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Индекс социального капитала 
 
Я только что обновил информацию о том, что xigi.net и GoodCapital - две организации, выступающие 
за развитие рынка социального капитала, которые стали инициаторами международной конференции 
SoCap08 - переместили Индекс социального капитала (Social Capital Index) на собственный веб-сайт, 
имеющий собственную команду. С Индексом можно ознакомиться здесь. Менеджеры сайта сообщают 
следующее: 
 
«Еще одной обсуждаемой темой [в ходе конференции SoCap08] являлась потребность в более 
пристальном мониторинге данной сферы, деятельности ее фондов и предприятий, их социальной 
эффективности и доходов смешанного типа. Если говорить коротко, то потребность в Индексе 
социального капитала была достаточно очевидной, и мы остались довольны тем, как была воспринята 
наша инициатива». 
 
Индекс пополнил мой растущий список предприятий / продуктов / услуг, которые отслеживают / 
измеряют / определяют количественные параметры / индексируют социальную ценность. Блог-пост, 
размещенный на Information Markets, вызвал интересную дискуссию, часть которой я размещу ниже, 
чтобы вы могли сформулировать собственное мнение по данному вопросу. 
 
Но прежде позвольте мне внести в список несколько важных дополнений. Далее приведен самый 
последний список, насчитывающий более 30 инициатив (если я что-то упустил - добавьте): 
 
Новые дополнения: 
 

 FasterCures Philanthropy Advisory Service / Служба консультирования по вопросам филантропии, 
действующая на базе центра FasterCures, США (В данном проекте я являюсь консультантом.) 

 

 Social Capital Index / Индекс социального капитала (Менеджеры проекта являются моими 
коллегами, с которыми мы общаемся по электронной почте.) 

 
 Alliance for Social Investing / Альянс за развитие социальной инвестиционной практики, США (Я 

принимал участие в первом заседании.) 
 

 Дискуссионные группы на GivingMarketplaces (США) 
 

 Обучающий центр консалтинговой организации BridgeSpan Group (США) 
 
 New Philanthropy Capital / Капитал новый филантропии (Великобритания)  
 

 Некоммерческая организация, информационно-аналитическое агентство GiveWell (США) – рейтинг 
эффективных НКО для доноров 

  
 Социально ответственная корпорация MissionMarkets / «Ярмарка миссий» (США) 
 

 Венчурная филантропическая организация Venture Philanthropy Partners (США)  
 

 Компания–разработчик инновационных ресурсов для оценки персонала Midot (Израиль) 
 

 The Edna McConnell Clark Foundation / Фонд Эдны Макконнелл Кларк (США) 
 
 Наблюдательная некоммерческая организация, информационно-аналитическое рейтинговое 

агентство Guidestar (США)  
 

 Наблюдательная некоммерческая организация, информационно-аналитическое рейтинговое 
агентство Charity Navigator (США)  

 

http://www.goodcap.net/
http://socialcapitalmarkets.net/index.php
http://socialcapitalindex.net/
http://socialcapitalindex.net/
http://philanthropy.blogspot.com/2008/11/information-markets-in-philanthropy.html
http://givingmarketplaces.org/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7627c3ee99be1028894a1aad85000974&url=http%3A%2F%2Fwww.alleffective.org%2F
http://givingmarketplaces.org/
http://www.bridgespan.org/LearningCenter/Default.aspx?id=386&taxid=128
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=7627c3ee99be1028894a1aad85000974&url=http%3A%2F%2Fwww.philanthropycapital.org%2F
http://www.givewell.net/
http://www.midot.org.il/content.php?id=63
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 Провайдер программного обеспечения для игроков сферы социальных преобразований 
SocialSolutions (США)  

 
 Nonprofit Finance Fund / Фонд финансирования некоммерческих организаций (США) 
 

 Некоммерческая организация, действующая в сфере трудоустройства социально уязвимой 
молодежи, REDF (США) 

  
 Информационный ресурс по обмену знаниями The Center for What Works / Центр эффективной 

практики (США) 
 

 Провайдер инструментария для оценки организационной эффективности Keystone (США)  
 

 Аналитический портал Great Nonprofits / «Выдающиеся НКО» (США)  
  
 Открытое информационное сообщество игроков сферы социальных преобразований Connectipedia 

(США) 
 

 SocialMarkets / «Социальные рынки»  
 
 Social Capital Index / «Индекс социального капитала». Онлайн платфрма Xigi.net 
 
 Impact sessions / Сессии «Воздействие на общество». Консалтинговая организация Keystone (США) 
 

 Сервисная организация социальной сферы RootCause (США) 
 

 Outcome Indicators / Показатели социальных результатов. Urban Institute / Институт города (США) 
 

 Portfolio Data Management / Управление данными инвестиционных портфелей. Венчурный фонд 
Acumen, компания Google, провайдер программного обеспечения для управления 
взаимоотношениями с клиентами Salesforce (США) 

 
 From Fragmentation to Function: Critical Concepts and Writings on Social Capital Market’s Structure / 

«От фрагментации к функции: критические концепты и работы, посвященные структуре рынка 
социального капитала»  

 
 Performance data commons / Показатели эффективности в открытом доступе 
 
 The Center for High Impact Philanthropy / Центр высокоэффективной филантропии. The University of 

Pennsylvaniya / Университет Пенсильвании 
 

 Social Venture Technology Group / Группа социальных венчурных технологий (США) 
 
 Разработчик уникальных финансовых индексов и исследовательских моделей для инвестиционной 

сферы HIP Investor Inc (США) 
 

 Social Capitalist Awards / Премия «Социальный капиталист». Журнал Fast Company 
 
 Интернет-лаборатория IssueLab, предоставляющая бесплатный и неограниченный доступ к 

результатам исследований по 40 тематическим областям (США) 
  

 Некоммерческая организация, стимулирующая прозрачность НКО-сектора, The Nonprofit Reporter 
(США) 

 
 Smart Link  

 

http://www.redf.org/about-redf/measuring-results
http://www.whatworks.org/
http://www.keystonereporting.org/
http://www.greatnonprofits.org/
http://www.socialmarkets.org/
http://www.pdfdownload.org/pdf2html/pdf2html.php?url=http%3A%2F%2Fwww.xigi.net%2FSCI_files%2F2008-07%2F08_07_dealspace.pdf&images=yes
http://www.keystoneaccountability.org/node/163
http://www.rootcause.org/social_impact_research%20...
http://www.urban.org/center/cnp/projects/outcomeindicators.cfm
http://www.acumenfund.org/investments/investment-performance.html
http://www.universitynetwork.org/node/411
http://www.impact.upenn.edu/
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 Think Social Impact  


