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Новости со всего света 
 

Совместный фонд для развития социальных инвестиций в Индии 
 

Индийский фонд стратегической благотворительности «Дасра» (Dasra), Сеть Омидьяра (Omidyar 

Network) и Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) объявили о начале работы Индийского 

фонда социальных инноваций (The Indian Impact Innovations Fund / IEIF). Новый фонд поддержит 

примерно 5-8 проектов организаций, содействующих развитию отрасли социальных инвестиций и 

сектора социального предпринимательства. Приоритеты грантовой программы фонда включают 

такие направления, как расширение доступа к капиталу для начинающих предпринимателей; 

развитие предпринимательских экосистем, а также рыночных экосистем для конкретных секторов; 

исследование возможностей для изменения политики и развития законодательства; содействие 

развитию и укреплению инфраструктуры социальных инвестиций; формирование лидерского 

корпуса и сетевых площадок для совместной деятельности. Продолжительность каждого гранта 

составит не более 12 месяцев, а максимальная сумма - 200 000 долларов США (на момент 

публикации статьи, процесс отбора лучших заявок ещё не завершился).  

 

Подробнее 
www.dasra.org/impact-economy-innovations-grant-fund 

 

Фонд Делл оказал поддержку индийскому фонду развития малых социальных предприятий 
 

Отсутствие доступа к заёмному капиталу по мере 

формирования спроса является одной из самых серьёзных 

проблем для малых и средних предприятий (МСП), 

действующих как в социальном секторе Индии, так и за его 

пределами. Как правило, официальные кредитные организации 

предлагают предприятиям давно сложившихся отраслей 

традиционные залоговые ссуды, и требуют от соискателей 

подтверждения рентабельности, как минимум, за последние 

три года. Согласно отчёту, опубликованному в 2012 году 

Международной финансовой корпорацией (The International 

Finance Corporation / IFC) и индийской компанией IntelleCap, дефицит предложения со стороны 

существующих финансовых институтов по сравнению со спросом МСП на заёмные средства 

составляет более 37%. Подход компании IntelleGrow (созданной Фондом Шелл / The Shell Foundation 

и компанией IntelleCap для обеспечения социальных МСП венчурным заёмным финансированием) 

отличается от общепринятого. Недавно компания получила от Фонда Майкла и Сьюзан Делл (The 

Michael & Susan Dell Foundation) 100 млн. индийских рупий на развитие финансирования серии «А». 

В частности, подход IntelleGrow заключается в предоставлении займов для выхода предприятий на 

самоокупаемость. Претендовать на такую финансовую поддержку могут новые 

быстроразвивающиеся предприятия, у которых объём оборотных средств за период не менее 12 
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месяцев не превысил 500 млн. рупий. Финансовая услуга учитывает особенности заёмщиков, и 

предлагает гибкие графики погашения задолженности, взаимосвязанные с денежными  потоками. На 

сегодняшний день компания IntelleGrow выдала 20 кредитов на общую сумму 150 млн. рупий. 

Получателями финансирования стали МСП, действующие по всей Индии в таких секторах, как: 

повторное использование сточных вод, экологически чистые технологии получения энергии (в т.ч. 

продукция компании Orb Energy, на фото), экономически эффективные / водосберегающие 

оросительные системы, здравоохранение в аграрных районах страны, электрификация сельских 

территорий, и доступность финансовых услуг для всех заинтересованных субъектов.  

 

Подробнее 
www.arthaplatform.com/blogarticle/81 

 

Фонд Келлога и Бизнес школа им. В. Саида объединили усилия в рамках программы развития 

социальных инвестиций 
 

Оксфордская бизнес школа им. В. Саида (Business School; Oxford University) и Фонд У.К. Келлога 

(The W K Kellogg Foundation) объявили о начале Оксфордской программы социальных инвестиций 

(Oxford Impact Investing programme). Цель данной инициативы - помочь финансовым специалистам и 

профессионалам сферы филантропии усовершенствовать стратегии и разработать финансовые 

механизмы, способствующие получению максимального социального эффекта. Первое событие в 

рамках программы, запланированное на конец апреля 2013 года, станет продолжением и развитием 

работы Всемирного форума Фонда Сколла (The Skoll World Forum; 10-12 апреля 2013 г.). Участники 

данного мероприятия - социальные инвесторы, доноры и советники сферы филантропии - расширят 

представления о венчурном капитале, финансовых инструментах, методах оценки предмета залога, 

измерении социального воздействия (эффекта), способах подтверждения результатов / возвратов от 

инвестиций, и стратегиях завершения инвестиций. Данную программу также поддерживают: 

Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing 

Network / GIIN), канадский центр социальных инвестиций MaRS Centre for Impact Investing, 

Европейская ассоциация венчурной филантропии (The European Venture Philanthropy Association) и 

Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (The John D and Catherine T MacArthur Foundation). 

 

Подробнее 
www.wkkf.org/news/articles/2013/03/oxford-impact-investing-programme.asp... 

 

Члены Европарламента голосуют за создание фонда развития социальной экономики 
 

Европарламент проголосовал за законодательные изменения, содействующие созданию нового 

Европейского фонда поддержки социального предпринимательства (The European 

Social Entrepreneurship Funds / EuSEF). Соответствующие поправки к закону вступают в силу 

безотлагательно. Депутат Европарламента от немецкой партии «зеленых» и вице-президент 

Координационного совета по вопросам социальной экономики (The Intergroup for Social Economy) 

Свен Гигольд (Sven Giegold) отмечает, что «законодательство Евросоюза, регулирующее вопросы 

социального предпринимательства, впервые поддерживает создание фонда, который закладывает 

основу для укрепления социально ориентированной экономики». Гигольд также считает, что 

принятые дополнения к закону позволят усовершенствовать практику в такой сложной сфере, как 

социальное жильё, и помогут раскрыть потенциал улучшенных вариантов соглашений о 

справедливой торговле с развивающимися странами.  

 

Подробнее 
www.euclidnetwork.eu/news-and-events/sector-news/1001-european-parliamen...  
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Новые отчёты помогают инвесторам взглянуть на социальные инвестиции глазами 

получателей поддержки  

 

Опубликованы два отчёта по теме социальных инвестиций. Американская 

консалтинговая организация Keystone Accountability изучает инвестиционную 

практику с позиции получателей инвестиций и стремится обеспечить сферу 

управления активами исходными данными, которых до настоящего времени 

не было. Основу отчёта «Что думают получатели инвестиций» (What Investees 

Think) составляют отзывы 330 социальных предприятий – объектов 

инвестиций семи инвесторов, которым представилась возможность оценить 

собственный свой опыт, а также сравнить его с практикой шести других 

участников исследования. В пресс-релизе Keystone Accountability говорится о 

том, что обратная связь с предприятиями помогла выявить недостатки 

существующих инструментов полевого уровня, предназначенных для 

измерения, отчётности и составления рейтингов.  

 

Ещё один отчёт - «Хороший инвестор» (The Good Investor) – представляет собой руководство для 

инвесторов, которое было разработано по заказу банка Big Society Capital в партнёрстве с Дойче 

Банком (Deutsche Bank). Документ рассматривает различные этапы мониторинга инвестиций, 

включая скрининг, анализ, заключение сделки, оценку и отчётность.    

 

Скачать отчёт «Что думают получатели инвестиций» (What Investees Think) 
www.keystoneaccountability.org/services/surveys/socialinvestment 

Скачать отчёт «Хороший инвестор» (The Good Investor) 
www.investingforgood.co.uk/the-good-investor 

 

Новый сторонник Обета дарения Азим Премджи удвоил поддержку фонда 

 

Недавнее пожертвование в виде акций стоимостью в 2,3 млрд. 

долларов удвоило объём средств, переведенных индийским 

магнатом сферы высоких технологий Азимом Премджи (Azim 

Premji; на фото) своему одноимённому фонду. Премджи 

(первый представитель Индии, подписавшийся под Обетом 

дарения / The Giving Pledge, и собственник компании-

производителя программного обеспечения Wipro) перевёл  

295,5 млн. акций Фонду Азима Премджи (The Azim Premji 

Foundation), который в партнёрстве с государством стремится 

повысить качество образования, прежде всего – в аграрных 

районах страны. Ранее - в 2010 году - фонд уже получал аналогичное пожертвование в виде 213 млн. 

акций компании Wipro, стоимость которых составляла почти 2 млрд. долларов.  

 

Азим Премджи относится к числу «неамериканских» миллиардеров, которые 19 февраля 2013 года 

объявили о подписании Обета дарения. Пять подписей на документе поставили представители 

Великобритании - это Ричард и Джоан Брэнсон ( Richard / Joan Branson), уроженец Судана Мо 

Ибрагим (Mo Ibrahim), Джон Кодвелл (John Caudwell), Крис и Джейми Купер-Хон (Chris / Jamie 

Cooper-Hohn), и Дэвид Сейнсбери (David Sainsbury). Помимо этого, Обет поддержали: Эндрю и 

Николя Форрест (Andrew / Nicola Forrest) из Австралии, Хассо Платтнер (Hasso Plattner) из 

Германии, Винсент Тан Чи Юн (Vincent Tan Chee Yioun) из Малайзии, Владимир Потанин из России, 

Патрис и Прешес Мотсеп (Patrice / Precious Motsepe) из Южной Африки, и украинец Виктор Пинчук. 

 

Источники 

Wall Street Journal, 22 февраля 2013 г. 

Philanthropy Impact Digest, 5 марта 2013 г. 
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Появилась виртуальная база данных мексиканского сектора филантропии 

 

Fondos a la Vista – это оснащённая поисковой системой база данных более 22 000 мексиканских 

филантропических организаций, созданная Центром фондов (The Foundation Center) в партнёрстве с 

мексиканской организацией «Альтернативы и возможности» (Alternativas y Capacidades) и проектом 

«Филантропия и гражданское общество» (The Philanthropy and Civil Society Project), который 

выполнятся на базе Мексиканского независимого технологического института (Instituto Tecnológico 

Autónomo de México / ITAM; г. Мехико). Директор проекта Майкл Лейтон (Michael Layton) отметил, 

что впервые за всю историю сектора сведения о субъектах филантропии стали «доступны 

организациям, которые ищут партнёров и доноров, а также представителям общественности, 

которые стремятся понять практику финансирования некоммерческого сектора». Источниками 

данных послужили реестры  Налогового управления Мексики (The Mexico Tax Administration 

Service) и Мексиканского национального института общественного развития (The Mexico National 

Institute for Social Development). Благодаря новому ресурсу пользователи получили доступ к 

финансовой информации организаций-доноров. Помимо этого, база данных открыта для зарубежных 

фондов и благотворительных организаций, участвующих в программах международного и 

приграничного сотрудничества.  

 

Подробнее 
www.fondosalavista.mx 

 

Виртуальная Иберо-американская сеть фондов местных сообществ  
 

Под руководством и при поддержке Фонда Бертельсманн (Fundación Bertelsmann) создана и 

действует виртуальная иберо-американская сеть фондов местных сообщества (ФМС) и организаций 

с похожими функциями. Данная сеть (The Ibero-American Network of Community Foundations) 

предлагает своим участникам общедоступную площадку, а также отдельную платформу, 

предназначенную  для общения ФМС из Испании, Португалии и Латинской Америки на испанском и 

португальском языках. Данные организации будут самостоятельно определять содержание 

взаимодействия, и в дальнейшем обеспечат поддержку веб-сайта. В настоящий момент временные 

функции администратора сайта выполняет Фонд Бертельсманн.   

 

Подробнее 
www.fciberoamerica.org 

 

Британские филантропические организации приступили к процедуре слияния 

 

Интернет-издание Philanthropy UK, Европейская ассоциация профессионалов сферы филантропии и 

благотворительности (The European Association for Philanthropy and Giving / EAPG) и Форум 

консультантов сферы филантропии (The Philanthropy Advisors Forum / PAF) решили провести 

процедуру слияния и создать одну организацию - Philanthropy Impact («Филантропическое 

воздействие»). Новое объединение будет выпускать постоянный бюллетень Philanthropy Impact 

Digest, ежеквартальный журнал Philanthropy Impact Magazine и администрировать веб-сайт. Следует 

отметить, что на веб-сайте сохранятся рубрики интернет-ресурса Philanthropy UK, известные как 

Guide to Giving (Инструкции по благотворительной деятельности) и Giving Advice (Консалтинг для 

доноров). 

 

Фонды венчурной филантропии Impetus Trust и Private Equity Foundation (PEF) тоже приняли 

решение о слиянии. В сообщении на веб-сайте фонда PEF говорится о том, что помощь детям и 

молодёжи останется для новой организации важным приоритетом; а все действующие обязательства 

перед благотворительными организациями будут выполнены. Выбор названия для объединённой 

организации – «Impetus – The Private Equity Foundation» - был продиктован соображениями равенства 

сторон, а не стремлением привлечь внимание. Должность исполнительного директора организации 

займёт Даниела Барон Соарес (Daniela Barone Soares), которая в настоящий момент руководит 

фондом Impetus Trust; председателем, вероятнее всего, станет Джоханнес Хат (Johannes Huth), 
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который сегодня занимает пост председателя совета директоров фонда PEF; а действующий 

председатель фонда Impetus Trust Льюис Элсон (Louis Elson) будет его заместителем. 

 

Подробнее 
www.privateequityfoundation.org/a-merger-for-greater-impact 

www.philanthropy-impact.org 

 

Две новые инициативы Фонда Гейтсов в сфере борьбы с голодом пробудили призрак генной 

модификации 

 

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Фонд 

Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation) являются ключевыми партнёрами в 

рамках новой инициативы, нацеленной на борьбу с продовольственным дефицитом. Каждый из 

партнёров намерен вложить в общее дело около 27 млн. долларов, а дополнительные средства в 

размере 53,9 млн. долларов поступят от представителей Немецкого продовольственного партнёрства 

(The German Food Partnership), входящего в альянс немецких и европейских бизнесменов. 

Инициатива будет решать проблему голода в развивающихся странах, в первую очередь - 

посредством улучшения питательных свойств картофеля и риса, а также за счёт увеличения объёмов 

производства данных культур. Однако представитель немецкой парламентской партии «зелёных» 

Тило Хоппе (Thilo Hoppe) считает, что объединение деловых людей «финансирует, прежде всего, 

освоение новых рынков для крупных аграрных корпораций», и что использование генетически 

модифицированных (ГМ) семян усилит зависимость от корпораций и загонит в долги малых 

фермеров развивающихся стран. Фонд Гейтсов опроверг данную информацию, отметив, что 

«использование генетически изменённых растений не предусмотрено». 

 

Данное ограничение не распространяется на другую инициативу, к реализации которой Фонд 

Гейтсов недавно приступил в партнёрстве с мексиканским Фондом Карлоса Слима (Fundacion Carlos 

Slim). Партнёры поддержат Международный центр по выведению улучшенных сортов кукурузы и 

пшеницы (Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo / CIMMYT; Мехико), который 

займётся выведением и распространением более продуктивных и устойчивых сортов пшеницы и 

кукурузы. Центр CIMMYT, стоявший у истоков «Зелёной революции» 1970-х годов, недавно открыл 

исследовательский комплекс, который при поддержке двух фондов сможет ускорить работу по 

выведению семян, обладающих большей устойчивостью к жаре, засухе, болезням и насекомым. 

Помимо этого, центр сможет активизировать распространение  мобильных технологий, 

обеспечивающих фермеров информацией о погоде, ценах и новых методиках повышения 

производительности. Фонд Гейтсов позаботится о том, чтобы данные методики и продукты дошли 

до производителей кукурузы и пшеницы в Африке и Южной Азии.    

 

Глава центра Томас Лампкин (Thomas Lumpkin) заострил внимание на деликатном вопросе генных 

модификаций, отметив, что в рамках данной инициативы CIMMYT впервые займётся 

распространением ГМ-семян: «Мы хотим облегчить процесс поставки таких [ГМ] семян, но только 

тем развивающимся странам, которые обратятся к нам с подобной просьбой… Никто и никого не 

будет к этому подталкивать или оказывать какое-либо давление, так как CIMMYT не стремится к 

получению прибыли». Билл Гейтс (Bill Gates) пояснил, что «проблемы легитимности использования 

ГМ-растений существуют, … но они решаемы», а также уточнил, что предлагаемые решения 

включают распространение запатентованных ГМ-культур, не требующих выплаты лицензионного 

вознаграждения (роялти). Значение такого подхода заключается в том, что до настоящего времени 

выведение культур с такими генетическими характеристиками, как устойчивость к насекомым, в 

основном осуществлялось под контролем небольшого числа крупных биотехнологических аграрных 

компаний, которые устанавливали высокие тарифы на такие ГМ-сорта, и предъявляли иски 

фермерам, использующим данные продукты. Партнёрство делает акцент на распространении 

недорогих или даже бесплатных генных модификаций без каких-либо нежелательных правовых 

последствий для тех, кто нуждается в таких продуктах и пользуется ими. «Центр CIMMYT уделяет 

первоочередное внимание выведению проверенных и надёжных ГМ-сортов, которые широко 

применяются по всему миру, а также поставке этих культур беднейшим фермерам развивающихся 

http://www.privateequityfoundation.org/a-merger-for-greater-impact
http://www.philanthropy-impact.org/


стран», - отметил Лампкин, - «чтобы женщины в этих странах не занимались выращиванием 

сельскохозяйственных культур, дёргая сорняки в поле… когда все фермеры в США, в Арегнтине, 

Бразилии и в Южной Африке уже давно пользуются такой простой генной модификацией».  

 

Подробнее 
www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10658439 

www.dw.de/germany-bill-gates-join-forces-to-fight-hunger/a-16559432 

 

Малые фонды США в 2012 году увеличили объём пожертвований 
 

Согласно данным организации Foundation Source (предоставляющей консалтинговые услуги частным 

фондам), американские фонды с размерами целевых капиталов менее 50 млн. долларов 

(формирующие 98% от общей суммы пожертвований) в период с 2011 по 2012 гг. увеличили объём 

благотворительной помощи на 9,1%. Увеличение оказалось наиболее заметным в сообществе самых 

маленьких фондов, которых исследователи отнесли к категории «от 1 до 10 млн. долларов». 

Пожертвования этих организаций, в частности, возросли на 21,5%. Следуя практике предыдущего 

года, данные фонды продолжали расходовать на благотворительные цели в два раза больше 

установленных «5% от стоимости активов»: их показатель составил 11,7%. Эти цифры приведены в 

предварительной редакции Годового отчёта о частных фондах – 2013 (2013 Annual Report on Private 

Foundations). Итоговую версию документа команда Foundation Source планирует опубликовать в мае 

2013 года. 

 

Помимо этого, последний Индекс Блэкбод (The Blackbaud Index) также зафиксировал, что в январе 

2013 года сумма онлайн пожертвований в поддержку американских НКО резко увеличилась, и по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 года возросла на 13,7%. При этом организации всех 

размеров наблюдали двойное увеличение показателя онлайн благотворительности. Средние 

организации получили пожертвований на 16,9% больше по сравнению с предыдущим годом, малые 

организации – на 12,7% больше, а крупные – на 11,2%. Эти цифры значительно превышают 

увеличение общей суммы пожертвований для каждой из этих трёх категорий НКО - на 3%, 7,6% и на 

2,3% соответственно. Если оценивать ситуацию по секторам, то самое заметное повышение 

показателя было отмечено в международной сфере, но это произошло на фоне повсеместного 

увеличения благотворительных поступлений. 

 

Подробнее 
www.foundationsource.com  

Информация об Индексе Блэкбод - NonProfit Times, 4 марта 2013 г. 

 

Для получения лучших результатов британскому НКО-сектору необходима общая система 

измерения  

 

В отчёте британской организации «Капитал новой филантропии» (New 

Philanthropy Capital / NPC) говорится о том, что создание общей системы 

измерения могло бы стать для благотворительных организаций значительным 

шагом вперёд. Авторы документа «Проектирование общей системы 

измерения » (Blueprint for shared measurement) призывают НКО, социальные 

предприятия и финансирующие организации согласовать общие цели и тем 

самым положить начало сотрудничеству в сфере измерения социального 

воздействия и улучшению оценочной практики сектора. Изучив опыт 

применения 20 общих систем, ранее созданных в НКО-секторе (в т.ч. 

подходов, разработанных Национальным советом добровольных 

объединений / NCVO и консалтинговыми организациями Citizens Advice и 

Triangle Consulting), составители отчёта посоветовали некоммерческим 

организациям (а) выяснить, существуют ли единые подходы к оценке результатов в их сегменте 

деятельности; (b) определить круг потенциальных партнёров; и (с) убедить доноров поддержать 

разработку единого подхода к измерению и оценке.  Финансирующим организациям следует 

http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10658439
http://www.dw.de/germany-bill-gates-join-forces-to-fight-hunger/a-16559432
http://www.foundationsource.com/


активнее развивать такие подходы, так как они способствуют выполнению требований доноров и 

помогают избежать дублирования отчётной информации. Возглавить работу по созданию общих 

подходов к измерению и оценке (по мере появления такой потребности) должны органы, которые 

выполняют в секторе функции саморегулирования.  

 

Узнать подробности или скачать отчёт 
www.thinkNPC.org 

 

Убинас покидает свой пост 

 

По прошествии шести лет, которые президент Фонда Форда (The Ford 

Foundation) назвал «периодом глубоких преобразований как в обществе, так 

и в фонде», Луис Убинас (Luis Ubiñas) сообщил о намерении покинуть свой 

пост. Находясь в должности президента, Убинас возглавил процесс ревизии 

программных целей и инвестиционной стратегии фонда, что 

поспособствовало восполнению потерь в период рецессии и увеличению 

целевого капитала с 8 млрд. долларов в 2008 году до 11 млрд. в 2011-ом. 

Льюис Убинас завершит свою работу в фонде в конце сентября 2013 года.  

 

Подробнее 
www.fordfoundation.org/newsroom/news-from-ford/738 
 

 

Почётные награды, стипендии, конкурсы 
 

Программа «Большие задачи - 2013» решает проблему совместимости данных 
 

Решение проблемы объединения данных разного формата, поступающих из разных источников 

(которую также называют «проблемой интероперабельности») – это то, ради чего проводится 

конкурс «Большие задачи по обеспечению совместимости данных». Именно такую цель поставили 

перед потенциальными участниками конкурса Фонд Гейтсов (The Gates Foundation) и сеть Liquidnet 

for Good в рамках программы «Большие задачи» (Grand Challenges programme). К 7 мая 2013 года 

инициаторы программы планируют получить заявки, которые (наряду с решением других задач) 

будут содержать идеи по улучшению условий доступа к данным и использования сведений разных 

организаций, представляющих одну сферу деятельности. Успешными будут признаны те заявки, в 

которых авторы озвучат предложения по применению конкретных совокупностей данных, приведут 

примеры или варианты использования данных, чётко обозначат механизмы повышения 

совместимости данных, и просчитают сценарии распространения или адаптации предлагаемого 

решения проблемы.  

 

Подробнее 
www.grandchallenges.org/Explorations/Topics/Pages/SocialDataInteroperabi... 
 

 

Публикации  
 

Business and Community: The story of corporate social responsibility in India 

 

«Бизнес и сообщество: История корпоративной социальной ответственности в Индии» 

 

Пушпа Сундар (Pushpa Sundar) Sage Publications £45 (твёрдый переплёт) 

ISBN 9788132109556 

 

Автор книги анализирует историю индийской корпоративной социальной ответственности (КСО), 

обозначая взлёты, падения, и ряд новых задач. Книга информирует и мотивирует действующих и 

http://www.thinknpc.org/
http://www.fordfoundation.org/newsroom/news-from-ford/738
http://www.grandchallenges.org/Explorations/Topics/Pages/SocialDataInteroperability_Round11.aspx


потенциальных специалистов данной сферы, а также выявляет факторы, которые тормозят или, 

напротив, стимулируют развитие КСО, подталкивая бизнес и государство к социально 

ответственным действиям.  

 

Заказать 
www.uk.sagepub.com/books/Book240286/toc#tabview=title 

 

The Real Problem Solvers 
 

«Движущая сила решения социальных проблем»  

 

Рут Шапиро (Ruth Shapiro) Stanford Business Books $90 (hardback), $27.95 (мягкая обложка) 

ISBN 9780804774406 (hardback), 9780804774413 (paperback) 

 

Что меняется благодаря деятельности социальных предпринимателей (СП)? С какими трудностями 

они сталкиваются, и какие препятствия преодолевают? Чтобы найти ответы на эти вопросы, автор 

книги поинтересовалась мнением лидеров, которые хорошо разбираются в различных аспектах СП. 

Своими взглядами, в частности, поделились: Мухаммад Юнус (Muhammad Yunus), учредитель 

ассоциации Ashoka Билл Дрейтон (Bill Drayton), учредитель Фонда Акьюмен (Acumen Fund) Жаклин 

Новограц (Jacqueline Novogratz), и руководитель Фонда Сколла (Skoll Foundation) Салли Осберг 

(Sally Osberg). 

 

Заказать 
www.sup.org/book.cgi?id=20715  

 

Social Entrepreneurship for the 21st Century: Innovation across the non-profit, private and public 

sectors 
 

«Роль социального предпринимательства для XXI веке: Инновации на пересечении некоммерческого, 

частного и государственного секторов» 

 

Джорджия Ливинсон Кеоан (Georgia Levenson Keohane) McGraw-Hill  $18.05 

ISBN 9780071801676 

 

Это рассказ о том, как социальное предпринимательство изменило не только 

некоммерческий сектор, но также частный и государственный сектора. Автор 

книги разъясняет, что такое «инвестиции, способствующие усиление 

социального воздействия / эффекта» (impact investing); рассказывает о том, как 

они работают; рассматривает трудности, связанные с применением частного 

капитала в целях решения социальных проблем; приводит характеристики 

политики / законодательства, стимулирующего социальные инновации; и 

предлагает освоить конкретные инвестиционные возможности. 

 

Заказать 

www.barnesandnoble.com/w/social-entrepreneurship-for-the-21st-century-ge... 

 

International Charitable Giving 

 

«Международная благотворительность» 

 

Клайв Катбилл (Clive Cutbill), Элисон Рейнс (Alison Paines), Мюррей Халлам (Murray Hallam) Oxford 

University Press £165 

ISBN 9780199659258 

 

 

http://www.uk.sagepub.com/books/Book240286/toc#tabview=title
http://www.sup.org/book.cgi?id=20715
http://www.barnesandnoble.com/w/social-entrepreneurship-for-the-21st-century-georgia-levenson-keohane/1113398112


В разделах этой книги, подготовленных экспертами из разных стран, 

всесторонне рассматриваются ключевые проблемы, связанные с 

осуществлением благотворительной и филантропической деятельности на 

международном уровне. Это проблемы налогообложения, отмывания денег, 

финансирования деятельности террористов, и практики оффшорной 

благотворительности. В нескольких главах приводится обзор конкретных 

национальных правовых систем (от Бермудских островов до Шотландии, и от 

Израиля до Гонконга), и отдельная глава посвящена Закону Ислама. 

 

Заказать 

http://ukcatalogue.oup.com/p2p/endecaSearch.do?keyword=International%20C... 
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