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I.ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
1)
ФИЛАНТРОПИЯ
ТЕНДЕНЦИИ – 2020

И

СОЦИАЛЬНО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

БИЗНЕС:

2020 год энергично вступил в свои права, и эксперты
сферы социальных преобразований вновь предложили
свои прогнозы «на грядущий день». Следуя этой
традиции, Центр изучения филантропии им. Дороти А.
Джонсон (The Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy;
США) подготовил уже четвертый по счету краткий обзор, в
котором обозначены основные тенденции на ближайший год:


Усиление критики в адрес «большой» филантропии, стимулирующей подотчетность крупных доноров и фондов
перед обществом.



Консолидация усилий инфраструктурных организаций сферы филантропии, вызывная в т.ч. отсутствием
стабильного финансирования.



Увеличение ресурсной поддержки «цифровых» инициатив, направленных на использование современных
методов обработки данных в социальной сфере.



Усиление внимания к вкладу институтов филантропии в достижение 17 Целей устойчивого развития
(Sustainable Development Goals), утвержденных странами-членами ООН в 2015 году.



Расширение дискуссии об этике приема пожертвований, выявляющей признаки «сомнительного донора»
(tainted donor) и пропагандирующей отказы от «сомнительных денег» (tainted money).



Появление альтернатив «стратегической филантропии» (strategic philanthropy), основанных на
взаимодействии доноров с ключевыми стейкхолдерами – например, «доверительная филантропия» (trust-based
philanthropy) и «совещательный грантмейкинг» (participatory grantmaking).

Консультанты корпоративного сектора тоже попытались заглянуть в будущее, но уже с
позиции участия бизнеса в процессах создания общественных благ и достойного вклада
в преобразование общества:


Переход от эпизодического к постоянному освещению совместных инициатив бизнеса и НКО - в целях
поддержки устойчивого контакта со стейкхолдерами и партнерами.



Повышение интереса компаний к «изменениям в жизни общества» (outcomes) – в противовес превалирующей
отчетности о «количественных результатах» партнерских инициатив.



Ощутимый сдвиг в сторону т.н. «аутентиграции» («authentigration») – установление «аутентичных связей»
между ожидаемыми результатами социальных инициатив и направлениями деятельности компании с
последующей «интеграцией в бизнес-стратегию».



Создание условий для подлинного участия сотрудников корпораций в жизни партнерских НКО – выход за
рамки денежных пожертвований, требующий от работодателя продуманной пропаганды добровольчества и
других форм служения обществу.



Активное использование цифровых технологий для установления обратной связи с разными группами
стейкхолдеров - с клиентами, потребителями услуг, сотрудниками компаний, инвесторами и т.д.

Социальная эффективность, устойчивое развитие, корпоративная социальная
ответственность, общественные блага… - все эти «теги» отражают темы и вопросы,
которые сегодня активно обсуждаются на конференциях и круглых столах.
Перечисленные тенденции – это тоже экспертные мнения, которые вносят свою лепту в
общую дискуссию.
Источники: (1) Johnson Center at Grand Valley State University, (2) Candid
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2) ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:
КАК ДЕЛА?

Профильные издания НКО-сектора публикуют данные о
доверии людей к различным общественным институтам
и, в частности, к НКО. Компания Ipsos Mori подготовила
очередной «Индекс истины» (Veracity Index), согласно
которому 45% британцев верят тому, что говорят
руководители НКО, хотя самыми «благонадежными» все
же оказались сиделки (им верят 95% населения) и врачи
(90%). Для сравнения: политики заняли место в самом низу рейтинга – за них отдали
голоса только 14% респондентов. В США некоммерческое сообщество тоже изучает
результаты ежегодного опроса, проведенного Бюро безупречного бизнеса (BBB – The
Better Business Bureau), который показал, что 14% американцев доверяют НКО больше,
чем вчера (в прошлый раз этот показатель не превышал 10%). Некоторые обозреватели
даже скоропалительно решили, что НКО успешно преодолевают ранее
обнаруженную пропасть недоверия - так как американские граждане сообщили о том,
что доверяют благотворительным организациям «больше, чем религиозным
институтам» (об этом поведали 65% опрошенных), «больше, чем бизнесу» (68%) и
«больше, чем правительству» (79%). А в Соединенном Королевстве порадовались тому,
что в течение последних пяти лет показатель доверия к НКО «плавал» в пределах от 45%
до 50%, и падение до нижнего предела трагедией не сочли. Однако многие
американские
эксперты
критически
восприняли
новые
цифры,
изучили
дополнительную информацию, и пришли к выводу, что НКО вступили в полосу кризиса.
Они считают, что «52% веры в то, что НКО все делают правильно» (данные «Барометра
доверия – 2019»/The 2019 Trust Barometer) – не тот показатель, который дает право на
самоуспокоение. Скепсис граждан в отношении НКО усиливается с каждым годом: в
начале века - в 2000 году - пожертвования делали 66% американцев, а в 2016-ом – уже
не более 53%. К тому же сегодня люди больше верят бизнесу (54%), а не НКО, которые
получили немного меньше голосов - 52% (СМИ - 48%, госструктуры – 40%).
Национальная инфраструктурная организация «Независимый сектор» (Independent
Sector; США) бьет тревогу и планирует заказать агентству Edelman новое исследование чтобы лучше понять природу недоверия и более тщательно изучить позиции разных
национальностей и социальных групп. Лидеры НКО, в свою очередь, тоже должны
перейти к активным действиям и, как минимум, разработать стратегические планы,
отражающие основные шаги по «культивации доверия» в долгосрочной перспективе. И
еще желательно наладить процесс получения анонимных сообщений о нарушениях. Эта
информация позволит предвосхищать проблемы, не дожидаясь локальных скандалов,
наносящих удары по всему сектору. Но самое лучшее, что можно и нужно сделать – это
позволить людям вносить посильный индивидуальный вклад в выполнение миссий - в
формате добровольческой активности или участия в принятии решений (через фокусгруппы, опросы, консультации и т.д.). «Деятельность всего сектора строится на доверии.
Люди жертвуют средства не за ‘классную работу’, а потому что верят, что работа
‘классная’. – так выразил свою точку зрения консультант по вопросам репутации Глеб
Ципурски (Gleb Tsipursky), а также предупредил о возможных последствиях
4
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беззаботного отношения к общественному мнению: «Утратив доверие, НКО не смогут
полноценно выполнять свои миссии, потому что возникнут проблемы с поиском
ресурсов, талантов и вовлечением людей в решение социальных, экологических и
других актуальных проблем». Чем быстрее лидеры НКО сделают правильные выводы и
перейдут к действиям, тем больше шансов преодолеть кризис и выйти из него с
наименьшими потерями.
Источники: (1) Civil Society Media Ltd, (2) The Chronicle of Philanthropy, (3) The Chronicle of Philanthropy

3) НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАНДШАФТА ФИНАНСИРОВАНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ НКО

Центр эффективной филантропии (The Center for
Effective Philanthropy; США) опубликовал результаты
опроса более 400 руководителей НКО, получивших, по
меньшей мере, один грант в период с 2016 по 2017 гг.
Отчет «Финансовый ландшафт: перспективы НКО с
учетом проблем, сложившихся в сфере филантропии»
(The Funding Landscape: Nonprofit Perspectives on
Current Issues in Philanthropy) отразил мнения лидеров НКО по ряду вопросов, которые в
настоящий момент активно обсуждаются в сообществе фондов и экспертов НКОсектора:
•
Изменение налогового законодательства. Более половины респондентов (58%)
считают, что поправки к налоговому кодексу, принятые в 2017 году, отрицательно
сказались на объеме пожертвований; 39% опрошенных никаких последствий не
заметили; и только 3% НКО зафиксировали увеличение показателя.
•
Деятельность «именных фондов» (DAFs – donor advised funds). Мнения
относительно практики DAFs разделились, но в целом она была воспринята
положительно: в течение трех лет, предшествующих опросу, 89% НКО получили от DAFs
своевременную поддержку (как правило - через фонды местных сообществ/community
funds), которая, к тому же – в сравнении обычными грантами – потребовала меньшей
административной нагрузки (об этом сообщили 22% респондентов).
•
Условия согласия и отказа в приеме пожертвований. Внутренние политики,
регулирующие вопросы получения и отклонения пожертвований, уже разработали и
утвердили более половины организаций (55%), а 39% НКО уже имеют опыт отказа от
помощи по таким основаниям, как разное восприятие ценностей и/или неподходящая
форма объекта дарения.
•
Влияние рецессии. Почти две трети респондентов (64%) считают, что в условиях
экономического спада спрос на услуги НКО будет усиливаться, однако планы ответных
действий разработали только 33% организаций. Руководители НКО хотели бы знать,
каким образом намерены реагировать на рецессию фонды, и как изменятся их подходы
к оказанию помощи.
Источники: (1) The Center for Effective Philanthropy, (2) The Philanthropy News Digest,
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II. КСО
4)
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ

БРЕНДИНГ

≠

СОЦИАЛЬНО

С каждым днем становится все больше и больше
компаний, которые не просто предлагают продукт или
услугу, но доводят до сведения покупателей нечто
большее – то, что имеет значение для людей и для всей
планеты. А потребители, в свою очередь, все чаще и чаще
«голосуют своими кошельками» в пользу предприятий,
которые демонстрируют благие намерения. В своем
отчете о результатах опроса-2018 агентство Edelman сообщает о том, что количество
людей, «выбирающих или бойкотирующих товары/услуги исходя из отношения бизнеса
к общественным проблемам» уже достигло 64%. Такова реакция рынка на естественную
эволюцию мировоззрения потребителей, которая заставляет корпорации искать новые
подходы
к
маркетингу
и
генерировать
новые
понятия,
усиливающие
терминологическую неразбериху. Особенно это касается таких понятий, как «социально
ориентированный маркетинг» (СОМ; cause marketing) и социально ориентированный
брендинг (СОБ; purpose-driven branding). Чтобы понять, чем они отличаются друг от
друга, достаточно запомнить, что СОМ всегда привязан к какой-либо благотворительной
кампании, которая проводится «эпизодически» или «периодически». Например, в
рамках кампании Yoplait Lids to Save Lives («Крышечки от йогурта Yoplait спасают
жизни») за каждую присланную крышечку корпорация Yoplait перечисляла на борьбу с
раком молочной железы по 10 центов. Кампания проводилась ежегодно, в сентябреоктябре, в период с 1998 по 2016 гг.
Что касается СОБ, то он отражает убеждения и ценности, являющиеся
неотъемлемой частью корпоративной культуры. СОБ тоже может иметь некоторое
отношение к отдельным акциям, но он, прежде всего, характеризует взгляды компании
на долгосрочную перспективу. Например, известный американский производитель
одежды для туризма Patagonia сформулировал свою миссию следующим образом: «Мы
в этом бизнесе, чтобы спасти планету, на которой живем». Это очень масштабная задача,
которая пронизывает всю деятельность компании и, соответственно, затрагивает все
инициативы и акции.
Patagonia в данном случае является весьма наглядным,
хрестоматийным примером СОБ, но существует много других брендов, которые тоже
укладываются в эту концепцию. Интернет-магазин Life is Good («Жизнь хороша»), к
примеру, стремится «преумножить силу оптимизма» и добивается своей цели с
помощью продуктовой линейки, оповещающей покупателей о том, что «10% чистой
прибыли» будет направлено на лечение детей с особыми потребностями. А компания
Tesla видит свою миссию в том, чтобы «мир как можно скорее перешел на потребление
энергии из возобновляемых источников». И чем понятнее ценности корпорации, тем
проще людям дать обратную связь и влиться в ряды надежных сторонников бренда на
долгие годы.
Источник: 20nine
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5) КАК СОВМЕЩАТЬ ФИНАНСОВЫЕ И НЕ-ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
ДОРОЖНАЯ КАРТА ДЛЯ КОМПАНИЙ

Связь, существующая между вкладом бизнеса в
устойчивое развитие общества и финансовой
прозрачностью,
очевидна
многим
стейкхолдерам. На протяжении последних
тридцати лет данное обстоятельство - в
совокупности с изменением общественных
ожиданий от частного сектора – являлось
постоянным стимулом для эволюции в сфере
«корпоративной прозрачности» (Corporate Transparency). В результате инвесторы стали
меньше интересоваться прибылью, переключив внимание на сведения о содействии
устойчивому развитию, а компании начали более четко формулировать свои
социальные цели и рассказывать о механизмах создания общественных благ. Чтобы
задать процессу раскрытия финансовых и «социальных» данных правильный вектор
движения, экспертное сообщество разработало много различных концепций,
рейтинговых систем и стандартов. Недавно международный центр SustainAbility провел
исследование, в ходе которого были выявлены лучшие практики, и разработана
Дорожная карта, с помощью которой компании смогут гармонично совмещать в своей
отчетности финансовые и не-финансовые результаты, и пользоваться преимуществами
подлинной корпоративной прозрачности (КП).
Элементы карты

Ключевые рекомендации

1.

Аудитория

Изучайте потребности стейкхолдеров посредством
прямых рассылок, опросов, дискуссий и т.д.

2.

Существенность

Определяйте «существенность» тех или иных данных,
руководствуясь ожиданиями стейкхолдеров.

3.

Курирование контента

Акцентируйте внимание на социальных эффектах,
сопровождая повествование финансовыми данными.

4.

Распространение информации

Адаптируйте контент к запросам потребителей
информации.

Карта сопровождается кейсами с описанием успешной корпоративной практики. Одним
из таких «примеров для подражания» послужил опыт агропромышленного комплекса
Olam (Сингапур), который публикует «интегрированные отчеты» (integrated reports)
начиная с 2015 года. Несколько лет назад организация скорректировала свою социально
значимую миссию (которая теперь звучит как «изменение представлений о культуре
ведения сельского хозяйства и системах производства продуктов питания»), и в
интегрированном отчете за 2018 год показала, что ее выполнение является для
компании неотъемлемой частью основного бизнеса. При этом рассказ о положительных
социальных изменениях (возникающих в процессе деловой активности Olam) включал
удачные «иллюстрации» в виде финансовых показателей. Т.е. чтобы информация была
удобной для восприятия, составители отчета не ограничились колонками «сухих цифр»
(понятных только профессионалам), но «эргономично» встроили их в контекст
повествовательной части.
Авторы доклада «Искусство согласования: раскрытие данных об устойчивом
развитии и финансовых результатах» (Art of Alignment: Sustainability and Financial
7
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Transparency) также отмечают, что демонстрируя обществу корпоративные стратегии и
многогранные параметры эффективности, бизнес становится «более интересным» для
разных групп стейкхолдеров и может принимать решения с учетом их мнений. А это
значит, что компании могут участвовать в строительстве лучшего будущего,
руководствуясь интересами экономики, общества и всей планеты.
Источник: Sustainable Brands,

6) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: ТЕХНОЛОГИИ ТОЛЬКО
МЕШАЮТ (НКО)?

Желая привлечь и удержать таланты, «продвинутые»
работодатели стремятся показать своим сотрудникам
ответственное отношение к обществу. Обычно они
действуют
тремя
способами:
софинансируют
пожертвования работников; поддерживают НКО, которым
отдали предпочтение коллеги с волонтерским настроем; и
предлагают технологии, позволяющие персоналу приобщаться к добрым делам в любое
время дня и ночи. Подобная практика неплохо развивалась на протяжении десятилетий,
но в последние годы дала некоторый сбой. Согласно данным международной Коалиции
CECP (Chief Executives for Corporate Purpose/«Руководители корпораций за причастность
бизнеса к развитию общества»), средний размер ежемесячных благотворительных
отчислений от заработной платы в период с 2016 по 2018 гг. снизился на 10%. И хотя
крупный бизнес реализует «как минимум одну программу софинансирования
пожертвований», такие инициативы сегодня привлекают не более 24% работников.
Исследователи считают, что основной причиной неблагоприятных изменений стала
повышенная активность поставщиков технологических решений, которые, с одной
стороны, взяли в свои руки контроль над корпоративными программами, и, с другой
стороны, перекрыли некоммерческим организациям прямые выходы на доноров.
В результате НКО – особенно небольшие – оказались в изоляции от весьма
многочисленной и ценной группы потенциальных сторонников. Эксперты навскидку
насчитали более 50 ресурсов для корпоративного добровольчества и сбора
пожертвований (Philanthropy Cloud, Benevity и др.), которые, по сути, устраняют
стимулы и возможности для укрепления контактов между бизнесом и НКО. Безусловно,
польза от присутствия организаций социального сектора в виртуальном мире тоже есть,
и чтобы не распылять энергию и средства понапрасну, фандрайзеры должны (а)
концентрировать внимание на платформах с самой значительной аудиторией доноров, и
(б) следить за тем, чтобы информация об НКО постоянно обновлялась. Однако наряду с
этим следует постоянно искать прямые пути для внедрения НКО в корпоративные
программы.
В связи с этим, эксперты напомнили о существовании проверенных и очень
действенных подходов к фандрайзингу – таких, например, как «ящик для
индивидуальных пожертвований» (Community-Chest Model), с которым практически не
расстаются представители известной НКО United Way (США). Фандрайзеры сами
приходят в офисы, создавая условия для поддержки добрых дел «без отрыва от
производства». Также, чтобы «обойти» платформы и выйти из-под контроля
8
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производителей технологий, необходимо расспрашивать доноров о благотворительной
политике работодателей и, в свою очередь, рассказывать о достижениях НКО.
Вдохновленные сторонники станут посланниками НКО в своих организациях, и, в
частности, будут оповещать коллег о новостях, программах и результатах работы НКО, а
также - по мере возможности - озвучивать работодателям возможные варианты
сотрудничества. Следует признать, что информационные технологии усиливают работу
НКО по многим параметрам, но иногда создают неожиданные препятствия. В таких
случаях следует проявлять смекалку и двигаться дальше, не снижая темпов.
Источник: The Chronicle of Philanthropy

III. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
7) ВЕНЧУРНЫЕ ФИЛАНТРОПЫ ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

В конце 2019 года в Гааге (Нидерланды) прошла
юбилейная, 15-я по счету ежегодная конференция
Европейской ассоциации венчурной филантропии
(EVPA – The European Venture Philanthropy
Association), которая отметила расширение зоны
действия «инвестиций в интересах общества»
(impact investments). Если в начале пути члены EVPA преимущественно поддерживали
здравоохранение и жилищную сферу, то сегодня уже включились в защиту лесов,
океанов и демократии. Многие делегаты обратили внимание, что все дискуссии были
чрезвычайно открытыми: обсуждение трудностей и упущений заканчивалось
проработкой практических шагов. В частности, было отмечено, что молодые люди
(которым сегодня от 18 до 36 лет) через некоторое время будут контролировать
«большие деньги» и к 2025 году составят 75% от общего объема трудовых сил. Однако
пути для вступления «миллениалов» в ряды социальных инвесторов пока не
продуманы. В связи с этим было принято решение о запуске форума, который поможет
представителям нового поколения сделать выбор в пользу прогрессивных инвестиций.
При этом, формулируя аргументы для молодежи, следует ориентироваться на два
основных типа инверторов - тех, кто преимущественно заинтересован в получении
финансовых результатов, и тех, кому важнее решить экологическую или социальную
проблему. Далее участники события взглянули на свою инвестиционную практику с
позиции благополучателей - социальных предпринимателей (СП), которые не являются
в прямом смысле «деловыми людьми» и в своей работе ориентируются на достижение
социальных целей. Прежде всего, были изучены результаты опроса, оценившего
входящие в EVPA страны по таким параметрам, как нормативно-правовая база,
доступность инвестиций для СП и осведомленность общества. Если раньше по этим
критериям лидировали США и Великобритания, то в этот раз десятку лучших
возглавили Канада, Индонезия и Чили. Анализируя опыт разных стран и отдельных
организаций, филантропы отметили, что инвесторы должны (а) внимательно
прислушиваться к СП, чтобы своевременно распознавать виды помощи (не только
финансовой), которая может потребоваться в будущем; и (б) быть готовыми платить за
9
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дополнительное обучение, консультации и иные ресурсы, которые помогут СП наладить
процессы работы, отчетности и оценки результатов. И, наконец, конференция
увенчалась утверждением «Регламента для инвесторов, содействующих развитию
общества» (The Charter of Investors for Impact). Документ отразил ключевые задачи на
краткосрочную и долгосрочную перспективу, а также ключевые принципы, которые
обязаны соблюдать все члены сообщества. Основную суть Регламента можно выразить в
виде призыва, который постоянно звучал в ходе события: «Присоединяйтесь,
объединяйтесь и действуйте в сотрудничестве с благополучателями!»
Источник: Alliance magazine

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
8) ОБНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ БРИТАНСКИХ НКО

В Соединенном Королевстве активно обсуждается новая редакция «Инструкций по
финансовой
отчетности
ГОДОВОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ НКО
некоммерческих
ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ КАЧЕСТВА
организаций»
(SORP
–
1. Объективный анализ деятельности, трудностей и неудач.
Statements of Recommended
2. Обзор социальной эффективности в связке с основными финансовыми показателями.
Practice), в которой учтены
3. Раскрытие количественных данных с помощью историй из жизни благополучателей.
4. Соблюдение официальных требований к отчетности.
поправки
к
Закону
о
5. Описание взаимодействия с аудиториями, с которыми или для которых работает НКО
компаниях (The Companies
Пол Брекелл (Paul Breckell),
Act)
.
Согласно
новым
почетный казначей Национального совета добровольных объединений
(NCVO)
требованиям,
советы
директоров (СД) крупных
НКО (с доходами более 26 млн фунтов стерлингов, активами свыше 18 млн фунтов, либо
со штатом сотрудников более 250 чел.) отныне будут отвечать не только за подготовку
отчетов, но также за наладку и поддержание процессов, призванных обеспечить
качественное управление доступными ресурсами и активами. На практике это означает,
что отчеты должны объяснять, каким образом были изменены обязанности членов СД, и
какая деятельность осуществлялась в течение года для решения конкретных задач. Речь
идет о таких процессах, как (1) участие СД в продвижении миссии и целей НКО; (2)
взаимодействие СД с сотрудниками и волонтерами (способы поощрения и выражения
признательности); и (3) вовлечение в работу организации потребителей услуг, доноров,
местных жителей и/или других стейкхолдеров. Многие аудиторы и эксперты оценивают
нововведения весьма положительно, рассчитывая на усиление подотчетности НКО
перед обществом. Однако есть и другие, не особо восторженные мнения. В частности,
Марк Споффорт (Mark Spofforth), опытный финансовый советник консалтинговой
фирмы Kreston Reeves, напоминает о том, что в 60-е годы многие НКО регистрировались
как «компании с ответственностью, ограниченной гарантиями ее членов» (companies
limited by guarantee) и должны были отчитываться по правилам, рассчитанным на
игроков частного сектора. Стоит ли говорить о том, что отчетность о прибыли поступающая от СД, который абсолютно не стремится к извлечению прибыли выглядела несколько абсурдно. Поэтому в 1995 году появились первые Инструкции,
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которые разъясняли нюансы отчетности для отдельных секторов и сегментов
деятельности. Эксперт признает, что последние обновления к «SORP для НКО»
значительно улучшают отчеты в части раскрытия общих сведений об организации, ее
финансовых показателей и подходов к принятию решений. Однако такие аспекты, как
«ответственность за управление доверенными ресурсами», «социальная ценность
результатов» и «анализ показателей социальной эффективности», намного лучше
освещаются не в SORP, а в стандартах, которые были ранее разработаны для
государственного сектора. Поэтому было бы более разумно взять за основу именно эту
разработку международного уровня, которая по своему духу более созвучна с
принципами работы Третьего сектора. Г-н Споффорт считает, что попытка выжать
максимум из продукта, изначально предназначенного для мира корпораций (вместо
того, чтобы отредактировать и адаптировать к потребностям НКО уже существующие
качественные стандарты) является неоправданным распылением энергии и ресурсов.
Тем не менее, он надеется на то, что Комиссия по делам благотворительности Англии и
Уэльса (The Charity Commission) продолжит дискуссию о подотчетности и, рано или
поздно, поможет НКО-сектору уйти от несовершенной концепции управленческой и
финансовой отчетности.
Источники: (1) Civil Society Media Ltd, (2) Civil Society Media Ltd, (3) Civil Society Media Ltd

V. СТРАТЕГИЯ
9) РОЛЬ ФОНДОВ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Американские эксперты уверены в том, что институты
филантропии могут внести значительный вклад в
достижение глобальных «Целей устойчивого развития
на период до 2030 г.» (ЦУР/Sustainable Development
Goals), которые в 2015 году одобрили более 100
государств. Однако для этого фондам необходимо
вложить значительные ресурсы в раскрытие интеллектуального и лидерского
потенциала современной молодежи. Соучредитель инициативы Cohort 2030
(«Поколение 2030») Сара Мендельсон (Sarah Mendelson) предлагает «не изобретать
велосипед», но тщательно изучить ценный опыт «долгосрочных инвестиций в людей»,
который доказал свою эффективность еще на заре эпохи интернета и не утратил
актуальности до сегодняшнего дня. Его суть заключается в том, что в 1980-1990-х года
крупнейшие фонды Америки объединили усилия, чтобы сформировать солидный
денежный пул для подготовки молодых ученых. С помощью этих средств они
поспособствовали запуску стипендиальных программ на базе университетов мирового
уровня; поддержали развитие сетей, положивших начало созданию профессиональных
сообществ; и постоянно поощряли проведение конференций, рабочих встреч и
дискуссионных мероприятий. Впоследствии талантливая молодежь активно включилась в
работу государственных и законодательных структур не только в роли сотрудников, но
также в качестве исследователей и внешних консультантов. Чтобы сфера «устойчивого
развития» (SD – sustainable development) смогла применить этот опыт в современных
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условиях, ее субъектам необходимо изучить примеры из практики инициатив,
направленных на укрепление международной безопасности (которые первыми прошли
уроки «воспитания молодых лидеров» для масштабной работы с участием разных игроков),
а также взять на заметку три полезных совета:
1.
Объясняйте институтам филантропии, что такое устойчивое развитие, и
почему оно должно занять в списке приоритетов главную позицию. В 1970-1980 гг. SD в
основном позиционировалось как движение сторонников за сохранение биоразнообразия
планеты, и лишь позднее стало обсуждаться в более широком контексте – как «устойчивое
развитие общества», ориентированное на применение комплексного подхода к решению
сложных, «многосоставных» проблем. В силу данных обстоятельств многие субъекты до сих
пор воспринимают SD как «защиту природы», несмотря на то что ЦУР имеют
универсальный характер и затрагивают практически все сферы деятельности. Поэтому
нужно постоянно разъяснять, что SD – это емкое понятие, которое «не только об энергии и
природопользовании» (по аналогии с «международной безопасностью», которая «не только
о ядерном разоружении»).
2.
Стимулируйте коллективные инициативы в разных кластерах ЦУР. Крупные
доноры, как правило, объединяются в рамках таких кластеров, как «борьба с
климатическими изменениями» или «предотвращение бедности». Но что касается «прав
человека», «равенства» и «социальной справедливости», то им в последние годы уделяется
все меньше и меньше внимания. Ситуация может измениться, если университеты, фонды,
власть и частные доноры будут продвигать эти важные идеи вместе.
3.
Реализуя «поколенческие» инициативы, полагайтесь на «терпеливую
филантропию» (patient philanthropy). Формирование лидерского корпуса, отвечающего
запросам ЦУР – это многогранная деятельность, охватывающая разработку новых подходов,
освоение новых практик, и постоянное расширение возможностей для интеллектуального и
профессионального роста. Эти задачи можно решить только при наличии «терпеливого
капитала», рассчитанного на долгосрочные горизонты.
Источник: Stanford Social Innovation Review

10) КАК РЕАЛИЗОВАТЬ СИСТЕМНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И
ФИНАНСОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Люди, организации и даже целые сектора не
способны
решить
комплексные
проблемы
современного мира в одиночку. В своей книге «Во
главе системных изменений» (Leading Systems
Change) Хезер Маклеод Грант (Heather McLeod
Grant) и Аден Сакс (Adene Sacks), топ-менеджеры
сетевого объединения NLN (The New Leadership
Network/Новая лидерская сеть) из Калифорнии
(США), делятся секретами подготовки лидеров и построения партнерств, основанных на
взаимодействии многих стейкхолдеров из разных сфер деятельности. Опираясь на 6летний опыт NLN, авторы книги советуют единомышленникам и коллегам действовать
следующим образом:
12
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Всестороннее изучите местные проблемы и потребности лидеров. NLN в свое время
обнаружила, что НКО, выполняющие похожую работу в двух графствах штата,
практически не общаются друг с другом; и помогла лидерам наладить контакты и
совместную работу.
Позаботьтесь о том, чтобы в партнерстве были представлены все группы местного
населения. Вовлекая сообщества в свою работу, NLN руководствуется принципом
«недискриминации» (diversity), определяя его как «взаимодействие с людьми разного
возраста, пола, национальности и/или социального статуса».
Определите спектр компетенций и тренингов, имеющих определяющее значение для
успеха коллективной инициативы. NLN пришла к выводу, что партнерства, как
правило, нуждаются в системном мышлении, понимании теории сетей, человекоориентированном проектировании, лидерских семинарах, услугах коучей, и глубоком
осознании принципа равенства.

Работайте на индивидуальном, коллективном и системном уровнях, уделяя
особое внимание построению доверительных отношений. Доверие позволяет
существенно влиять на убеждения и поведение широкого круга субъектов, от которых
может зависеть решение проблемы.

Сделайте партнерскую инициативу «частью жизни» сетевого сообщества.
Для этого можно сформировать общественный совет, определить спектр задач для
«опорной организации» (backbone organization), проводить встречи в неформальной
обстановке, поощрять взаимное обучение и содействовать реализации идей и проектов
участников сети.
Данная книга является одной из ценных публикаций, посвященных успешной практике
создания и организации работы партнерств, нацеленных на преобразование систем.
Однако не менее важным аспектом в данном случае является финансирование
подобных инициатив. И чтобы лучше понять, какие движения происходят в этой нише,
стоит ознакомиться с отчетом «Поддержка комплексных решений – на пути к общему
пониманию изменений в системе финансирования» (Embracing Complexity — Towards a
Shared
Understanding
of
Funding
Systems
Change).
Документ,
подготовленный экспертами американской компании McKinsey & Company и
международной сети Ashoka, сообщает о том, что сложившаяся практика не отвечает
потребностям коллективных инициатив и преимущественно ориентируется на
поддержку краткосрочных проектов. Более половины (55%) из ста опрошенных
социальных предпринимателей считают, что «реформы системного уровня не получают
необходимых финансовых ресурсов», 72% отмечают, что «нерегламентированные
финансы» (т.н. «unrestricted funds», которыми можно распоряжаться «по своему
усмотрению») составляют не более 25% от общего объема грантовых пулов, а 87%
утверждают, что им приходится «подгонять» свои инициативы под требования фондов.
Чтобы повлиять на ситуацию и ускорить трансформацию системы финансирования,
авторы отчета предлагают донорам воспользоваться несколькими рекомендациями: (1)
мыслите системно – выясняйте как можно повлиять на систему, и как ваша финансовая
поддержка может ускорить этот процесс; (2) содействуйте подготовке «лидеров для
системных преобразований»; (3) общайтесь с получателями грантов на равных
условиях; и (4) сотрудничайте с другими донорами в сетевом формате. Помните о том,
13
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что «социальное изменение – это изменение несовершенной системы», которое не
происходит за один день и требует от всех причастных сторон готовности к совместным
действиям на протяжении долгого времени.
Источники: (1) The Chronicle of Philanthropy, (2) The Philanthropy News Digest

VI. ПАРТНЕРСТВО И СЕТИ
11) СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕШЕНИЯ

В

СФЕРЕ

ФИЛАНТРОПИИ:

ТРУДНОСТИ

И

Чтобы ускорить решение актуальных социальных
проблем,
многие
грантмейкеры
пытаются
сотрудничать
с
другими
фондами
и
представителями
разных
секторов.
Однако
организовать деятельность с участием многих
субъектов бывает непросто. Исследователи и
консультанты постоянно анализируют успехи и
неудачи,
и
озвучивают
разные
сценарии.
Британские эксперты, например, предложили
фондам взаимодействовать «на добрососедских началах» – с минимальным уровнем
формализации отношений. Об этом говорится в недавнем отчете «Сила слабых связей:
как благотворительные трасты и фонды добиваются большего за счет
взаимодополняющей деятельности» (The Strength of Weak Ties: how charitable trusts and
foundations achieve more by working in complementary ways). Авторы документа,
сообщают о том, что фонды очень ценят свою автономию, и не особо стремятся к
разработке «коллективных стратегий», но, вместе с тем, довольно часто изъявляют
готовность поддержать коллег «по-соседски» - объединить усилия, либо «дополнить»
программу своими ресурсами. Такой подход хорошо показал себя на сравнительно
небольших территориях, но крупные (в т.ч. международные) инициативы все же
нуждаются в более строгих договоренностях и слаженных действиях. Об этом
свидетельствуют выводы команды Milway Consulting (США), которая всесторонне
изучила опыт 12 крупных филантропических инициатив и на основе полученных
данных определила «ключевые условия успеха» и возможные трудности:
1.
Использование достоверных данных для обоснования проблемы и
контроля изменений. Когда речь идет о масштабной деятельности, то поиск сведений
для мониторинга прогресса иногда вызывает большие затруднения. Изначально
инициатива Национального комитета ответственной филантропии (NCRP - The National
Committee for Responsive Philanthropy), известная как «Благотворительное намерение
фондов» (Philanthropy’s Promise), стремилась «увеличить количество грантмейкеров,
использующих не менее 50% своих грантовых пулов для поддержки уязвимых групп
населения». За пять лет эту идею поддержали 202 фонда, но сбор информации стал для
NCRP весьма трудоемким дополнением к повседневной работе – потому что
официальные данные запаздывали на три года. И тогда Комитет NCRP сделал две
важные вещи: (1) скорректировал цель инициативы, представив ее как «продвижение
14
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филантропических стратегий, содействующих развитию общественных движений», и (2)
оснастил грантмейкеров инструментами для самостоятельной оценки вклада в
укрепление социальной справедливости.
2.
Вовлечение влиятельных людей в раскрутку новых идей. Широко
известный «Обет дарения» (The Giving Pledge), призывающий богатейших людей
планеты «отписать» более половины состояния на добрые дела, стал успешным
благодаря вдохновляющему старту. Уоррен Баффет (Warren Buffett), Билл и Мелинда
Гейтс (Bill and Melinda Gates) в ходе личных встреч с миллиардерами сформировали
первый список из 40 сторонников, и тем самым показали, что идея Обета не является
«утопией».
3.
Отчетливое представление о желаемом изменении. Большинство
филантропов ведут себя очень осмотрительно, отдавая предпочтение таким проектам и
услугам, которые наверняка «сработают» и покажут впечатляющие результаты. Хорошо
понимая эти ожидания, платформа Blue Meridian Partners («Голубой меридиан»)
предложила фондам вложить ресурсы в борьбу с бедностью, и продемонстрировала
перспективы на примере Партнерства социальных работников и семей (NFP - The NurseFamily Partnership; США). Благодаря поддержке Фонда Эдны Макконнелл-Кларк (The
Edna McConnek Clark Fondation) партнерство NFP – которое начиналось как местная
программа домашних визитов - стало эффективной национальной организацией,
которая добилась снижения детской смертности на 45%, а случаев жестокого обращения
в семье – на 48%.
4.
Устранение препятствий на пути к партнерству. Люди и организации
начинают уклоняться от сотрудничества, когда речь заходит о дополнительной работе –
создании базы данных, публичных выступлениях, проведении презентаций и т.п.
Проект «Полная стоимость социального изменения» (The Full Cost Project), призванный
наладить диалог между фондами и НКО, принял этот «урок» к сведению, и для
координации действий сформировал «очень легкую» структуру. В нее вошел всего один
программный менеджер, а также три региональных координатора, которые
подключаются к работе время от времени.
Фонд Форда (The Ford Foundation), выступивший в роли заказчика данного
исследования, убежден в том, что полученные сведения помогут фондам/донорам
лучше понять друг друга, и вдохновят их на создание гибких программ для
долгосрочного финансирования НКО-сектора.
Источники: (1) The Chronicle of Philanthropy, (2) Civil Society Media Ltd,

12) «ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ»: СТАРТ БОЛЬШОЙ
ИНИЦИАТИВЫ

Три американских фонда - Headwaters Foundation, Robert Sterling
Clark Foundation (RSCF) и Whitman Institute - сообщили о старте
5-летней инициативы, цель которой заключается в том, чтобы
филантропия стала «более восприимчивой, прозрачной и
смиренной». Поводом для разработки и запуска Проекта
«Доверительная филантропия» (Trust-Based Philanthropy Project)
15
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послужила сложившаяся за многие годы практика неравенства, которое основательно
укоренившаяся в кругу грантмейкеров и соискателей (получателей) финансирования, и
нашло выражение в том, что НКО из года в год вынуждены доказывать одно и то же: что
они занимаются стоящим делом и заслуживают адекватной поддержки. Проект
предлагает фондам выполнить конкретные шаги по радикальному изменению
отношений с НКО, которые изложены в специальном руководстве. При этом вступить в
содружество прогрессивных филантропов могут сторонники самых разных мер,
укрепляющих идею «доверительной филантропии» (ДФ) – начиная со снижения
бюрократический нагрузки на грантополучателей, и заканчивая долгосрочными
финансированием, не накладывающим на НКО излишних ограничений (multi-year
unrestricted funding). А чтобы процесс шел более энергично, в рамках проекта будет
работать Бюро посланников ДФ (speakers' bureau). Его задача - направлять лидеров
«продвинутых» фондов для проведения вдохновляющих выступлений перед советами
директоров других филантропических институтов и/или перед членами региональных
ассоциаций. Эти ассоциации, в свою очередь, помогут сформировать аудиторию для
взаимного обучения на своих территориях (learning communities) и
расширить
неформальную сеть, в которую уже вступили более десятка фондов.
«Некоммерческие организации, фонды и местные сообщества сосуществуют в
одной экосистеме, где каждому отводится собственная, уникальная роль. Выполняя
функции источников финансирования, мы часто пользуемся своей властью, но не всегда
задаемся важным вопросом: каким образом мы могли бы поддерживать прогрессивных
местных партнеров и НКО, опираясь на их богатый опыт, мудрость и лидерство?» - так
рассказал об идее, положившей начало проекту, Филип Ли (Philip Li), президент Фонда
Роберта Стерлинга Кларка (RSCF). Г-н Ли и другие инициаторы проекта рассчитывают
на то, что через пять лет ДФ станет нормой жизни.
Источники: (1) The Philanthropy News Digest, (2) Trust-based Philanthropy Project

13)
ЕВРОПЕЙСКАЯ
ОБЪЕДИНЕНИЙ

ФИЛАНТРОПИЯ:

ПЕРВЫЙ

ФОРУМ

СЕТЕВЫХ

23-24 января 2020 года в Мадриде (Испания) прошел
Форум европейских филантропических сетей (PEXForum
2020 – The Philanthropy Europe Networks Forum), на
котором впервые встретились более 40 экспертов и 130
лидеров национальных, региональных и международных
организаций, содействующих развитию филантропии в 25 странах. Можно сказать, что
это уникальное событие стало важным этапом разработки «дорожной карты»
совместных действий, способных существенно повысить «КПД» сервисных организаций
сектора.
При
этом
усилия
инфраструктурных
учреждений
планируется
сконцентрировать на трех ключевых направлениях – на развитии коммуникаций,
представительстве интересов благотворителей разных типов, и управлении данными.
Смысл этих действий – презентация исторического контекста благотворительности в
публичном
пространстве,
разъяснение
ценностей
индивидуальных
и
институциональных филантропов, и демонстрация социальной значимости инвестиций
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в развитие общества. А подходящими способами воплощения этих планов станет
взаимное обучение и обмен опытом, изучение достижений европейской филантропии,
и, в итоге, проработка ее коллективного «ценностного предложения» (value proposition).
Особе внимание также будет уделяться укреплению диалога и сотрудничества с
государством с целью развития законодательства и создания более благоприятных
условий для работы фондов и других институтов. Своеобразным «прототипом» данного
мероприятия послужил американский Объединенный филантропический форум (The
United Philanthropy Forum), в который сегодня вовлечено более 80 провайдеров
услуг. Его участники приветствуют расширение партнерских связей с коллегами в
Старом Свете - особенно когда речь идет о вкладе в решение таких масштабных
глобальных проблем, как климатические изменения, которым в ходе PEXForum 2020
уделялось повышенное внимание. Данный форум – который отныне будет выполнять
для европейской благотворительности функцию «общей площадки» наглядно
показал, что в экосистеме филантропии сетевые структуры занимают особое место, и
могут реально влиять на эффективность институтов, приносящих обществу
значительную пользу.
Источник: Alliance magazine

VII. ФИНАНСЫ И ФАНДРАЙЗИНГ
14) ФИНАНСОВАЯ (НЕ)СТАБИЛЬНОСТЬ НКО: ЧТО ДЕЛАТЬ

Ухудшение финансового положения некоммерческих
организаций (и, прежде всего, небольших) волнует
экспертов на всех континентах. Оглянувшись на 10 лет
назад, Эшли Хорси (Ashley Horsey), глава британской
организации Commonweal Housing (оказывающей
жилищную
поддержку
молодым
мамам-бывшим
заключенным) пришла к выводу, что в последние годы
НКО стали более зависимы от государственных
контрактов: по данным Национального совета добровольных объединений (NCVO),
средства госбюджета являются для сектора одним из основных источников дохода.
Принимая «королевские шиллинги» (как правило, ориентированные на краткосрочные
и среднесрочные результаты) благотворительные институты начинают действовать по
указке финансирующей стороны, отказываются от тестирования инновационных идей, и
в итоге утрачивают свое главное преимущество – способность гибко реагировать на
местные потребности. Экспертный семинар, прошедший в рамках Недели
некоммерческих финансов (Charity Finance Week под эгидой авторитетного издания Civil
Society Media), советует лидерам и попечителям НКО посвятить время разработке
«стратегии финансовой стабильности», которая должна опираться на среднесрочное
и долгосрочное планирование, учитывающее прогнозы фандрайзеров, аналитику,
точные данные о затратах и четкие планы развития услуг. При этом следует иметь в
виду, что финансовая стратегия коммерческих организаций не учитывает особенностей
НКО-сектора, и все знания и компетенции, которыми могут обладать члены
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руководящих органов, нуждаются в адаптации к запросам конкретных НКО. Поэтому
повышение финансовой грамотности совета директоров и штатных сотрудников
следует возвести в ранг «задачи первостепенной важности». Этот список рекомендаций
хорошо дополняют и расширяют публикации американских консультантов,
обеспокоенных тем, что в экстренной ситуации почти 2/3 НКО способны продержаться
на плаву не более 1,5 месяцев. Эксперты фонда SunTrust Foundation, «освещающего пути
к финансовому благополучию НКО», в связи с этим предлагают:
 формировать резервы «на черный день», исходя из средних размеров ежемесячных
административных расходов НКО (на электричество, связь, аренду и т.д.);
 привлекать и беречь талантливые кадры, чтобы обеспечить преемственность в
случае перестановок в руководящем составе организации;
 постоянно снижать зависимость от грантов, увеличивая долю «заработанного
дохода» - например, посредством создания продуктов, которые можно продать
государственным учреждениям и частным компаниям;
 повышать «производственную эффективность» посредством снижения расходов –
например, за счет освоения современных технологий и/или объединения ресурсов с
другими НКО;
 правильно преподносить себя корпорациям, которые реализуют социальнозначимые инициативы и нуждаются в местных некоммерческих партнерах.
Действуя подобным образом, НКО (которые сегодня вынуждены жить «от проекта до
проекта») смогут переключить внимание на долгосрочные цели и посвятить себя
реальным изменениям в обществе. В этом им также помогут благотворительные фонды,
которые, по мнению экспертов, все чаще поддерживают «основную деятельность НКО»
(core funding) и начинают осознавать ценность многолетнего финансирования,
создающего благоприятные условия для развития услуг и поиска новых путей для
выполнения социально-значимых миссий.
Источники: (1) The Chronicle of Philanthropy, (2) Civil Society Media Ltd, (3) Civil Society Media Ltd.

15) ИЛЛЮЗОРНАЯ ЦЕННОСТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫХ ЗВОНКОВ

Фандрайзеры,
тренеры
и
эксперты
постоянно
напоминают: «Поблагодарите доноров за поддержку!».
Однако американские ученые решили убедиться в том,
что выражение благодарности действительно помогает
привлекать ресурсы и, соответственно, оправдывает себя в
экономическом
смысле.
Получив
контакты
полумиллиона
доноров,
впервые
сделавших
пожертвования в пользу 70 общественных
ТВ-станций и одной крупной НКО,
исследователи произвольным образом сформировали списки людей, которым были
сделаны благодарственные звонки с выражением признательности и кратким рассказом
о социальной ценности оказанной помощи. Результаты эксперимента оказались
неожиданными. Мониторинг действий доноров (который осуществлялся на протяжении
пяти последующих лет) показал, что звонки никак не повлияли на дальнейшую
благотворительность и размеры взносов. Почти 28% сторонников ТВ-станций и 31%
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доноров НКО сделали повторные пожертвования, но эти данные не отличались от
показателей предыдущих лет, хотя звонков было сделано достаточно. Исследователи не
планировали разоблачать «непоколебимую мудрость» опытных фандрайзеров;
напротив, они были уверены в том, что ценность звонков подтвердится. Но, как
говорится, цифры вещь упрямая. Если, например, каждый звонок стоит 1 доллар, то
НКО, испытывающие финансовые затруднения, должны точно знать, что делают
важную работу. Тем не менее, с выводами пока спешить не стоит – полученные
результаты необходимо перепроверить и обсудить с представителями НКО-сектора. При
этом некоммерческие организации могут провести собственные эксперименты:
например, можно временно исключить из списка абонентов 10% доноров, а потом
изучить динамику их пожертвований.
Источник: The Chronicle of Philanthropy

16)
НОВИНКА:
ГРАНТЫ,
КОММЕРЧЕСКИХ ДОХОДОВ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ

ПОЛУЧЕНИЕ

«Софинансирование коммерческих поступлений» (MT Match Trading) – это новая разновидность гранта для НКО и
социальных предприятий (СП), цель которого заключается в
«усилении
стремления
организаций
к
снижению
зависимости от грантового финансирования». В рамках
состоявшегося эксперимента финансовое поощрение за
получение «не-грантовых» доходов осуществлялось в
пропорции 1:1. Проверка нового стимулирующего механизма стартовала в 2017 году по
инициативе британской Школы социального предпринимательства (SSE - The School for
Social Entrepreneurs) и при поддержке Общественного национального лотерейного
фонда (The National Lottery Community Fund). Эксперимент проводился в рамках
Программы содействия развитию бизнеса в интересах местных сообществ» (The
Community
Business
Trade
Up
Programme)
и
Программы
социального
предпринимательства Банка Ллойдс (The Lloyds Bank Social Entrepreneurs Programme).
Обе инициативы – помимо грантов - включали обучающие мероприятия и деятельность
по созданию и укреплению сетей. Исследование, в ходе которого показатели 143
получателей МТ (от 4 000 до 10 000 фунтов стерлингов) были сопоставлены с
результатами контрольной группы (30 организаций, получивших традиционные гранты
в размере 10 000 фунтов), показало, что МТ работает намного эффективнее обычных
грантов. Среднегодовое увеличение «заработанных доходов» доходов у получателей МТ
составило 64% (17 000 фунтов), а обычные грантополучатели показали только 21%
(6 500 фунтов). Очевидно, что эти цифры свидетельствуют об очень хороших
перспективах МТ: разница впечатляет и вдохновляет. Члены Специальной рабочей
группы МТ (The Match Trading Task Force) также подчеркивают, что диверсификация
источников доходов является для СП и НКО важнейшим залогом финансовой
устойчивости. Тем не менее, глава SSE Алистер Уилсон (Alastair Wilson) предупреждает
о том, что эффективность МТ возникает не на пустом месте, и требует соблюдения ряда
условий: «Следует отметить, что МТ-гранты лучше всего работают в сочетании с
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обучающими программами. Поддерживающая среда способствует тому, что участники
приобретают необходимые навыки, чувствуют уверенность в своих силах, и
последовательно формируют предпринимательское мышление. А МТ-гранты, в свою
очередь, мотивируют и вдохновляют организации на раскрытие коммерческого
потенциала».
Источник: Civil Society Media Ltd

VIII. УПРАВЛЕНИЕ
17) «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ДИРЕКТОРОВ: КАК ОБОЙТИ ОСТРЫЕ УГЛЫ

По многочисленным просьбам НКО Англии и
Уэльса
британский
Институт
профессиональной подготовки руководящих
кадров (The Chartered Governance Institute)
выпустил специальное пособие (Lead charity
trustees in England and Wales), которое
объясняет, в каких случаях некоммерческие
советы директоров (СД) могут назначать
«ответственных» за отдельные направления –
такие как техника безопасности, поощрение
сотрудников, цифровые технологии или фандрайзинг. Авторы документа поясняют, что
такой подход к распределению полномочий неплохо показал себя в других сферах
деятельности, и, значит, НКО-сектору тоже не повредит. Однако члены СД должны
взвешивать все риски и в полной мере осознавать, что подобные решения могут влиять
на эффективность СД – как положительно, так и отрицательно. Проблема
«человеческого фактора» (в рамках дискуссии о «лидерстве в НКО») постоянно
обсуждается в экспертном сообществе и никогда не утрачивает своей актуальности.
Размышляя о «полезной отдаче» от работы высшего руководящего органа НКО и
подходах к формированию его состава, американский консультант и автор многих
тематических публикаций Джоан Гарри (Joan Garry), в частности, советует
присматриваться к членам в СД, выявляя среди них «вредоносных» и
«безынициативных» деятелей. Первые сеют смуту и беспорядок, слишком энергично
продвигают собственные идеи, и могут пользоваться властью в личных интересах. От
таких субъектов, безусловно, нужно избавляться в оперативном порядке. А вторые
вполне могут иметь добрые намерения, но ничего не предпринимать в силу занятости
другими делами, либо добиваться членства в СД ради яркой строчки в резюме. Мы все
понимаем, что «идеальных СД не бывает», однако наличие таких людей означает, что
пришла пора действовать. Сначала нужно условно «рассортировать» членов СД по трем
группам – таким как (1) «рок-звезды» - активные, энергичные, преисполненные идей,
(2) «отзывчивые граждане» - всегда готовые помочь, если попросят, и (3) те самые
«безынициативные господа» - которые всегда держат про запас уважительную причину
20

Дайджест публикаций международного филантропического сообщества
Выпуск № 1 (84), апрель 2020 г. / Некоммерческая организация Evolution & Philanthropy

для неявки на заседание, но, тем не менее, иногда могут выписать чек. Цель ваших
дальнейших интервенций – воздействие на Группу 2. Ее представителям нужно давать
очень конкретные и понятные поручения, а потом публично благодарить за помощь. Со
временем кто-то из них обучится и вольется в ряды «звездной» Группы 1, а кто-то
отправится в Группу 3. [Практика показывает, что после этих действий, превозносящих
энтузиазм и личный вклад, безынициативные субъекты покидают СД «по собственному
желанию».] Теперь ваш СД «сравнительно эффективен», но почивать на лаврах некогда:
такая работа быть постоянной. Поэтому председателям СД и лидерам НКО настоятельно
рекомендуется:
 проводить оценку членов СД (с последующей оптимизацией состава – см. выше) на
ежегодной основе, чтобы не допускать возврата к порогу неэффективности;
 в неформальной обстановке интересоваться: какие надежды возлагают члены СД на
свою работу в НКО, как оценивают результаты своей работы, и как видят дальнейшие
перспективы;
 включить в Положение о совете директоров специальное условие об автоматическом
исключении из состава СД за отсутствие на заседаниях 2-3 раза подряд;
 последовательно выявлять причины, по которым люди не справляются с
поставленными задачами, либо не проявляют должного интереса к своей важной
роли.
Проявляя терпение, понимание и настойчивость, вы получите эффективный СД на
долгое время!
Источники: (1) Civil Society Media Ltd, (2) The Chronicle of Philanthropy

IX. IT
18) СОВРЕМЕННЫЕ
ЗНАТОКОВ



IT-ТЕХНОЛОГИИ

В

НКО-СЕКТОРЕ:

ПОДСКАЗКИ

Мир информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ)
постоянно
предлагает
некоммерческим
организациям новые возможности для улучшения
работы на благо общества. Какие технологии стоит
выбрать (или освоить), чтобы двигаться в ногу со
временем? На этот вопрос отвечают американские
эксперты сферы ИКТ:
Программное обеспечение для удаленной командной работы. На смену офисной
жизни постепенно приходит дистанционная коллективная деятельность, требующая
новых управленческих инструментов, необходимых для координации действий и
обеспечения команды актуальной информацией. Всемирный доклад о технологиях в
НКО-секторе - 2019 (The 2019 Global NGO Technology Report) сообщает о том, что 22%
НКО уже решили для себя эти задачи; а новичкам следует изучить возможности
консолидации технологических ресурсов и заняться постановкой процессов, которые
впоследствии сэкономят деньги и время.
21

Дайджест публикаций международного филантропического сообщества
Выпуск № 1 (84), апрель 2020 г. / Некоммерческая организация Evolution & Philanthropy







Качественные аналитические сводки для фандрайзеров. Жизнеспособность НКО во
многом зависит от результатов фандрайзинга, который тоже нуждается в современных
инструментах. Известный производитель онлайн игр Funraise предлагает
воспользоваться новым программным продуктом Fundraising Intelligence, с помощью
которого многие организации уже успешно собирают и обрабатывают данные,
необходимые для разработки стратегии, прогнозирования и планирования
деятельности по привлечению ресурсов.
Функциональные чаты на веб-сайтах. Согласно последним данным, подавляющее
большинство (97%) американских и канадских НКО уже обзавелись веб-сайтами, но
значение чатов осознали всего лишь 6% организаций. Такое положение дел можно
назвать большим упущением, потому что (как сообщает Intercom) 82% визитеров,
получающих опыт общения с НКО «прямо на сайте», в перспективе становятся
донорами и/или клиентами. Поэтому всем, кто еще не уделил чатам должного
внимания, рекомендуется изучить успешные примеры из практики и оживить
коммуникацию со сторонниками.
Взаимодействие с ключевыми стейкхолдерами в социальных сетях и мессенджерах.
Аналитики сообщают ряд интересных фактов: для общения с донорами около 30%
НКО активно используют приложение WhatsApp; Фейсбук является лидером по
«вербовке» сторонников; а YouTube стал лучшим ресурсом для продвижения и
раскрутки организаций и услуг. Выберите для себя подходящие сценарии и
воспользуйтесь такими решениями, как Facebook integration или Text Engagement,
которые помогают выстраивать коммуникацию с большими аудиториями. Обратите
внимание: 29% благотворителей «постоянно обитают» в социальных медиа, 18% предпочитают веб-сайты, и лишь 12% - изучают печатные материалы.

Особые преимущества электронного маркетинга. В последние годы мы часто
слышим о том, что «имейл давно изжил себя», однако Доклад о мировых тенденциях в
сфере благотворительности (The Global Trends in Giving Report) развеивает этот миф,
сообщая о том, что 27% онлайн-доноров (всех возрастов!) считают электронные
рассылки новостей, обращений за помощью, приглашений и благодарственных писем
«наиболее вдохновляющими» посланиями от НКО. Чтобы эти преимущества служили
интересам НКО верой и правдой, возьмите на заметку несколько нюансов: (а)
сообщения должны быть удобными для прочтения на мобильных устройствах, потому
что 62% имейлов открываются на смартфонах (воспользуйтесь шаблонами responsive
email и не забудьте добавить иконки соцсетей и кнопку для пожертвований);
(б) новостные бюллетени не следует делать слишком объемными (подробная
информация должна быть доступна по ссылкам на сайты, анонсы акции или описание
историй успеха); (г) рассылки проводите не реже 1 раза в месяц (крупные НКО
напоминают о себе в 3 раза чаще); и (д) поддерживайте списки рассылки в актуальном
состоянии - приветствуйте новых подписчиков и удаляйте тех, кто не открывает
сообщения в течение нескольких месяцев.
И еще один общий совет, касающийся безопасности в открытом пространстве:
защититесь от спама и лже-подписчиков (создайте для новичков небольшую анкету
с подтверждением «Я не робот») и обязательно проведите для всех сотрудников тренинг
по кибербезопасности, обратившись к хорошим специалистам по ИКТ – таким,
например, как ILLUSIO или NTEN.
Источники: (1) Funraise, (2) Nonprofit Tech for Good
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19) ЦИФРОВАЯ АКТИВНОСТЬ НКО: РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ОПРОСОВ

Цифровой индекс НКО от Банка Ллойдс (Lloyds Bank UK
Charity Digital Index) - который вот уже шесть лет оценивает
компетенции британских благотворительных организаций в
сфере
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ) - свидетельствует о том, что молодые НКО (в
«возрасте» до 10 лет) «пожинают щедрые технологические
плоды» намного чаще, чем «более взрослые» учреждения. В частности, «молодежь»
энергичнее использует мобильные решения (47% против 31% «ветеранов») и охватывает
более значительные географические территории. Причина столь существенного
отставания «взрослых», прежде всего, объясняется тем, что 45% лидеров в данной
группе либо не уделяют ИКТ должного внимания, либо полностью их игнорируют (в
2019 году 13% НКО не продемонстрировали вообще никакой виртуальной активности).
При этом авторы отчета, подготовленного по итогам 500 глубинных интервью, пришли
к выводу, что инвестиции в ИКТ повышают эффективность для всех видов социальнозначимой деятельности. Однако для этого необходимо соблюсти определенные условия.
Участники конференции «Технологии в НКО-секторе» (Charity Technology Conference)
пояснили, что начинать следует с обучения высшего руководящего состава, и, затем,
переходить к развитию компетенций в разных подразделениях, не выделяя ИКТ в
отдельный департамент. Польза и мудрость такого подхода проявляется в виде таких
конкретных результатов, как снижение количества кибератак (которым в 2018 году
подверглась каждая пятая НКО) и освоение новых каналов финансовых поступлений.
В других развитых странах ситуация тоже выглядит двойственно: согласно Докладу о
тенденциях в НКО-секторе (Nonprofit Trends Report), подготовленному компанией
Salesforce.org (США), НКО признают, что их успехи во многом зависят от ИКТ (об этом
сообщили 85% из 700 опрошенных лидеров), однако долгосрочные стратегии полезного
применения технологий разработали только 23% организаций. Повествуя о своих
проблемах, более половины респондентов (51%) пожаловались на бюджетные
ограничения, 45% - на отсутствие «организационной гибкости», и 40% - на недостаток
навыков, необходимых для демонстрации «возврата на инвестиции» (return on
investment). Степень освоения ИКТ тоже неравномерна: 79% НКО имеют «системы
управления взаимоотношениями с клиентами» (CRM), но всего лишь 38% опрошенных
используют их для автоматизации маркетинговой деятельности или для создания
сообществ, способных генерировать уникальные идеи развития услуг.
Исследователи рассчитывают на то, что результаты опросов помогут некоммерческим
организациям (а) в полной мере осознать пользу ИКТ, и (б) выразить это новое
понимание в ходе бюджетного планирования.
Источники: (1) Civil Society Media Ltd, (2) Civil Society Media Ltd, (3) The Philanthropy News Digest
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X. ВОЛОНТЕРСТВО
20)
ВОЛОНТЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ: КТО СЧАСТЛИВЕЕ?

И

НЕКОММЕРЧЕСКИХ

Люди, которые посвящают свое личное время безвозмездной
работе
в
госучреждениях,
чувствуют
себя
менее
удовлетворенными, чем добровольцы некоммерческих
институтов. Такой вывод прозвучал в недавнем отчете
«Правильное
времяпровождение:
волонтерство
в
государственном секторе» (Time Well Spent: Volunteering in
the Public Sector), подготовленном Национальным советом добровольных объединений
(NCVO - The National Council for Voluntary Organizations) по итогам опроса 10 000
взрослых британцев. Среди «гос-волонтеров» готовность к продолжению работы
выразили 76% респондентов, а в группе добровольных помощников НКО таковых
оказалось заметно больше – 83%. Исследование также показало, что 94% гос-волонтеров
«в целом довольны полученным опытом», однако тех, кто «очень доволен» оказалось
менее половины - 47%, в то время как в НКО – 58%. Несмотря на то что уровень
удовлетворенности в целом высок, участники опроса отмечают, что в госучрежедениях
слишком много бюрократии, и нет ощущения принадлежности к великому делу.
Каждому четвертому гос-волонтеру предложенная деятельность напоминала самую
обычную оплачиваемую работу, а каждый пятый пришел к выводу, что организация
необоснованно претендует на слишком значительную часть его/ее личного времени. А в
крупных учреждениях к этому добавляется необходимость соблюдать субординацию
сообразно должностной иерархии. Ознакомившись с этими цифрами и фактами, глава
NCVO Карл Уальдинг (Karl Wilding) отметил: «В центрах госуслуг добровольцы
выполняют важную работу, иногда - на очень сложных участках. Поэтому мы просто
обязаны заботиться о том, чтобы их опыт был как можно более положительным…
Разница во впечатлениях – в сравнении с волонтерами НКО-сектора – которую мы
обнаружили в ходе опроса, не особо бросается в глаза, однако участники фокус-групп
нам тоже намекали на то, что кое-что нуждается в улучшениях. Речь, в частности, шла о
снижении бюрократии и более гибком подходе к распределению обязанностей… В
сложившейся ситуации нам стоит вспомнить о том, что в британском государственном
секторе уже действуют несколько образцовых добровольческих программ. И сейчас
очень важно заняться распространением лучшей практики, чтобы успешных примеров
стало как можно больше...».
Источник: Civil Society Media Ltd
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