
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДДДааайййддджжжееесссттт   
пппуууббблллииикккаааццциииййй      
мммееежжждддууунннаааррроооддднннооогггооо         
фффииилллааанннтттрррооопппииичччееессскккооогггооо   сссооооообббщщщееессстттвввааа 
   
   
ВВВыыыпппууусссккк   №№№   111   (((777111))),,,   мммааарррттт   222000111777   ггг...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подписаться на рассылку и найти все выпуски  
и тематические подборки статей из архивов Дайджеста  
можно на сайте http://ep-digest.ru/  
 

     
 
© Составление, оформление.  

Некоммерческая организация "Эволюшн энд Филантропи" (Великобритания), Филиал в Российской Федерации, 2017  

http://ep-digest.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества  
Выпуск № 1  (71), март 2017 г. / Некоммерческая организация Evolution & Philanthropy 

 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА ................................................................................... 3 

1) В 2015 году богатейшие люди планеты вновь превзошли собственную щедрость ......................... 3 

2) Факторы, определяющие будущее канадской филантропии .................................................................... 3 

II. GR ..................................................................................................................................... 4 

1) Британская система госконтрактов на оказание социальных услуг переживает кризис ............ 4 

2) Новые стандарты грантмейкинга восстановили право НКО на правозащитную 
деятельность ............................................................................................................................................................................. 5 

III. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ............................................ 5 

1) Корпоративные фонды: какие они, и какое будущее их ждет? ................................................................. 5 

2) Mодель «B Corp» ждет от правительства Великобритании положительного решения ............... 6 

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ..................................................................................7 

1) Доноры и добровольцы ждут от НКО содержательной коммуникации и прозрачности ............ 7 

2) Британские НКО восстанавливают общественное доверие ....................................................................... 7 

V. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ........................................................................................ 8 

1) Сбор данных и оценка должны служить интересам фондов и НКО ....................................................... 8 

2) Новая концепция для измерения социальной эффективности сетей .................................................. 9 

VI. СТРАТЕГИЯ .................................................................................................................... 10 

1) Крупные фонды объединяют ресурсы с другими донорами..................................................................... 10 

2) Заключение экспертов: фонды станут двигателем прогресса, если пересмотрят подходы к 
своей работе ............................................................................................................................................................................ 11 

VII. ИНИЦИАТИВЫ ............................................................................................................ 12 

1) Интерактивная база данных некоммерческой экономики США ........................................................... 12 

VIII. ГРАНТМЕЙКИНГ ........................................................................................................ 12 

1) Равенство соискателей поддержки – принцип, требующий внимания грантмейкеров ............ 12 

IX. ФИНАНСЫ И ФАНДРАЙЗИНГ ..................................................................................... 13 

1) Миф о накладных расходах продолжает бродить по планете .................................................................. 13 

2) Новая концепция для оценки эффективности фандрайзинга ............................................................... 14 

X. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ ................... 15 

1) Цифровые технологии в социальном секторе: размышления о настоящем и будущем ............ 15 

XI. УПРАВЛЕНИЕ ................................................................................................................ 16 

1) Чтобы привлечь клиента, нужно заимствовать опыт  у  бизнеса........................................................... 16 

2) Новое исследование: особенности слияния НКО .......................................................................................... 17 

XII. ЛИДЕРСТВО И HR ........................................................................................................ 17 

1) Вызов времени для советов директоров НКО: от финансового контроля к обеспечению 
жизнеспособности организаций .................................................................................................................................. 17 

XIII. ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ .......................................................................... 18 

1) Новые исследования: рынок преобразующих инвестиций развивается высокими темпами  18 

2) Преимущества софинансирования и краудфандинга служат развитию «преобразующих 
инвестиций» ........................................................................................................................................................................... 19 



Дайджест публикаций международного филантропического сообщества  
Выпуск № 1  (71), март 2017 г. / Некоммерческая организация Evolution & Philanthropy 

 

3 

 

I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА 

 

1) В 2015 ГОДУ БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ  ВНОВЬ ПРЕВЗОШЛИ СОБСТВЕННУЮ 
ЩЕДРОСТЬ  

 

Опираясь на Индекс крупных пожертвований, разработанный 
международной компанией Arton Capital (The Arton Capital Major Giving 
Index)1, авторы отчета «Меняющаяся филантропия: сдвиги в тенденциях 
благотворительности ультра-богачей» (Changing Philanthropy: Trend Shifts in 
Ultra Wealthy Giving) сообщают о том, что в 2015 году собственники чистых 
активов стоимостью не менее 30 млн долларов увеличили свой вклад в 
развитие общества на 3%. Этому во многом способствовало стремление 
благотворителей нового поколения (millennials) к воссоединению 
человеческих и корпоративных ценностей, вовлечению сотрудников 
компаний в общественно полезную деятельность, и освоению инструментов 

венчурной филантропии, микрофинансирования и инвестиций в социальные преобразования 
(impact investments). При этом сферами наибольших предпочтений для мультимиллионеров 
(UHNW - ultra-high-net-worth individuals) по-прежнему являлись «образование» (47%), 
«здравоохранение» (20%) и «искусство и культура» (10%). Так сложилась обстановка на глобальном 
уровне. А если присмотреться к раскладу по регионам и странам, то там тоже все в порядке: богачи 
Соединенного Королевства, США и Ближнего Востока предоставили 2 197 пожертвований (свыше 1 
млн долларов) на общую сумму в 56 млрд долларов. Несмотря на то что половину этого солидного 
показателя составил личный рекорд принца Саудовской Аравии аль-Валида бин Таляля бин 
Абдулазиз аль-Сауд, передавшего на благотворительные цели все свое состояние (32 млрд 
долларов), американцы и британцы тоже проявили высокую активность. Количество 
пожертвований в США, например, увеличилось на 71%, а в Великобритании – на 19%. Об этом 
сообщает Отчет о донорах-миллионерах - 2016 (Million Dollar Donors Report 2016), подготовленный 
управляющей компанией Coutts, входящей в финансовую группу Royal Bank of Scotland Group 
(Королевский банк Шотландии). Следует признать,  что показатель количества пожертвований 
прогрессировал активнее, чем средняя сумма благотворительных взносов. В США, например, она за 
год снизилась с 13, 3 млн до 10,6 млн долларов. Но это обстоятельство нисколько не омрачило 
главного достижения: щедрость ультра-богачей вернулась к «докризисному» уровню. 
 

Источники: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/news/dramatic-increase-million-dollar-donations-2015/  

The Philanthropy News Digest 
http://philanthropynewsdigest.org/news/global-giving-by-ultra-rich-increased-3-percent-in-2015-study-
finds?utm_campaign=news%7C2016-12-18&utm_source=pnd&utm_medium=email  

http://philanthropynewsdigest.org/news/million-dollar-plus-gifts-in-three-regions-totaled-56-billion-in-
2015?utm_campaign=news%7C2016-11-29&utm_source=pnd&utm_medium=email   

 

2) ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ БУДУЩЕЕ КАНАДСКОЙ ФИЛАНТРОПИИ  

 

Осенью 2016 года в Торонто по инициативе национальной НКО Imagine Canada была проведена 
конференция, в ходе которой 150 представителей сферы социальных преобразований обсудили 
перспективы развития филантропии и особые нюансы, которые  необходимо удерживать в поле 
зрения и действовать с учетом этих обстоятельств. Прежде всего, руководители НКО должны 
наладить работу по подготовке молодых лидеров, которые придут на смену сегодняшним 
профессионалам. К сожалению, в настоящий момент работа с молодежью носит эпизодический 
характер, несмотря на то что целый ряд образовательных и наставнических программ уже показал 
хорошие результаты. Также, некоммерческим организациям следует ускорить освоение 
современных технологий, чтобы выстраивать эффективную коммуникацию с государством и 
бизнесом, и обмениваться опытом с коллегами и партнерами. При этом процессы сотрудничества и 
взаимного обучения должны содействовать приобретению знаний, необходимых для 
удовлетворения потребностей, связанных с такими особенностями канадского контекста, как 

                                                                 

1 The Wealth-X and Arton Capital Philanthropy Report 2016 (Отчет о филантропии компаний Wealth-X и Arton Capital) 

http://www.wealthx.com/articles/2016/the-wealth-x-and-arton-capital-philanthropy-report-2016/
http://www.wealthx.com/articles/2016/the-wealth-x-and-arton-capital-philanthropy-report-2016/
http://philanthropy.coutts.com/
http://www.alliancemagazine.org/news/dramatic-increase-million-dollar-donations-2015/
http://philanthropynewsdigest.org/news/global-giving-by-ultra-rich-increased-3-percent-in-2015-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-18&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/global-giving-by-ultra-rich-increased-3-percent-in-2015-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-18&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/million-dollar-plus-gifts-in-three-regions-totaled-56-billion-in-2015?utm_campaign=news%7C2016-11-29&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/million-dollar-plus-gifts-in-three-regions-totaled-56-billion-in-2015?utm_campaign=news%7C2016-11-29&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://www.wealthx.com/articles/2016/the-wealth-x-and-arton-capital-philanthropy-report-2016/
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иммиграционная стратегия страны, привлекающая в страну людей из разных культур, которым 
требуется помощь НКО по адаптации к новым условиям жизни; и последствия культурного 
геноцида, которому на протяжении полутора сотен лет подвергались индейцы, инуиты и метисы. 

О задаче сохранения традиций коренных народов и роли НКО-сектора, в частности, много и 
обстоятельно говорили члены ассоциации филантропических институтов  Philanthropic Foundations 
Canada в рамках своей двухгодичной конференции, прошедшей в Ванкувере в ноябре 2016 года. По 
мнению участников события, некоммерческие программы и услуги, нацеленные на восстановление 
исторической справедливости, должны получать всестороннюю ресурсную помощь. Сегодня уже 
сформировалась группа НКО и фондов, готовых поддерживать такие инициативы, как Комиссия 
правды и примирения (The Truth and Reconciliation Commission), которая работает с 
молодежью/семьями индейцев и публикует отчеты об условиях и качестве их жизни; или 
вдохновляющая премия Artic Inspiration Prize, пропагандирующая изучение и развитие канадской 
Арктики (ее нередко называют Нобелевской премией Севера).  

В этом мире все взаимосвязано, и некоммерческое сообщество Канады верит в то, что его 
подходы к решению актуальных проблем могут послужить примером профессионализма и доброй 
воли для представителей других секторов, а также для единомышленников и коллег, выполняющих 
важную для общества работу в других регионах и странах.  
 

Источники: Imagine Canada, http://www.imaginecanada.ca/blog/5-factors-shaping-future-philanthropy-canada   

Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/blog/reconciliation-driver-engaged-
philanthropy/?ct=t(1504_New_month_subscribers4_1_2015)&mc_cid=1f75c35869&mc_eid=9cbaacd7b8 
   

II. GR 

1) БРИТАНСКАЯ СИСТЕМА ГОСКОНТРАКТОВ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС  

 

Фонд британского банка Ллойдс (The Lloyds Bank Foundation) провел 
исследование, которые выявило ряд существенных недостатков, 
характеризующих практику распределения государственных заказов 
не самым лучшим образом. Фактически, существующая система 
вытесняет из сферы услуг малые и средние некоммерческие 
организации на каждом этапе конкурса. Отчет «Система 
госконтрактов в кризисе» (Commissioning in Crisis) включает истории 
НКО с годовыми доходами от 25 000 до 1 млн фунтов стерлингов, 

которые участвовали в 120 тендерах, организованных муниципалитетами, отделами 
здравоохранения, полицией и центральной властью. Более половины организаций потерпели 
фиаско, а «счастливые обладатели» контрактов преодолели большие бюрократические трудности. 
Также были случаи, когда крупные провайдеры услуг соглашались выступить для малых НКО в 
роли партнеров, но в последнюю минуту отказывались от обязательств, не давая возможности 
подыскать адекватную замену. В документе говорится о том, что заказчики не осведомлены о 
реальных потребностях получателей услуг, не разбираются в нюансах работы с той или иной 
аудиторией, не консультируются с НКО, чтобы разобраться во всех тонкостях, и в итоге выбирают 
самого дешевого провайдера. При этом требования к оформлению конкурсной документации 
настолько сложны, что небольшим организациям не хватает на их выполнение времени и ресурсов. 

«Собранная информация однозначно свидетельствует о кризисе системы, - отмечают авторы 
отчета. – Она не способствует появлению и оказанию эффективных услуг, … и препятствует 
справедливой конкуренции… Малые НКО, которым хорошо знакомы запросы и проблемы своих 
клиентов, получают отказы и постоянно находятся под угрозой закрытия…». Основываясь на этих 
наблюдениях и выводах, эксперты настоятельно рекомендуют заказчикам тщательно изучать 
информацию о состоянии дел на местах, советоваться с профессионалами, уделять больше 
внимания долгосрочному эффекту услуг, и определить для небольших НКО специальную квоту, 
открывающую возможности для получения поддержки на конкурсной основе всем игрокам 
социальной сферы.  
 

Источник: The Third Sector, http://www.thirdsector.co.uk/commissioning-crisis-failing-every-level-report-
concludes/management/article/1417901?bulletin=finance-
bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20161207&utm_content=www_thirdsector_co
_uk_article_    

http://pfc.ca/
http://pfc.ca/
http://pfc.ca/conference2016/
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=3
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=890
http://www.arcticinspirationprize.ca/
http://www.imaginecanada.ca/blog/5-factors-shaping-future-philanthropy-canada
http://www.alliancemagazine.org/blog/reconciliation-driver-engaged-philanthropy/?ct=t(1504_New_month_subscribers4_1_2015)&mc_cid=1f75c35869&mc_eid=9cbaacd7b8
http://www.alliancemagazine.org/blog/reconciliation-driver-engaged-philanthropy/?ct=t(1504_New_month_subscribers4_1_2015)&mc_cid=1f75c35869&mc_eid=9cbaacd7b8
http://www.lloydsbankfoundation.org.uk/
http://www.lloydsbankfoundation.org.uk/Commissioning%20in%20Crisis%202016%20Full%20Report.pdf
http://www.thirdsector.co.uk/commissioning-crisis-failing-every-level-report-concludes/management/article/1417901?bulletin=finance-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20161207&utm_content=www_thirdsector_co_uk_article_
http://www.thirdsector.co.uk/commissioning-crisis-failing-every-level-report-concludes/management/article/1417901?bulletin=finance-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20161207&utm_content=www_thirdsector_co_uk_article_
http://www.thirdsector.co.uk/commissioning-crisis-failing-every-level-report-concludes/management/article/1417901?bulletin=finance-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20161207&utm_content=www_thirdsector_co_uk_article_
http://www.thirdsector.co.uk/commissioning-crisis-failing-every-level-report-concludes/management/article/1417901?bulletin=finance-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20161207&utm_content=www_thirdsector_co_uk_article_
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2) НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ГРАНТМЕЙКИНГА ВОССТАНОВИЛИ ПРАВО НКО НА 
ПРАВОЗАЩИТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Британское правительство обновило правила, определяющие порядок 
присуждения грантов и контроля за целевым использованием средств 
налогоплательщиков. Пристальное внимание власти к данному 
вопросу объясняется тем, что речь идет о весьма значительных 
бюджетных ресурсах. [Только в 2014/15 финансовом году общая сумма 
грантов, распределенных под эгидой Кабинета министров, составила 
132 млрд фунтов стерлингов.] Стремясь обеспечить порядок и не 
допустить какой-либо политической активности под прикрытием 

грантов, чиновники в какой-то момент слишком сильно «закрутили гайки». Утвердив обязательное 
положение для договора о гранте, запрещающее благотворительным организациям отстаивать 
общественные интересы (‘anti-advocacy’ clause), чиновники лишили НКО возможности 
информировать законодателей о потребностях своих целевых аудиторий. Благодаря энергичным 
действиям со стороны инфраструктурных организаций некоммерческого сектора, эту проблему 
удалось решить, и теперь британские НКО празднуют заслуженную победу: в декабре 2016 года 
появились обновленные стандарты и подробная пояснительная записка по их соблюдению. В этом 
новом руководстве говорится о том, что получатели финансирования не могут использовать 
средства для «оплаты политической деятельности» и лоббирования. Вместе с тем, они могут 
передавать сведения, полученные в процессе выполнения программ, органам власти и отборочным 
комиссиям, а также участвовать во встречах с министрами, консультировать участников 
законотворческого процесса и разрабатывать рекомендации, основываясь на актуальной 
доказательной информации. Так выглядят предписания для соискателей и получателей грантов, а 
что касается департаментов, отвечающих за проведение конкурсов, то им в ближайшее время 
придется разработать «строгие требования» для крупных проектов, претендующих на поддержку 
свыше 100 000 фунтов. Помимо этого, правительство учредило  Консультативный совет по грантам 
(The Grants Advice Panel), которому будут передаваться на рассмотрение самые «рискованные» или 
«спорные» заявки.  В круг полномочий Совета также входит забота о снижении расходов на 
администрирование грантов, профилактика злоупотреблений и нарушений, и повышение 
эффективности грантовых программ. Представитель Ассоциации руководителей добровольных 
объединений (The Association of Chief Executives of Voluntary Organisations) Ашим Синх (Asheem 
Singh) охарактеризовал нововведения как «победу здравого смысла и свободы слова», но все же 
подчеркнул, что эти события не должны усыплять бдительность экспертов НКО-сектора: «В 
настоящий момент сохраняется недопонимание в отношении допустимых  и недопустимых 
расходов. Но мы продолжаем работать с чиновниками, и, в частности, будем следить за тем, как 
исполняются новые распоряжения. Мы должны убедиться в том, что голоса людей, которым 
помогают НКО, слышны в парламенте и правительстве». 
    

Источники: Civil Society Media Ltd 
https://www.civilsociety.co.uk/news/government-replaces-anti-advocacy-clause-with-new-grant-standards.html   

https://www.civilsociety.co.uk/news/government-grant-standards-cause-for-alarm-say-infrastructure-
bodies.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717   

 

III. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 1) КОРПОРАТИВНЫЕ ФОНДЫ: КАКИЕ ОНИ, И КАКОЕ БУДУЩЕЕ ИХ ЖДЕТ?  

 

Если говорить кратко и хрестоматийно, то корпоративный фонд (КФ) – это филантропическая 
организация, созданная по инициативе бизнеса и получающая от него основную финансовую 
поддержку. Точной статистики о количестве таких институтов нет, но ориентировочные данные все 
же имеются: в США в 2014 году в официальных реестрах значилось 2 500 КФ (всего фондов по 
стране - 87000), в Германии - 450 (2012 г.), в Швейцарии – примерно 260 (всего фондов – 13 000) и 
во Франции 360 (из 4 759). Не так уж много. Зато в Колумбии картина иная – КФ составляют 65% от 
общего числа грантмейкеров. Они не только распределяют пожертвования, но также организуют и 
выполняют собственные проекты, и привлекают партнеров и доноров в лице государства и 
международных доноров. Своей деятельностью они улучшают репутацию бизнеса на территориях 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/573795/minimum_grant_standard_6_grant_agreements_16_11_2016.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/573791/minimum_grants_standard_3_ngap_16_11_2016.pdf
https://www.civilsociety.co.uk/news/government-replaces-anti-advocacy-clause-with-new-grant-standards.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/government-grant-standards-cause-for-alarm-say-infrastructure-bodies.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/government-grant-standards-cause-for-alarm-say-infrastructure-bodies.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/government-grant-standards-cause-for-alarm-say-infrastructure-bodies.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717
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присутствия и пытаются решать проблемы, с которыми не справляются власть. Во многих странах 
КФ работают в тех сферах, которые сходны по содержанию с основным бизнесом учредителя, но есть 
и некоторые исключения: во Франции, например, КФ сами определяют свои приоритеты, и в 
Соединенном Королевстве дела обстоят примерно так же. Исследование, проведенное аналитиками 
nfpSynergy (г. Лондон) показало, что из 20 изученных КФ более половины получают от компаний 
более 50% финансирования, полностью расходуют эти ресурсы на благотворительные цели, и 
поддерживают инициативы в разных сферах деятельности, не имеющих отношения к бизнесу 
учредителя. А швейцарские фонды вообще отдают предпочтение зарубежным инициативам – чтобы 
никто не заподозрил корпорацию в пристрастии к налоговым льготам и не поставил под сомнение 
ее альтруизм. Согласно отчету Центра по изучению филантропии Базельского Университета (The 
Center for Philanthropy Studies at Basel University; Швейцария), создание КФ открывает корпорациям 
некоторые преимущества: бизнес демонстрирует готовность поддерживать социально значимые 
дела на постоянной основе и в долгосрочной перспективе, а также и использовать свои ресурсы для 
решения задач стратегического характера. При этом КФ получает доступ к ресурсам компании, 
включая экспертные знания сотрудников, деловые контакты, материальную базу и т.д. Корпорация, 
в свою очередь, выходит за рамки привычных отношений с внешним миром и начинает активнее 
общаться с местными сообществами, органами власти, потребителями и многими другими 
субъектами, демонстрируя свою корпоративную социальную ответственность (КСО) на примере 
конкретных программ и проектов. Тем не менее, большинство КФ испытывают ряд типичных 
трудностей, которые заключаются в законодательных ограничениях для выполнения миссии, 
дефиците финансовых ресурсов, отсутствии взаимопонимания с попечителями, и противоречивых 
ожиданиях разных групп стейкхолдеров. Практика показывает, что через КФ проходит всего лишь 
третья часть филантропических ресурсов бизнеса, и для продвижения бренда компании используют 
другие инициативы. Это означает, что ценность фондов для бизнеса не так уж велика, особенно если 
учесть, что законодатели многих стран настаивают на полной независимости КФ от учредителей. В 
связи с этим все чаще звучат мнения о том, что закат КФ уже не за горами. Представители фондов, 
тем не менее, подобной точки зрения не разделяют и верят в свое лучшее будущее. В декабре 2016 
года по инициативе Европейской сети доноров и фондов (The Donors and Foundations Networks in 
Europe) и Французского центра фондов (Centre Français des Fonds et Fondations) состоялся Обмен 
знаниями (Corporate Foundations Knowledge Exchange; Фонтенбло, Франция), в ходе которого 80 
представителей европейских КФ обозначили для себя следующие возможности для укрепления 
позиций: это (1) согласование миссии фонда и стратегии ее выполнения с корпорацией-
учредителем, (2) заключение долгосрочных соглашений о финансировании КФ, позволяющих 
планировать грантовые программы и/или инвестиции в социальные преобразования (impact 
investing); (3) координировать мероприятия, связанные с участием сотрудников компании в жизни 
общества; и (4) активно взаимодействовать с корпоративными отделами, которые отвечают за КСО.   
 

Источники: Alliance magazine 
http://www.alliancemagazine.org/analysis/corporate-foundations-last-legs-new-legs/  

http://www.alliancemagazine.org/analysis/corporate-foundations-fontainebleau-significant-
first/?ct=t(1504_New_month_subscribers4_1_2015)&mc_cid=7568e082d9&mc_eid=9cbaacd7b8    

nfpSynergy, https://nfpsynergy.net/free-report/strong-foundations-how-corporate-foundations-raise-money-and-do-good-
work?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=80e2d5b17b-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-
80e2d5b17b-65811013&mc_cid=80e2d5b17b&mc_eid=3f5974e1eb   
 

2) MОДЕЛЬ «B CORP» ЖДЕТ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ  

 

 Британское Министерство по делам гражданского общества (The Office of 
Civil Society) подготовило отчет о «компаниях, которые руководствуются 
социально значимыми миссиями» (‘mission-led businesses'). Документ 
сообщает о том, что данная практика - известная как модель B Corp (benefit 
corporations / корпорации с общественно значимыми целями) - хорошо 
показала  себя в Италии и в 32 американских штатах. Авторы поясняют, что 
такая компания представляет собой нечто среднее между традиционным 
бизнесом и социальным предприятием. При этом законодательно 
закрепленный приоритет социальной цели перемещает «получение 

https://ceps.unibas.ch/fileadmin/ceps/redaktion/Downloads/Forschung/CEPS_Working_Paper/WP_8_Effective_Governance_of_corporate_foundations.pdf
http://dafne-online.eu/
http://dafne-online.eu/
http://www.centre-francais-fondations.org/
http://www.alliancemagazine.org/analysis/corporate-foundations-last-legs-new-legs/
http://www.alliancemagazine.org/analysis/corporate-foundations-fontainebleau-significant-first/?ct=t(1504_New_month_subscribers4_1_2015)&mc_cid=7568e082d9&mc_eid=9cbaacd7b8
http://www.alliancemagazine.org/analysis/corporate-foundations-fontainebleau-significant-first/?ct=t(1504_New_month_subscribers4_1_2015)&mc_cid=7568e082d9&mc_eid=9cbaacd7b8
https://nfpsynergy.net/free-report/strong-foundations-how-corporate-foundations-raise-money-and-do-good-work?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=80e2d5b17b-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-80e2d5b17b-65811013&mc_cid=80e2d5b17b&mc_eid=3f5974e1eb
https://nfpsynergy.net/free-report/strong-foundations-how-corporate-foundations-raise-money-and-do-good-work?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=80e2d5b17b-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-80e2d5b17b-65811013&mc_cid=80e2d5b17b&mc_eid=3f5974e1eb
https://nfpsynergy.net/free-report/strong-foundations-how-corporate-foundations-raise-money-and-do-good-work?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=80e2d5b17b-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-80e2d5b17b-65811013&mc_cid=80e2d5b17b&mc_eid=3f5974e1eb
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/574694/Advisory_Panel_Report_-_Mission-led_Business.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/574694/Advisory_Panel_Report_-_Mission-led_Business.pdf
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максимальной прибыли для акционеров» в категорию менее значимых задач, но не ограничивает 
возможностей для продажи активов и заключения выгодных сделок. 

«Многочисленные интервью и встречи, проведенные в течение последних нескольких 
месяцев, убедили нас в том, что между обществом и бизнесом формируется новый общественный 
договор, согласно которому корпорации выходят за рамки своего привычного функционала и 
начинают взаимодействовать со стейкхолдерами, ориентируясь на создание благ для своих 
работников, граждан и общества в целом, - отмечают эксперты. – Мы также выяснили, что 
компании, определяющие для себя социальные цели, работают более эффективно, признают 
общественные ценности и добиваются лучших результатов. Безусловно, они тоже испытывают 
трудности, как и любые другие предприятия, но справляются с проблемами вполне достойно».  

Основываясь на этих выводах, эксперты рекомендуют правительству активизировать 
дискуссию об ответственности бизнеса перед обществом; обсудить с образовательными 
учреждениями возможности для обновления учебных планов; проработать инвестиционные схемы 
для поддержки «стартапов» (start-ups); и внести в законодательство необходимые изменения. А 
консалтинговым фирмам стоит тщательно подготовиться к появлению B Corps, и разработать для 
новых корпораций полный комплекс качественных услуг.   
 

Источники: Civil Society Media Ltd, https://www.civilsociety.co.uk/news/bring-b-corp-model-to-uk-government-backed-
review-recommends.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717  

 

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 1) ДОНОРЫ И ДОБРОВОЛЬЦЫ ЖДУТ ОТ НКО СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ  

 

Социально ориентированная компания Salesforce.org опубликовала результаты опроса 1 500 
взрослых американцев, которые в течение года оказали некоммерческим организациям 
добровольческую или финансовую помощь. Анализ данных показал, что 90% респондентов желают 
знать о полезной отдаче от своих вложений. Но при этом более половины доноров (52%) таких 
сведений не получают. 

Авторы отчета «Контакты НКО с внешним миром – 2016» (The 2016 Connected Nonprofit 
Report) считают данный факт существенной недоработкой, поскольку более половины 
представителей «поколения Y» (millennials; 1980 – 2000 г.р.) могли бы инвестировать в НКО 
намного больше, если бы их проинформировали о социальном эффекте «в индивидуальном 
порядке». Такую же позицию занимают 45% респондентов «поколения Х» (1965-1979 г.р.) и 44% 
беби-бумеров (baby boomers; 1943 – 1964 г.р.). А большинство волонтеров (75%) посвятили бы 
добрым делам намного больше времени, если бы не сомневались в том, что НКО «помнят» об их 
прежних заслугах и внимательно относятся к их запросам. «Ожидания добровольцев и доноров 
претерпевают заметные изменения – они ждут от своих НКО больше прозрачности, 
индивидуального подхода и современного формата коммуникации, - поясняет глава отдела по 
работе с клиентами компании Salesforce.org Элисон Фрайхофф (Allyson Fryhoff). – Для 
благотворительных организаций это весомый аргумент в пользу освоения цифровых технологий и 
улучшения отношений со сторонниками, которые, по сути, являются главными сподвижниками в 
деле выполнения социально значимых миссий». 
 

Источники: The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/donors-volunteers-want-
transparency-engagement-survey-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-15&utm_source=pnd&utm_medium=email  

2) БРИТАНСКИЕ НКО ВОССТАНАВЛИВАЮТ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ  

 

В последние дни 2016 года исследовательская организация 
nfpSynergy (г. Лондон) опубликовала отчет «Доверие к 
благотворительным организациям – Осеннее обновление – 2016» 
(Trust in Charities – Autumn 2016 Update), который сообщил 
приятные новости: число людей, которых раздражал назойливый 
фандрайзинг НКО, за 18 месяцев снизилось с 45% (в  январе 2015 г.) 
до 35% (в июле 2016 г.). Теперь в «списке благонадежности» 
некоммерческие институты  занимают четвертое место после 

https://www.civilsociety.co.uk/news/bring-b-corp-model-to-uk-government-backed-review-recommends.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/bring-b-corp-model-to-uk-government-backed-review-recommends.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/bring-b-corp-model-to-uk-government-backed-review-recommends.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=0021ddd33d-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_06&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-0021ddd33d-86508717
http://www.salesforce.org/
http://www.salesforce.org/nonprofit/connected-nonprofit-report-2016/
http://www.salesforce.org/nonprofit/connected-nonprofit-report-2016/
http://philanthropynewsdigest.org/news/donors-volunteers-want-transparency-engagement-survey-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-15&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/donors-volunteers-want-transparency-engagement-survey-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-15&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://nfpsynergy.net/press-release/nfpsynergy-trust-charities-report-december-2016
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Национальной службы здравоохранения (NHS - The National Health Service), учреждений 
образования и вооруженных сил, хотя год назад они еле держались на двенадцатой строке после 
телевидения и радио. Помимо этого, люди в возрасте старше 65 лет стали доверять НКО намного 
больше  (увеличение составило 42%), а аналогичный показатель молодежи чуть понизился на 2 %. 
Всего в опросе приняли участие 1000 взрослых граждан. 

Руководитель отдела коммуникаций Института фандрайзинга (IoF - The Institute of 
Fundraising) Чери Эдвардс (Ceri Edwards) связывает положительные изменения в общественном 
мнении с усилением требований к соблюдению стандартов фандрайзинга и поправками, 
внесенными в прошлом году в Кодекс фандрайзинговой практики (The Code of Fundraising Practice)2. 
А глава nfpSynergy Джо Сакстон (Joe Saxton) предполагает, что причинами улучшений стали 
существенные перемены в подходах к работе с донорами, которые произошли после драматичных 
событий с пенсионеркой Олив Кук (Olive Cooke)3 и повлекли за собой снижение активности 
профессиональных фандрайзеров (в т.ч. провайдеров услуг телемаркетинга).  

Ложкой дегтя в этой истории стали расхождения в результатах похожих опросов, 
опубликованных другими агентствами. Так, в отчете «Индекс истины» (Veracity Index 2016) 
британская компания Ipsos Mori утверждает, что показатель доверия пожилых людей не так высок, 
как это преподносит nfpSynergy; а международная организация Edelman в своем «Барометре 
доверия - 2017» (Trust Barometer for 2017), напротив, говорит о том, что прогресс оказался более 
значительным, и рейтинг Третьего сектора достиг максимальных высот. Г-н Сакстон по этому 
поводу пояснил, что ответы респондентов зависят от множества нюансов и факторов, связанных с 
постановкой и формулировкой вопросов, с использованием разной терминологии и т.д. Эксперт 
подчеркивает, что данный опрос не устанавливает связи между отношением людей и состоянием 
дел в НКО-секторе, и предлагает коллегам обсудить возможности для оценки здоровья 
благотворительных институтов по таким параметрам, как рост доходов, увеличение объема 
пожертвований, активность добровольцев и социальная эффективность.  
 

Источники: Civil Society Media Ltd, 
https://www.civilsociety.co.uk/news/public-trust-in-charities-at-highest-level-since-2013-says-nfpsynergy-
survey.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=c808b24e0b-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_15&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-c808b24e0b-86508717   

https://www.civilsociety.co.uk/news/public-irritation-with-fundraisers-declines-says-survey.html   

nfpSynergy, https://nfpsynergy.net/blog/ten-things-it-useful-know-about-trust-charities-and-other-
bodies?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=5fe2f65c85-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-
5fe2f65c85-65811013&mc_cid=5fe2f65c85&mc_eid=3f5974e1eb  
 

V. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1) СБОР ДАННЫХ И ОЦЕНКА ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ ИНТЕРЕСАМ ФОНДОВ И НКО  

 

В «Сравнительном анализе оценочной практики фондов» (Benchmarking 
Foundation Evaluation Practices) эксперты американского Центра эффективной 
филантропии (CEP - The Center for Effective Philanthropy) говорят о том, что 
многие грантмейкеры зависят от информации исполнителей проектов – от 
количественных и качественных сведений, позволяющих формировать 
представление об услугах, клиентах, численности и потребностях целевых 
аудиторий, а также от идей и предложений для законодателей и разработчиков 
социально-экономических программ. Эти данные необходимы для определения 
целей грантовых программ и корректировки стратегий. 

По логике вещей, фонды должны стремиться к получению информации 
высокого качества и всеми силами поддерживать развитие оценки в НКО-
секторе. Тем не менее, проведенный опрос показал, что 9% организаций-

                                                                 

2 Читайте предысторию в статье «Саморегулирование в сфере британского фандрайзинга выходит 
на стратегический уровень», вошедшей в выпуск № 63(9), октябрь 2015 г: http://ep-
digest.ru/?page_id=2379 
3 Читайте об этом в статье «Благотворительные организации Соединенного Королевства 
утрачивают доверие общества», опубликованной в выпуске Дайджеста № 64 (10), декабрь 2015 г. 

https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-chief-executives-less-trusted-than-hairdressers-according-to-ipsos-veracity-index.html
http://www.edelman.com/trust2017/
https://www.civilsociety.co.uk/news/public-trust-in-charities-at-highest-level-since-2013-says-nfpsynergy-survey.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=c808b24e0b-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_15&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-c808b24e0b-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/public-trust-in-charities-at-highest-level-since-2013-says-nfpsynergy-survey.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=c808b24e0b-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_15&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-c808b24e0b-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/public-trust-in-charities-at-highest-level-since-2013-says-nfpsynergy-survey.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=c808b24e0b-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_15&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-c808b24e0b-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/public-irritation-with-fundraisers-declines-says-survey.html
https://nfpsynergy.net/blog/ten-things-it-useful-know-about-trust-charities-and-other-bodies?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=5fe2f65c85-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-5fe2f65c85-65811013&mc_cid=5fe2f65c85&mc_eid=3f5974e1eb
https://nfpsynergy.net/blog/ten-things-it-useful-know-about-trust-charities-and-other-bodies?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=5fe2f65c85-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-5fe2f65c85-65811013&mc_cid=5fe2f65c85&mc_eid=3f5974e1eb
https://nfpsynergy.net/blog/ten-things-it-useful-know-about-trust-charities-and-other-bodies?utm_source=Newsletter+Mailing+list&utm_campaign=5fe2f65c85-&utm_medium=email&utm_term=0_8fefd36561-5fe2f65c85-65811013&mc_cid=5fe2f65c85&mc_eid=3f5974e1eb
http://research.effectivephilanthropy.org/benchmarking-foundation-evaluation-practices
http://research.effectivephilanthropy.org/benchmarking-foundation-evaluation-practices
http://ep-digest.ru/?page_id=2379
http://ep-digest.ru/?page_id=2379
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респондентов не финансируют данное направление, и более 40% фондов распределяют ресурсную 
помощь неравномерно – в зависимости от масштабов или значимости программы или стратегии. 
Стоит ли удивляться, что при таком подходе более половины НКО (59%) расходуют на оценочную 
деятельность не более 2% от своих годовых бюджетов. [О том, как НКО занимаются постановкой 
процессов оценки, как используют полученные результаты, и как характеризуют полезную отдачу от 
данной работы, рассказывает еще один отчет  - «Состояние дел в сфере оценки» (The State of 
Evaluation 216), подготовленный консультантами Innovation Network (США).] При этом, как у 
грантмейкеров, так и в НКО кадровое обеспечение оценки оставляет желать лучшего: в фондах 
соотношение оценщиков и программных специалистов составляет 1:10, а среди НКО, которые в той 
или иной мере занимаются оценкой, только 6% организаций имеют сотрудника с необходимыми 
компетенциями. 

По мнению экспертов, филантропические институты располагают достаточными 
возможностями и авторитетом, чтобы (а) культивировать стремление НКО к развитию оценки, (b) 
поддерживать данные инициативы, и (c) учиться вместе со своими благополучателями. Но чтобы 
наладить эти процессы, фонды должны, во-первых, интересоваться тем, как обстоят дела с оценкой у 
исполнителей проектов (кто собирает данные? каким образом? как они хранятся и 
обрабатываются?); во-вторых, заботиться о том, чтобы НКО генерировали достоверные сведения 
(какие условия влияют на сбор данных? какая часть сведений надежна, и почему? и какая часть 
вызывает сомнения?), и, в-третьих, совершенствовать оценку, формируя четкий запрос на 
конкретные виды данных и развивая необходимые компетенции как у своих специалистов, так и у 
сотрудников НКО.  
 

Источники: The Center for Effective Philanthropy, http://effectivephilanthropy.org/making-data-evaluation-work-foundations-
nonprofits/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41220271&_hsenc=p2ANqt
z-9_fGVp7qSFv60z25E6FG8a81xLR5q6ThQAfg7ecMiFShCu5yDJqMKNIJCH0vbazfkp1wd-p9islJk5Vu7DvsQrjAMX6A&_hsmi=41220271 

2) НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕТЕЙ  

 

Укрепление сотрудничества между филантропическими 
организациями становится хорошим стимулом для развития сетевой 
активности. В своем новом документе «Влияние на общество 
посредством сетей» (Driving Impact Through Networks) 
профессиональные оценщики британского агентства Aleron и 
консультанты голландской компании Sinzer, разрабатывающей 
программное обеспечение для измерения социального эффекта, 
рассказывают о том, как современные формы взаимодействия между 

единомышленниками и партнерами помогают создавать для причастных субъектов более 
значительные ценности и блага. Авторы отчета сопровождают обзор примерами из практики и 
предлагают серию методик, предназначенных для оценки социальной эффективности трех видов 
сетевых моделей: 

1. Официально созданные объединения с централизованной управленческой структурой, 
координирующие потоки долгосрочного финансирования, и решающие актуальную проблему 
коллективными усилиями (такие как партнерство West London Zone, содействующее созданию 
благоприятных условий для воспитания детей и успешной самореализации молодежи); 

2. Сети, базирующиеся на одной платформе, укрепляющие сотрудничество между разными 
игроками и формирующие финансовый пул для создания и поддержания общих систем (такие 
как голландская партнерская инициатива Utrecht Social Impact Factory, нацеленная на 
повышение положительной отдачи от социально значимых программ); 

3. Сети, использующие для определения успеха общие системы показателей (такие как Матрица 
социальных результатов / Outcome Matrix британского инвестиционного фонда Big Society 
Capital /«Капитал Большого общества»).   

«Совокупное воздействие эффективной сетевой структуры всегда превосходит ‘результат простого 
сложения’: сеть повышает ‘КПД’ совместной деятельности и стимулирует инновации. Но чтобы 
этого добиться, следует многому научиться и многое сделать, - считают эксперты. – Как правило, 
сети представляют собой объединение организаций, находящихся на разных уровнях развития, а 
инструменты, которые в настоящий момент используют фонды, нередко упускают из вида эту 
особенность и нуждаются в корректировке». 

http://www.innonet.org/media/2016-State_of_Evaluation.pdf
http://www.innonet.org/media/2016-State_of_Evaluation.pdf
http://www.innonet.org/
http://effectivephilanthropy.org/making-data-evaluation-work-foundations-nonprofits/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41220271&_hsenc=p2ANqtz-9_fGVp7qSFv60z25E6FG8a81xLR5q6ThQAfg7ecMiFShCu5yDJqMKNIJCH0vbazfkp1wd-p9islJk5Vu7DvsQrjAMX6A&_hsmi=41220271
http://effectivephilanthropy.org/making-data-evaluation-work-foundations-nonprofits/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41220271&_hsenc=p2ANqtz-9_fGVp7qSFv60z25E6FG8a81xLR5q6ThQAfg7ecMiFShCu5yDJqMKNIJCH0vbazfkp1wd-p9islJk5Vu7DvsQrjAMX6A&_hsmi=41220271
http://effectivephilanthropy.org/making-data-evaluation-work-foundations-nonprofits/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41220271&_hsenc=p2ANqtz-9_fGVp7qSFv60z25E6FG8a81xLR5q6ThQAfg7ecMiFShCu5yDJqMKNIJCH0vbazfkp1wd-p9islJk5Vu7DvsQrjAMX6A&_hsmi=41220271
http://www.aleron.org/wp-content/uploads/2016/12/Driving-Impact-Through-Networks.pdf
http://westlondonzone.org/
https://sifutrecht.nl/
http://www.goodfinance.org.uk/impact-matrix
https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/blog/transparency-big-society-capital-deal-level-data
https://www.bigsocietycapital.com/latest/type/blog/transparency-big-society-capital-deal-level-data
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Основной вывод и призыв, обращенный к читателям отчета, заключается в том, что 
участники социальных преобразований из разных секторов, которым удалось преодолеть 
организационные барьеры и освоить сетевые подходы, обязательно должны делиться опытом друг с 
другом. А фонды / доноры должны поддерживать обучающий процесс, создавая условия для 
разработки единых систем показателей  и иных ресурсов, необходимых для оценки работы сетей.  
 

Источники: City Philanthropy, http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/new-paper-offers-framework-measure-impact-
networks  

 

VI. СТРАТЕГИЯ 

1) КРУПНЫЕ ФОНДЫ ОБЪЕДИНЯЮТ РЕСУРСЫ С ДРУГИМИ ДОНОРАМИ  

 

 Последний месяц 2016 года ознаменовался важным событием: 
Фонд Эдны Макконнелл-Кларк (EMCF - The Edna McConnell Clark 
Foundation; г. Нью-Йорк, США) заявил о намерении полностью 
израсходовать свой эндаумент (около 1 млрд долларов) и 
официально закрыть организацию примерно через десять лет.  
Основанием для такого решения послужила успешная проверка 
модели «агрегирования капитала» (capital aggregation), которая 
представляет собой объединение собственных ресурсов фонда с 
пожертвованиями других доноров, заинтересованных в развитии 

услуг для социально уязвимой молодежи. Этот эксперимент, стартовавший еще в 2000 году, в 
январе 2016 года прочно обосновался под флагом партнерской инициативы Blue Meridian Partners 
(«Голубой меридиан»). Помимо этого, EMCF продолжит вкладывать средства еще в два партнерских 
проекта – в Фонд развития молодежи (Youth Development Fund), который стимулирует стремление 
НКО к измерению эффективности и расширению масштабов деятельности, а также в программу 
PropelNext, которая занимается развитием организационного потенциала получателей грантов.  

«Тщательно изучив вопрос, мы пришли к заключению, что наш новый инвестиционный 
подход, получивший одобрение партнеров, на сегодняшний день является лучшим способом 
выполнения нашей миссии», - так объяснила позицию попечителей и своих коллег президент фонда 
Нэнси Руб (Nancy Roob). 

 

 Также немаловажно, что желание действовать сообща с другими 
донорами постепенно становится тенденцией. Об этом, в частности, 
свидетельствует похожая инициатива Фонда Билла и Мелинды 
Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation), получившая название 
Gates Philanthropy Partners (GPP). Цель регистрации этого нового 
общественного благотворительного фонда заключается в 
углублении прогресса, достигнутого Фондом Гейтсов в сфере 
глобального здравоохранения, международного развития, и 
американского образования. Появление GPP является ответом на 

желание множества частных доноров передать свои средства филантропической организации, 
которая, по их мнению, верно определяет приоритеты и в своих решениях руководствуется 
результатами профессиональных исследований. Первые пожертвования начали поступать в 2000 
году, и к 2017 году их сумма достигла 32 млн долларов. Уже известно, что GPP планирует работать 
по модели  «фонда местных сообществ» (community foundation), хотя и не будет управлять 
ресурсами благотворителей или подыскивать инициативы в индивидуальном порядке (как это 
делают, например, именные фонды). 

«Мы предпочитаем, чтобы люди поддерживали именно наших грантополучателей, 
руководствуясь теми приоритетами, которые озвучены на нашем сайте, - поясняет директор Фонда 
Гейтсов и будущий глава GPP Роберт Розен (Robert Rosen). -  GPP – это канал доступа к уникальным 
знаниями экспертов фонда, процессам проверки информации [due-diligence], и операционной 
инфраструктуре, обеспечивающей поддержку самых прогрессивных и перспективных идей». 

По мнению президента Национального комитета ответственной филантропии (The National 
Committee for Responsive Philanthropy) Аарона Дорфмана (Aaron Dorfman), подобные инициативы 
заслуживают внимания, поощрения и поддержки, поскольку доступ к управленческим и 
экспертным ресурсам крупнейших фондов дает людям уверенность в том, что их вложения приведут 

http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/new-paper-offers-framework-measure-impact-networks
http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/new-paper-offers-framework-measure-impact-networks
http://www.emcf.org/
http://www.emcf.org/
http://www.emcf.org/capital-aggregation/
http://www.emcf.org/our-strategy/blue-meridian-partners/
http://www.emcf.org/our-strategies/youth-development-fund/
http://www.emcf.org/our-strategy/propelnext/
http://www.gatesfoundation.org/
http://www.gatesfoundation.org/Get-Involved/Gates-Philanthropy-Partners
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к желаемому социальному эффекту. И судя по потоку малых и больших пожертвований, спрос на эту 
услугу формируется очень быстро. 
 

Источники: The Philanthropy News Digest 
http://philanthropynewsdigest.org/news/edna-mcconnell-clark-foundation-to-sunset?utm_campaign=news%7C2016-12-
14&utm_source=pnd&utm_medium=email    

http://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-launches-public-charity?utm_campaign=news%7C2016-11-
15&utm_source=pnd&utm_medium=email 

The Chronicle of Philanthropy 
https://www.philanthropy.com/article/Edna-McConnell-
Clark/238663?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b7fd99bee0d94dfe9eecee000b312b75&elq=547c9defef5c
446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718 

https://www.philanthropy.com/article/The-Gates-Foundation-
Now/238402?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b41f5431927e43798b45e02679b9e32c&elq=4d323ec521b
0494aaa99f84a8d743aae&elqaid=11492&elqat=1&elqCampaignId=4506    
 

2) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: ФОНДЫ СТАНУТ ДВИГАТЕЛЕМ ПРОГРЕССА, ЕСЛИ 
ПЕРЕСМОТРЯТ ПОДХОДЫ К СВОЕЙ РАБОТЕ  

 

 Центр эффективной филантропии (The Center for Effective 
Philanthropy; США) провел опрос, в котором приняли участие 
208 лидеров американских филантропических организаций. 
По мнению респондентов, самыми актуальными проблемами, 
требующими первоочередного внимания фондов,  являются 
климатические изменения и деградация окружающей среды 
(58%), экономическое неравенство (65%), низкое качество 
образования и/или отсутствие доступа к образовательным 
услугам (23%). Однако только 13% опрошенных уверены в том, 
что деятельность фондов «существенно» влияет на общество, 
а 57% и 29% оценили это воздействие как «умеренное» или 
«незначительное». 

В отчете «Будущее филантропии фондов: взгляд 
руководителей» (The Future of Foundation Philanthropy: The 
CEO Perspective) говорится о том, что основными 

препятствиями для достижения своих программных целей многие институты филантропии считают 
проблемы внутреннего характера - такие как чрезмерное количество приоритетов, 
недисциплинированный подход к исполнению стратегии, отсутствие ориентации на долгосрочные 
горизонты, и дефицит специалистов с необходимыми компетенциями. Наряду с этим, более 50% 
респондентов отметили, что социальные проблемы современного мира порой слишком сложны и 
масштабны для простых решений, а политический и экономической климат не благоприятствует 
продуктивной работе. 

И еще одной существенной трудностью участники опроса считают неготовность (или 
нежелание) фондов прислушиваться к своим целевым аудиториям. Более половины респондентов 
согласились с тем, что фонды должны вести себя так же, как бизнес – внимательно относиться к 
запросам клиентов / грантополучателей (67%) и тщательно изучать потребности людей, 
участвующих в поддержанных программах (80%). При этом 57% опрошенных считают, что их 
организации нуждаются в радикальных изменениях, а 41% респондентов готов ограничиться 
«скромными» мерами.  

В ходе индивидуальных интервью некоторые руководители признали, что коммуникация с 
соискателями и получателями финансирования нередко носит односторонний характер: донор 
озвучивает свои требования, а благополучатель пытается их понять. «Действительно, иногда Форд 
взаимодействует с НКО как с ‘контрактниками’, и не видит в них единомышленников и партнеров», 
-  соглашается с авторами документа президент Фонда Форда (The Ford Foundation) Даррен Уолкер 
(Darren Walker). 

«Проблемы, которые мы хотим решить, становятся все сложнее и сложнее, - отмечает Ларри 
Крамер (Larry Ktamer), президент Фонда Уильяма и Флоры Хьюлетт (The William and Flora Hewlett 
Foundation). – Поэтому нас очень радует тот факт, что значительное число лидеров, 
представляющих широкий спектр филантропических организаций, придерживаются единого 
мнения в отношении мер, которые сделают работу фондов более эффективной. Это сотрудничество, 

http://philanthropynewsdigest.org/news/edna-mcconnell-clark-foundation-to-sunset?utm_campaign=news%7C2016-12-14&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/edna-mcconnell-clark-foundation-to-sunset?utm_campaign=news%7C2016-12-14&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-launches-public-charity?utm_campaign=news%7C2016-11-15&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/gates-foundation-launches-public-charity?utm_campaign=news%7C2016-11-15&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.philanthropy.com/article/Edna-McConnell-Clark/238663?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b7fd99bee0d94dfe9eecee000b312b75&elq=547c9defef5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718
https://www.philanthropy.com/article/Edna-McConnell-Clark/238663?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b7fd99bee0d94dfe9eecee000b312b75&elq=547c9defef5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718
https://www.philanthropy.com/article/Edna-McConnell-Clark/238663?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b7fd99bee0d94dfe9eecee000b312b75&elq=547c9defef5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718
https://www.philanthropy.com/article/The-Gates-Foundation-Now/238402?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b41f5431927e43798b45e02679b9e32c&elq=4d323ec521b0494aaa99f84a8d743aae&elqaid=11492&elqat=1&elqCampaignId=4506
https://www.philanthropy.com/article/The-Gates-Foundation-Now/238402?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b41f5431927e43798b45e02679b9e32c&elq=4d323ec521b0494aaa99f84a8d743aae&elqaid=11492&elqat=1&elqCampaignId=4506
https://www.philanthropy.com/article/The-Gates-Foundation-Now/238402?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=b41f5431927e43798b45e02679b9e32c&elq=4d323ec521b0494aaa99f84a8d743aae&elqaid=11492&elqat=1&elqCampaignId=4506
http://effectivephilanthropy.org/
http://effectivephilanthropy.org/
http://effectivephilanthropy.org/wp-content/uploads/2016/12/CEPs-The-Future-of-Foundation-Philanthropy-December-2016.pdf?utm_campaign=The+Future+of+Foundation+Philanthropy&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=38316975&_hsenc=p2ANqtz-_tKbJmUVTVCjIWwU6P2Sbbv85cRd9JaZ7UVfq5ZTUuMCxIdqUVYCK_ELN7-LxPFdBT_OIgqoNNBJhaOjRNUgNx7N2nXg&_hsmi=38316975
http://effectivephilanthropy.org/wp-content/uploads/2016/12/CEPs-The-Future-of-Foundation-Philanthropy-December-2016.pdf?utm_campaign=The+Future+of+Foundation+Philanthropy&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=38316975&_hsenc=p2ANqtz-_tKbJmUVTVCjIWwU6P2Sbbv85cRd9JaZ7UVfq5ZTUuMCxIdqUVYCK_ELN7-LxPFdBT_OIgqoNNBJhaOjRNUgNx7N2nXg&_hsmi=38316975
http://www.hewlett.org/
http://www.hewlett.org/
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готовность к обдуманному риску, и внимание к мнениям грантополучателей и конечных 
потребителей услуг».   
 

Источники: The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/ceos-say-foundations-can-make-a-
difference-report-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-06&utm_source=pnd&utm_medium=email  

The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Foundation-Chiefs-Say-
They/238575?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=31f2b4a3527c4eaaa6651f247f74644d&elq=b22060fa10a2
4f7f896476802d61d92f&elqaid=11723&elqat=1&elqCampaignId=4670   

 

VII. ИНИЦИАТИВЫ 

1) ИНТЕРАКТИВНАЯ БАЗА ДАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ США  

 

Центр изучения гражданского общества 
Института Джонса Хопкинса (CCSS - The 
Johns Hopkins University Center for Civil 
Society Studies; США) сообщил о запуске 
веб-сайта Nonprofit Works («Деятельность 
НКО»), обеспечившего доступ к 

информации о занятости американцев в НКО-секторе (по штатам, округам и т.д.), о распределении 
трудовых ресурсов по сферам деятельности / сегментам рынка (в сравнении с другими секторами), о 
вкладе НКО в создание рабочих мест и местные экономики, а также о самых востребованных 
программах и услугах в период  с 1990 по 2011 гг. В процессе создания базы данных использовались 
сведения, которые на протяжении многих лет стекались в Бюро трудовой статистики США (BLS - 
The U.S. Bureau of Labor Statistics), а также результаты Ежеквартального учета сведений о  занятости 
и трудовых доходах населения (QCEW - Quarterly Census of Employment and Wages), которые 
хранятся в банке данных QCEW. Следует отметить, что разработчики Nonprofit Works заботились не 
только об источниках надежной информации, но также учитывали ожидания и запросы 
потребителей. В частности, все заинтересованные пользователи - журналисты, органы власти, 
фонды, НКО и многие другие субъекты - могут осуществлять поиск / сортировку данных по 
географическим территориям, сферам деятельности, и по годам; а проводник Data Selection 
Wizard помогает им беспрепятственно проходить этот пошаговый процесс. При этом всем 
желающим предоставляется на выбор два стандартных пакета услуг: (1) базовый акканут, 
гарантирующий бесплатный доступ к информации с вариантами поиска по вышеуказанным 
параметрам, и возможность скачивать отображенные сведения в формате PNG, и (2) аккаунт 
«премиум», который за небольшую оплату открывает доступ к сравнительным и контекстуальным 
сведениям, и позволяет сопоставлять результаты с показателями других отраслей и сегментов 
рынка. Команда CCSS считает, что запуск веб-сайта Nonprofit Works является для всех 
благотворительных организаций событием эпохального значения. Дело в том, что НКО-сектор по 
степени концентрации трудовых сил не только входит в тройку лидеров среди 18 основных отраслей 
американской экономики (уступая лишь розничной торговле и обрабатывающей промышленности), 
но и превосходит по показателю трудоустройства коммерческий сектор. Удивительно, но так оно 
есть! Просто в силу особых подходов к сбору и анализу данных, столь значительный вклад НКО в 
развитие и благополучие сообществ США до сих пор оставался за кадром. Но с появлением Nonprofit 
Works историческая правда будет восстановлена: НКО-сектор получит заслуженную долю 
признания и сможет укрепить доверие общества.     
 

Источник: Nonprofit Works, http://ccss.jhu.edu/nonprofit-works-announcement/  
 

VIII. ГРАНТМЕЙКИНГ 

1) РАВЕНСТВО СОИСКАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ –  ПРИНЦИП, ТРЕБУЮЩИЙ ВНИМАНИЯ 

ГРАНТМЕЙКЕРОВ  

 

В ноябре 2016 года в США прошла национальная Конференция для начинающих специалистов 
сферы филантропии (The Emerging Practitioners in Philanthropy conference), в ходе которой 
обсуждалась практика соблюдения принципов «многообразия, инклюзивности и равенства» (DEI -  
diversity, equity and inclusion) в сфере грантмейкинга. К сожалению, выводы оказались не слишком 

http://philanthropynewsdigest.org/news/ceos-say-foundations-can-make-a-difference-report-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-06&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/ceos-say-foundations-can-make-a-difference-report-finds?utm_campaign=news%7C2016-12-06&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.philanthropy.com/article/Foundation-Chiefs-Say-They/238575?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=31f2b4a3527c4eaaa6651f247f74644d&elq=b22060fa10a24f7f896476802d61d92f&elqaid=11723&elqat=1&elqCampaignId=4670
https://www.philanthropy.com/article/Foundation-Chiefs-Say-They/238575?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=31f2b4a3527c4eaaa6651f247f74644d&elq=b22060fa10a24f7f896476802d61d92f&elqaid=11723&elqat=1&elqCampaignId=4670
https://www.philanthropy.com/article/Foundation-Chiefs-Say-They/238575?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=31f2b4a3527c4eaaa6651f247f74644d&elq=b22060fa10a24f7f896476802d61d92f&elqaid=11723&elqat=1&elqCampaignId=4670
http://ccss.jhu.edu/
http://ccss.jhu.edu/
http://ccss.jhu.edu/
http://ccss.jhu.edu/nonprofit-works
http://ccss.jhu.edu/research-projects/nonprofit-economic-data/ned-services/
http://ccss.jhu.edu/nonprofit-works/help/
http://ccss.jhu.edu/nonprofit-works/help/
http://ccss.jhu.edu/nonprofit-works-announcement/
http://www.epip.org/2016_national_conference
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оптимистичными. Согласно данным объединения филантропических организаций D5 Coalition, в 
2013 году этническим и расовым меньшинствам досталось менее 7% грантовых долларов, несмотря 
на то что эти категории граждан представляют около 40% населения страны, а люди с 
ограниченными возможностями получили 6% (12% от общей численности населения). Эксперты 
объясняют такое положение дел тем, что (а) требования фондов к оформлению заявок порой 
настолько сложны, что подготовка документации иногда занимает до 9 рабочих дней; (b) 
предварительные письма-запросы (смысл которых заключается в проверке идеи на соответствие 
приоритетам донора) порой не уступают полной заявке (просят 2 страницы и… пять приложений – 
план-график, бюджет, Теорию изменений и т.д.); (с) бюджеты принимаются только в том формате, 
который удобен фонду (а вкусы у всех разные); (d) баллы, которые присваиваются за отдельные 
компоненты заявок, нередко используются в качестве основания для принятия решений (хотя 
должны быть «поводом для дискуссии»); (e) максимальный размер гранта, как правило, не 
превышает 10%-15% процентов от общего размера бюджета НКО (следовательно, малые 
организации на солидную поддержку могут вообще не рассчитывать); и (f) финансирование «по 
приглашению», основанное на личных контактах, стало распространенной практикой. Последнее 
означает, что небольшие местные НКО, создаваемые уязвимыми группами людей для решения 
собственных проблем, могут вообще никогда не предстать перед очами фондов, поскольку выхода на 
«высокие кабинеты» у них просто нет.  Чтобы изменить ситуацию, фондам необходимо 
скорректировать процессы и, в частности, проводить консультации для соискателей в процессе 
подготовки и рассмотрения заявок; сократить количество обязательных приложений; разработать 
отдельные требования для крупных и малых НКО; и принимать проекты по принципу «открытых 
дверей» - чтобы новые идеи и организации могли претендовать на ресурсы развития. Помимо этого, 
доноры должны (а) повысить свой предел готовности к риску, потому что проекты небольших НКО с 
очень скромной ресурсной базой не имеют гарантий успеха, (b) вкладывать больше средств в 
развитие потенциала организаций; и (c) заменить пассивное общение с целевой аудиторией (когда 
НКО сами обращаются в фонд) «проактивным», опережающим поиском энергичных команд, 
которым хорошо знакомы культурные особенности и потребности местных сообществ.  
 

Источники: The Stanford Social Innovation Review, 
https://ssir.org/articles/entry/eliminating_implicit_bias_in_grantmaking_practice?utm_source=Enews&utm_medium=Email&u
tm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title  

Nonprofit with balls, http://nonprofitwithballs.com/2015/08/funders-your-grant-application-process-may-be-perpetuating-
inequity/ 
 

IX. ФИНАНСЫ И ФАНДРАЙЗИНГ 

   1) МИФ О НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ ПРОДОЛЖАЕТ БРОДИТЬ ПО ПЛАНЕТЕ  

 

 «Процент затрат на административные нужды не может 
свидетельствовать об эффективности или неэффективности 
некоммерческой организации», - однозначно заявляет профессор 
экономики Техасского сельскохозяйственного и политехнического 
университета (The Texas A&T University; США) Джонатан Мир 
(Jonathan Meer). В своем отчете «Являются ли накладные расходы 
хорошим ориентиром для благотворительных пожертвований?» (Are 
Overhead Costs a Good Guide for Charitable Giving?), опубликованном 

глобальным онлайн ресурсом IZA World of Labor, он говорит о том, что инвестиции в работу по 
привлечению ресурсов являются залогом финансовой стабильности НКО, а «затраты общего 
характера», обеспечивающие жизнеспособность организации, необходимы для выполнения 
программ на должном уровне и для оказания услуг высокого качества. Тем не менее, журналисты, 
общественность и контролирующие органы продолжают оценивать социальную ценность НКО по 
соотношению административных расходов и затрат на программы. В Канаде, например, 
информационно-аналитический ресурс Charity Intelligence (CI) опубликовал Рейтинг самых 
эффективных НКО -2016 (Top 10 Impact Charities of 2016), где три позиции из десяти заняли 
продовольственные банки, которые, безусловно, помогают голодающим, но, по сути, проблему не 
решают. [Особенно если вспомнить о том, что термин «impact» означает не что иное, как 
«значительное преобразующее воздействие на общество с устойчивым эффектом».] Как эти 
организации попали в список тех, кто энергично меняет мир, догадаться несложно. Видимо команда 

http://www.d5coalition.org/
http://www.d5coalition.org/wp-content/uploads/2016/04/D5-SOTW-2016-Final-web-pages.pdf
https://ssir.org/articles/entry/eliminating_implicit_bias_in_grantmaking_practice?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title
https://ssir.org/articles/entry/eliminating_implicit_bias_in_grantmaking_practice?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title
http://nonprofitwithballs.com/2015/08/funders-your-grant-application-process-may-be-perpetuating-inequity/
http://nonprofitwithballs.com/2015/08/funders-your-grant-application-process-may-be-perpetuating-inequity/
http://wol.iza.org/articles/are-overhead-costs-good-guide-for-charitable-giving/long
http://wol.iza.org/articles/are-overhead-costs-good-guide-for-charitable-giving/long
http://wol.iza.org/articles/are-overhead-costs-good-guide-for-charitable-giving
https://www.charityintelligence.ca/2016-top-picks
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CI заглянула в финансовые отчеты и выбрала НКО, у которых накладные расходы не перепрыгнули 
заветный барьер в 10%-15% (за которым, согласно мифу, простирается безнадежная 
неэффективность). К сожалению, Канада не одинока во вселенной, и в Соединенном Королевстве 
обстановка тоже не слишком мирная: инфраструктурные организации Третьего сектора 
продолжают бороться с Инструкциями по финансовой отчетности НКО (SORP – Statements of 
Recommended Practice), которые требуют подробной расшифровки административных расходов. 
Чтобы воспрепятствовать этому излишеству, ассоциация финансовых специалистов 
благотворительного сектора Charity Finance Group (CGF) провела специальный опрос и выяснила, 
что большинство (86% из 122) игроков социальной сферы убеждены в том, что  детальное раскрытие 
накладных расходов вне программного контекста в очередной раз введет в заблуждение доноров, 
СМИ и общественность, и станет постоянным источником неверных представлений о 
некоммерческой практике. Остается надеяться, что Комиссия по делам благотворительности (The 
Charity Commission) воспользуется рекомендациям CGF и скорректирует документ в ближайшее 
время. Потому что любителям дезинформирующего показателя давно пора осознать, что шумиха 
вокруг самых обычных затрат, без которых не может существовать ни одно нормальное учреждение, 
вынуждает НКО отказываться от обучения своих сотрудников, работать на устаревшем 
оборудовании, выплачивать непривлекательную зарплату в расчете на добрую волю людей, и даже 
приукрашивать цифры в финансовых отчетах. 
  

Источники: Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/2017/01/31/10-reasons-15-charity-overhead-myth-prevents-
social-change/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=9ec2295b97-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-9ec2295b97-12352017   

The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/focus-on-overhead-counterproductive-for-
effectiveness-study-finds?utm_campaign=news%7C2017-01-24&utm_source=pnd&utm_medium=email  

Civil Society Media Ltd, https://www.civilsociety.co.uk/news/forcing-charities-to-disclose-admin-and-fundraising-costs-would-
undermine-public-trust-says-cfg.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=859fed62be-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-859fed62be-86508717   

2) НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАНДРАЙЗИНГА  

 

Доноры, СМИ, представители общественности и другие стейкхолдеры 
нередко воспринимают затраты на фандрайзинг как средства, изъятые из 
процесса выполнения миссии. Американская консалтинговая организация 
BoardSource в партнерстве с коллегами из Ассоциации профессиональных 
фандрайзеров (The Association of Fundraising Professionals), Альянса 
сторонников разумной благотворительности, действующий на базе Бюро 
безупречного бизнеса (BBB Wise Giving Alliance), и аналитического 
агентства GuideStar разработала новую концепцию, которая поможет всем 
заинтересованным субъектам сформировать более верное, целостное 
представление об эффективности работы некоммерческих организаций по 
привлечению ресурсов. В частности, данный инструмент предлагает три 
ключевых показателя, которые не рекомендуется рассматривать по 

отдельности, так как они дают полноценную картину только вместе. В эту совокупность входят: 

1. Чистый доход от фандрайзинга = Общая сумма привлеченных средств – Общая сумма 
затрат на фандрайзинг. Это деньги для выполнения миссии, которые появляются в результате 
работы с донорами.  

2. Коэффициент зависимости =  Сумма инвестиций пяти основных крупных доноров / Расходы 
организации. Это индикатор опасности, которая нависнет над НКО в случае изменения 
приоритетов основных финансирующих организаций. 

3. Стоимость фандрайзинга = Общая сумма затрат на фандрайзинг / Общая сумма чистого 
дохода от фандрайзинга. Этот индикатор показывает, во сколько обходится работа по 
привлечению средств. 

Как правило, «стоимость фандрайзинга» мала в том случае, когда НКО получает постоянную 
поддержку от крупных доноров - то есть, когда «коэффициент зависимости» очень высок (и 
наоборот).  Именно поэтому нельзя судить об эффективности фандрайзинга только по одному 
показателю. НКО должны мыслить стратегически и стремиться к балансу всех трех индикаторов, 
который достигается за счет освоения разных тактик взаимодействия с разными группами 
сторонников (что приводит к увеличению затрат на фандрайзинг). А фонды и грантмейкеры, в свою 

http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/3451/charity_finance_group
https://nonprofitquarterly.org/2017/01/31/10-reasons-15-charity-overhead-myth-prevents-social-change/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=9ec2295b97-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-9ec2295b97-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2017/01/31/10-reasons-15-charity-overhead-myth-prevents-social-change/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=9ec2295b97-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-9ec2295b97-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2017/01/31/10-reasons-15-charity-overhead-myth-prevents-social-change/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=9ec2295b97-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_31&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-9ec2295b97-12352017
http://philanthropynewsdigest.org/news/focus-on-overhead-counterproductive-for-effectiveness-study-finds?utm_campaign=news%7C2017-01-24&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/focus-on-overhead-counterproductive-for-effectiveness-study-finds?utm_campaign=news%7C2017-01-24&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.civilsociety.co.uk/news/forcing-charities-to-disclose-admin-and-fundraising-costs-would-undermine-public-trust-says-cfg.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=859fed62be-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-859fed62be-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/forcing-charities-to-disclose-admin-and-fundraising-costs-would-undermine-public-trust-says-cfg.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=859fed62be-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-859fed62be-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/news/forcing-charities-to-disclose-admin-and-fundraising-costs-would-undermine-public-trust-says-cfg.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=859fed62be-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-859fed62be-86508717
http://www.afpnet.org/
http://www.give.org/
https://www.guidestar.org/Home.aspx
https://boardsource.org/initiatives/measuring-fundraising-effectiveness/
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очередь, должны задуматься о том, что произойдет, если грантополучатели утратят поддержку со 
стороны пяти основных доноров? какой процент бюджета НКО окажется «не закрытым»? насколько 
НКО зависят от того или иного фонда или государственной программы? что уже делается для того, 
чтобы получатели грантов стали более жизнеспособными? и какие (возможно непреднамеренные) 
действия фондов «расхолаживают» НКО, создавая иллюзию незыблемости отношений с крупными 
источниками финансирования? Вот такие вопросы и задачи выносит на повестку дня новая 
концепция. Ее разработчики рассчитывают на то, что в ближайшем будущем программные 
специалисты фондов, советы директоров НКО и другие причастные субъекты начнут активно 
использовать бесплатный инструментарий для выявления сильных и слабых сторон 
некоммерческого фандрайзинга, и обсуждать возникающие проблемы на одном языке.  
 

Источники: BoardSource, https://boardsource.org/initiatives/measuring-fundraising-effectiveness/  
The Center for Effective Philanthropy, http://effectivephilanthropy.org/changing-conversation-measuring-fundraising-
effectiveness/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41396657&_hsenc=p2ANqtz--
BZAe6VEmwKWC0PWRrNhj8A_2oUNFoK1S_5ERn6HWRInKyvarMttb4Bbhig6SfhhDQi18oJAe50q_8SzliqgdPRsK73w&_hsmi=41396657    
 

X. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И  КОММУНИКАЦИИ 

  1) ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О НАСТОЯЩЕМ 
И БУДУЩЕМ  

 

Вопросы применения современных методов коммуникации в НКО-
секторе волнуют экспертов в разных регионах и странах. В 
Соединенном Королевстве, например, в конце 2016 года прошла 
конференция, в ходе которой лидеры технологических компаний 
говорили о том, что для искоренения многих социальных проблем 
цифровые решения нужны как воздух, и даже приводили успешные 
примеры из практики. Однако озвученные цифры свидетельствуют о 
том, что большинство НКО (69%) по-прежнему жалуются на то, что у 

них нет команд, которые могли бы наладить необходимые процессы. И почти столько же 
организаций (61%) не слишком уверены в том, что их «бурная сетевая активность» действительно 
помогает выполнять миссии. Самое печальное заключается в том, что советы директоров НКО не 
проявляют к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) должного интереса, и данное 
направление почти не продвигают. Из этой ситуации естественным образом произрастает еще один 
важный и непростой вопрос - о соответствии традиционной структуры НКО вызовам времени (Не 
пора ли модифицировать неподатливую конструкцию; и если «да», то каким образом?). Он возник 
на дискуссионной повестке дня сравнительно недавно, и будет занимать умы участников 
социальных преобразований на протяжении многих лет. А что касается ближайшего будущего, то о 
нем поведала аналитическая статья в последнем выпуске журнала азиатских НКО Asian NGO 
Magazine. Ее авторы отмечают, что энергичная рекламная деятельность бизнеса в социальных сетях 
и активный маркетинг НКО снизили продуктивность работы со сторонниками на несколько 
порядков. Теперь, чтобы получить «симпатии» пользователей (likes), благотворительным 
институтам нужен (как минимум) рекламный бюджет. В поисках выхода из этой ситуации, в 2017 
году многие НКО попытаются восстановить практику рассылки обращений за пожертвованиями по 
электронной почте. Это будет очень разумный и верный шаг, поскольку более половины 
электронных сообщений (56%) с некоторых пор открываются прямо на смартфонах. Полезная 
отдача от рассылок уже превзошла результаты фандрайзинга в Фейсбуке и Твиттере, а к 2019 году 
эта разница станет еще более заметной, поскольку общее число личных электронных аккаунтов во 
всем мире возрастет с 4,35 до 5,59 млрд. Помимо этого, на ход событий существенно повлияют такие 
новинки, как опции для перевода пожертвований «в два касания» в процессе общения в социальной 
сети (с 2016 года такая услуга доступна американским пользователям Фейсбука) или специальные 
платежные системы от Apple, Android и Samsung (сейчас они служат для оплаты обычных покупок, 
но выход на «рынок добрых дел» уже не за горами). В целом можно сказать, что НКО пока не 
осознают всех перспектив и возможностей виртуального мира, и многие сотрудники НКО даже 
никогда не слышали об «интернете вещей» (The Internet of Things), который представляет собой 
единую сеть физических объектов, способных менять параметры внешней среды, собирать 
информацию и передавать ее на другие устройства. Но в 2017 году НКО все же сделают заметный 

https://boardsource.org/initiatives/measuring-fundraising-effectiveness/#downloads
https://boardsource.org/initiatives/measuring-fundraising-effectiveness/
http://effectivephilanthropy.org/changing-conversation-measuring-fundraising-effectiveness/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41396657&_hsenc=p2ANqtz--BZAe6VEmwKWC0PWRrNhj8A_2oUNFoK1S_5ERn6HWRInKyvarMttb4Bbhig6SfhhDQi18oJAe50q_8SzliqgdPRsK73w&_hsmi=41396657
http://effectivephilanthropy.org/changing-conversation-measuring-fundraising-effectiveness/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41396657&_hsenc=p2ANqtz--BZAe6VEmwKWC0PWRrNhj8A_2oUNFoK1S_5ERn6HWRInKyvarMttb4Bbhig6SfhhDQi18oJAe50q_8SzliqgdPRsK73w&_hsmi=41396657
http://effectivephilanthropy.org/changing-conversation-measuring-fundraising-effectiveness/?utm_campaign=Blog+Subscription&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=41396657&_hsenc=p2ANqtz--BZAe6VEmwKWC0PWRrNhj8A_2oUNFoK1S_5ERn6HWRInKyvarMttb4Bbhig6SfhhDQi18oJAe50q_8SzliqgdPRsK73w&_hsmi=41396657
http://iofthings.org/#home
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рывок и, в частности, расширят сотрудничество с лидерами ИКТ и государственными агентствами в 
сфере развития инфраструктуры городов и сельских поселений.  
 

Источники: Charity Property, https://www.civilsociety.co.uk/voices/highlights-from-the-charity-technology-conference-
2016.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=220b627fb5-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_22&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-220b627fb5-86508717   
Nonprofit Tech for Good, http://www.nptechforgood.com/2016/11/22/5-nonprofit-technology-trends-to-watch-in-2017/ 

 

XI. УПРАВЛЕНИЕ 

1) ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ КЛИЕНТА, НУЖНО ЗАИМСТВОВАТЬ ОПЫТ  У  БИЗНЕСА  

 

 Авторитетные консультанты американской 
организации Bridgespan Group Тез Хуссейн (Taz 
Hussein) и Мэтт Пламмер (Matt Plummer) отмечают, 
что разрабатывая социальные услуги, многие НКО 
рассчитывают на то, что после страта инициативы 
потенциальные участники «слетятся на огонек» 
сами по себе. Но в реальной жизни все не так: 
результаты опроса – 2015 свидетельствуют о том, 
что в 70% случаев программы НКО не собирают 

необходимую целевую аудиторию. Чтобы преодолеть эту трудность, эксперты подготовили 
пошаговые рекомендациями и сопроводили их примерами из практики, которые предлагают 
некоммерческим организациям хорошие бизнес-решения: 

 Разрабатывая программу, думайте не только о желаемом эффекте, но также об 
особенностях группы потребителей. Британская международная НКО Marie Stopes 
International, которая занимается проблемами репродуктивного здоровья, была озадачена тем, 
что юные жительницы Замбии не обращаются за средствами контрацепции и услугами 
специалистов. Опросы, проведенные компанией IDEO, показали, что подростки просто 
стесняются обращаться за советами и поддержкой. Чтобы сделать процесс менее «публичным», 
НКО Marie Stopes открыла сеть маникюрных салонов и подготовила маникюрш-консультантов, 
которые стали преподносить информацию о планировании беременности в ходе бесед «с глазу 
на глаз». Благодаря такому подходу включилось «сарафанное радио», которое помогло 
заинтересовать и вовлечь в программу значительное число молодых женщин и подростков. 
Данная программа является ярким положительным примером «диффузии инноваций», и, в 
частности, (а) выгодно отличается от инициатив с похожими целями; (b) учитывает ценности 
потребителей; (c) опирается на простые решения; (d) привлекает людей, которые изначально не 
проявляли интереса к услугам; и (e) наглядно демонстрирует положительную отдачу от участия.  

 Опирайтесь на тех, кто положительно относится к изменениям. Каждая потребительская 
группа включает тех, кто готов поддержать инновацию (таких людей, как правило, немного), и 
тех, кто отдает предпочтение чему-то «простому и проверенному» (таких обычно большинство). 
Начинайте работать с «активным меньшинством», которое сделает первый шаг и подаст пример 
другим. Именно так в 1960-х годах в США распространилась практика проведения 
искусственного дыхания и восстановления сердечной деятельности. В роли пионеров тогда 
выступили работники медицинских учреждений, затем их поддержали пожарники, а теперь 
оказанию помощи в экстренных ситуациях ежегодно обучаются 18 млн человек. 

 Учитесь маркетингу и продажам, и обеспечивайте эту работу необходимыми ресурсами. В 
1971 году американские ученые выяснили, что для борьбы с обезвоживанием во время холеры 
можно использовать специальный раствор, в состав которого входит чистая вода, соль и сахар. 
Однако это простое и важное открытие нашло широкое применение только в начале 1980-х 
годов, когда Комитет по развитию сельского хозяйства Бангладеш (BRAC - Bangladesh Rural 
Advancement Committee) нанял и направил в удаленные районы страны тысячи людей, которые 
рассказывали местным жителям, как готовить раствор в домашних условиях. 

Несмотря на то, что успешных примеров с каждым годом становится все больше и больше, 
благотворительным организациям следует признать, что формированию спроса на свои услуги надо 
учиться. Развивая компетенции, которые всегда ценились в сфере бизнеса, можно (а) добиться 

https://www.civilsociety.co.uk/voices/highlights-from-the-charity-technology-conference-2016.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=220b627fb5-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_22&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-220b627fb5-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/voices/highlights-from-the-charity-technology-conference-2016.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=220b627fb5-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_22&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-220b627fb5-86508717
https://www.civilsociety.co.uk/voices/highlights-from-the-charity-technology-conference-2016.html?utm_source=Civil+Society+News+List&utm_campaign=220b627fb5-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_22&utm_medium=email&utm_term=0_26f393b813-220b627fb5-86508717
http://www.nptechforgood.com/2016/11/22/5-nonprofit-technology-trends-to-watch-in-2017/
https://www.bridgespan.org/tracking/bridgespan-analytics.js
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существенных изменений в жизни многих людей, и (b) продемонстрировать донорам реальные 
преимущества перед другими программами. 
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Opinion-Selling-Social-
Change/238615?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3ae486a7eadc460ebe63117124c7bb35&elq=547c9defef
5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718  

2) НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ СЛИЯНИЯ НКО  

 

 Эксперты авторитетных американских организаций изучили истории 25 
слияний НКО, состоявшихся в г. Чикаго (США) и в прилегающих округах в 
период с 2004 по 2014 гг. Основываясь на сведениях, полученных в ходе 
данного проекта (The Chicago Nonprofit Merger Research Project), 
исследователи выявили характерные черты и особенности, свойственные 
подобным сделкам. Как выяснилось, поводами для слияния НКО чаще всего 
являются финансовые затруднения или существенные изменения в 
управленческом составе высшего звена, а препятствиями – угроза 
сокращения рабочих мест, риск утраты бренда, достижений или 

возможностей для выполнения миссии, а также наличие у одной из сторон долгов или иных 
обязательств. Слияния бывают нескольких типов - это перевод активов; приобретение (когда «А» 
присоединяет к себе «B»); равноправное объединение (когда «А» и «В» превращаются в «С»); и 
различные варианты управленческих схем (когда имеет значение «кто» и «почему» займет 
руководящую должность в обновленной организации или будет отвечать за тот или иной сегмент ее 
деятельности). При этом особое внимание уделяется «стилю и слогу», который используется в 
публичных уведомлениях о крутом повороте в истории НКО. Оказалось, что авторы пресс-релизов 
стараются не употреблять такие термины, как «отчуждение», «сделка» и даже «слияние», отдавая 
предпочтение «союзу родственных организаций», «объединению равных», «стратегическому 
альянсу», «улучшению управленческой схемы» и т.д. А что касается ошибок, то самой значительной 
из них оказалось отсутствие четких стратегических намерений, когда НКО не знает, что именно 
хочет получить от слияния – конкурентные преимущества, перспективы роста, повышение качества 
/ расширение спектра  услуг и т.д. К счастью, основная часть сделок опирается на политику 
преемственности и стремление к сохранению рабочих процессов. Исследователи, в частности, 
выявили примеры успешных стратегий, которые поспособствовали развитию программ и росту 
организаций. Так, в 2015 году три хосписа объединили ресурсы и стали крупнейшим провайдером 
услуг для людей с тяжелыми заболеваниями в штате Иллинойс (с активами в 81 млн долларов). 
Сегодня центр JourneyCare, имеющий подразделения в трех районах, занимает прочные позиции в 
сегменте рынка, где борются за первенство опытные коммерческие предприятия.  

Все изученные слияния, представляющие собой уникальный «микс» отраслевых практик, 
являются откликом на действие таких факторов, как активность конкурентов, изменения в 
государственной политике и практике, или острая потребность в укреплении финансового 
положения. А чтобы объединение НКО приводило к желаемым результатам, главными 
пропагандистами данной стратегии должны быть члены совета директоров (одной или обеих 
организаций), а сторонами сделки – партнерские НКО, которые успели поработать вместе и 
проверить друг друга на прочность в рабочей обстановке. 
 

Источник: Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/2017/01/11/nonprofit-mergers-look-contexts-indicators-
success/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=4b5a400667-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_011&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-4b5a400667-12352017 
 

XII. ЛИДЕРСТВО И HR 

1) ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ ДЛЯ  СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ НКО: ОТ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

«Устойчивость НКО является емким понятием, охватывающим финансовую стабильность 
организаций (способность генерировать ресурсы для удовлетворения текущих потребностей без 
угрозы для будущего), а также программную долговечность – т.е. способность к развитию, 
закреплению и воспроизводству программных циклов с целью обеспечения отклика на запросы 
целевых аудиторий в долгосрочной перспективе», - так рассуждают  авторы книги «Устойчивость 

https://www.philanthropy.com/article/Opinion-Selling-Social-Change/238615?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3ae486a7eadc460ebe63117124c7bb35&elq=547c9defef5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718
https://www.philanthropy.com/article/Opinion-Selling-Social-Change/238615?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3ae486a7eadc460ebe63117124c7bb35&elq=547c9defef5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718
https://www.philanthropy.com/article/Opinion-Selling-Social-Change/238615?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3ae486a7eadc460ebe63117124c7bb35&elq=547c9defef5c446390780fdd2d4b6bee&elqaid=11812&elqat=1&elqCampaignId=4718
https://nonprofitquarterly.org/2016/11/16/merger-magic-makes-mergers-work-chicago/
https://nonprofitquarterly.org/2016/11/16/merger-magic-makes-mergers-work-chicago/
http://www.chicagonpmergerstudy.org/
https://nonprofitquarterly.org/2017/01/11/nonprofit-mergers-look-contexts-indicators-success/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=4b5a400667-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_011&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-4b5a400667-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2017/01/11/nonprofit-mergers-look-contexts-indicators-success/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=4b5a400667-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_011&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-4b5a400667-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2017/01/11/nonprofit-mergers-look-contexts-indicators-success/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=4b5a400667-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_011&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-4b5a400667-12352017
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НКО: принятие стратегических решений для обеспечения жизнеспособности» (Nonprofit 
Sustainability: Making Strategic Decisions for Financial Viability), обозначившие для высших 
руководящих органов НКО новые задачи культурных и структурных реформ. Дело в том, что на 
протяжении десятилетий советы директоров (СД) небольших благотворительных организаций 
неплохо справлялись с функцией финансового контроля – утверждали бюджеты, следили за их 
исполнением, проверяли финансовые отчеты, утверждали кандидатуры аудиторов и т.д. Однако 
грянул кризис, и забота о соблюдении законодательства и подотчетности перед стейкхолдерами 
оказалась недостаточной мерой для спасения важных социальных услуг и самих организаций. В 
сегодняшнем экономическом контексте СД должны направить свою энергию на развитие бизнес-
моделей НКО, и взяться за исполнение сложного комплекса обязанностей, затрагивающих вопросы 
фандрайзинга, содержания / качества программ и управления финансами. И чтобы справиться с 
этой нестандартной нагрузкой, им придется обратить особое внимание на два ключевых момента. 
Во-первых, это финансовая грамотность - умение читать и анализировать финансовые документы с 
целью определения сильных и слабых мест в работе организации, возможностей для улучшения 
внутренних процессов, и способов привлечения новых ресурсов. Председатели СД и директора НКО 
должны создавать условия для повышения квалификации членов СД и/или привлекать финансово 
грамотных людей с «программным прошлым» или опытом фандрайзинга. И, во-вторых,  СД 
должны заниматься «нормализацией доходности» (the normalizing of profit), поскольку доходы (так 
же как социальный эффект) являются важнейшим фактором устойчивости. В трудные времена 
каждой НКО нужен «микс» из заработанных доходов (earned income) и пожертвований, 
позволяющих (в том числе) субсидировать и сохранять невыгодные для организации, но важные 
для потребителя услуги. Однако расходы на такие программы не должны наносить урона другим 
инициативам НКО и выполнению миссию в целом. Вот о таком балансе и должны сегодня 
заботиться советы директоров. Но для начала им придется устранить условное деление СД на 
программные, финансовые и фандрайзинговые комитеты, и вместо них создать новую структуру, 
способную принимать взвешенные решения и действовать оперативно и гибко. 
 

Источник: Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/2011/04/26/beyond-financial-oversight-expanding-the-
boards-role-in-the-pursuit-of-sustainability/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=d43229ba6f-
EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_28&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-d43229ba6f-12352017 
 

XIII. ПРЕОБРАЗУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ 

1) НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: РЫНОК ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ РАЗВИВАЕТСЯ 
ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ  

 

Глобальная сеть по инвестициям в социальные преобразования (GIIN 
– The Global Impact Investing Network) провела опрос руководителей 
фондов, управляющих компаний и финансовых институтов, и пришла 
к выводу, что в период с 2013 по 2015 гг. размер активов, находящихся 
в управлении, увеличился с 25,4 до 35,5 млрд долларов, а объем 
средств, привлеченных сферу «преобразующих инвестиций» (ПИ), 
возрос с 1,7 до 2,3 млрд долларов. В отчете о тенденциях в сфере ПИ и 

свидетельствах роста отрасли (Impact Investing Trends: Evidence of a Growing Industry) говорится о 
том, что 85% опрошенных получили «ожидаемый» или «более высокий» финансовый результат, а 
98% респондентов отметили, что социальный эффект был «значительным», либо «превзошел их 
ожидания». Основными получателями капитала стали такие сегменты и рынка и отрасли, как 
микрофинансирование (38%), финансовые услуги, энергетика, жилищные инициативы и сельское 
хозяйство. Примечательно, что в указанный период времени по всему миру наблюдалась 
повышенная активность корпораций. Комитет содействия корпоративной филантропии (CECP - The 
Committee Encouraging Corporate Philanthropy; США), в частности, сообщает, что крупный бизнес 
ежегодно вкладывает в социальные предприятия или общественно значимые проекты до 2,4 млд 
долларов. Согласно отчету «Инвестиции на благо общества» (Investing With Purpose), медианное 
значение вклада активных компаний (это в основном игроки финансовой сферы, легкой 
промышленности и рынка высоких технологий) составляет 25,7 млн долларов, а инвестиции менее 
вовлеченных организаций - не более 15 млн. Как правило, корпорации отдают предпочтение таким 
подходам, как прямые инвестиции, самоуправляемые фонды, стратегические альянсы, финансовые 
схемы с участием третьих сторон, корпоративные фонды, инкубаторы и центры развития бизнеса.  

http://www.amazon.com/Nonprofit-Sustainability-Strategic-Decisions-Financial/dp/0470598298
http://www.amazon.com/Nonprofit-Sustainability-Strategic-Decisions-Financial/dp/0470598298
https://nonprofitquarterly.org/2011/04/26/beyond-financial-oversight-expanding-the-boards-role-in-the-pursuit-of-sustainability/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=d43229ba6f-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_28&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-d43229ba6f-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2011/04/26/beyond-financial-oversight-expanding-the-boards-role-in-the-pursuit-of-sustainability/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=d43229ba6f-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_28&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-d43229ba6f-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2011/04/26/beyond-financial-oversight-expanding-the-boards-role-in-the-pursuit-of-sustainability/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=d43229ba6f-EMAIL_CAMPAIGN_2016_11_28&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-d43229ba6f-12352017
https://thegiin.org/
https://thegiin.org/assets/GIIN_Impact%20InvestingTrends%20Report.pdf
http://cecp.co/
http://cecp.co/pdfs/research_reports/cecp_iwp_interactive_Final.pdf
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«В настоящий момент мы стоим у истоков чего-то очень значительного, что впоследствии 
существенно изменит окружающий мир, - говорит исполнительный директор Комитета CECP Дарил 
Брюстер (Daryl Brewster). – В конечном счете, преобразующие инвестиции положительно повлияют 
на рыночные отношения и повысят качество жизни людей».  
 

Источники: The Philanthropy News Digest 
http://philanthropynewsdigest.org/news/impact-investments-grew-significantly-in-2013-15-period-report-
finds?utm_campaign=news%7C2016-12-08&utm_source=pnd&utm_medium=email  

http://philanthropynewsdigest.org/news/corporate-impact-investing-market-estimated-at-2.4-
billion?utm_campaign=news%7C2016-11-18&utm_source=pnd&utm_medium=email 

2) ПРЕИМУЩЕСТВА СОФИНАНСИРОВАНИЯ И КРАУДФАНДИНГА СЛУЖАТ РАЗВИТИЮ 
«ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ»  

 

Британский инвестиционный фонд Big Society Capital (BSC; 
«Капитал Большого общества») намерен предоставить 10 млн 
футов стерлингов для софинансирования «инвестиций в 
социальные преобразования» (impact / social investing), 
которые будут поступать от широкого круга интернет-
пользователей (crowdfunded investments). Получателями 
займов и прямых инвестиций станут НКО и социальные 

предприятия, имеющие льготный налоговый статус (SITR - Social Investment Tax Relief) и 
прошедшие процедуру листинга на плаформах Crowdfunder, Ethex и ThinCats. Ожидается, что 
софинансирование ускорит популяризацию «преобразующих инвестиций» (ПИ) и, в частности, 
привлечет внимание широкой аудитории граждан, готовых вложить в проекты создания 
общественных благ не менее 100 фунтов. При благоприятном развитии событий инвесторы получат 
подтверждения социальных результатов и небольшие доходы. Авторы и вдохновители этой 
инициативы (Crowd Match Fund) не сомневаются в успехе, и эта уверенность опирается на 
оптимистичные результаты целого ряда исследований. В частности, эксперименты с участием более 
60 000 членов виртуального сообщества Kiva, проведенные учеными Мичиганского университета 
(The University of Michigan; США), показали, что увеличению количества и объема займов во многом 
способствует командная организация сторонников ПИ. Авторы статьи «Как командный подход 
стимулирует займы в некоммерческие проекты» (How a Team-Based Approach Boosts Charitable 
Lending), опубликованной в декабрьском спецвыпуске издания Games and Economic Behavior («Игры 
экономического поведения») и в материалах Национальной академии наук (Proceedings of the 
National Academy of Sciences; США), поясняют: «Лидеры команд озвучивают своим группам 
конкретные цели и предлагают для обсуждения ряд проектов, сокращая время на поиск подходящих 
идей. Затем, группа оперативно привлекает инвесторов и единомышленников...».  А что касается 
софинансирования, то о его плюсах наглядно свидетельствуют итоги опроса 1215 британских 
доноров и результаты анализа 138 000 онлайн пожертвований, сделанных в 2015 году на веб-сайте 
Big Give. Оказалось, что софинансирование укрепляет в людях веру в успех (об этом поведали 84% 
респондентов) и существенно увеличивает размеры взносов. Но чтобы эффект получился 
максимальным, стоит придерживаться следующих рекомендаций: (1) софинасировать проекты в 
«идеальной» пропорции 1:1,  (2) формулировать обращения к инвесторам с учетом особенностей 
конкретных аудиторий, (3) правильно выбирать время для проведения акций (конец финансового 
года или крупные праздники), и (4) обязательно публиковать название софинансирующего 
института - чем солидней организация, тем лучше реакция аудитории. Эксперты полагают, что 
накопленный опыт поможет команде BSC добиться хороших результатов и привлечь для развития 
сообществ солидные ресурсы. Мэтт Фаунтин (Matt Fountain), глава Bakery Freedom - социального 
предприятия-получателя инвестиций, охарактеризовал значение инициативы BSC следующим 
образом: «Могу однозначно сказать, что в ближайшее время мы будем наблюдать резкое 
увеличение количества сделок… Если в свое время краудфандинг демократизировал деньги, то 
сейчас на наших глазах происходит демократизация преобразующих инвестиций».  
 

Источники:  
City Philanthropy, http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/%C2%A310m-match-fund-opens-encourage-social-investment-
crowdfunding  

The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/team-based-approach-boosts-charitable-lending-
studies-find?utm_campaign=news%7C2017-01-22&utm_source=pnd&utm_medium=email  

Philanthropy Impact, http://www.philanthropy-impact.org/expert-opinion/matched-funding-when-whole-greater-sum-parts    
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