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Новости со всего света 

Доклад пропагандирует инвестиции в устойчивые социальные результаты
1
 в момент 

всеобщего беспокойства из-за проблем в микрофинансовых организаций в Индии  

Сегодня инвестиции в устойчивые социальные результаты (social impact investments), 

представляют собой отдельный тип размещения капитала. Об этом говорится в докладе 

Джи Пи Морган (J P Morgan) и Фонда Рокфеллера (The Rockefeller Foundation ) 

«Инвестиции в устойчивые результаты: новый класс активов». По предварительным 

оценкам, инвестиционные возможности на последующие десять лет определяются в 

пределах от $400 миллиардов до $1 триллиона с потенциальной прибылью от $183 

миллиардов до $667 биллионов в пяти секторах, которые по всему миру обслуживают 

людей с уровнем годового дохода менее $3 000 долларов. Речь идет о программах 

доступного жилья, обеспечении сельских территорий чистой водой, охране здоровья 

матери и ребенка, развитии начального образования и микрофинансировании. Ник 

О’Донохью (Nick O’Donohue) из Джи Пи Морган, один из авторов доклада, считает, что 

данный тип инвестиций не только начал привлекать основных инвесторов, но 

продвинулся гораздо дальше: «Подготовка профессионалов и посредников 

соответствующей квалификации, развитие специализированных отраслевых ассоциаций и 

сетей, а также разработка стандартизированных показателей – все это означает, что 

“инвестиции в устойчивые результаты” являются бурно развивающимся и 

самодостаточным классом активов». 

Помимо этого, в докладе отмечается, что согласно данным сети Global Impact Investing 

Network (GIIN), возврат от инвестиций (там, где он получен) показал, что в целом доходы 

соответствуют ожиданиям. Стремясь оградить вновь провозглашенный класс активов от 

бурной критики, направленной на учреждения микрофинансирования индийского штата 

Андхра-Прадеш, сеть GIIN опубликовала открытое письмо, в котором призвала 

сторонников новых инвестиций объединить усилия для развития того, что GIIN называет 

«более эффективной и признанной отраслью, инвестирующей в устойчивые социальные 

                                                 
1
 В течение последних 10-15 лет наиболее активно развивались три формы социальных инвестиций: социально-

ответственные инвестиции корпораций (socially responsible investment, SRI), инвестиции в социальное 
предпринимательство (social enterprise investment, SEI) и инвестиции в устойчивые социальные результаты (social 
impact investment, SII). В центре внимания данной публикации - инвестиции в устойчивые социальные результаты, 
которые могут осуществляться за счет средств или при поддержке органов власти и нового поколения благотворителей 
и фондов, заинтересованных в достижении максимального социального эффекта (устойчивого результата). В качестве 
примеров можно привести создание и стремительное расширение деятельности финансовых институтов, 
поддерживающих развитие сообществ  (Community Development Finance Institutions, CDFIs), а также развитие 
«Венчурной филантропии». Более подробно см. на веб-сайте Open University (Великобритания): 
http://www.open.ac.uk/oubs/socialinvestmentseminars/p2.shtml (Прим. пер.) 

http://www.alliancemagazine.org/
http://www.alliancemagazine.org/
http://www.open.ac.uk/oubs/socialinvestmentseminars/p2.shtml


результаты». Письмо рекомендует предпринять шаги,  которые включают оценку 

устойчивых изменений, использование более эффективных способов распространения 

информации о преимуществах нового типа инвестиций, развитие эффективного 

самоуправления и сотрудничества в целях формирования благоприятной политики и 

правовой среды. 

Подробнее 
www.thegiin.org  

 

Учредитель Facebook присоединился к «Обету дарения», а состоятельные индийцы 

запаздывают 

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), миллиардер и основатель социальной сети Facebook, 

подписался под «Обетом дарения» Гейтса-Баффета ("Giving Pledge"), тем самым выразив 

готовность пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. И 

теперь число поддержавших «Обет» достигло 50. По оценкам Forbes Цукерберг 

(Zuckerberg) является обладателем $6,9 мдрд. долларов. По мнению Билла Гейтса (Bill 

Gates) «Обет дарения» сложно пропагандировать. В недавнем интервью он весьма 

сдержанно отметил, что «определённо складывается неловкая ситуация, так как речь идет 

о принятии очень важного решения».  

Есть вероятность, что в кругах сверхбогатых людей Индии Гейтс (Gates) может 

столкнуться с чем-то большим, чем просто неловкость. В начале прошлого месяца 

миллиардер Азим Премджи (Azim Premji), основатель и председатель совета директоров 

многопрофильного холдинга Wipro Ltd, заявил о том, что планирует передать 

подконтрольному благотворительному трасту часть своих акций в компании Credit - Jason 

McElweenie, стоимость которых составляет 88,46 млрд. рупий ($1,95 млрд. долларов). 

[Несмотря на впечатляющую сумму, эта акция не пройдёт тест Гейтса-Баффета, так как 

Forbes оценивает состояние Премджи в $17 млрд. долларов.] Этот дар привлекает 

внимание не только своим размером, но также тем, что крупные пожертвования - 

достаточно редкое явление среди богатых людей Индии; хотя -  как отмечает Wall Street 

Journal – Индия занимает второе место в мире среди самых быстро развивающихся 

крупных экономик и является страной, где увеличивается число миллиардеров, а также 

проживают два самых богатых человека из пяти вошедших в последний список 

миллиардеров Forbes. 

 «Обету дарения» явно не удается поднять Гейтса до высшей отметки в рейтинге лучших 

благотворителей Barron’s
2
. Еженедельник отмечает, что «Обет» может принести 

максимум $239 млрд. долларов. 

Источник 
Wall Street Journal, 3 и 9 декабря 2010 г. 

 

Вклад состоятельных людей в благотворительность будет увеличиваться, считает 

Barclays Wealth 

Почти четверть жителей планеты, чьи финансовые активы составляют не менее 1 млн. 

фунтов стерлинов (High Net Worth Individuals, HNWIs), считают расходы на 

                                                 
2 Barron`s National Business and Financial Weekly - профессиональный американский финансовый еженедельник. 
(Прим. пер.) 
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благотворительность своим приоритетом, сообщается в докладе Barclays Wealth
3
 

«Мировая практика пожертвований: культура филантропии» (Global Giving: The culture 

of philanthropy). В документе предпринимается попытка определить филантропические 

намерения состоятельных людей на основе результатов всемирного опроса, в котором 

приняли участие 2 000 миллионеров. Самый высокий процент респондентов, которые 

считают благотворительность одним из трех главных приоритетов для вложения средств, 

был выявлен в США, Южной Африке, Саудовской Аравии и Ирландии. При этом три из 

четырех (за исключением Саудовской Аравии) также оказались в верхней части списка 

стран, где опрошенные каждую неделю посвящают благотворительной деятельности 

более пяти часов. Авторы доклада считают, что филантропические настроения в данной 

группе будут усиливаться: 44% обеспеченных граждан отметили, что, вероятнее всего, 

благотворительность станет для них приоритетным видом расходов после выхода на 

пенсию; а время, которое они сегодня посвящают благотворительности, в целом может 

возрасти на 194%. В развитых странах более активно занимаются благотворительностью 

мужчины, а в странах с развивающей экономикой лидируют женщины.  Если смотреть по 

регионам, то представители развивающихся стран оказались вторыми после миллионеров 

Северной Америки, которые более других готовы пожертвовать свои средства.  

Подробнее 
http://www.barclayswealth.com/insights/global-giving-and-the-culture-of-... 

 

Высшее образование Великобритании потеснило фонды и стало главным 

получателем миллионных пожертвований 

Высшее образование стало предпочтительной сферой для доноров Великобритании, чья 

благотворительная поддержка измеряется миллионами фунтов стерлингов. Об этом 

говорится в докладе Coutts
4
 о донорах, которые пожертвовали миллионы фунтов (Coutts 

Million Pound Donors Report, изд. 2010 г.). Доклад оперирует данными за 2008-2009 гг. 

Размер этих крупных пожертвований является явным признаком восстановления после 

экономического спада. Общая сумма пожертвований составила £1,548 млрд. фунтов 

стерлингов и превысила прошлогодний показатель - £1,405 млрд., но оказалась меньше 

£1,618 млрд. - суммы, указанной в первом докладе, который рассматривал данные за 2006-

2007 гг. Тем не менее, Бет Бриз (Beth Breeze) из Университета графства Кент (University of 

Kent), которая подготовила все три редакции доклада, отмечает, что количественный 

показатель стал самым высоким за последние три года – 201 случай пожертвований. В 

этом году впервые зафиксирован факт, когда совокупный объем средств, пожертвованных 

университетам Великобритании, превысил суммы, предоставленные благотворительным 

фондам. В двух предыдущих редакциях доклада фонды фигурировали в качестве 

основных получателей крупной поддержки. Одной из причин происходящих изменений 

может быть наличие специальных стимулов для такого вида пожертвований и в 

особенности государственная программа софинансирования, которая стартовала в 2008 

году. 

Подробнее 
Steve.Ainger@coutts.com  

 

Сокращение объема благотворительных средств в сфере борьбы со СПИДом 

вызывает беспокойство 

                                                 
3 Barclays Wealth – частный инвестиционный банк, Великобритания (Прим. пер.) 
4 Coutts – один из старейших частных банков в Великобритании (Прим. пер.) 

http://www.barclayswealth.com/insights/global-giving-and-the-culture-of-philanthropy.htm
mailto:Steve.Ainger@coutts.com


Обозреватели отметили, что в ряде новых докладов выражается обеспокоенность 

сокращением объема благотворительной финансовой помощи в сфере борьбы с 

ВИЧ/СПИДом накануне запуска программ. Финансовая поддержка данного направления 

со стороны европейских и американских доноров в 2009 году снизилась до $738 млн. 

долларов по сравнению с $752 млн. в предыдущем году. Такие цифры приведены в новых 

докладах «Европейской группы доноров в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом» (European 

HIV/AIDS Funders Group, EFG), «Доноров против СПИДа» (Funders Concerned About 

AIDS, FCAA) и Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS). 

Эти три организации считают, что несмотря на то, что некоторые фонды прилагают 

значительные усилия, также необходимо воспрепятствовать сокращению или задержке 

государственного финансирования, чтобы откликнуться на возрастающие потребности в 

более активной профилактике распространения ВИЧ-инфекции, лечении, уходе и 

сопутствующих услугах. Любое снижение объема финансирования должно быть поводом 

для беспокойства. Более того, доноры США прогнозируют, что в 2010 году 

финансирование борьбы с ВИЧ/СПИДом сократится примерно на 33%. В 2010 году такие 

меры запланировал даже основной донор - Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda 

Gates Foundation), средства которого в 2009 году составили более половины всей 

благотворительной помощи в США.  

У европейских доноров ситуация более оптимистичная. Прогнозы на 2010 год 

свидетельствуют о возможном увеличении финансирования в сфере борьбы с 

ВИЧ/СПИДом, что соответствует планам 38% доноров, в число которых вошли шесть из 

десяти основных источников финансирования. «Мы надеемся, что благотворители будут 

по-прежнему вкладывать средства в борьбу со СПИДом, - говорит представитель UNAIDS 

Пол Де Лэй (Paul De Lay). – Инвестиции в данное направление начинают приносить 

плоды – в силу того, что случаи передачи инфекции становятся более редкими, а лечение 

более доступным, умирает меньше людей. Это свидетельствует о том, что борьба со 

СПИДом доказала свою эффективность для инвестиций, которые в долгосрочной 

перспективе приведут к снижению расходов».   

Подробнее 
www.hivaidsfunders.org 

www.fcaaids.org 

 

Фонд Гейтса поддержал 65 новых идей в сфере глобального здравоохранения, а 

GAVI приступает к сбору средств для расширения программы вакцинации 

В ноябре 2010 года Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation) 

сообщил о присуждении 65 грантов размером $100 000 долларов в рамках инициативы 

«Большой исследовательский старт» (Grand Challenges Explorations Initiative). Инициатива 

поддерживает необычные идеи, которые могут повысить качество здравоохранения в 

развивающихся странах. Последний раунд грантов поддержит проекты в 16 странах. В 

основу проектов положены самые разнообразные идеи, такие как добавка 

противотурбекулезной вакцины в традиционное азиатское блюдо из фасоли; обеспечение 

работников здравоохранения  устройствами мобильной связи, приспособленными для 

выявления осложнений у беременных женщин и новорожденных;  и использование 

терапевтических оптико-волоконных покрывал на солнечных батареях для лечения 

страдающих от желтухи новорожденных детей. 

http://www.hivaidsfunders.org/
http://www.fcaaids.org/


В рамках пятилетней инициативы с бюджетом в $100 млн. долларов уже состоялось 

четыре раунда грантовых конкурсов, которые поддержали 405 исследователей в 34 

странах. 

Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации (GAVI), членом которого является 

Фонд Гейтса, планирует проведение пятилетней кампании, стоимость которой составляет 

6,8 млрд. долларов. В ходе компании 240 миллионов детей в развивающихся странах 

получат пневмококковые и ротавирусные вакцины. На сегодняшний день доноры уже 

предоставили 3,1 млрд. долларов, о чем будет объявлено на конференции в июне; но 

Альянс планирует привлечь ещё 3,7 млрд. долларов. С помощью этих средств в течение 

пяти лет GAVI надеется предотвратить 3,9 миллиона смертей, что станет решающим 

вкладом в достижение Цели развития тысячелетия 4
5
 - снижение младенческой 

смертности на две трети к 2015 году. 

Подробнее 
www.gatesfoundation.org  

http://pndapps.fdncenter.org/link/1801/1 

 

Фонд Гейтса стремится открыть доступ к сберегательным услугам для малоимущих 

Фонд Гейтса (Gates Foundation) в течение пяти лет намерен предоставить $500 млн. 

долларов для оказания финансовых услуг беднейшим жителям планеты. Часть средств 

будет распределена в виде шести грантов на общую сумму $40 млн. долларов среди таких 

организаций, как Всемирный банк (World Bank), ShoreBank International
6
 и Движение за 

инновации против бедности (Innovations for Poverty Action), которые работают над 

проблемой улучшения доступа к сберегательным и иным финансовым услугам в 

развивающихся странах. Фонд также объявил о присуждении грантов на сумму $6 млн. 

долларов Консультативной группе по оказанию помощи беднейшим слоям населения 

(Consultative Group to Assist the Poor, CGAP) и Международному банку реконструкции и 

развития (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) для реализации 

второго этапа Программы CGAP по развитию технологий (CGAP II Technology Program); 

$4,8 млн. долларов компании Vodacom Tanzania Ltd для проведения в Танзании 

информационной кампании и расширения сервиса мобильных платежей и переводов M-

PESA; и $600 000 долларов Всемирному институту сберегательных банков (World Savings 

Bank Institute, WSBI). Полученные средства позволят WSBI открыть в крупнейших банках 

развивающихся стран в два раза больше сберегательных счетов для малоимущих граждан. 

Исследования показывают, что возможности для надежных сбережений могут 

способствовать самореализации женщин, помочь людям управлять рисками, связанными с 

потерей работы или заболеванием, а также увеличивать объем средств к существованию. 

Однако доступ к действующим финансовым инструментам имеют менее 10% от общей 

численности беднейших жителей планеты (2,5 млрд. человек). Информация о грантах 

была озвучена в ходе двухдневного Всемирного форума, посвященного вопросам 

сберегательного дела (Global Savings Forum), который  Фонд Гейтса провел в ноябре 2010 

года. 

                                                 
5
 Цели развития тысячелетия (ЦРТ) — это восемь международных целей развития, которые 192 государства-члена 

ООН и, по меньшей мере, 23 международных организации договорились достичь к 2015 году. Цели включают в себя 
сокращение масштабов крайней нищеты, снижение детской смертности (Цель 4), борьбу с эпидемическими 
заболеваниями, такими, как СПИД, а также расширение всемирного сотрудничества с целью развития. (Прим. пер.) 
 

6
 ShoreBank International - международная консалтинговая компания, которая входит в банковский холдинг ShoreBank, 

США. (Прим. пер.) 

http://www.gatesfoundation.org/
http://pndapps.fdncenter.org/link/1801/1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94


Подробнее 

http://fconline.foundationcenter.org/pnd/30026154/1 

 

Экономический спад показал важную роль семейных фондов  

 «Семейные фонды Соединенного Королевства продемонстрировали поразительную 

стойкость в условиях финансового кризиса, - говорится в докладе, подготовленном при 

поддержке Pears Foundation. - Их доля в общем объеме средств, пожертвованных в 

Великобритании, увеличилась в течение последних пяти лет». Акцентируя внимание на 

«многочисленных обдуманных и творческих инициативах», доклад «Тенденции 

благотворительных пожертвований семейных фондов -2010» (Family Foundation Giving 

Trends 2010 Report), подготовленный Центром по изучению благотворительных 

пожертвований и филантропии Совета по экономическим и социальным исследованиям 

при Бизнес школе Касс (ESRC Centre for Charitable Giving and Philanthropy at Cass Business 

School), показывает, что в период с 2005/2006 по 2008/2009 гг. объем пожертвований, 

предоставленных 100 крупнейшими семейными фондами Великобритании, увеличился на 

40%. Несмотря на то что в 2008-2009 гг. активы фондов снизились на 12%, они 

поддержали благотворительную деятельность на сумму £1,4 млрд. фунтов стерлингов; и в 

итоге общий объем пожертвований сократился всего на 0,2%, что составляет около 9% от 

общей суммы всех частных пожертвований. «Мы считаем, что этот доклад покажет, 

насколько эффективными могут быть пожертвования семейных фондов, и 

продемонстрирует коллегам, какую важную роль выполняют их организации», - говорит 

Кэти Фаро (Cathy Pharoah), представитель Центра по изучению благотворительных 

пожертвований и филантропии, которая подготовила доклад в соавторстве с Чарльзом 

Кидэном (Charles Keidan), который представляет Pears Foundation.  

Источник 
Philanthropy UK News, 11 ноября 2010 г. 

Скачать 
www.pearsfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2010/11/Family-Foundations... 

 

Фонд короля Бодуэна и группа партнеров запустили бельгийскую версию GuideStar 

Бельгия стала второй европейской страной после Великобритании, которая 

воспользовалась моделью GuideStar. Запуск веб-сайта www.philanthropy.be состоялся 

осенью 2010 года. Открытый доступ к базе данных стал возможен благодаря инициативе 

Фонда Короля Бодуэна (King Baudouin Foundation) и поддержке Национального банка 

Бельгии (Belgian National Bank), Некоммерческой корпорации TechSoup и действующих в 

стране федераций НКО. База данных включает финансовые данные каждой 

зарегистрированной организации, а также информационные подборки с описанием 

деятельности, целей и структуры управления. 

Подробнее 
www.philanthropy.be 

 

Ассоциация профессиональных фандрайзеров запускает веб-сайт  

Ассоциация профессиональных фандрайзеров (Association of Fundraising Professionals, 

AFP) запустила новый веб-сайт, посвященный «разумной благотворительности», который 

http://fconline.foundationcenter.org/pnd/30026154/1
http://www.pearsfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2010/11/Family-Foundations-Giving-Trends-2010.pdf
http://www.philanthropy.be/
http://www.philanthropy.be/


поможет донорам поразмышлять о благотворительности и понять, какие преобразования 

они могли бы поддержать в своих сообществах с помощью пожертвований или 

добровольческой деятельности. Веб-сайт «Пожертвования и отзывчивость изменят мир» 

(Change the World with a Giving – and Wise – Heart) помогает донорам получить 

информацию о различных способах поддержки добрых дел - в форме совместного 

финансирования, отчислений с заработной платы, сбора средств, онлайн игры, 

пожертвования через интернет и бонусных баллов на кредитной карте. Здесь также можно 

узнать о том, как проверяется легитимность организации. Такие документы, как «25 

способов сделать разумное пожертвование» (25 Ways to Give Wisely) или «Билль о 

правах донора» (The Donor Bill of Rights) разъясняют, каким образом доноры могут 

убедиться в том, что поддержали достойные благотворительные организации; и 

рассказывают об обязанностях и правилах, которые НКО должны соблюдать в процессе 

фандрайзинга и сбора пожертвований. Помимо этого, сайт стремится найти решение 

проблемы, связанной с расходами на фандрайзинг, и повлиять на отношение доноров к 

данному вопросу. 

Подробнее 
www.afpnet.org 

 

В Бангкоке приступил к работе региональный форум фондов местных сообществ 

Азии  

Сеть фондов местных сообщества юго-востока Азии приступила к работе в прошлом 

месяце на заседании в Бангкоке. Тридцать четыре представителя фондов местных 

сообществ (ФМС) Таиланда, Филиппин и Вьетнама встретились в период с 1 по 3 декабря 

2010 года, чтобы обсудить вопросы фандрайзинга, составления социальных карт, работы в 

социальных сетях и, в итоге, найти точки соприкосновения. Результатом обсуждения 

стало решение о проведении Форума фондов местных сообществ Азии. ФМС города 

Сонгкхла (Таиланд) изучает возможности проведения интернет-форумов. 

Подробнее 
http://globalfundcommunityfoundations.org/html/documents/e-bulletin/E-NE...  

 

Young Foundation намерен применить в Австралии «социальные облигации для 

достижения устойчивых результатов»  

Young Foundation (Великобритания) и Centre for Social Impact (Австралия) совместно 

работают над обоснованием целесообразности использования социальных облигаций
7
  в 

                                                 
7 Social Impact Bond (SIB) – социальные облигации для достижения устойчивых результатов – одна из форм 
поддержки социальных преобразований, предполагающая участие «социальных инвесторов» (благотворительных и 
коммерческих организаций, органов власти местного уровня и др.), которые заинтересованы в финансировании 
программ, нацеленных на решение конкретной проблемы. В данном случае не уточняется коэффициент возврата от 
инвестиций. Государство осуществляет выплаты инвесторам в случае достижения указанных в соглашении социальных 
результатов. Поэтому, по степени инвестиционных рисков SIB можно сравнить с приобретением акций (equity 
investment). В марте 2010 года министерство внутренних дел Великобритании объявило о первом эксперименте с 
применением данной схемы. Пилотную шестилетнюю программу, которая осуществляется на базе одной из тюрем 
Англии, финансируют Esmee Fairbairn Foundation и Monument Trust. До конца 2010 года они инвестировали £5 млн. 
фунтов стерлингов, которыми управляет британская организация Social Finance. Средства получат некоммерческие 
организации, которые будут работать с 3 000 заключенных со сроками лишения свободы не более  одного года.  НКО 
планируют подготовить этих людей к освобождению и предотвратить возврат к преступной деятельности. Если в 
течение шести лет программы данные услуги приведут к снижению уровня рецидивной преступности более чем на 7,5%, 
то инвесторы будут получать возврат в согласованном размере. (Прим. пер.) 

http://www.afpnet.org/
http://globalfundcommunityfoundations.org/html/documents/e-bulletin/E-NEWSLETTER_december_2010.pdf


Австралии и составляют план дальнейших действий, реализация которого начнется с 

пилотного проекта. 

Также, Young Foundation опубликовал доклад о перспективах дальнейшего развития 

фондов местных сообществ «Инвестиции в устойчивые социальные результаты: 

возможности и проблемы, связанные с достижением устойчивых изменений в обществе» 

(Social Impact Investment: The opportunity and challenge of social impact). В докладе 

обозначены наиболее перспективные сферы применения социальных облигаций для 

достижения устойчивых результатов и предложена структурная рамка «семи критериев», 

с помощью которых фонды смогут оценить направления деятельности с точки зрения их 

потенциальной эффективности. Помимо этого, в документ включен целый ряд примеров, 

которые подробно описывают практику использования данных критериев. 

Подробнее 
http://www.youngfoundation.org/social-impact-investment-november-2010 

 

Доклад показывает международный грант-мейкинг США в хорошем свете 

«Несмотря на некоторые опасения, в период экономического кризиса фонды [США] не 

отказались от практики предоставления международных грантов», - сообщил Брэд Смит 

(Brad Smith) из Центра фондов (Foundation Center). Его мнение созвучно выводам доклада 

«Новое в сфере международной практики грант-мейкинга: краткая характеристика 

тенденций в сообществе фондов США» (International Grantmaking Update: A snapshot of 

US foundation trends), опубликованного Центром Фондов (Foundation Center) и Советом 

Фондов (Council on Foundations). Авторы доклада выяснили, что деятельность США в 

сфере международного грант-мейкинга в 2009 году изменилась всего  на 4%, что 

составило менее половины от 8,4 % - показателя сокращения общего объема в прошлом 

году. Такие сферы, как здравоохранение, развитие и охрана окружающей среды по-

прежнему привлекают большую часть средств в виде международных грантов; при этом 

приблизительно две трети от общего объема финансирования используются для 

выполнения международных программ США, а остальные предназначаются зарубежным 

получателям. 

Источник 
http://foundationcenter.org/media/news/20101213.html 

 

Корпоративная социальная ответственность 

Ноу-хау IBM помогает муниципалитетам расширить спектр применения 

интеллектуальных технологий в городах 

В ноябре IBM объявила о грантовом конкурсе, который проводится в рамках программы с 

бюджетом $50 млн. долларов. В пределах этой суммы компания предоставит технологии и 

услуги, которые помогут ста муниципалитетам в разных странах повысить эффективность 

своей работы, расширить практику участия граждан в обсуждении и принятии решений, а 

также оказывать услуги на более высоком уровне. В рамках программы Smarter Cities 

Challenge группы экспертов IBM будут сотрудничать с успешными исполнителями 

проектов и помогут городским властям воспользоваться опытом реализации стратегий, 

которые показали свою эффективность в других городах, и определить сферы, в которых 

http://www.youngfoundation.org/social-impact-investment-november-2010
http://foundationcenter.org/media/news/20101213.html


использование интеллектуальных технологий может способствовать повышению качества 

услуг. 

Конкурсный отбор муниципалитетов будет осуществляться на основании ряда критериев. 

В частности, муниципалитеты должны будут точно и убедительно обозначить от двух до 

четырех проблем стратегического характера. Также, будет учитываться опыт 

инновационного подхода к решению проблем, стремление использовать технологии и 

создавать условия для открытого доступа к данным, а также заинтересованность 

городского руководства и общественности в участии в данной программе. В настоящий 

момент пилотный этап инициативы осуществляется в США – в Балтиморе, Остине и в 

округе Мекленбург (Северная Каролина, Шарлотт). В программе могут участвовать 

муниципалитеты малых и крупных городов; однако организаторы считают, что 

полученный опыт принесет наибольшую пользу городам с населением от 100 до 700 тыс. 

человек.   

Балтимор является одним из пяти городов, которые также смогут получить пользу от 

участия еще в одной инициативе – «Города для жизни» (Living Cities), которая является 

примером сотрудничества более двадцати фондов и финансовых институтов. Восемьдесят 

миллионов долларов США будут распределены между пятью городами, которые смогут 

выполнить обязательное условие – обеспечить совместную работу государственных, 

частных и благотворительных учреждений над созданием долгосрочной стратегии 

помощи малоимущим гражданам.   

Подробнее 
www.smartercitieschallenge.org 

www.usatoday.com/news/nation/2010-10-27-cities27_ST_N.htm 

 

«Проект по раскрытию информации о выбросах углерода» считает, что компании 

отчитываются, но выбросы не снижают 

 «Всего 19% среди 500 самых крупных глобальных компаний демонстрируют 

значительное снижение выбросов», - заявляют представители «Проекта по раскрытию 

информации о выбросах углерода» (Carbon Disclosure Project, CDP). Зато говорят об этом 

все. Недавно опубликованный «Глобальный доклад-500» (Global 500 Report) Проекта GDP 

отмечает, что 85% опрошенных компаний включили вопросы изменения климата в 

повестки дня советов директоров либо исполнительного руководства, что означает 

увеличение на 8% по сравнению с данными прошлогоднего доклада. Пол Симпсон (Paul 

Simpson), исполнительный директор CDP считает это «отрадным» фактом на фоне 

«незначительных изменений в политиках [касающихся вопросов изменения климата]». 

Согласно докладу, только 50% респондентов наметили планы снижения выбросов, 

напомнив нам о том, что разработка плана и его выполнение – далеко не одно и то же. 

«Сам по себе факт публикации отчета и получения данных ничего не меняет, - отмечает 

Йен Ватт (Iain Watt), представитель экологической НКО Forum for the Future. – Я видел 

много рейтинговых систем, которые просто выясняют, разработали компании планы и 

показатели или нет». Он также говорит о том, что «никто не анализирует адекватность 

показателей и реальное выполнение планов». Джон Елкингтон (John Elkington) из Volans 

Ventures тоже настроен скептично: «Мы стали свидетелями того, как компании замеряют 

выбросы и прячутся в свои ракушки, когда видят объемы своих косвенных выбросов и их 

последствия».   

Источник 
Ethical Corporation eBrief, 3 ноября 2010 г. 

http://www.smartercitieschallenge.org/
http://www.usatoday.com/news/nation/2010-10-27-cities27_ST_N.htm


 

Новая книга утверждает, что латиноамериканские компании могут обогатить 

мировую практику участия бизнеса в социально-значимой деятельности  

Лестер Саламон (Lester Salamon) считает, что так называемый «MBA подход» к 

корпоративной социальной ответственности (КСО) не сработает в Латинской Америке. 

Его новая книга «Переосмысление социальной вовлеченности корпораций» (Rethinking 

Corporate Social Engagement) посвящена деятельности Альянса За Прогресс в Латинской 

Америке (Alliance for Progress in Latin America), созданного 15 лет назад по инициативе 

Интер-Американского фонда (Inter-American Foundation). Автор показывает, что «MBA 

подход», который значительно повлиял на представления о КСО в мировом масштабе, 

несостоятелен в таких регионах, как Латинская Америка. Он утверждает, что многие 

продвинутые латиноамериканские компании поднялись до высоких позиций на так 

называемой «Пирамиде КСО»; и из этого можно извлечь выводы и уроки для корпораций, 

действующих по всему миру. Наряду с критикой сложившихся представлений о способах 

участия компаний в социально-значимой деятельности он предлагает «дорожную карту» 

для корпораций и некоммерческих организаций в других регионах. 

Подробнее 
www.kpbooks.com 

 

Книги и другие публикации 

Содействие развитию филантропии в Швейцарии 

Укрепление сотрудничества и согласованность действий доноров, увеличение объема 

доступной информации по теме управления фондами и повышение мотивации 

состоятельных людей к увеличению объема пожертвований или созданию собственных 

фондов – такие главные приоритеты определил опрос, посвященный развитию 

филантропии в Швейцарии. В отчете изложены результаты опроса ста представителей 

фондов и других организаций, которые стремятся усилить благотворительный сектор 

страны. 

Скачать  
www.fondation1796.org/initiative  

 

Общественные движения и филантропия: Как фонды могут содействовать развитию 

движения 

Авторы данного доклада (Барбара Мастерс/Barbara Masters и Тори Осборн/Torie Osborn) 

определили пять ключевых элементов развития движений: формирование актива; 

лидерство; ви дение и идеи; альянсы и инфраструктура для лоббирования и защиты 

интересов. Донорам следует акцентировать внимание на отложенных 

результатах/изменениях (outcomes) и показателях, с которыми можно сравнивать данные, 

относящиеся к пяти ключевым элементам.  

 

http://www.kpbooks.com/
http://www.fondation1796.org/initiative


Конференции: январь – март 2011 г. 

10 января 

Форум по вопросам поддержки социальных преобразований  (Impact Forum for Social 

Change) 

Обмен опытом в сфере инвестиций в устойчивые социальные результаты, Азия (Impact 

Investment Exchange Asia) 

Дакка, Бангладеш 

Контактная информация www.asiaiix.com 

23-25 января 

Конференция по вопросам семейной филантропии 2011 (Family Philanthropy 

Conference) 

Совет Фондов (Council on Foundations)  

Нью-Йорк, США 

Контактная информация www.cof.org  

25-26 января 

Конференция IHRFG: Права человека и частный сектор (IHRFG conference: Human 

rights and the private sector) 

Международная группа доноров по правам человека (International Human Rights Funders 

Group) 

Сан-Франциско, США 

Контактная информация t www.ihrfg.org 

2-4 февраля 

Латиноамериканский форум по вопросам инвестиций в устойчивые социальные 

результаты (Latin American Impact Investing Forum) 

New Ventures Mexico 

Мерида, Мексика 

Контактная информация www.inversiondeimpacto.org 

10-11 февраля 

Ежегодное совещание Сети Ariadne и брифинг по вопросам политики и 

законодательства (Ariadne Annual Network Meeting and Policy Briefing) 

Европейский центр фондов (European Foundation Centre) 

Брюссель, Бельгия 

Контактная информация international@efc.be 

16 февраля 

Большое общество на практике (The Big Society in Practice) 

Возрождение и обновление (Regeneration & Renewal), Дети и молодежь сегодня (Children 

& Young People Now) и Третий сектор 

Лондон, Великобритания  

Контактная информация www.bigsocietyconference.com 

 

25-26 февраля 

Конференция-биеннале Центра филантропии – Изменим наш мир (Centre on 

Philanthropy Biennial Conference - Changing Our World) 

Центр филантропии, Бермудские острова (Centre on Philanthropy,Bermuda) 

Бермудские острова  

Контактная информация  www.centreonphilanthropy.org 

http://www.asiaiix.com/
http://www.cof.org/
http://www.ihrfg.org/
http://www.inversiondeimpacto.org/
mailto:international@efc.be
http://www.bigsocietyconference.com/
http://www.centreonphilanthropy.org/


28 февраля - 4 марта 

TED 2011 – Возрождение чуда (The Rediscovery of Wonder) 

Конференции TED 

Палм-Спрингс, США 

Контактная информация http://conferences.ted.com/TED2011 

8-9 марта 

Фонды на Капитолийском холме 2011 (Foundations on the Hill 2011) 

FOTH 

Вашингтон, Округ Колумбия, США 

Контактная информация www.foundationsonthehill.org 

10-11 марта 

Женщины мира становятся лидерами благодаря филантропической деятельности 

(Women World Wide Leading through Philanthropy) 

Институт женской филантропии при Центре филантропии Университета штата Индиана 

(Women’s Philanthropy Institute at the Center on Philanthropy at Indiana University) 

Чикаго, Иллинойс, США 

Контактная информация t www.philanthropy.iupui.edu/womenworldwide 

 

15 марта 

Большое общество на севере (The Big Society in the North) 

Возрождение и обновление (Regeneration & Renewal), Дети и молодежь сегодня (Children 

& Young People Now) и Третий сектор  

Ливерпуль, Великобритания 

Contact www.bigsocietynorthconference.com 

20-23 марта 

8-я конференция APF по вопросам фандрайзинга (8th AFP conference on Fundraising) 

Ассоциация профессиональных фандрайзеров (Association of Fundraising Professionals, 

APF) 

Чикаго, Иллинойс, США 

Контактная информация https://conference.afpnet.org 

23-24 марта 

4-й Всемирный конгресс мусульманских благотворителей: Обсуждение плана на 10 

лет (4th World Congress of Muslim Philanthropists: Defining the roadmap for the next decade) 

Всемирный конгресс мусульманских благотворителей (World Congress of Muslim 

Philanthropists) 

Марокко 

Контактная информация www.thewcmp.org 

27-29 марта 

Международная конференция 2011 (2011 International Conference) 

Сеть еврейских фондов (Jewish Funders Network) 

Филадельфия, США 

Контактная информация www.jfunders.org 

28-30 марта 

Ежегодное заседание 2011: Развитие организационного потенциала – выполняем 

свою задачу, поддерживая то, что подтверждает свою эффективность (2011 Annual 

Retreat: Supporting Organizational Capacity – Finding What Works and Making The Case) 

http://conferences.ted.com/TED2011
http://www.foundationsonthehill.org/
http://www.philanthropy.iupui.edu/womenworldwide
http://www.bigsocietynorthconference.com/
https://conference.afpnet.org/
http://www.thewcmp.org/
http://www.jfunders.org/


Рабочая группа грантодающих организаций Африки (Africa Grantmakers Affinity Group) 

Лафайет Хилл, штат Пенсильвания, США 

Контактная информация www.africagrantmakers.org 

30 марта -1 апреля 

Всемирный форум Skoll 2011 (Skoll World Forum 2011) 

Центр социального предпринимательства Skoll (Skoll Centre for Social Entrepreneurship) 

Место проведения уточняется 

Контактная информация www.skollworldforum.com/forum-2011 

 

 

 

http://www.africagrantmakers.org/
http://www.skollworldforum.com/forum-2011

