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здесь есть. Большинство из этих ин-
струментов пока только формируется, 
а в России доступна лишь малая часть 
из них. Однако и отечественным НКО 
есть, чем «поживиться». 

В общем, «гуманность» начинает 
пользоваться финансами, – теми са-
мыми, что пытались выставить ее на 
продажу, освободиться от нее. «Гуман-
ность» сама теперь торгует. В том чис-
ле и собой – почему бы нет, если это на 
пользу людям? Благотворительность 
и социальная сфера идут рука об руку 
на рынок, весело насвистывая.

Это – движение с одной стороны. 
А с другой – навстречу гуманности 
движется бизнес, частный капитал. 
«Этические инвесторы», компании с 
филантропической составляющей в 
бизнес-модели – эти новые игроки по-
степенно меняют смысл слова «при-
быль». Речь идет не только и не столь-
ко о личном обогащении, сколько о 
создании настоящих ценностей: пози-
тивных изменений в обществе, сохра-
нении окружающей среды. Тем более 
что такой подход добавляет устойчи-
вости самому бизнесу.

Быть может, когда-то они – НКО и 
бизнес – встретятся, и это будет нача-
лом нового экономического устрой-
ства. О том, как это происходит и что 
из этого можно извлечь, читайте в на-
шем журнале.  

Матвей Масальцев
главный редактор журнала 
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На обложку этого номера «Денег и 
благотворительности» мы вынесли 
фотографию из Канады. 15 октября 
2011 года, акция «Оккупируй Торонто». 
Протестующий держит плакат с надпи-
сью «Выставлено на продажу: гуман-
ность». Или даже целое человечество – 
если при переводе применить другое 
значение слова humanity. Характерный 
лозунг для акций «оккупантов», начав-
шихся в Нью-Йорке и быстро распро-
странившихся практически по всем 
крупным городам развитых стран.

Манифестанты критикуют совре-
менную экономическую систему, 
оказавшуюся в серьезном кризисе. 
Слишком разросся финансовый сек-
тор, деньги существуют только для 
того, чтобы порождать новые деньги, 
а вовсе не для того, чтобы способство-
вать развитию общества. Деньги ради 
денег. Финансисты готовы торговать 
чем угодно. Даже гуманностью.

Однако фразу на плакате можно по-
нять и по-другому. О чем мы и хотим 
рассказать в этом номере «ДиБ». Уже 
лет десять в мире на слуху словосо-
четание social finance – «социальные 
финансы». Это набор инструментов, 
созданный из традиционных финан-
совых «материалов», но заточенный 
под некоммерческие цели. Облига-
ции, биржи, инвестиции, венчурные 
фонды, кредиты, – все это и сверх того 
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персона
Джон Кингстон: «Смысл социальных финансов в том, чтобы  
укрепить НКО» • Кингстон, бывший глава CAF Venturesome – человек-легенда,  

открывший территорию рискового капитала для британского некоммерческого сектора. 

В интервью «ДиБ» он рассказывает о том, как работает сфера социальных финансов.

тема номера: 
Социальные финансы

О чем этот номер • Четкого определения социальных финансов не существует. Это  

понятие можно до бесконечности как расширять, так и сужать. В нашем фокусе – набор 

инструментов для повышения устойчивости НКО.

Где мы окажемся, выйдя за рамки фандрайзинга • Мир движется к «эко-

номике общественной солидарности». Должен быть сформирован новый хозяйственно-

экономический уклад. Не обязательно называть его альтернативным. Пусть будет ком-

плементарным. Для начала!

Инвестиции в добро • Дикий капитализм постепенно становится историей. С одной 

стороны, появляются «этические инвесторы», с другой стороны – «этические компании». 

Местом встречи «человечных» денег и «добрых» компаний могут стать социальные  

фондовые биржи.

Social Impact Bond: оплата за успех • «Облигация социального воздей-

ствия» – инновационный финансовый инструмент, который позволяет привлечь част-

ный капитал в некоммерческий сектор и связывает доход с достижениями в решении 

социальных проблем.

Банкиры из местных • Все больший авторитет на американском рынке завоевыва-

ют комьюнити-банки (от английского community banks – «банки местных сообществ»). 

Это частные финансовые институты, которые работают в небольших городах, где ценят-

ся личные отношения между руководством банка и его клиентами.

Не корысти ради • «Мы представляем новый сектор экономики, который использует 

возможности частного предпринимательства для создания общественного блага», – так 

начинается «Декларация независимости» B Corps, «предприятий общественного блага».  

Компаний этого типа становится все больше в США. И не только в этой стране. 

Мария Черток: «Жесткое разделение на коммерческое и некоммер-
ческое начинает нам мешать» • Директор CAF Россия рассказывает в интервью 

«ДиБ» о том, зачем некоммерческим организациям нужно учиться мыслить в бизнес-

категориях, что такое социальные финансы и в чем разница между российскими  

и западными НКО.

В поисках модели • В небольшой НКО для успешного поиска финансовой поддерж-

ки бывает достаточно личной харизмы руководителя. Однако по мере роста структуры 

этого уже становится недостаточно. Нужна продуманная стратегия. 

Анна Орлова: «Финансовая грамотность — это задача на вырост» • Директор 

направления «Ресурсный центр для НКО» Центра развития некоммерческих организаций –  

о том, когда грамотное управление финансами становится для НКО условием выживания, 

какими инструментами повышения финансовой устойчивости они могут воспользоваться.
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Некоммерческий инвестор • Для российских НКО основная возможность для инвести-

рования – создание целевого капитала, или эндаумента. Однако есть и другие возможности.

Бизнес-смена • Корреспондент «ДиБ» попытался разобраться, что мешает зарабатывать 

российским НКО и как это делают те немногие, у кого получается.

Одолжить на доброе дело • Заем – один из основных источников финансирования про-

ектов. Но не для российских НКО. Получить кредит в банке или у микрофинансовых компа-

ний практически невозможно. Фонд «Наше Будущее» – первая и пока единственная в России 

организация, выдающая беспроцентные займы под социальные проекты.

Sitawi – это процветание • Некоммерческий сектор Бразилии, с одной стороны, пере-

живает бум, а с другой – в стране недостаточно реальных предпосылок для безбедного суще-

ствования НКО. Исправить ситуацию может первый социальный фонд.

Государственное – негосударственным • Институт экономики города подготовил 

предложения по привлечению НКО к предоставлению госуслуг и работ.

Дополнительные деньги • Во время финансового кризиса снова начались разговоры о 

дополнительных денежных системах, ориентированных на решение общественно значимых 

проблем и обеспечение процессов развития. Сейчас их в мире насчитывается более 3 тысяч. 

Патрик Вивере: «Социальные валюты обеспечивают сегодня процесс граж-
данского переосмысления денег» • Создатель валюты СОЛ рассказал в интервью 

«ДиБ» об этом ярком примере дополнительных денежных систем. СОЛ предлагает альтерна-

тивный подход к организации экономических обменов между людьми для распространения 

солидарных практик в экономической сфере. 

Валюта взаимопомощи • 5 лет назад в Нижнем Новгороде открылся Банк времени - 

социальный проект, позволяющий людям обмениваться необходимыми им услугами, минуя 

процесс передачи денег. Теперь филиалы этого банка открыты в 7 городах России

экспертный опрос 
«Продукт НКО — это цивилизованное добро» • Корреспондент «ДиБ» задал россий-

ским экспертам некоммерческого сектора несколько вопросов, связанным с социальными фи-

нансами в широком смысле слова: должны ли НКО зарабатывать, какой продукт они произво-

дят, каковы перспективы взаимодействия НКО и бизнеса, а также когда у нас в стране появятся 

B Corporations.

исследования
Турнирная таблица как информация к размышлению • Британский благотвори-

тельный фонд CAF во второй раз опубликовал рейтинг мировой частной благотворительности. 

Это исследование – крупнейшее в сфере благотворительности, и на сегодняшний день только 

оно дает общее представление о предмете в глобальном масштабе.

чтение
Социальные инновации • Материалы из выпусков «Дайджеста публикаций международ-

ного филантропического сообщества» за 2011 год.

оглавление 3
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А Председатель Ассоциации 
благотворительных фондов 
Великобритании Джон Кингстон:

«Смысл социальных 
финансов в том, чтобы 
укрепить НКО» 

Беседовали Инга Пагава 
и Мария Черток, CAF Россия

Сегодня Джон – независимый директор Банка 
«Большого общества», Председатель Ассоциа-
ции благотворительных фондов Великобрита-
нии, а также Инвестиционного комитета фонда 
«Национальная лотерея», кавалер Ордена Бри-
танской Империи за вклад в развитие благотво-
рительности.

До этого Кингстон 15 лет отработал в Груп-
пе 3i, крупнейшей европейской венчурной ор-
ганизации. Был директором по фандрайзингу 
известной британской НКО Save the Children, 
а с 2001 по 2011 год возглавлял направление 

Д
жон Кингстон – человек-

легенда, открывший территорию 

рискового капитала для британского 

некоммерческого сектора и создав-

ший таким образом новое стратегиче-

ские измерение. Десять лет назад мало 

кто мог допустить мысль, что неком-

мерческие организации готовы брать 

и возвращать вовремя займы. Джон 

был первым, кто сделал НКО приемле-

мое предложение.

Venturesome в британском фонде Charities Aid 
Foundation – инвестиционном фонде, предо-
ставляющем высокорисковые с точки зрения 
традиционного кредитного дела займы и инве-
стиции в организации социального служения 
(см. справку).

Ранним утром мы сидим в лондонском кафе, и 
Джон рассказывает нам о социальных финансах. 
На 40 минут мы погружаемся в создание схем и 
диаграмм, иллюстрирующих саму суть пробле-
мы. У Джона это излюбленный прием убеждения 
собеседника.
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Опишите, пожалуйста, сферу социальных 
финансов. Каковы основные элементы этого 
явления?

Представим, что у нас есть некая сумма денег и 
нам нужно выбрать, как мы их потратим. В каких-
то случаях этот тип вложений направлен на дости-
жение исключительно социального результата, а в 
других имеет чисто коммерческий смысл.

Давайте рассмотрим разные виды инвестиций. 
Итак:

a) гранты или чистая филантропия, мы не ждем 
от нее никакой прибыли;

b) Venturesome, предоставляющая льготные 
займы НКО;

c) инвестиции в социальные и экологические 
изменения. В Великобритании есть, например, 
Bridges Social Entrepreneurs Fund. Этот фонд под-
держивает социальные предприятия, которые 
успешны, устойчивы и готовы выйти на новый 
уровень;

d) что-то вроде частной инвестиционной ком-
пании Bridges Ventures, которой владеют группа 
лиц и благотворительный траст. Она была соз-
дана исключительно для достижения социаль-
ных и/или экологических целей при условии 
получения прибыли для инвесторов, то есть она 
инвестирует только в предприятия, обещающие 
уверенный рост и устойчивость;

e) инвестиции, которые можно назвать «эколо-
гическими» или «этическими». Это когда принци-
пиально не вкладываются в табак, вооружения 
и т.д. В качестве примера – компания Generation, 
основанная бывшим вице-президентом США 
Элом Гором;

f) и, наконец, основной бизнес – он, как извест-
но, приносит прибыль.

Многие мои коллеги поспорили бы со мной в 
том, что я сейчас скажу: по моему мнению, все 
эти версии инвестиций вплоть до традиционного 

НКО 
с доходом 
от фандрай-
зинга 
и грантов

НКО 
предос-
тавля-
ющее 
услуги 
на ком-
мерческой 
основе

Предприятия в серой зоне объединяются под расплывчатым термином 
«социальные  предприятия» 

Источник: Access to Capital. Venturesome. September 2009. 

Социально 
ориенти-
рованные 
предпри-
ятия 

Социально 
ориенти-
рованный 
бизнес 

Бизнес
с соци-
альной 
миссией 

Бизнес, 
доход
которого 
направ-
ляется 
на благо-
творитель-
ные цели 

Коммерческое 
предприятие 

Рисунок 1. Модель Venturesome

бизнеса можно назвать спектром социальных ин-
вестиций (рисунок 1).

То, чем занимается Venturesome, я называю 
«умной филантропией». Эта модель не предпола-
гает обязательное получение прибыли от вложе-
ний, в то время как большинство людей считают 
получение прибыли обязательным условием соци-
альных инвестиций. В действительности же может 
оказаться, что инвестиционные дела Venturesome 
обстоят намного лучше, чем у тех инициатив, ко-
торые отнесли бы себя к категории c.

CAF Venturesome

Venturesome, подразделение британской Charities Aid Foundation, былo открыто как 
инвестиционный фонд, предоставляющий высокорисковые с точки зрения традицион-
ного кредитного дела займы и инвестиции в организации социального служения.

Формы финансовой поддержки, предоставляемые Venturesome, занимают проме-
жуточное положение между грантами и займами, то есть Venturesome – что-то среднее 
между банком и филантропическим институтом. Venturesome готово взять на себя 
риски, превосходящие принятые риски банков, при условии получения социального 
результата от своей инвестиции. Так, благодаря ей доступ к финансам получают бри-
танские небольшие НКО или другие организации социальной ориентации.

Финансовая поддержка предоставляется в форме гарантий, негарантированных 
займов, квазиакций или акций компаний. Особенностью модели также является 
многократный оборот средств донора («рисайклинг»): возвращенные займы реинве-
стируются несколько раз подряд.

Первоначально предполагалось, что один вклад будет «оборачиваться» 4–5 (или боль-
ше) раз до полного исчерпания потенциала за 10 лет (или за более длительный период). За 
15 лет своего существования Venturesome взяло на себя 110 обязательств на общую сумму 
7,1 миллион фунтов. Из них 3,4 миллиона уже были повторно пущены в оборот. Сегодня 
фонд с капиталом 7 миллионов фунтов находится в управлении CAF и 12 других участников, 
включая обычный коммерческий банк, грантодающие фонды и частных лиц.

Модель Venturesome отличается двумя основными характеристиками: стремление сба-
лансировать финансовые риски и потенциальный социальный эффект путем поддержки 
деятельности НКО и стимулирования ее развития; тщательная оценка финансовых рисков 
на начальном этапе и снижение на последующих этапах взаимодействия с НКО, в том чис-
ле и благодаря правильному выбору финансовых инструментов поддержки.

Одна из основных целей Venturesome – создание сильного рынка социальных ин-
вестиций в Великобритании, где социальные предприниматели смогут находить не-
обходимое финансирование и использовать его для достижения реально устойчивого 
социального изменения.
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10 лет назад то, что начала делать в Велико-
британии Venturesome, было новаторством. Это 
не означает, что опыт нужно слепо перенести в 
Бразилию, ЮАР или Россию только потому, что у 
нас что-то получилось. Для начала следует понять, 
где находится ваше гражданское общество. Соци-
альная экономика не обязательно предполагает 
наличие высокоразвитого рынка и возможностей 
развитой инвестиционной экономики. Иначе ее 
можно было бы создавать в Сингапуре или Гонкон-
ге. Главное – уровень развития институтов граж-
данского общества. А по этому показателю Синга-
пур или Гонконг, вероятно, на том же уровне или 
даже ниже, чем ЮАР. Некоммерческие организа-
ции и социальные предприятия там совершенно 
не развиты и не готовы воспринять более продви-
нутые инструменты. А потому применять модель 
Venturesome будет совершенно неуместно: займа-
ми НКО-сектору там можно только вред нанести.

Когда вы начинали Venturesome, как вы поня-
ли, что гражданское общество в Великобритании 
готово воспользоваться новым инструментом?

Мы, конечно, не думали специально о правиль-
ности момента, но интуитивно или даже умозри-
тельно понимали ситуацию. Давайте попробую 
описать ее.

Деньги НКО нужны на разные цели. Например, 
на оплату аренды или покупку помещения. За-
тем – для ведения своей деятельности. А также 
для роста и развития (рисунок 2).

Все потребности британских НКО в прошлом 
оплачивались из одного источника – грантов. Это-
го могло хватить, скажем, на ремонт здания. А вот 
привлечь достаточно средств для строительства 
или приобретения здания было очень сложно, 
потому как к моменту, когда набиралась нужная 
сумма, стоимость здания, как правило, вырастала. 
Прошло время, и мы «созрели», чтобы выдавать 
НКО ссуду на покупку помещения, но на цели бо-
лее рискованные – такие как создание новой НКО 
или дальнейшее ее развитие – мы рекомендовали 
использовать чисто благотворительные средства.

Вместе с тем из своего собственного опыта я 
знал о существовании возможности воспользо-
ваться разными инструментами: овердрафтом, 
гарантийным размещением займа, или так на-
зываемым «займом пациентов» – с долгосрочным 
планом, низкой ставкой погашения долга или во-
все без процентов. Мне было очевидно, что НКО 
могли бы воспользоваться таким предложением, 
если бы кто-нибудь его сформулировал.

Другими словами, задача состояла в изменении 
культуры, чтобы займы для НКО и другие простые 
финансовые инструменты стали нормой. Ведь эти 
инструменты делают НКО более жизнеспособны-
ми и устойчивыми. Основная идея, смысл соци-
альных финансов – в том, чтобы укрепить НКО. 

Чтобы лучше понять, я предложу аналогию 
со скачками, в которых участвуют шесть лоша-
дей – по числу вариантов инвестиций. В одной 
из конюшен говорят, что их лошадь не сможет 
прийти первой, потому что она участвует со-
вершенно не в этих целях. В другой конюшне 
(Venturesome) предполагают, что их скакун при-
дет как раз первым. Здесь говорят об этом во 
всеуслышание, но не потому что хотят, чтобы 
ставки были проиграны, а потому что у их ло-
шади действительно есть хорошие шансы. Еще 
одна лошадь может оказаться не такой шустрой, 
как все надеются... В общем, в результате b мо-
жет превзойти все ожидания.

И ведь на самом деле так происходит: в 
Venturesome размещены деньги некоего фонда, и 
уже 4 года они хорошо работают и приносят при-
быль. В то время как какой-нибудь социальный ин-
вестор, например Big Invest, который вкладывает 
в программу «Большое общество», заявляет о 5% 
ставке займа, но результаты заставят себя ждать не 
менее 10 лет. И кто знает: они могут потерять все 
свои вложения, что сделает их чисто филантропи-
ческим предприятием. В этой сфере именно так и 
обстоят дела: люди настраиваются на одно, но в 
итоге получают совершенно иные результаты.

Социальная экономика зародилась некоторое 
время тому назад и постепенно развивалась на 
протяжении последних 10 лет. Сегодня она наи-
более развита в США и Великобритании, но и в 
этих странах далека от настоящей зрелости. А в 
таких странах, как ЮАР, она находится практиче-
ски в зачаточном состоянии. Дело в том, что здесь 
гражданское общество лишь начинает зарождать-
ся. И поэтому, хотя в стране очень много инициа-
тив, направленных на развитие сообществ, им 
не нужны никакие сложные финансовые инстру-
менты – им нужны только гранты.

Клара Миллер

«В то время как наше государство столкнулось с серьезнейшим финансовым кризи-
сом, назрел момент серьезно пересмотреть и принятую систему финансирования 
благотворительных организаций и некоммерческих групп. Нужно убедить советы 
директоров и крупнейших доноров объединить усилия с лидерами НКО сектора и 
добиться новых форм поддержки НКО, которые будут еще и эффективными... Со-
веты директоров, ведущие доноры, менеджеры, госчиновники настолько поглоще-
ны идеей о том, что НКО должны делать намного больше и за меньшие деньги, что 
совершенно забывают о том, что в их обязанности входит защитить организацию 
и обеспечить ее способность предоставлять качественные услуги на протяжении 
всего времени, пока спрос на эти услуги существует».

Источник: America’s Greatest «Public Works», 2009.

Общество с ограниченной ответственностью Social Finance было создано в 2007 году 
как инструмент развития рынка социальных инвестиций. Цель компании – найти за-
интересованных инвесторов для отобранного портфеля устойчивых и масштабируе-
мых социальных проектов. Основной инструмент инвестиций – социальные облигации 
(social impact bonds).
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Это верно как для Великобритании, так для других 
стран, где НКО, возможно, не так развиты. Потому 
что даже в Великобритании, где социальная эко-
номика уже, можно сказать, укоренилась, доступ к 
источнику финансирования или попытка диверси-
фицировать источники дохода – это всегда борьба. 
Почитайте, например, Клару Миллер. Она часто 
пишет о том, какая это сложная задача для НКО – 
обеспечить себе безбедное существование за счет 
доходов, которые они получают в виде грантов.

Так вот, умом я понимал, что происходит. В Вели-
кобритании все нормальные люди имели возмож-
ность взять в долг деньги для приобретения жилья, 
предприниматель мог одолжить деньги для строи-
тельства фабрики, а НКО почему-то не могли брать 
ссуду. Не странно ли такое положение дел? Почему 
НКО оказываются в положении, которое позволяет 
им покрывать лишь базовые потребности и остав-
ляет их без доступа к капиталу, в то время как для 
всех остальных игроков экономики эти преимуще-
ства предусмотрены? При этом нужно учитывать, 
что если 99,9% организаций находятся как раз в 
точке, где они только сводят концы с концами, то 
«подкармливать» их различными финансовыми 

возможностями следует начинать с большой осто-
рожностью, чтобы не «удушить» долгами.

Так вот, мне пришла идея, что НКО должны 
иметь доступ к различным финансовым инстру-
ментам. Посмотрите на диаграмму: зона, в кото-
рой находятся потенциальные средства для НКО, 
расположена между чисто коммерческим и филан-
тропическим секторами. Средства могут двигать-
ся и постепенно перемещаться в эту зону с обеих 
сторон (рисунок 3 и 4).

Это небольшая версия Venturesome, если хоти-
те. Если у НКО, живущей на грант, заканчиваются 
средства, грантодающий фонд может пойти на-
встречу и просто немного раньше срока перевести 
очередной транш. А может и не делать этого. Тог-
да НКО, оставшееся без средств к существованию, 
может взять заем на тот период, что ждет транша.

Какие шаги следует предпринять, чтобы соз-
дать условия для развития социальных финан-
сов в России? Как стать катализатором этого 
процесса?

В первую очередь, надо осмотреться и понять, 
какие возможности уже существуют в вашем окру-

Высокий

Вложения 
в товары 
и услуги

Рисунок 2. Коммерческие деньги: социальное воздействие
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Источник: Access to Capital.Venturesome. September 2009. 

Мы считаем, что различные финансовые потребности организаций должны удовлетворяться адекватным финансовым инструментом  
(например, овердрафтом, обеспеченным займом и т.д.). Рисунок 2 демонстрирует спектр существующих рисков и подобных возможностей. 
Неразумно финансировать капитал высокого риска, инвестируемый в товары или услуги, например, кредитом из ипотечного фонда. Как не 
будет правильным оплачивать покупку помещения грантовыми средствами (что в любом случае маловероятно), а не долгосрочным кредитом. 
По мере дальнейшего развития спроса и предложения ожидается, что этот спектр получит больше признания и войдет в обычную практику.

Х
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жении (Джон разговаривал с авторами статьи как 
с представителями фонда CAF Россия. – Ред.). За-
тем надо очень тщательно продумать реальные 
потребности российских некоммерческих орга-
низаций. Безрассудно заимствовать все западные 
достижения и пытаться применить их в совер-
шенно ином окружении. Думаю, нужно провести 
маркетинговое исследование, которое многое вам 
подскажет: каковы потребности социально ориен-
тированных организаций в России, какие уже есть 
возможности в смысле игроков и инструментов на 
этом рынке. Не следует торопиться: невозможно 
научиться бегать, не умея ходить.

Что означает на деле быть катализатором про-
цесса? Это означает все время говорить, печа-
тать, вести дискуссии, находить заинтересован-
ных людей и т.д. Для начала надо бросить якорь. 
В России все отношения институциональные, но 
нужно обязательно убедить конкретных людей, 
например состоятельных людей. Их нужно заин-
тересовать, они должны понять всю схему.

Например, у нас в Великобритании начинает 
ломаться старая модель, когда весь частный ка-
питал вкладывался в коммерческую сферу для 
получения прибыли. Теперь все больше людей 
стремятся распределить свое состояние таким 
образом, чтобы помочь непривилегированным 
группам населения. НКО, получающие и распре-
деляющие эти деньги, тоже стремятся инвести-
ровать – чтобы потратить средства еще на какие-
то некоммерческие цели. И так далее. В основе 
Venturesome как раз и лежала идея неоднократно-
го «ресайклинга» денежных средств. Оказалось, 
что это можно сделать раз девять.

Социальные финансы нужны для достижения из-
менений. В моем понимании достижение социаль-
ных изменений – процесс небыстрый и непростой.

Кто, по вашему мнению, должен возглавить 
новое движение, а также усилия по распро-
странению нового мышления или, если хотите, 
новой культуры социальной экономики?

В различных материалах подробно описан про-
цесс движения средств в социальной экономике. 
Некоторые считают, что ключевую роль играет 
здесь частный капитал, другие придерживаются 
иного мнения. А я мог бы поспорить с обеими 
точками зрения.

Допустим, CAF Россия находится на филантро-
пической стороне, коммерческий капитал – по дру-
гую сторону. Если судить по предложенной схеме, 
есть движение коммерческого капитала в сторону 
филантропического. Заметьте, у нас на раскачку 
этого движения ушло 10 лет – в 2002 году никакого 
рынка социальной экономики еще не было!

Что происходит? Вы, как благотворительная ор-
ганизация, никак не влияете на коммерческие ин-
вестиции. Вы можете повлиять на то, чтобы неко-

Рисунок 3. Сегменты инвесторов в изменения 

Рисунок 4. Перспективы  перехода к социальным инвестициям
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торая доля частного капитала перетекла из зоны 
коммерческой в филантропическую. Вы предла-
гаете инвесторам вложиться в социальную сферу. 
И при этом очень хочется раздавать бизнесменам 
рекомендации: «Вложитесь сюда, это безопасно». 
Или: «Это имеет перспективы, устойчиво, эколо-
гично». Однако вы не имеете права давать реко-
мендации – у вас нет достаточных компетенций в 
бизнес-инвестировании.

Проще постараться немного «растянуть» деньги 
из филантропического сектора в сторону коммер-
ческого. Именно этим и занимается Venturesome.

Вот, скажем, ClearlySo, посредники социальной 
экономики, не против вложить все средства ком-
мерческого сектора в филантропический. Однако 
это утопично. Рынки не реагируют на команду 
«Вперед!» Они реагируют тогда, когда видят воз-
можность изменений. Когда чувствуют, что появ-
ляется спрос.

Пройдут годы, прежде чем коммерческий сек-
тор созреет для того, чтобы передвинуть свои 
средства в нашу сторону. Стимулированием тако-
го движения, кстати, занимается компания Social 
Finance. Она создает привлекательные возможно-
сти для обоих секторов – коммерческого и филан-
тропического.

Наиболее важным для начала развития нового 
сектора социальных финансов и социальной эко-
номики представляется принципиальное измене-
ние отношения к самому предложению, которое 
формируется для НКО. Инвестор отличается от до-
нора тем, что он не покупает услуги той или иной 
организации на следующие 5 лет. Он хочет инве-
стировать в НКО. Для начала будущим инвесторам 
нужно серьезно отнестись к смыслу рисунков 2 
и 4. А также глубоко проникнуться той мыслью, 
что инвестиции означают последовательную под-
держку НКО. Это может выражаться в займах, но, 
скорее всего, сначала будет иметь форму грантов. 
Поддержка нужна для организационного укре-
пления НКО, а не для банальной оплаты их услуг. 
Предоставление же займов может начаться уже на 
следующем этапе.

Большинство сотрудников пришли в Social 
Finance из коммерческого сектора, но очень увле-
чены перспективами «внедрения» в филантро-
пический сектор. На разработку и реализацию 
ключевой идеи, которая стоит за организацией, 
ушло 7–8 лет, компания активна уже 2–3 года, но 
примечательно, что стартовый капитал для ини-
циативы был сформирован благодаря грантам от 
ряда крупных фондов. Эти гранты были предо-
ставлены в завуалированном виде «конвертируе-
мых займов». На самом деле это были вложения 
с высокой степенью риска, и дело того стоило. 
Пока это всего лишь эмбрион нового рынка. Но 
если все задуманное Social Finance получится, на 
выходе мы получим и капитал, и акционеров.

Какова роль государства в процессе развития 
социальной экономики?

В Великобритании в свое время была создана 
рабочая группа по социальным инвестициям. За 
этой инициативой стояли конкретные люди: это 
были государственные чиновники. Со временем 
в качестве стимулирующего инструмента был 
разработан и принят закон, предоставляющий 
налоговые льготы инвесторам, которые вклады-
вают свои средства в аккредитованные финансо-
вые институты местного развития.

Закон имел относительный успех. Затем были 
инвестированы средства в фонд Futurebuilders, 
который предоставляет займы, зачастую совме-
щая их с грантами и профессиональными кон-
сультациями. В каком-то смысле Futurebuilders 
были конкурентами модели Venturesome.

В общем, можно сказать, что впервые на государ-
ственном уровне социальные инвестиции упоми-
нались в 2005–2006 годах, и только к началу 2011 
года была подготовлена государственная «Страте-
гия социальных инвестиций». Мы прошли непро-
стой путь. Внимательно проанализировав докумен-
ты британской Комиссии по благотворительности 
и то, как она определяет социальные финансы или 
социальные инвестиции, можно увидеть, что от-
ношение со стороны государства изменилось с 
неуверенного принятия на первоначальном этапе 
до однозначной и всесторонней поддержки на по-
следующих. Великобритании потребовалось на это 
10 лет. Не знаю, как обстоят дела в России, но если 
ждать, что благоприятные условия возникнут сами 
по себе или их кто-то предоставит, – сомнительно, 
что вы чего-нибудь добьетесь. 

Примечание: на основе данных  2007 года. 
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Л етом прошлого года стало известно, что в столице пройдет представитель-

ная конференция по социальным финансам - в рамках Московской между-

народной финансовой недели, организованной при поддержке Минфина. Соцфи-

нансы – тема новая не только для России: даже в ведущих странах этому явлению 

лет десять, не больше. Мы собрали редколлегию и решили: об этом нужно писать. 

Осталось только понять, как именно.

И тут пришлось призадуматься. Четкого опре-
деления социальных финансов не существует. 
Это понятие можно до бесконечности как рас-
ширять, так и сужать. Дмитрий Шейман, управ-
ляющий партнер Агентства развития полного 
цикла «Sol4d», и вовсе предложил мыслить гло-
бально: рассматривать социальные финансы 
как элемент нового вида экономики – экономи-
ки общественной солидарности. (Статью Дми-
трия читайте на стр. 11)

Это, безусловно, интересная идея. Однако о 
наступлении новой экономической эры гово-
рить пока рано. Соцфинансы же вот они, здесь – 
порой даже пощупать можно. Но описать – тоже 
не так просто.

С одной стороны, соцфинансы – некая идеоло-
гия: деньги существуют не ради денег, а ради по-
зитивных изменений в обществе. Бизнесмены и 
инвесторы задумываются о том, как именно они 
получают прибыль и готовы ограничить ее, чтобы 
не наносить вреда обществу и окружающей среде. 
С другой стороны, соцфинансы – это конкретные 
инструменты для НКО, позволяющие повышать 
экономическую устойчивость организации. 

Кроме того, социальные финансы можно рас-
сматривать с разных сторон – в зависимости от 
субъекта экономической деятельности. Госу-
дарство, например, может субсидировать НКО 
и открывать им доступ к госзаказу (см. стр. 43). 
Или создавать комфортные условия для того, 
чтобы в социальную сферу шли частные инве-
стиции. Все это можно назвать развитием сфе-
ры социальных финансов, созданием элементов 
экономики общественной солидарности.

Бизнес, со своей стороны, готовится не просто 
отдавать часть прибыли на благотворительные 
программы, но инкорпорировать филантропи-
ческую составляющую в свою структуру. Так, 

как это делают Benefit Corporations в США (см. 
стр. 20). Некоторые эксперты и вовсе полагают, 
что некоммерческий сектор не нужен будет в 
обновленной экономике: его задачи с большей 
эффективностью сможет решить бизнес. Это 
утверждение, по нашему мнению, пока как ми-
нимум преждевременное. Но уже то, что речь 
об этом вообще заходит, говорит о многом: эко-
номика общественной солидарности – не по-
следняя тема в бизнес-среде.

Наконец, социальные финансы можно рас-
смотреть с точки зрения некоммерческих орга-
низаций. Это, как уже говорилось, – дополни-
тельные инструменты для НКО, возможность 
выйти за рамки традиционного фандрайзинга. 
Мы решили сфокусироваться именно на этой 
теме – как наиболее применимой на практике 
для российских НКО. Наше государство пока не 
в полной мере способствует повышению ста-
бильности некоммерческих организаций; наш 
бизнес сложно назвать социально ответствен-
ным; россияне не очень охотно совершают по-
жертвования. Однако при всем при этом у рос-
сийских НКО есть инструменты для развития за 
пределами традиционного фандрайзинга. Так, 
у них есть возможность заниматься коммерче-
ской деятельностью (см. стр. 37), получить бес-
процентный займ (см. стр. 39), инвестировать 
свои средства (см. стр. 33), найти дополнитель-
ные возможности даже в моделировании фан-
драйзинговой стратегии (см. стр. 26). 

Для начала же нашим НКО необходимо по-
вышать свою финансовую грамотность и по-
пытаться перестроить мышление: жить не от 
гранта к гранту, а выстроить полноценную 
бизнес-модель. Вот о чем этот номер прежде 
всего. Но и о других элементах новой экономи-
ки мы постарались не забыть.  

О чем этот номер 
Что такое социальные финансы  
и зачем они нужны российским НКО
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Дмитрий Шейман,
Управляющий 

партнер
Агентства

развития полного 
цикла «Sol4d»

О дна из тем программы конференции «Социальные финансы», прошедшей 

в Москве в октябре прошлого года, звучала достаточно провокационно: 

«Модели финансирования некоммерческой деятельности: как выйти за рамки 

фандрайзинга?» Я попробую рассказать, где мы окажемся, выйдя за эти рамки.

Конференция проходила в рамках Московской 
международной финансовой недели, и финансо-
вая терминология в выступлениях докладчиков, 
конечно, преобладала. Общая логика была тако-
ва: если страна будет финансово успешной (воз-
можно, даже создаст для этого на своей террито-
рии несколько мировых финансовых центров), то 
будут деньги и на «социальные финансы». А пока 
нужно поискать скрытые резервы и инструменты 
для их активации. В принципе подход понятен. 
Мы все уже выучили, что социальная политика – 
это всего лишь функция от места страны в между-
народной системе разделения труда: если страна 
занимает лидирующие позиции в этой системе, 
то она может себе позволить и социальную поли-
тику, а если нет – придется ограничиться вопро-
сами соцзащиты. Вот такой практический урок 
дает нам финансовая глобализация.

Но давайте присмотримся чуть вниматель-
нее. Действительно, почему в попытках найти 
так необходимые для наших проектов и про-
грамм ресурсы мы ограничиваем себя рамками 
социальных финансов? И где же мы окажемся, 
выйдя за рамки фандрайзинга? Что это за про-
странство и как оно устроено?

Экономика против хрематистики

Традиционно «финансы» определяются как 
денежные средства и экономические отноше-
ния, связанные с созданием, обращением, рас-
пределением и перераспределением денежных 
средств1. Как правило, под финансами понима-
ются целевые фонды государства и предприятий, 
а глагол «финансировать» означает «снабжать 
денежными средствами». В случае социальных 
финансов речь идет о снабжении денежными 

Где мы окажемся, выйдя  
за рамки фандрайзинга 
Как устроена экономика общественной 
солидарности

средствами организаций, призванных решать 
общественно значимые социальные проблемы, 
а также о поиске и аккумуляции таких средств, 
то есть о фандрайзинге. Таким образом, со-
циальные финансы всегда порождают опреде-
ленную систему экономических отношений в 
обществе. Так почему же мы ограничиваем себя 
социальными финансами и не говорим в целом 
о «социальной экономике»?

Почему «финансы», а не «экономика» (от др.-
греч. ойкос – дом и номос – правило, закон; бук-
вально – «правила ведения хозяйства»)? На-
помню, что впервые понятие «экономика» ввел 
в IV веке до нашей эры древнегреческий фило-
соф Аристотель в своем трактате «Политика». 
Она понималась им как целенаправленная дея-
тельность по созданию необходимых благ для 
удовлетворения насущных человеческих по-
требностей. Деньги же позволяют обсчитывать 
эту деятельность и служат удобным посредни-
ком в обменах ее результатами. Аристотель 
противопоставлял экономику «хрематистике» 
(др.-греч.– обогащение), то есть накоплению 
богатства как самоцели, поклонению прибыли 
и деланию ее «из самих денег, а не из вещей, 
к распространению которых были введены 
деньги». Спустя 24 века мы должны себе при-
знаться, что оказались в ситуации некоторой 
«запуты» – вместо «экономики» по Аристотелю 
мы имеем дело именно с «хрематистикой» и 
порожденной ею странной финансовой ариф-
метикой, позволяющей явно переоценивать 
одни ресурсы человеческой деятельности и 
недооценивать другие (например, ресурсы 
окружающей среды). Иногда нам кажется, что 
калькуляция сходится: что в результате нашей 
деятельности мы получаем ресурсов больше, 

1. Внешне-
экономический 
толковый словарь / 
Под ред. 
И. Фаминского. —
М., 2001.
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Речь идет именно о сложном процессе капита-
лизации, а не о стихийной коммерциализации. 
Те сферы деятельности, которые были капитали-
зированы быстрее, получили доступ к ресурсам 
выживания и развития. Те же, что только ком-
мерциализировались (в прямой или скрытой 
форме), стали проедать ресурсы, накопленные в 
советский период, и разрушаться.

Понятно, что в различных сферах деятельно-
сти были разные стартовые условия. Но в целом 
успех определялся качеством управления, пред-
принимательской смелостью и, конечно, миро-
вой конъюнктурой. Однако остались и сферы, 
которые так и не смогли найти адекватных 
форм капитализации. Они все еще привязаны к 
бюджетному финансированию и стремительно 
стагнируют. В первую очередь это как раз пред-
приятия и организации так называемого «тре-
тьего сектора». Нерешенная проблема капита-
лизации социальной сферы стала источником 
политических игр и основанием для различного 
рода популистских действий. Обещая населе-
нию социальное развитие за счет ограниченных 
бюджетных ресурсов, власть укрепляет свою по-
зицию единственного защитника его интересов 
и эффективного борца за «социальную ответ-
ственность» бизнеса (читай – «коллектора» этой 
самой специфически понимаемой социальной 
ответственности).

Так вот, второй мой тезис звучит парадоксаль-
но: если мы хотим выйти за границы вечно не-
достаточного бюджетирования и мучительного 
фандрайзинга на решение общественно значи-
мых проблем, социальная сфера должна быть ка-
питализирована. То есть должны быть найдены 
экономические алгоритмы, которые увязывали 
бы самые разные интересы (в том числе и четко 
ориентированные на получение вознаграждения 
в той или иной форме, даже корыстные, или, на-
оборот, эмоциональные, неинтеллигибельные) 
в единый механизм, поддерживающий цели и 
задачи социальной сферы в целом и благотвори-
тельности в частности. Система этих экономи-
ческих алгоритмов формирует институциональ-
ную основу социальной экономики. Даже сфера 
благотворительности должна найти способ стать 
конкурентоспособной на рынке капиталов2!

Линии наступления

Итак, какие направления деятельности могут 
обеспечить капитализацию социальной сферы?
Мне видятся три основные «линии наступления»:
1) развитие социального предпринимательства;
2) развитие институтов социально ответствен-
ного инвестирования;
3) валютно-финансовая инженерия в социаль-
ной сфере.

чем тратим на ее осуществление. Но это не так. 
Мы просто не видим или не хотим этого ви-
деть. Или считаем, что нам все же удастся стать 
мировым финансовым центром, а реальные 
«убытки» переложить на периферию глобаль-
ного финансового мира.

Поэтому, отвечая в контексте этого рассужде-
ния на вопрос: «А где же мы окажемся, выйдя 
за рамки фандрайзинга?», – я бы утверждал, что 
окажемся мы в пространстве социальной эконо-
мики. Или, точнее, – в пространстве «экономи-
ки общественной солидарности». Именно о ней 
мы должны размышлять и говорить, если хотим 
преодолеть страдательный залог в употреблении 
словосочетаний «социальные финансы» и «соци-
альная политика». Мы вынуждены формулиро-
вать новые правила ведения хозяйства – такие, 
которые учитывали бы цели и реальные условия 
общественного развития. Должен быть сформи-
рован новый хозяйственно-экономический уклад. 
Не обязательно называть его альтернативным. 
Пусть будет комплементарным. Для начала!

Как капитализировать 
«социалку»

Второй момент. Как же устроено простран-
ство социальной экономики? Последние 10–
12 лет я занимаюсь развитием самых разных 
сфер деятельности, и мне приходилось постоян-
но сталкиваться с понятием «капитализации». В 
первую очередь в его «дефициентном» залоге: 
стагнирующая, слабеющая сфера деятельности 
объявлялась «недокапитализированной», и шаг 
развития этой деятельности проектировался с 
таким прицелом, чтобы обеспечить повышение 
капитализации. Действительно, прошедшие два 
десятилетия можно смело назвать периодом до-
гоняющей капитализации различных сфер дея-
тельности в России. Она стала одновременно 
и условием, и результатом адаптации к рынку. 

2. «На полях» должен 
заметить, что нам еще 
предстоит специально 
разбираться с 
понятием «социального 
капитала», и 
напомнить, что это 
понятие вводилось 
П. Бурдьё в 1983 году 
для обозначения 
«социальных связей, 
которые могут 
выступать ресурсом 
получения выгод». 
Является ли социальный 
капитал результатом 
капитализации 
социальной сферы? 
Или это исключительно 
плод коммуникативной 
активности индивида?
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Собственно, все эти три направления и могут 
быть «зашнурованы» в понятие социальной эко-
номики, или «экономики общественной соли-
дарности». В свою очередь, именно экономика 
общественной солидарности может рассматри-
ваться как необходимая инфраструктура капи-
тализации социальной сферы.

Социальное предпринимательство – это 
практика, стремительно развивающаяся во 
всем мире. Даже понятие это до сих пор не 
устоялось. В феномене социального предпри-
нимательства проявляется образ возможного 
будущего, новых хозяйственных и обществен-
ных укладов. У России есть шанс предложить 
свое видение этого будущего и подтвердить его 
своей практикой.

Социальный предприниматель претендует 
на то, чтобы стать главным героем, субъектом 
развития экономики общественной солидарно-
сти. Это прагматик-ревизионер, добивающийся 
широкомасштабных, систематических и устой-
чивых перемен. Это человек, реализующий цен-
ность общественного развития и добивающийся 
позитивного социального эффекта, независимо 
от того, коммерческую или некоммерческую ор-
ганизацию он создает. Финансовая прибыль для 
него вторична. Но именно он выступает движу-
щей силой капитализации социальной сферы и 
создает условия для решения общественно зна-
чимых проблем и социального развития. Пере-
фразируя Йозефа Шумпетера, можно сказать, 
что «без решения социальных проблем нет при-
были социального предпринимателя, а без по-
следней нет и социального развития».

Наша задача – увидеть в социальном пред-
принимательстве новый хозяйственно-
экономический уклад, проанализировать его 
с точки зрения возможного и желаемого буду-
щего, самоопределиться и поддержать его раз-
витие. В терминах же благотворительности со-
циальный предприниматель – это ключевой и 
наиболее осознанный жертвователь.

Социально ответственное инвестирова-
ние – это, в определенном смысле, рычаговый 
механизм, обеспечивающий аккумуляцию 
ресурсов для развития нового хозяйственно-
экономического уклада и выделение экономики 
общественной солидарности из традиционной 
экономики. Все большее количество частных и 
институциональных инвесторов вкладывают де-
нежные средства с учетом оценки последствий 
для общества и окружающей среды, социально-
го развития, возможностей решения обществен-
но значимых проблем; иными словами, по сути 
они становятся участниками новой экономики 
и инвесторами проектов социального предпри-
нимательства. Темп развития социально от-
ветственного инвестирования и заметно более 

высокая экономическая устойчивость его объ-
ектов в ситуациях кризиса указывают на то, что 
эта практика начинает уже рассматриваться как 
выгодная инвестору, а не только как благород-
ная, правильная или интересная. А это значит, 
что новые правила ведения хозяйства (см. выше 
про возврат к «экономике» от «хрематистики») 
постепенно становятся нормой и начинают рас-
ширять пространство своего применения. Соци-
ально ответственное инвестирование начинает 
формировать «экран» (знаково-семиотическое 
пространство) экономики общественной соли-
дарности.

Третье направление, пожалуй, наиболее любо-
пытное, – это валютно-финансовая инженерия 
в социальной сфере, особенно конструирование 
так называемых дополнительных денежных си-
стем3. Именно новые деньги являются самым 
характерным проявлением не просто нового хо-
зяйственного уклада, а новой экономики.

Выскажу смелое предположение: уже в совсем 
недалеком будущем новые мировые финансо-
вые центры будут складываться там, где будет 
накоплен успешный опыт внедрения дополни-
тельных денежных систем и начнут активно об-
ращаться новые деньги.  

3. К настоящему 
моменту в мире 
существует уже 
от 3 до 4 тысяч (!) 
дополнительных 
денежных систем.  
Более подробно –  
см. «Дополнительные 
деньги» на стр. 45.
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Д икий капитализм постепенно становится историей. С одной стороны, 

появляются «этические инвесторы», которым не все равно, какая органи-

зация и для какого бизнеса получит их деньги. С другой стороны — «этические 

компании», для которых важно не только получение прибыли, но и социальные 

преобразования. Местом встречи «человечных» денег и «добрых» компаний мо-

гут стать социальные фондовые биржи.

Правда, первые такие биржи были 
скорее местом поиска доноров для 
некоммерческих проектов. Проекты 
не приносили никакой отдачи для 
инвесторов, и их успешность изме-
рялась исключительно пользой для 
общества. Инвесторы, в свою оче-
редь, не становились собственни-
ками некоммерческих организаций 
или социально ориентированных 
предприятий.

Бразильский пионер. 
Все ерунда, кроме пчел

Впервые принципы социальной 
фондовой биржи были воплощены в 
жизнь в Бразилии.

В 2003 году Селсо Грекко основал 
Социальную фондовую биржу (за-
тем переименованную в Social and 

Инвестиции в добро 
Социальная фондовая биржа: на пути к новой 
экономике социальных улучшений

Environmental Stock Exchange – Bolsade 
Valores Sociais e Ambientais – BVS&A). 
У нее нет своей площадки для торгов, 
и она существует на базе бразиль-
ской традиционной фондовой биржи 
BOVESPA. Инвесторам предлагается 
купить «социальные доли» в суще-
ствующих некоммерческих организа-
циях или социальных коммерческих 
компаниях. Доходом по акциям явля-
ется «социальная прибыль», которая 
направляется благополучателям про-
ектов.

Инвесторы, благодаря бирже, мо-
гут воспользоваться и другими пре-
имуществами этой системы вложе-
ния средств в социальные проекты: 
прозрачность и порядок. Все про-
екты, находящиеся на бирже, про-
ходят тщательный отбор. Команда 
оценщиков внимательно изучает со-

Центр компостирования EC3 –   
один из проектов, выставленных на 
бразильской социальной фондовой 
бирже BVS&A. Эта инициатива 
направлена как на снижение уровня 
органических отходов,  
так и на экологическое просвещение 
школьников. 

Источник: aprendercrescerconcretizar.
wordpress.com

циальный проект, его бизнес-план, 
проводит осмотр организации на 
месте. В среднем только один из 10 
заявленных проектов допускается на 
площадку. BVS&A контролирует так-
же и целевое использование инвести-
рованных средств. Как сказал о дея-
тельности бразильской Социальной 
фондовой биржи один из ее брокеров 
Хорхе Салгадо: «Есть уверенность, 
что ты не просто кидаешь деньги в 
темноту. Попадание на биржу – это 
знак качества».

С момента открытия в 2003 году 
биржей было привлечено 12 миллио-
нов бразильских реалов (R$, 1 реал = 
17 рублей) на 119 социальных про-
ектов. На данный момент, например, 
финансы собираются для 16 проек-
тов, большинство из них направле-
но на улучшение жизни в местных 
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сообществах социально уязвимых 
граждан. Но присутствуют и доволь-
но своеобразные программы, напри-
мер изучение молодежью жизни пчел 
для пропаганды пользы этих насеко-
мых: как для получения меда, так и 
для опыления сельскохозяйственных 
культур. Дальнейшей судьбе пчел 
угрожает опасность из-за вырубки ле-
сов. Знакомая ситуация. Жаль только, 
что собрано пока лишь 4 000 реалов 
вместо необходимых 98 000. Бывше-
му мэру Москвы Юрию Лужкову этот 
проект наверняка бы понравился.

Африканский 
последователь

В 2006 году открылась Соци-
альная фондовая биржа в Южно-
Африканской Республике – South 
African Social Investment Exchange 
(SASIX). Принципы работы африкан-
ской биржи схожи с принципами бра-
зильской. Провозглашены следую-
щие принципы отбора проектов для 
торгов на SASIX:

• работа на основе «управления по 
результатам»;

• наличие единой стратегии, наце-
ленной на решение четко определен-
ной социальной проблемы;

• устойчивое развитие организации 
как один из приоритетов;

• необходимость строить отноше-
ния со стратегическими партнерами.

Так же как и на бразильской бир-
же, у каждого проекта есть общая 
стоимость, и есть количество акций, 
которые выпущены и в которые ин-
весторы могут вкладывать деньги. 
На SASIX каждая акция стоит 50 юж-
ноафриканских рандов (ZAR, сейчас 
курс 1 ZAR = 3 рубля). Для каждого 
из проектов есть диаграммы, показы-
вающие риски при его реализации и 
его рейтинг. Риски определяются для 
каждого из параметров: концепция, 
дизайн (насколько грамотно проду-
ман), работоспособность, контроль, 
устойчивость. В рейтинге оценива-
ются цели проекта, стратегия, ресур-
сы, управляемость, устойчивость и 
наглядность. Также показывается де-
тальная смета расходов проекта. Сам 
проект должен быть детально опи-
сан, с комментариями оценщиков от 
SASIX.

Каждому инвестору, после того как 
проект собирает нужные средства и 
начинает работать, регулярно отправ-
ляются отчеты о продвижении, а по 
окончании – финальный отчет, с фи-
нансовыми выкладками и информа-
цией о том, какие изменения проекту 
удалось внести в жизнь конкретной 
социальной группы. Финальные от-
четы доступны и всем посетителям 
сайта.

От донорства  
к инвестициям

Идея фондовой биржи социальных 
проектов овладевает умами на мно-
гих континентах.

При поддержке Rockefeller Fund 
(Фонд Рокфеллера) в Сингапуре от-
крывается Азиатская социальная 
фондовая биржа Impact Investment 
Exchange Asia (IIXA). Ее основатель-
ницей стала Дуррин Шахназ, полу-
чившая финансовый опыт во время 
работы в Morgan Stanley и Grammeen 
Bank.

Азиатская социальная фондовая 
биржа уже больше похожа на фондо-
вую биржу, чем на портал для сбора 
пожертвований. На нее попадают 
только социально ориентированные 
предприятия. Вкладывающие в них 
деньги инвесторы могут получить от-
дачу сразу на трех уровнях: финансо-
вом, социальном и экологическом.

Не так давно, в марте 2011 года, IIXA 
запустила платформу Impact Partners 
(Партнеры по социальным измене-
ниям), которая дает инвесторам воз-
можность получить полную информа-
цию по социально ориентированным 
предприятиям, которые представле-
ны на бирже, и направить средства в 
те из них, которые соответствуют их 
инвестиционным параметрам. Отбор 
подобных предприятий осуществля-
ется на основе единой системы оцен-
ки их способностей к социальным 
преобразованиям и финансовых воз-
можностей.

Следующим шагом будет открытие 
другой платформы Impact Exchange 
(Биржа социальных изменений), где 
можно будет покупать и продавать 
акции социально ориентированных 
предприятий; они смогут выпускать 
облигации, участвовать в листингах. 

Также каждая организация на бирже 
будет обязана публиковать как фи-
нансовый, так и социальный отчет, 
которые будут проходить аудит у сто-
ронних проверяющих. По сути, это 
будет полноценная фондовая биржа.

На этом история не заканчивает-
ся. В октябре 2011 года была откры-
та NeXii, которая сейчас работает над 
несколькими платформами. Это бир-
жа для организаций, стремящихся 
к социальным изменениям, а также 
платформа для работы с долговыми 
бумагами и акциями без фиксирован-
ных дивидендов. Предполагается, что 
социальным инвесторам будет предо-
ставляться площадка для работы с 
грантами.

Социальные фондовые биржи сей-
час в процессе становления в Пор-
тугалии и Германии. В США идет 
проработка этой идеи при поддержке 
все того же Фонда Рокфеллера. В кон-
це 2012 года планируется откры-
тие Green Stock Exchange – эколого-
социальной фондовой биржи для 
североамериканского континента.

Пожалуй, самый масштабный про-
ект, находящийся в разработке, – Лон-
донская социальная фондовая биржа, 
которая должна стать глобальной. В 
Великобритании в декабре 2011 года 
была достигнута договоренность, что 
для социальной фондовой биржи бу-
дет перечислено 850 тысяч фунтов 
стерлингов так называемых «дремлю-
щих» средств (долгосрочные накопле-
ния, пенсионные накопления британ-
ских граждан), чтобы эти средства не 
лежали «мертвым» грузом, а работали 
на благо общества. Возможно, что это 
своеобразный ответ руководства стра-
ны на «посиделки» на Уолл-стрит.

Массовые гражданские протесты 
против того, что деньги в современ-
ной экономике работают только на 
деньги, могут стимулировать быстрое 
становление и масштабное использо-
вание социальной фондовой биржи 
как инструмента. И средства станут 
привлекаться в те предприятия, кото-
рые действительно нужны людям, а не 
только «денежным мешкам».

И тогда, возможно, когда-нибудь мы 
придем к совершенно другой эконо-
мике с новыми принципами, где валю-
той станет вклад в улучшение жизни 
людей.   
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S ocial Impact Bond (SIB), или, если дословно перевести, «Облигация социаль-

ного воздействия», — инновационный финансовый инструмент, который 

позволяет привлечь частный капитал в некоммерческий сектор и связывает до-

ход с достижениями в решении социальных проблем.

Если разобраться получше, SIB не является 
облигацией, так как не предполагает получения 
какого-то фиксированного дохода за вложение 
в него денег. А кроме того, есть риск невозврата 
инвестированных средств.

Скорее SIB представляет собой договор, по 
которому одна сторона (частный инвестор) 
вкладывает средства в определенный социаль-
ный проект. В случае если проект оказывается 
успешным и достигаются определенные соци-
альные улучшения, частному инвестору ком-
пенсируются затраты (со стороны государства), 
и, возможно, с определенным бонусом. Поэтому 
SIB имеет и другое название – «Pay or success» 
(«Оплата за успех»).

При финансировании по принципу «Оплата за 
успех» в процессе участвуют несколько сторон: 
частный инвестор, орган власти (муниципаль-
ной или федеральной, например), определен-
ная категория граждан и «поставщик» социаль-
ной услуги.

Первоначально между представителем вла-
сти и инвестором согласуются конкретные ре-
зультаты проекта, которые должны привести к 
желаемым для общества и властей изменени-
ям в отношении определенной группы людей, 
а также методы оценки результата. Затем ин-
вестор направляет финансовые средства в ор-
ганизацию – «поставщика» социальной услуги. 
«Поставщик» проводит работу по проекту, вза-
имодействует с означенной категорией граж-
дан, добиваясь поставленной цели. По резуль-
татам работы властная структура определяет, 
получен ли от проекта ожидаемый результат. 
Если да – то инвестору компенсируются затра-
ты на проект из бюджета. В случае, когда не-
обходимый эффект для социальной группы не 
достигнут, средства инвестору не возвращают-
ся. То есть общество (налогоплательщики, че-
рез органы власти) оценивает и финансирует 
социальный проект уже по его результатам – в 
зависимости от того, решил ли он обществен-
ные задачи или нет.

Social Impact Bond: 
оплата за успех 

Первый опыт – SIB One*

Первый SIB начал свою работу в Великобрита-
нии с сентября 2010 года в сфере уголовного пра-
восудия. Он был создан некоммерческой финан-
совой организацией Social Finance и назывался 
One*. Целью этого проекта было привлечение 
финансирования для долгосрочной программы 
реабилитации осужденных. Спад количества 
рецидивов преступлений выгоден как обществу 
(снижается уровень криминогенности), так и 
государству (снижаются затраты на судебные 
процедуры, содержание заключенных в тюрь-
мах, можно уменьшить количество мест заклю-
чения). Сложность привлечения инвестиций 
для внедрения программ по предотвращению 
повторных преступлений бывшими заключен-
ными в том, что для того чтобы убедиться в их 
эффективности, нужно время. Для решения этой 
задачи и был создан первый SIB One*.

Программа была направлена на уменьшение 
количества «возвратов» в тюрьму города Питер-
боро мужчин, осужденных на срок не больше 
1 года лишения свободы. Реализацией проекта 
занимаются четыре НКО, которые оказывают 
активную индивидуальную поддержку 3 тыся-
чам осужденных на протяжении 6 лет (как пре-
бывания в тюрьме, так и после освобождения). 
Для того чтобы бывшие осужденные смогли 
успешно социализироваться в обществе, у каж-
дого участника проекта будет свой наставник, 
который поможет найти работу, жилье и ре-
шить другие житейские проблемы.

Что касается условий для инвесторов, то были 
достигнуты договоренности: если через 6 лет 
число повторных преступлений среди освобож-
денных из тюрьмы снизится на 7,5 процентов 
или более, то инвесторы получат от государ-
ства через Министерство юстиции возврат вло-
женных средств плюс проценты. Чем сильнее 
уменьшится число рецидивов преступлений, 
тем больше будет доход инвесторов. Если мини-
мальная планка не достигается, инвесторы не 
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получают компенсации своих расходов. Однако 
руководство Social Finance считает, что сокра-
щение повторных «отсидок» на 10 процентов 
более чем реально.

Инвесторы для проекта появились самые раз-
ные. Это были, например, состоятельные люди, 
которые обеспокоены социальными проблема-
ми. Одним из первых инвесторов стал благо-
творительный фонд. По мнению представителя 
НКО, инвестировать – намного лучше, чем про-
сто дать грант на программу.

SIB One* удалось привлечь инвестиции в раз-
мере 5 миллионов фунтов, что само по себе ста-
ло определенным достижением. Если проект 
успешно реализуется, то инвесторы получат 
около 8 миллионов фунтов от Министерства 
юстиции и Big Lottery Fund (Фонд большой лоте-
реи). Если перевести это на язык финансистов, 
то доход от инвестиций составит 7,5 процентов 
годовых. Государство также останется не в про-
игрыше. По результатам исследования St. Giles 
Trust, каждый фунт, вложенный в программу, 
сэкономит 10 фунтов для бюджета.

По статистике на начало проекта, 60 процен-
тов осужденных на короткий срок снова попада-
ли в тюрьму в течение года после освобождения. 
После года работы SIB One* пока результаты не 
афишируются, предварительные данные будут 
оглашены только в 2014 году. Однако уже из-
вестно, что больше 70 процентов заключенных, 
вышедших на свободу из тюрьмы в Питерборо, 
обращаются за помощью в проект One*, и боль-
ше 80 процентов просят содействия в обучении 
профессии для поиска нормальной работы.

От заключенных – к другим 
проблемам

Проведя свой первый опыт с SIB One*, Social 
Finance пытается перенести принципы финанси-
рования «за результат» и на другие социальные 
проблемы, такие как: дети в сложной жизненной 
ситуации, избавление от наркотической зависи-
мости, обеспечение медицинской помощью и др.

Британское правительство также оценило по-
тенциал этого инновационного финансового ин-
струмента, который помогает решить государ-
ственные и общественные задачи, не забывая 
и об интересах частных инвесторов. В августе 
2011 года Министерство гражданского общества 
обратилось к частным инвесторам и благотво-
рительным организациям с призывом вложить 
свои средства в программу преодоления бед-
ности населения в нескольких регионах Соеди-
ненного Королевства. Правительство хотело бы 
сократить расходы на социальные пособия мар-
гинальным семьям, которые сейчас оценивают-
ся в 100 тысяч фунтов в год на семью в среднем. 

Материальная помощь при этом признается не-
достаточной, так как бедные семьи не могут вый-
ти из замкнутого круга, в котором они находятся 
из-за плохого образования, проблем с алкоголем 
и наркотиками и других негативных факторов. 
Правительство предполагает привлечь инвесто-
ров к программам, которые бы активно занялись 
комплексным решением проблемы.

SIB шагает по планете

Поскольку первый проект по финансированию 
социальных инициатив по принципу «Оплата за 
успех» только запущен и результаты пока еще не 
известны, нельзя сказать, что многие НКО рину-
лись воплощать его в жизнь. Тем не менее, к это-
му инструменту активно присматриваются. Не-
даром крупнейший американский журнал The 
Chronicle of Philanthrophy, посвященный благо-
творительности, поставил термин «Social Impact 
Bond» на верхнюю позицию рейтинга самых по-
пулярных выражений в ушедшем 2011 году.

Думается, особенно легко методу SIB будет за-
воевать приверженцев среди финансистов. В на-
чале 2011 года американский фонд Rockefeller 
Foundation объявил о выделении гранта в раз-
мере 400 тысяч долларов некоммерческой ор-
ганизации Nonprofit Finance Fund, которая бу-
дет заниматься внедрением концепции SIB на 
американских просторах. Кстати, Rockefeller 
Foundation являлась одним из инвесторов про-
граммы SIB One* и вложила в нее 500 тысяч 
долларов. Похоже, финансисты возлагают на 
этот инструмент большие надежды. По мнению 
Rockefeller Foundation, только ресурсами государ-
ства и благотворительных структур нельзя обе-
спечить решение сложных социальных проблем.

Инвестирование SIB было взято на вооружение 
также и в Австралии. Австралийские НКО оце-
нили этот инструмент, который может помочь 
в получении финансирования для «превентив-
ных» долгосрочных программ по улучшению со-
стояния общества. Young Foundation работает над 
применением SIB как в уже опробованной в Вели-
кобритании области – в отношении вышедших на 
свободу осужденных, так и в новых направлени-
ях. Это проект по предупреждению молодежной 
безработицы, который должен улучшить посе-
щаемость подростками учебных заведений и, при 
достижении положительных результатов, может 
способствовать сокращению выплат по безрабо-
тице. Другая программа, которая будет помогать 
австралийцам вести здоровый образ жизни, сни-
зит нагрузку на медицинскую отрасль и сократит 
расходы на лечение граждан.

Хочется надеяться, что SIB дошагает и до Рос-
сии. И частного капитала, и социальных про-
блем у нас хватает.  
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без этого хорошо осведомлены о бла-
госостоянии их клиентов – благодаря 
все той же тесной связи с локальным 
сообществом.

«Банки местных сообществ» также 
более склонны к экспериментам – на-
чиная от условий кредитования и за-
канчивая технологическими новин-
ками, внедряемыми для быстроты 
обслуживания и удобства клиентов.

Помимо оказания непосредственно 
финансовых услуг, комьюнити-банки 
являются важным ресурсом сбора 
средств для благотворительных орга-
низаций и других НКО, которые при-
носят пользу местным сообществам.

Спектр благотворительной деятель-
ности комьюнити-банков широк. Они 
принимают пожертвования от своих 
клиентов и распределяют благотво-
рительным фондам и другим НКО. От-
числяют проценты от своих прибылей 
в благотворительные фонды и объяв-
ляют гранты. Также комьюнити-банки 
предоставляют НКО свои технологии 
для ведения финансовой деятельно-
сти. Например, заводят бесплатные 
счета для перечисления зарплаты со-
трудникам НКО или выпускают и обе-
спечивают обслуживание банковских 
карт для этих организаций.

Некоторые комьюнити-банки так-
же реализуют собственные благо-
творительные проекты, например 
бесплатные уроки финансовой гра-
мотности в школах, которые ведут со-
трудники финансовых учреждений.

Игорь Крючков

Г лобальная рецессия, сильно подорвавшая в США авторитет крупных международных банков, 

вновь сделала доверие и прозрачность главными требованиями к финансовым институтам. 

На этом фоне все больший авторитет на американском рынке завоевывают комьюнити-банки (от 

английского community banks – «банки местных сообществ»). Это частные финансовые институты, 

которые работают локально: в небольших городах, компактно живущих общинах или других со-

обществах, где ценятся личные отношения между руководством банка и его клиентами.

Комьюнити-банк – «плоть от пло-
ти» локального сообщества, он разде-
ляет ценности, не понаслышке знает 
о проблемах своих клиентов и поэто-
му относится к благотворительным 
программам не только как к средству 
улучшения имиджа.

Комьюнити-банки широко распро-
странены в США еще с 1930-х годов. 
Впрочем, изначально это название 
получал любой небольшой банк, у 
которого не было возможности об-
служивать никого, кроме жителей 
города или округа, где он находился. 
В 1990-х годах термин получил более 
конкретное определение: частный 
банк с капиталом не более 1 милли-
арда долларов. В 2000-х годах изме-
нилось и это значение.

Как утверждает американская ор-
ганизация «Банкиры независимых 
сообществ Америки» (ICBA), зани-
мающаяся разносторонней поддерж-
кой локальных институтов, сегодня 
капитал комьюнити-банков может до-
стигать и 10 миллиардов долларов. Но 
главное, что является определяющим 
для этого финансового института, – 
это политика, направленная на обе-
спечение интересов локального сооб-
щества и улучшение условий в нем.

Идеальные условия для создания 
комьюнити-банков – самодостаточ-
ное сообщество с локальной эко-
номической системой. Например, 
удаленный город с местным произ-
водством или сельскохозяйственный 

Банкиры из местных 
Community Banks в США: 
альтернатива для местных 
сообществ

фермерский район. Руководство 
комьюнити-банков, как правило, со-
ставляют выходцы из тех городов, 
которые они обслуживают. Услуги за 
пределами своих сообществ (обычно 
один город и его окрестности) такие 
банки, как правило, не оказывают и 
не стремятся к этому.

Между тем для своих клиентов 
комьюнити-банки предлагают самые 
выгодные и гибкие условия из воз-
можных. В создании максимально 
привлекательных программ их ру-
ководству помогает погруженность 
в жизнь своего сообщества, личные 
связи с клиентами, знание их про-
блем и стремлений.

Комьюнити-банки являются глав-
ным источником займов для мел-
кого бизнеса и фермерства в США. 
Так, «банки местных сообществ» в 
2010 году выдали 58 процентов от 
общей суммы американских займов 
мелкому бизнесу. Кроме того, боль-
шинство жителей американских 
провинций предпочитают брать в 
комьюнити-банках кредит на жилье.

Открытость и близость к клиенту 
отличает комьюнити-банки от круп-
ных финансовых институтов, чьи 
филиалы предлагают стандартные 
наборы программ, разработанных в 
далеких штаб-квартирах. Кроме того, 
в локальных финансовых институтах 
обычно нет процедур, которые требу-
ют пройти крупные банки при выдаче 
кредита. Комьюнити-банки обычно и 
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Основная цель благотворительной 
деятельности комьюнити-банков – 
использовать деньги, вращающиеся 
в местном сообществе, с максималь-
ной пользой для него. «Вернуть долг 
общине», как часто гласят рекламные 
брошюры благотворительных про-
грамм «банков местных сообществ». 
Таким образом, их благотворитель-
ные фонды помогают прежде всего 
местным больницам, домам преста-
релых, школам и другим локальным 
социальным учреждениям. С НКО, 
работающими «вовне» местного со-
общества, комьюнити-банки предпо-
читают не сотрудничать.

«Мы сохраняем ценности наших 
общин, – заявил в интервью The 
Scranton Times Tribune, одному из ло-
кальных американских изданий, Дэ-
ниел Сантаниелло, исполнительный 
директор комьюнити-банка Fidelity 
Deposit & Discount Bank. – Мы знаем 
наших клиентов, клиенты доверяют 
нам. Пока комьюнити-банки будут 
исправно делать свою работу, с ними 
будет все в порядке».

Несмотря на то, что с 1985 по 
2003 годы произошло резкое умень-
шение числа комьюнити-банков в свя-
зи с их укрупнением, они по-прежнему 
являются самым многочисленным ви-
дом финансовых институтов США. По 
данным ICBA, они составляют 98 про-
центов от всех банков страны. В об-
щей сложности в США работают около 
7 тысяч комьюнити-банков с десятка-
ми тысяч офисов по всей стране.

Несмотря на это, в «банках местных 
сообществ» вращается лишь 21 про-
цент от общего объема банковских 
активов. Остальная их доля сосредо-
точена в руках 2 процентов финан-
совых институтов: крупнейших аме-
риканских международных банков, 
получающих сверхприбыли.

Глобальная рецессия 2008 года, ко-
торая произошла во многом из-за кре-
дитной политики крупнейших банков 
США и сильно ударила по их имиджу, 
одновременно вызвала всплеск инте-
реса к комьюнити-банкам. В условиях 
кризиса они выглядели более достой-
ными доверия. В отличие от крупных 
финансовых корпораций, государство 
не выделяло миллиарды долларов на 
спасение комьюнити-банков; и, тем 
не менее, многие из них устояли. Им 

это удалось потому, что они работали 
честно и не «участвовали в банкете 
жадности и коррупции», как описала 
это Арианна Хаффингтон, основатель 
The Huffington Post: изначально обыч-
ного блога, сейчас ставшего одним из 
ведущих интернет-СМИ США.

В ее статье от 29 декабря 2009 года 
проведена резкая черта между бан-
ками на Уолл-стрит – крупнейшими 
и богатейшими корпорациями – и 
«простыми» американскими банка-
ми средней руки, то есть комьюнити-
банками. Более того, публикация 
стала началом открытого противо-
стояния между ними.

«Банки с Уолл-стрит, подкрепляе-
мые деньгами налогоплательщиков 
и государственными гарантиями, 
пережили рекордный год, получи-
ли рекордные доходы и принялись 
за реализацию затратных проектов, 
которые и привели нашу экономику 
к катастрофе. Пощечиной налого-
плательщикам стало ограничение на 
кредиты, объем которых, как утверж-
дали власти, необходимо восстано-
вить прежде всего», – говорится в 
статье Хаффингтон. В частности, упо-
минались JP Morgan/Chase, Citibank, 
Bank of America и Wells Fargo, кото-
рые в 2008 году получили миллиарды 
долларов налогоплательщиков, что-
бы остаться на плаву, а в 2009 году – 
урезали кредиты малому бизнесу на 
100 миллиардов долларов.

«Локальные банки, между тем, до-
казывают, что финансовые институ-
ты могут быть и доходными, и полез-
ными для американских сообществ. И 
это наводит на мысль: почему бы нам 
не перевести наши деньги из боль-
ших банков в комьюнити-банки?», – 
пишет Хаффингтон. В этой же статье 
глава The Huffington Post объявила о 
создании движения Move Your Money 
(www.moveyourmoneyproject.org), ко-
торое должно популяризировать эту 
идею среди американских вкладчиков.

К 2011 году стало очевидно, что 
идеи движения находят живой от-
клик. Движение против современ-
ной западной экономической по-
литики прошлой осенью подняло 
волну многотысячных демонстраций 
в сотнях городов мира. В США массо-
вые протесты проходят под единым 
девизом «Оккупируй Уолл-стрит!» 

и с ноября сопровождаются сугубо 
экономической акцией под названи-
ем Bank Transfer Day. Ее организато-
ры призывают американцев изъять, 
по возможности, все свои средства 
из структур крупнейших американ-
ских банков и перевести их либо в 
комьюнити-банки, либо в кредитные 
союзы, объединяющие вкладчиков 
не по территориальному признаку, а 
по экономическим целям.

5 ноября, когда был объявлен пер-
вый день акции, 40 тысяч американ-
ских граждан перевели часть своих 
сбережений в локальные финансо-
вые институты. Сегодня в сообществе 
Bank Transfer Day на Facebook (http://
www.facebook.com/Nov.Fifth) состоят 
более 60 тысяч человек.

За комьюнити-банки агитируют и 
менее политизированные организа-
ции, работающие в определенной сфе-
ре. Например, в коалиции Responsible 
Endowments Coalition (REC), которая 
стремится улучшить финансовую си-
стему американских школ и коллед-
жей, уверены: чем больше процен-
тов своих вкладов образовательные 
учреждения будут держать в местных 
комьюнити-банках, тем лучше.

К ее призывам прислушались широ-
кие круги учащихся после того, как в 
2011 году один из крупнейших банков 
США, Bank of America, ввел ежемесяч-
ную плату в размере 5 долларов за 
пользование дебетовыми картами – 
в том числе студенческими. Таким 
образом банк хотел покрыть расходы, 
которыми грозили новые законопро-
екты в финансовой сфере. Массовый 
отток клиентов из студенческой сре-
ды заставил Bank of America отменить 
5-долларовую плату за карты.

По мнению исполнительного дирек-
тора REC Дэна Апфеля, отказ от круп-
ных банков и переход к комьюнити-
банкам может дать учебным 
заведениям намного больше. Дело 
в том, что вузы работают по тому же 
локальному принципу, что и «банки 
местных сообществ», и их сотрудниче-
ство может стать симбиозом. Если все 
колледжи США переместят хотя бы 
1 процент своих вкладов в комьюнити-
банки, это принесет локальным сооб-
ществам 3,5 миллиарда долларов, что 
положительным образом отразится и 
на вузах, – уверен Апфель.  
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Дарья Рощеня

«М ы  представляем новый сектор экономики, который использует воз-

можности частного предпринимательства для создания общественно-

го блага», – так начинается «Декларация независимости» B Corps, сертифициро-

ванных «предприятий общественного блага».  Компаний этого типа – в которых 

на первом месте не прибыль, а положительные социальные изменения – стано-

вится все больше в США. И не только в этой стране. Некоторые эксперты находят 

бизнес новой генерации даже в России.

Тезисы «Декларации независимости» звучат 
весьма пафосно, как и положено в таком жан-
ре. Однако по сути они правильно выражают 
идеологию «нового бизнеса». 

Мы сами должны стать теми переменами, 
которые мы ищем в мире. Любой бизнес должно 
вести так, чтобы место и люди имели значе-
ние. Компания – продукцией, корпоративными 
нормами, прибылью – должна стремиться не 
навредить и принести пользу всем. Мы будем 
действовать с пониманием, что каждый из нас 
зависит от другого. И, следовательно, мы все 
ответственны друг за друга и за то, что оста-
вим будущим поколениям.

Классический пример B Corp – компания 
method, которая занимается производством 
бытовой химии и предметов личной гигиены. 
«Вместо того, чтобы быть бизнесом, который 
разглагольствует о “людях, планете и прибыли”, 
мы встроили эту схему в нашу корпоративную 
структуру», – говорит соучредитель компании 
Адам Лори. Продукция method – обязательно 
экологически чистая, содержащая нетоксич-
ные, биоразлагаемые компоненты. А продается 
эта продукция в таре, сделанной из вторсырья. 
Бизнес, основанный на внимании к окружаю-
щей среде и здоровье покупателей, оказался 
вполне выгодным: выручка method превышает 
$100 миллионов.

Интересы местного сообщества и степень воз-
действия на окружающую среду для B Corps как 
минимум не менее важны, чем доходы акционе-
ров. Еще одна особенность – в том, как в таких 
компаниях устроена корпоративная благотво-
рительность. Если в «традиционных» филантро-
пия и бизнес разделены (здесь я зарабатываю, 

а там – трачу), то в B Corps – нет. Благотвори-
тельность и социальная ответственность – ор-
ганичная часть бизнес-модели. И это, уверены 
идеологи «новой экономики», не идет в ущерб 
собственно бизнесу.

По своему происхождению термин B Corps 
– сокращение от Benefit Corporations («полез-
ные предприятия», «предприятия обществен-
ного блага»). Однако, строго говоря, это – два 
разных термина. Benefit Corporation – не толь-
ко название нового вида компаний, но еще и 
юридический статус: законы о таких органи-
зациях приняты уже в пяти американских шта-
тах. B Corps – те «предприятия общественного 
блага», что прошли сертификацию в неправи-
тельственной организации B Lab – крупнейшем 
объединении бизнесов нового типа. 

Первый сертификат B Lab выдала в 2007 году. 
К началу февраля 2012 года сертифицирован-
ных компаний было уже 517. Они распределены 
по 60 разным отраслям экономики, а общий их 
доход составляет около $2,9 миллиарда. 

Получить сертификат – не так и просто. 
Чтобы попасть в этот клуб, компании нужно 
пройти «оценку воздействия» на жизнь мест-
ных сообществ и окружающую среду (B Impact 
Assessment). По результатам компания полу-
чает B Score – подробный отчет о «проверке» 
с выставленными баллами по разным пока-
зателям: влияние на местные общины, своих 
сотрудников и потребителей, а также на окру-
жающую среду. Чтобы пройти проверку, пре-
тенденту нужно ответить на 220 вопросов – его 
дотошно допросят о соответствии бизнеса иде-
алам B Corps. А чтобы получить больше баллов 
в B Score, нужно своим бизнесом оказывать 

Не корысти ради
Новое поколение бизнеса: предприятия 
общественного блага
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положительное воздействие на разные сферы 
жизни. Чем больше добра ты творишь, тем 
выше поднимаешься в рейтинге B Corps. С 2007 
года около 900 претендентов не смогли выдер-
жать этот экзамен. 

При этом с точки зрения закона особых пре-
ференций сертифицированные B Corps в США 
не имеют: они, как правило, платят стандарт-
ные налоги на прибыль. Пока лишь только в 
Филадельфии предоставили налоговые льго-
ты для членов этого клуба – с 2012 года. Да и 
вообще Benefit Corporations, как сертифици-
рованные, так и не сертифицированные, до 
сих пор не получили в Америке особого юри-
дического статуса, хотя всеми силами этого 
добиваются. 

Логика лоббистов такова: новому бизнесу 
нужна новая организационно-правовая форма. 
Существуют же общества с ограниченной ответ-
ственностью, есть S-корпорации (малые фирмы 
в США, получающие определенные налоговые 
льготы). Почему бы не легализовать и Benefit 
Corporations?

С этим уже согласились законники пяти шта-
тов: Гавайи, Виргиния, Мэриленд, Вермонт, 
Нью-Джерси. Здесь «предприятие общественно-
го блага» признали отдельной организационно-
правовой формой бизнеса. На подходе еще 
шесть штатов: Колорадо, Нью-Йорк, Северная 
Каролина, Пенсильвания, Калифорния и Мичи-
ган. Однако до общефедерального признания, и 
уж тем более до налоговых льгот американским 
«хорошим бизнесменам» еще далеко. 

Возможно, потому они и проходят сложную 
процедуру сертификации в B Lab. Объединение 
дает свои преференции. Так, члены сети B Corps 
поставляют друг другу товары и услуги с серьез-
ным дискаунтом. Например, компания Intuit 
бесплатно раздает «предприятиям обществен-
ного блага» свою программу бухгалтерского 
учета QuickBooks. Взаимная помощь позволяет 
участникам сети сэкономить в общей сложно-
сти около $2 миллионов в год. 

Увеличивает лояльность покупателей, а зна-
чит и прибыль компаний продвижение зон-
тичного бренда B Corps как объединения соци-
ально ответственных предприятий. Рекламная 
кампания затрагивает около 17 миллионов 
американцев.

В мире растет количество так называемых 
«этичных инвесторов», желающих вкладывать 
деньги исключительно в «этичные» же бизне-
сы. B Corps же свою этичность доказывают с 
лихвой. Вот пример: три инвестора из Keiretsu 
Forum, крупнейшей в мире ассоциации бизнес-
ангелов, перед тем, как вложить $1,5 миллиона 
в компанию Farmers Diner, попросили показать 
ее B Score.

Строить бизнес на основе этики и мораль-
ных ценностей, а также включать филантро-
пические проекты непосредственно в бизнес-
модель – не только американский тренд. 
Например, в разных странах мира развито 
близкое по идеологии социальное предприни-
мательство – предпринимательская деятель-
ность, нацеленная на смягчение или решение 
социальных проблем. Некоторые эксперты 
считают движение B Corps одной из разновид-
ностей социального предпринимательства. 
Однако тут видна и определенная разница. 
Если социальные предприниматели – скорее 
НКО, решающие общественные проблемы ры-
ночными методами, то Benefit Corporations – 
все-таки компании, ведущие «этический» 
бизнес. Впрочем, зачастую границы столь раз-
мыты, что уловить разницу бывает сложно.

В России социальное предпринимательство 
развивается в основном благодаря фонду «Наше 
будущее» (интервью с директором фонда Ната-
лией Зверевой – на стр. 39). В этой организации 
считают, что у нас в стране есть уже немало со-
циальных предпринимателей, просто не все 
еще осознали свой статус. 

Возможно, также существуют и российские 
Benefit Corporations. По крайней мере, такой 
точки зрения придерживается Татьяна Зади-
рако, исполнительный директор фонда United 
Way Moscow. «Если посмотреть не на марке-
тинговую составляющую, а на содержатель-
ную, то мы обнаружим, что российские (или 
международные, но работающие в России) 
корпоративные фонды – это, по существу, и 
есть B Corporations», – сказала она, отвечая 
на вопросы «ДиБ». Она выделяет, в частности, 
такие компании как «Ренова», «Уралсиб» и 
АФК «Система». Некоторые эксперты соглас-
ны с Задирако, другие – нет (полностью опрос 
см. на стр. 54). Однако уже то, что в России 
заговорили о новом бизнесе, не может не ра-
довать. 
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Беседовала 
Лидия Тихонович

Откуда вообще возник интерес к 
такой теме, как «социальные фи-
нансы»? Для НКО это вещь новая, 
необычная и малопонятная.

Наш сектор должен радикаль-
но увеличиться в размере – иначе 
он обречен оставаться «на полях» 
общества, в маргинальном состоя-
нии. А для того чтобы он рос, должен 
усилиться процесс его насыщения 
финансами. В общем и целом даже 
самые лучшие некоммерческие ор-
ганизации влачат, прямо скажем, по-
лунищенское существование… Я все 
больше убеждаюсь в том, что сектор 
без ощущения минимальной финан-
совой обеспеченности, устойчивости 
не сможет вырасти в размерах и стать 
реальной движущей и действующей 
силой, равным переговорщиком в от-
ношениях с властью относительно, 
например, социальной, образователь-
ной, миграционной политики и про-
чих важных для общества вопросов.

Очевидно, что это не может про-
исходить «одноканально», то есть 
нельзя рассчитывать, что за счет фан-
драйзинга можно будет добиться зна-
чительного роста – в разы: не на 5–7, 
а на 300 или даже 3000 процентов. 

Мария Черток, директор 
CAF Россия:

«Жесткое разделение  
на коммерческое  
и некоммерческое  
начинает нам мешать» 

Фандрайзинг, конечно, надо разви-
вать, но ограничиваться им нельзя, 
потому что у него есть некий предел – 
он связан с культурными, социаль-
ными, экономическими факторами. 
Несомненно, общество будет стано-
виться более щедрым, но в 3 раза ще-
дрее за год не станет точно, и даже за 
несколько лет. Соответственно, надо 
открывать какие-то новые каналы 
финансирования.

Некоммерческий 
заработок

Про фандрайзинг худо-бедно все 
НКО знают. Кто-то лучше умеет это де-
лать, кто-то – хуже. А про все осталь-
ное, боюсь, мало кто что-то вообще 
может сказать. Есть ли уже сейчас 
какие-то способы и возможности для 
НКО зарабатывать деньги?

На мой взгляд, совершенно оче-
видная вещь – это коммерческая де-
ятельность. Об этом уже начинают 
говорить, но очень мало. НКО уже 
сейчас могут оказывать услуги раз-
ного рода – в первую очередь, конеч-
но, связанные с миссией организа-
ции (никто не призывает открывать 

О   том, зачем некоммерческим организациям нужно учить-

ся мыслить в бизнес-категориях, что такое социальные 

финансы, в чем разница между российскими и западными НКО, 

а также о бизнес-модели фонда CAF Россия в интервью «ДиБ» 

рассказывает директор этой организации Мария Черток.

свечные заводики), и, может быть, 
продавать собственные изделия, на-
пример. Хорошо бы, чтобы у нас от-
крывались благотворительные мага-
зинчики, как в Великобритании – там 
сейчас огромный спрос на них в свя-
зи с кризисом, кстати. Второй вари-
ант – регистрировать хозяйственное 
общество: коммерческую организа-
цию при некоммерческой, которая 
прибыль может отправлять на фи-
нансирование уставной деятельно-
сти НКО. Существуют и другие вари-
анты. Например, если есть излишки 
площади, можно их сдавать в аренду. 
Если есть излишки средств – что, ко-
нечно, очень оптимистичное пред-
положение, но иногда они реально 
могут быть, например перечислены 
средства на долгосрочный проект 
и часть их пока свободна, – тогда 
можно воспользоваться депозитом 
и получить дополнительный доход. 
Это не услуги или торговля, но, тем 
не менее, пассивная коммерческая 
деятельность. Ей заниматься проще, 
потому что требуется мало специ-
альных трудозатрат.

Понятно, что заниматься ком-
мерческой деятельностью было бы 
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фраструктура, которая позволяет 
такого рода процессам происходить. 
В сфере законодательного регулиро-
вания создаются условия, появляют-
ся отдельные институты, которые 
поддерживают подобное движение. 
Одна из первых британских исто-
рий такого рода – инициатива CAF 
Venturesome. Она базировалась на 
очень простом представлении, что 
НКО нужны разные типы денег – не 
только гранты. И это, благодаря по-
мощи венчурных капиталистов, пре-
доставивших свои средства, удалось 
создать. Опыт довольно быстро рас-
пространился – сейчас в Британии, 
например, уже государство само 
создает аналогичные инициативы и 
новые возможности для НКО. Такая 
известная организация, как UnLtd, 
в свое время получила огромную 
субсидию от британского прави-
тельства на создание системы под-
держки социальных предприятий. 
Был создан и так называемый «Со-
циальный банк», который призван 
компенсировать падение государ-
ственного финансирования благо-
творительных организаций в резуль-
тате кризиса.

Создаются смешанные формы ка-
питала: частично это может быть 
заем, частично – грант, частично – 
заем под проценты, частично – без 
процентов. Все зависит от конкрет-
ной ситуации, от конкретных нужд 
организации, а также и от того 
провайдера, о котором идет речь. 
В Venturesome есть и такая возмож-
ность: если получен заем, а отдавать 
нечем, то его можно перепрофили-
ровать в грант – никто банкротить 
НКО не собирается. Понятно, что у 
некоммерческих организаций в лю-
бом случае несколько иная реаль-
ность, чем у коммерческих. Поэтому 
формы эти создаются отдельно от 
обычных банковских продуктов.

гораздо привлекательнее, если бы 
административно-бухгалтерски это 
было бы делать проще и если бы до-
ходы, полученные в рамках коммер-
ческой деятельности НКО, освобож-
дались от НДС и налога на прибыль. 
Но нам никогда не удастся добиться 
изменения законодательства, если 
объем такой деятельности не станет 
заметным.

Существует расхожее мнение, что 
НКО не должны зарабатывать. Это 
сугубо советское наследие или в за-
падных странах тоже можно встре-
тить такое отношение?

Я думаю, это исключительно наше – 
ощущение, что если НКО зарабатыва-
ют, то кто-то на этом обогащается. У 
нас все время есть стремление про-
вести жесткую границу: если неком-
мерческая организация, то, значит, 
не должно быть никакой коммерче-
ской деятельности, а если бизнес, то 
исключительно бизнес – «акула ка-
питализма». А в мире все происходит 
уже в гораздо более сложных формах, 
смешанных: может быть чуть-чуть 
бизнес и чуть-чуть не бизнес или же 
НКО, активно пользующиеся рыноч-
ными инструментами.

Это приносит и большую социаль-
ную отдачу, в том числе. Например, 
если речь идет о создании рабочих 
мест, то это вполне можно делать в 
рамках обычных рыночных моделей. 
Открывают, например, рестораны, в 
которых работают девиантные под-
ростки, которые таким образом при-
обретают профессию, опыт, получа-
ют тренинг и дальше могут уже на 
обычном рынке устраиваться. И НКО 
относятся к этому как к рыночной де-
ятельности, конкурируют с другими 
такими же субъектами ресторанно-
го рынка. Клиенты не ходят туда «из 
жалости». Туда ходят, потому что это 
хорошие рестораны.

Западный опыт 
и российские реалии

У западных НКО в этом смысле 
опыт уже значительно богаче, чем у 
российских. О каких-то интересных 
проектах Вы могли бы рассказать?

Очень важно иметь в виду, что на 
Западе формируется активная ин-

Это характерно для ситуации, 
когда есть уже сложившийся не-
коммерческий сектор, с устойчивой 
репутацией. Когда и государствен-
ное отношение к нему имеет долгую 
историю, и бизнес хорошо понима-
ет, что это такое. В этом случае все, о 
чем мы говорим, начинает работать 
и становится очень эффективным. А 
как это делать у нас, в принципиаль-
но иных условиях?

Несомненно, наша «незрелость» 
служит останавливающим, отрез-
вляющим фактором. С другой сто-
роны – это то, с чего я начала: если 
у нас не будет появляться новых 
финансовых возможностей, то и 
никакой зрелости сектора ниотку-
да не возьмется. Этот новый подход 
способствует зрелости сектора не 
только в плане финансирования. 
Когда НКО начали всерьез претен-
довать на займы или аналогичные 
формы финансирования, у тех, кто 
займы дает, появилась реальная 
потребность в доказательствах эф-
фективности работы этих органи-
заций. Что, кроме всего прочего, 
способствовало созданию новых 
способов оценки и внедрению раз-
личных показателей эффектив-
ности в деятельность НКО. Таким 
образом, это катализирует созрева-
ние сектора.

Мы все еще не очень требовательны 
к себе в этом отношении. Мы убеж-
дены, что делаем хорошее дело и что 
все это должны понимать. Плюс мы 
сейчас еще PR’у подучимся немного и 
будем рисовать красивые картинки, 
отчеты, на сайте у нас правильные 
слова будут. Но дело же не только в 
этом. Дело еще и в материальных спо-
собах доказательства того, что про-
дукт, который НКО выдает «на-гора», 
достойный. А мы даже и в терминах 
продукта еще не научились про свою 
деятельность говорить.

Мы убеждены, что делаем 
хорошее дело и что все это 
должны понимать. 
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Это неизбежно придется делать – 
конкуренция за средства доноров, 
в том числе традиционных, будет 
увеличиваться, равно как и за госу-
дарственные средства. Государству 
нужно что? Формулы, показатели, 
экономическая эффективность, рас-
четы… И в этом смысле, даже вне 
контекста социальных финансов, 
организациям так или иначе при-
дется проникаться идеей оценки 
собственной эффективности, ее 
представления в каких-то осязае-
мых формах. Другое дело, что это 
довольно сложно, требует, в том 
числе, и ресурсов – и профессио-
нальных, и других…

Да, именно об этом всегда раз-
дается плач НКО при обсуждении 
оценки эффективности: «У нас нет 
ресурсов!»

Ну, может быть, в конечном счете 
и ресурсов станет от этого больше – 
перестанут тратить деньги на что-
то, потому что вдруг поймут, что не 
надо на это тратить, если проведут 
экономический анализ своей рабо-
ты. В экономических терминах НКО 
о себе пока даже и не думают. Поэ-
тому для меня тема социальных фи-
нансов имеет вторую сторону, очень 
важную: образовательную, просве-
тительскую.

Интересно, госсубсидии, которые 
недавно начало давать НКО Минэко-
номразвития, – новый появившийся 
экономический механизм, – могут 
как-то сподвигнуть НКО рассматри-
вать себя с экономической точки 
зрения?

Могут. С одной стороны – гос-
субсидии, с другой – там еще пред-
усмотрена обширная программа 
обучения для НКО. Судя по тому, 
насколько организаторы этой про-
граммы со стороны государства от-

крыты к диалогу, может появиться 
возможность реализовывать и та-
кой подход в обучении. Что было бы 
очень правильно.

А НКО как просветители и «про-
двигатели» этой темы – что могут 
делать? Может быть, как-то на сво-
ем примере показывать, как можно 
себя понимать и действовать в эко-
номическом контексте?

Да, я считаю, что сила примера 
очень велика. Мы видим в НКОшном 
горизонте некоторые организации, 
которые особенно успешны, и что ду-
маем? «У них просто денег много, и 
поэтому они могут все это сделать». 
Мы очень часто сталкиваемся с этим 
мнением относительно CAF: «Ну, 
CAF – богатая организация, о чем мы 
говорим, поэтому ему удается и то, и 
другое, и пятое-десятое…» CAF вовсе 
не богатая организация – довольно 
крупная, и в финансовом отношении 
тоже, но каждая копейка достается 
потом и кровью. И ни на что лишнее 
мы просто не имеем возможности 
тратить эти деньги, так же как и все 
остальные НКО.

Мы не научились еще рассказы-
вать о своей экономической кухне. 
Мы рассказываем о своих програм-
мах, о результатах, о миссии. Но нет 
пространства, где НКО делились бы 
друг с другом тем, как все это вну-
три устроено. За счет чего, за счет 
каких ресурсов, каких внутренних 
механизмов возможен успех или не-
успех. Неуспехами, кстати, иногда 
гораздо полезнее поделиться, чем 
успехами.

Деловые газеты любят, например, 
публиковать кейсы: как поднялся 
какой-то малый бизнес, и там они как 
раз внутреннюю кухню, в том числе 
экономическую, рассматривают. Хо-
рошо бы и для НКО что-нибудь такое 
сделать. Это было бы, на мой взгляд, 

Неуспехами, кстати,  
иногда гораздо полезнее 
поделиться, чем успехами.

очень интересно и полезно. Посмо-
треть, какие организации применя-
ют какие подходы для диверсифика-
ции собственного финансирования, 
стабилизации своей бизнес-модели. 
У нас такого анализа пока совсем нет. 
В терминах бизнес-модели мы и не 
думаем, не говоря уже о том, чтобы 
проводить анализ.

Пример CAF

Может быть, прямо сейчас и начать? 
Рассказать про CAF – про бизнес-
модель и про то, какие, может быть, 
нестандартные, необычные для НКО 
финансовые инструменты использу-
ются?

Я не думаю, что мы используем 
какие-то нестандартные и непривыч-
ные инструменты. Но просто стре-
мимся к тому, чтобы максимально 
реализовать все возможности, кото-
рые наше законодательное поле пре-
доставляет.

Большая часть нашего финанси-
рования – это целевое финансиро-
вание, которое идет от разного типа 
доноров. Кто-то поддерживает наши 
инициативные проекты и програм-
мы, которые мы сами придумываем 
и в режиме фандрайзинга ищем для 
них средства. Как правило, это за-
падные доноры – от Фонда Мотта до 
Европейской комиссии.

Значительная часть целевых 
средств – это средства на програм-
мы, которые мы реализуем совмест-
но с донорами, которые в пределе 
могут быть названы даже нашими 
клиентами. По сути дела, это пар-
тнерские программы, где в первую 
очередь правила игры и приорите-
ты определяет сам донор, хотя мы 
активно участвуем в формирова-
нии этих программ и в нахождении 
оптимальных решений. Большин-
ство наших грантовых программ 
таковы. Мы стремимся к тому, что-
бы эти программы были самооку-
паемы: нам очень важно понимать, 
сколько конкретно стоит реализа-
ция каждой из них. В терминах как 
прямых расходов (связанных, на-
пример, с поездками, мероприятия-
ми, публикациями), так и загрузки 
наших специалистов, а также тех 
непрямых расходов, которые орга-



социальные финансы 25№75

низация несет при обслуживании 
этой программы. И у нас есть до-
вольно сложная детальная система 
разработки бюджета программы. 
Она направлена на то, чтобы спрог-
нозировать полную стоимость веде-
ния программы и предъявить ее на-
шему партнеру, который программу 
финансирует.

Кроме того, у нас есть небольшой 
эндаумент, доход от которого по-
зволяет нам закрывать самые слож-
ные административные расходы 
и делать инициативные проекты, 
за которые не платят внешние до-
норы: например, разрабатывать и 
поддерживать портал «Филантроп» 
или сайт «Благо.ру» для совершения 
частных пожертвований.

Для нас очень важно, что мы имеем 
возможность делать то, что считаем 
нужным для исполнения своей мис-
сии. И эндаумент играет в этом зна-
чительную роль. Хотя, как я сказала, 
он небольшой и в нынешнем инве-
стиционном климате не лучшим об-
разом себя проявляет.

Помимо этого, несколько лет на-
зад, когда мы поняли, что внутри 
организации появляются коммер-
ческие услуги, мы зарегистриро-
вали общество с ограниченной от-
ветственностью (ООО), которое в 
себе все эти коммерческие услуги и 
сосредоточило. Например, админи-
стрирование программы «Им нужна 
Ваша помощь» (программа вовле-
чения сотрудников компаний в бла-
готворительность) – коммерческая 
услуга, связанная на 100 процентов 
с нашей миссией (просто ее удобнее 
оформлять как коммерческую услу-
гу). И там же – наши консультацион-
ные услуги. Опять же, они все лежат 
в сфере филантропии: консультиро-
вание компаний, фондов, частных 
лиц по различным аспектам постро-
ения благотворительной деятельно-
сти, повышения ее эффективности, 
и юридические услуги, связанные с 
регистрацией НКО. Наша коммерче-
ская деятельность продолжает нашу 
профессиональную активность и 
позволяет нам реализовывать свою 
миссию – просто в другой форме, в 
то же время создавая еще одну ста-
тью дохода. После уплаты всех на-
логов прибыль ООО передается на 

уставную деятельность в CAF и под-
держивает разные наши задумки и 
административные расходы.

Итак, у нас есть чистый фандрай-
зинг, партнерские инициативы 
(которые не вполне фандрайзинг, 
сложнее устроены), эндаумент и ин-
вестиционная деятельность, и есть 
коммерческая деятельность как та-
ковая, которая реализуется через до-
чернее хозяйственное общество. Еще 
есть небольшое финансирование от 
британского CAF – совсем незначи-
тельное, доля процента от общего 
оборота.

Финансовый оборот за прошлый 
год составил около 7 миллионов фун-
тов, в годовом отчете это все есть, мы 
включаем цифры как по филиалу, так 
и по ООО.

На ближайшее время Вы видите 
какие-то перспективы, что-то хоте-
лось бы еще попробовать, какие-то 
новые финансовые инструменты?

Мне бы хотелось попробовать 
займовую схему. Применение 
займов – намного шире, чем ор-
ганизация социального предпри-
нимательства. Некоммерческие 
организации, получающие, напри-
мер, финансирование от Европей-
ской комиссии, должны сначала 
вложить 20–30 процентов своего 
финансирования, а потом, по пре-
доставлении финансового отчета, 
получить последний транш. Или 
НКО, работающие по госконтрак-
там. Очень часто требование – 
сначала работать за свои деньги, 
а потом задним числом получить 
средства. А где взять-то НКО эти 
деньги? Понятно, что в некотором 
смысле это уже госгарантия и ри-
сков нет у того, кто займы дает. Но, 
тем не менее, заем такой получить 
негде. И поэтому многие организа-
ции просто не могут вписываться в 
такие истории, и эта возможность 
для них закрывается.

Что можно порекомендовать, по-
желать нашим НКО? С чего начинать 
в освоении социальных финансов – 
куда идти, что делать?

На мой взгляд, нужно отойти на 
шаг назад и подумать о себе не как 
об организации, которая, например, 

развивает детей-инвалидов или по-
могает бабушкам и дедушкам, а как 
об организации, у которой есть до-
ходы, расходы, разные типы услуг и 
продукты. Посмотреть, сколько каж-
дый из них стоит, и быть готовым к 
тому, чтобы на основе этого эконо-
мического анализа что-то поменять. 
То есть сделать экономику организа-
ции фактором принятия решений. 
Ну, например, если мы что-то дела-
ем и нам кажется, что это полезно, 
а при этом ну никак не понятно, как 
это финансировать, то, может быть, 
от этого следует отказаться. Или 
придумать, как где-то в другом ме-
сте мы будем зарабатывать столько, 
что можно будет это финансировать 
из собственных средств. Вот такой 
очень простой анализ, который на 
первом месяце обучения в бизнес-
школе студенты изучают, нужно 
провести. Может быть, надо най-
ти каких-то бизнес-консультантов 
pro bono, которые помогут в этом. 
Это, в некотором смысле, выход за 
рамки своих стереотипов, что по-
человечески трудно. И профессио-
нально тоже трудно. Меняться во-
обще трудно.

А каким организациям это необхо-
димо в первую очередь?

Всем. Особенно тем, кто испыты-
вает сложности с финансированием. 
Тем, кто не может сделать всего, чего 
хочет, в силу отсутствия денег. Либо 
не может даже сделать того, что рань-
ше мог. Есть сферы, которые сейчас 
теряют деньги просто в огромных 
количествах. Например, сфера ВИЧ/
СПИД осталась без денег в связи с 
уходом из России Глобального фонда. 
Этим организациям предстоит прой-
ти огромные изменения в своем по-
нимании того, как можно финанси-
ровать эту деятельность, иначе они 
просто вымрут. То же самое касается 
правозащитных организаций. То есть 
чем сложнее и непопулярнее тема, 
тем более трудная ситуация с деньга-
ми и тем больше надо искать новые 
решения, решения следующего поко-
ления.  
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Екатерина Федосова В  небольшой некоммерческой организации для успешного поиска финан-

совой поддержки бывает достаточно личной харизмы руководителя. Од-

нако по мере роста структуры этого уже становится мало. Нужна продуманная 

стратегия. В результате НКО сталкивается с необходимостью создания практи-

ческой модели, описывающей процесс изыскания средств и ресурсов.

Хорошую, практичную инструкцию 
предложили американские специали-
сты Питер Ким, Гейл Перро и Уильям 
Фостер, которые опубликовали в 2011 
году статью «Найти вашу модель фи-
нансирования: практический подход 
к устойчивости НКО» (Piter Kim, Gail 
Perreault and William Foster. Finding 
Your Funding Model: The Practical 
Approach to Nonprofit Sustainability). 

В поисках модели 
Как разработать свою стратегию привлечения 
финансов

Собственно, об их предложениях и 
пойдет речь.

Построение модели базируется на 
трех основных характеристиках фи-
нансирования организации.

Во-первых, нужно понимать, что 
модель строится для основных ис-
точников средств, получаемых орга-
низацией. Это могут быть частные 
пожертвования или, например, госу-

дарственные субсидии. Второстепен-
ные источники в модель не включа-
ются.

Во-вторых, необходимо опреде-
лить, кто выступает основными до-
норами, от чьих решений зависит 
самый значительный поток средств 
на программы НКО. Например, это 
могут быть чиновники или крупные 
корпоративные доноры.
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Чтобы прояснить, нужна ли модель 
финансирования для некоммерче-
ской организации, нужно получить 
4 ответа «да» на вопросы своего рода 
теста:

• работает ли НКО без «финансо-
вых стрессов»;

• получает ли НКО средства в до-
статочно крупном размере (для США 
это 3 миллиона долларов в год);

• есть ли четкие проектные цели и 
задачи;

• готова ли организация инвести-
ровать в сотрудников, информацион-
ные технологии и другие ресурсы.

С чего начать

Подготовка и внедрение модели 
финансирования программ НКО тре-
бует не только затрат сил, денежных 
средств, но и времени. Ее использо-
вание не дает мгновенных результа-
тов, и нет стопроцентной гарантии, 
что она станет успешно работать. И 
тем не менее эта процедура очень 
важна – в первую очередь потому, что 
она помогает организации уяснить 
для себя прагматические, финансо-
вые аспекты деятельности: как обе-
спечить выполнение задач и проек-
тов НКО. И еще немаловажно – такой 
подход позволяет не разбрасываться 
своими ресурсами (временем, тру-
дом работников или волонтеров) при 
поиске источников финансирования. 
Модель помогает рационально рас-
поряжаться привлеченными сред-
ствами, не инвестируя понемногу во 
все подряд – как это зачастую проис-
ходит, – в надежде, что какой-нибудь 
прием по «добыванию» средств да 
сработает.

Но и до построения модели нужно 
проделать определенный анализ – 
опорные моменты должна для себя 
прояснить каждая организация. Чет-
кое понимание целей и задач НКО 

Третья составляющая модели – мо-
тивация спонсоров, которая может 
быть альтруистической, направлен-
ной на личные интересы или инте-
ресы сообщества, группы людей. Для 
обеспечения эффективности модели 
необходимо найти точку соприкосно-
вения интересов спонсоров и благо-
получателей с миссией самой НКО.

А оно нам надо?

Американские создатели модели 
привлечения финансов считают, что 
она нужна не всем благотворитель-
ным организациям. Этот инструмент 
становится актуальным, когда НКО 
выходит на определенный стабиль-
ный уровень финансовых вливаний 
и встает вопрос: как лучше органи-
зовать финансовую сторону работы. 
Или же ставится задача выйти на 
новый уровень, перейти к более мас-
штабным и амбициозным проектам. 
Для американских некоммерческих 
организаций планка, при достиже-
нии которой нужно позаботиться о 
проработке финансовой стратегии, 
– это годовой бюджет организации в 
размере не менее 3 миллионов дол-
ларов. НКО, бюджет которых мень-
ше, не ставят амбициозные задачи и 
слабо используют фандрайзинговые 
возможности.

В российских реалиях планка бюд-
жета для построения модели при-
влечения финансов может быть и 
меньше. Бюджетами уровня амери-
канских НКО могут похвастаться 
совсем немногие некоммерческие 
организации России. В их числе, на-
пример, Благотворительный фонд 
Владимира Потанина или Фонд Ми-
хаила Прохорова, бюджет которых, 
по данным 2010 года, составлял 
около 10 миллионов долларов в год, 
«Линия жизни» с поступлениями в 
размере 5 миллионов долларов.

Но если даже НКО удается соби-
рать намного меньшие суммы, это не 
значит, что построение модели при-
влечения средств не имеет для нее 
практического смысла. Осмысление 
финансовой деятельности и работы 
с источниками средств может дать 
возможность по-новому оценить уже 
устоявшуюся практику и правильно 
расставить приоритеты.

на ближайшее будущее очень важно: 
что это будет – выход со своими про-
ектами в новые регионы, или запуск 
принципиально новых благотвори-
тельных программ, или значительное 
увеличение финансирования суще-
ствующих проектов.

Как и бизнес, некоммерческая сфе-
ра работает с ограниченными ресур-
сами, без грамотного управления ко-
торыми не обойтись. Перед тем как 
начать «стратегическую игру», нужно 
хорошо просчитать, чем мы распола-
гаем. Команда сотрудников, едино-
мышленников – очень важная сила, и 
нужно понимать, кто из них на каком 
этапе построения модели может под-
ключиться и смогут ли они уделить 
этому время.

Поговорка «Время – деньги» акту-
альна и для НКО. Этапы разработки 
модели необходимо расписать по 
времени. Если весь процесс займет 
больше 4 месяцев – то это уже кри-
тическая ситуация; и, как говорил 
Паровозик из Ромашково, «можно от-
стать на всю жизнь».

Не помешает и некоторый бюро-
кратизм – помимо рабочей группы, 
которая будет заниматься непосред-
ственно подготовкой модели, полез-
но создать и консультативную группу. 
Она может включать в себя руковод-
ство организации, возможно членов 
Попечительского совета и будет на-
блюдать за процессом подготовки 
модели, подключаясь в случае необ-
ходимости. Главное, чтобы занятость 
членов консультативной группы не 
тормозила весь ход дела.

6 шагов построения 
модели

1. Анализ существующего порядка 
привлечения средств.

На этом этапе оцениваются: надеж-
ность источников средств, мотива-

Как и бизнес, некоммерческая 
сфера работает с ограниченными 
ресурсами, без грамотного 
управления которыми не обойтись. 
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ция спонсоров и фандрайзинговые 
возможности. Все это помогает опре-
делить как сильные стороны будущей 
модели привлечения средств, на ко-
торые можно будет опираться, так и 
слабые, которые впоследствии мож-
но будет подкорректировать за счет 
дополнительных инвестиций.

Здесь же полезно посмотреть на 
финансовую статистику организа-
ции, например, за последние 5 лет. 
Опираясь на эти данные, можно по-
пытаться понять, на какие масштабы 
финансирования можно будет выйти 
в дальнейшем. Особенно показателен 
анализ денежных потоков от разных 
источников: пожертвований частных 
доноров, корпоративных доноров, 
грантов от фондов, государственных 
субсидий, дохода от деятельности.

Хорошо бы также оценить, какова 
доля «возобновляемых» источников 
в общем притоке средств. «Возобнов-
ляемые» финансовые источники – это 
такие потоки средств, которые с боль-
шой долей вероятности будут при-
ходить в НКО как минимум 3–5 лет. 
Это может быть соглашение с госу-
дарственным органом о финансовой 
поддержке в течение значительного 
периода. Или, возможно, у организа-
ции есть крупный донор с сильными 
личными мотивами постоянно фи-
нансово поддерживать НКО. И, нао-
борот, двухлетний грант от фонда на 
определенный проект можно вычер-
кнуть из списка «возобновляемых» ис-
точников. В целом организация может 
вздохнуть спокойно, когда «возобнов-
ляемые» составят по меньшей мере 70 
процентов ее источников.

Мотивация доноров – еще один важ-
ный элемент. Чтобы понять, что под-
вигнет будущих доноров жертвовать 
средства на проекты НКО, надо знать, 
что ими движет сейчас. Лучший спо-
соб это выяснить – поговорить с ними. 
Для наглядности можно сделать спи-
сок характеристик организации или 
программ, которые мотивируют са-

мых лояльных доноров. Может быть, 
это прозрачная отчетность или же ка-
тегория благополучателей.

Например, Susane G. Komen for the 
Cure – одна из крупнейших органи-
заций, выступающих за борьбу с ра-
ком груди – изучила своих доноров. 
Выяснилось, что основными жерт-
вователями являются люди, пере-
числяющие небольшие суммы; либо 
они сами перенесли рак груди, либо 
им болел кто-то из их близких, и они 
хотели бы внести свой вклад в борьбу 
с этим недугом. В результате Susane 
G. Komen for the Cure стали организо-
вывать акции в большом количестве 
местных сообществ – благотвори-
тельные забеги, которые имели как 
фандрайзинговый, так и просвети-
тельский эффекты.

Конечно же, организация должна 
честно себе сказать, какие мероприя-
тия и каналы по сбору средств для нее 
реальны, а какие нет. Возможно, у 
НКО есть «доступ к телу» состоятель-
ных доноров, но получить государ-
ственную финансовую поддержку не 
стоит даже и пытаться.

Необходимо приглядеться и к раз-
делению труда в коллективе. Если 
основной поток средств в организа-
цию привлекается одним сотрудни-
ком (например, руководителем), то 
нужно подумать о том, чтобы обязан-
ности по сбору средств были разделе-
ны между группой людей.

Еще один важный момент – нуж-
но подумать, какие ресурсы больше 
всего хотелось бы привлечь, какие 
источники средств кажутся наиболее 
привлекательными.

2. Изучение принципов привлече-
ния средств в схожих некоммерче-
ских организациях.

Зачастую таким образом удается 
найти идеи, которые можно было бы 
использовать и в интересах своей ор-
ганизации, а также определить, на-
сколько разница между вашей НКО и 
другой, схожей по роду деятельности, 

влияет на систему финансирования 
программ организации.

В качестве НКО, которые могут слу-
жить примером, берутся несколько 
организаций. По каким принципам 
их отобрать? Лучше всего ориен-
тироваться на благотворительные 
организации, которые преуспели в 
привлечении средств. Примеры для 
подражания могут быть как таких же 
размеров, так и более крупные – осо-
бенно если целью ставится рост НКО.

Скорее всего, в список схожих НКО 
попадут те, с которыми вы довольно 
хорошо знакомы. Но было бы еще 
полезнее добавить в него несколько 
организаций, с деятельностью кото-
рых ознакомиться детально еще не 
удалось. Общими с ними может быть 
сфера деятельности, принципы сбора 
пожертвований, похожие благотво-
рительные программы.

Почерпнуть идеи из деятельности 
схожих организаций можно как из 
открытых источников, так и через 
личные контакты.

Даже считая род деятельности НКО 
уникальным, можно и нужно искать 
источники идей в других благотвори-
тельных структурах. Американская 
HopeLab занимается нетривиальной 
работой: создает забавные, но тем 
не менее действенные технологии, 
которые помогают неизлечимо боль-
ным молодым людям быть «позитив-
ными», несмотря на недуг. Одним из 
проектов была разработка компью-
терной игры, позволявшей молодым 
онкологическим пациентам почув-
ствовать, что они могут контролиро-
вать свою болезнь. Они могли от всей 
души «пострелять» по раковым клет-
кам; кстати, было научно подтверж-
дено, что такое занятие повышало 
успешность лечения.

Для HopeLab схожей по роду деятель-
ности оказалась всего одна организа-
ция, которая работала в основном на 
государственном финансировании. 
Поэтому были выбраны другие «об-
разцы для подражания». Опыт KaBoom 
(которая занимается строительством 
детских площадок в местных сообще-
ствах) был проанализирован в отно-
шении работы с корпоративными до-
норами, Harvard EdLabs (работает в 
области образования) – в отношении 
грантовой поддержки, Make-A-Wish 

Организация должна честно себе 
сказать, какие мероприятия  
и каналы по сбору средств для 
нее реальны, а какие нет. 
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(помогает исполнять мечты тяжело 
больных детей) – в области работы с 
частными донорами.

После анализа схожих сторон ра-
боты с другими организациями нуж-
но обратить внимание на отличия и 
на то, насколько они могут повлиять 
на возможность адаптации приемов 
по привлечению средств в своем слу-
чае. HopeLab взяла на вооружение 
только несколько моделей получе-
ния финансирования – в отношении 
господдержки и работы с грантами.

3. Сужение спектра возможных мо-
делей.

На следующем, 3-м этапе идет более 
точное определение и сужение диапа-
зона средств привлечения финансов. 
Из тех интересных идей из опыта схо-
жих организаций, которые привлекли 
внимание, отбираются 2–4 модели, 
которые могли бы быть успешно при-
менены в своей организации.

В отношении предварительно ото-
бранных моделей рассматривается, 
насколько они соответствуют необхо-
димым условиям самой НКО:

• трем основным характеристи-
кам модели (тип источника средств, 
основные спонсоры и их мотива-
ция);

• возможность реализовать модель 
в своей организации;

• цели создания модели привлече-
ния средств.

4. Оценка отобранных моделей с 
точки зрения потенциала привлече-
ния средств и затрат на эту деятель-
ность.

Проще говоря, для каждой модели 
надо выяснить, сколько денег она 
может обеспечить и реально ли их со-
брать. Для американской благотвори-
тельной сферы, которая сама по себе 
очень конкурентная, важно понять, 
с кем, возможно, придется конкури-
ровать за эти финансовые ресурсы. В 
российских реалиях, думается, этот 
момент также не стоит забывать.

На этом же этапе рассматривается, 
какие еще дополнительные инвести-
ции могут понадобиться для реализа-
ции идей. Может оказаться, что пер-
спективы – сказочные, а «потянуть» 
выбранную систему будет трудно. 
Дополнительные вложения могут 
оказаться самыми разными: в разра-
ботку новых программ и проектов; 

в обучение, переобучение или наем 
персонала; в разработку новых IT-
систем; в подготовку и производство 
информационных материалов.

5. Выбор тех нескольких моделей 
привлечения средств, которые будут 
использоваться в НКО.

Это самый ответственный этап. Из 
ряда отобранных и проанализирован-
ных моделей нужно выбрать только 
одну или две. Почему нельзя больше? 
В этом случае есть большой риск, что 
ни одна из них не будет реализована.

6. Разработка плана внедрения мо-
дели.

Надо понимать, что нельзя сесть и 
за ночь написать план внедрения мо-
дели. Эта работа, скорее всего, будет 
постепенной. Нужно найти необхо-
димые ресурсы и возможности, под-
ходящих людей, установить нужные 
контакты. Вполне вероятно, что что-
то будет изменяться в плане по мере 
его подготовки.

Полезно учесть ряд моментов при 
подготовке плана:

• как обеспечить поддержку руко-
водства;

• с помощью чего можно достичь по-
ложительных изменений, используя 
минимальные ресурсы;

• как можно удостовериться, что 
план будет реализован;

• будет ли очевидным приближе-
ние к намеченной цели с помощью 
мероприятий, намеченных в плане.

Модели на практике

Приведем показательный кейс из 
практики американской некоммер-
ческой организации BELL (Building 
Educated Leaders for Life).

BELL работает в сфере образования 
и частично получает государственное 
финансирование, размер которого до-
стигает 17 миллионов долларов в год. 
В 2004 году, когда модель привлече-
ния средств только была введена ор-
ганизацией, численность студентов, 
обучающихся по программам, состав-
ляла 1,5 тысячи человек. К 2011  году 
она достигла 15 тысяч человек.

Для нашей страны это, возможно, 
звучит странно: какие могут быть 
финансовые модели для работы с го-
сударственными структурами. Выде-
лили средства – ну и слава богу. Од-

нако чиновники – тоже люди. И у них 
есть своя мотивация – мотивация 
госоргана, который они представля-
ют. Так что работа с чиновниками 
может быть как эффективной, так 
и не очень. Модель позволила BELL 
построить эффективные отношения, 
результатом которых стало гаранти-
рованное 70-процентное финансо-
вое обеспечение образовательных 
программ бюджетными средствами в 
каждом регионе, где работает НКО.

Еще одна некоммерческая органи-
зация, Rare, с бюджетом в 12 миллио-
нов долларов, пришла к необходимо-
сти построения модели привлечения 
средств в 2010 году, так как перед 
НКО встала задача проведения бо-
лее масштабной деятельности. Rare 
– международная организация, зани-
мающаяся охраной природы. Модель 
привлечения средств была нужна для 
проведения социальных кампаний за 
защиту окружающей среды. Была раз-
работана одна модель для увеличения 
объема частных пожертвований, а 
другая – для нового источника финан-
сирования программ: государствен-
ных инвестиций.

В чем же заключались изменения 
в организации и ее работе? В рамках 
модели для частных пожертвований 
прямые фандрайзинговые обязанно-
сти были сняты с руководства НКО, 
для этого были наняты 3 человека. 
Каждый из новых фандрайзеров от-
вечал за определенный регион США. 
В регионах были выделены группы 
крупных доноров, с которыми работа-
ли члены правления НКО.

Вторая модель, для господдержки, 
была также успешно применена на 
практике – средства получены от не-
мецких и американских окологосу-
дарственных структур.

Возвращаясь к вопросу: нужна 
ли разработка модели привлечения 
средств для любой организации, – 
можно однозначно сказать одно. Если 
НКО хочет развиваться, чтобы иметь 
возможность давать обществу боль-
ше, то нужно хотя бы попробовать 
провести анализ, подобный описан-
ному выше. Даже если действия не 
приведут к созданию серьезной фи-
нансовой модели, сама возможность 
посмотреть на организацию в новом 
свете того стоит.  
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которые компетентны как фандрай-
зеры. Они знакомы с технологиями 
сбора частных пожертвований; мно-
гие понимают, как составить заявку 
на грант. И фандрайзинговая грамот-
ность намного опережает грамот-
ность финансовую.

Под финансовой грамотностью мы 
понимаем готовность анализиро-
вать деятельность своей организа-
ции с точки зрения экономической 
эффективности – так же, как оцени-
вает себя бизнес: он считает при-
быль, считает, насколько окупаются 
его затраты, он прогнозирует свое 
будущее… И вот этого НКО сейчас 
не делают.

Например, большинство органи-
заций даже не считает, сколько они 
потратили денег на фандрайзинг, а 
сколько получили. Многие фандрай-
зинговые акции выходят в ноль или 
убыточны. Если это повторяется из 
раза в раз – значит, организация не 
просчитывает их финансовую эффек-
тивность. Или организация может 
получить пять грантов – но она не 
прогнозирует, что будет, когда через 
полгода-год эти гранты закончатся, 
или может не учитывать риски коле-
бания курса валют.

Беседовала Надежда Петрова

«Ф  инансовая грамотность НКО» — один из проектов петербургского Центра развития 

некоммерческих организаций (ЦРНО, www.crno.ru), который работает уже более 17 лет. 

О том, когда грамотное управление финансами становится для НКО условием выживания, каки-

ми инструментами повышения финансовой устойчивости они могут воспользоваться и какие 

вопросы должен задать себе руководитель некоммерческой организации, рассказывает Анна 

Орлова, директор направления «Ресурсный центр для НКО».

Как вы считаете, насколько НКО 
обладают финансовыми знаниями – 
и насколько им это на самом деле 
нужно?

Знаете, у нас с коллегами сложи-
лось такое представление: типичная 
российская некоммерческая органи-
зация – это организация с бюджетом 
около 500–700 тысяч рублей в год и 
одним-двумя штатными сотрудника-
ми. Многие из этих организаций по 
своей деятельности ближе к инициа-
тивным группам. И для них вопросы 
финансовой грамотности (не финан-
сирования, а именно финансовой 
грамотности), наверное, не стоят. 
Для них важнее вопросы управления, 
оргразвития, построения своей стра-
тегии.

Однако к настоящему времени в Рос-
сии появился и так называемый про-
фессиональный третий сектор, анало-
гичный некоммерческому сектору за 
рубежом. Таких организаций не очень 
много – может быть, 10–15 процентов 
от общего числа, может быть, боль-
ше, – но они оказывают значительный 
объем услуг и привлекают существен-
ные денежные средства.

Когда деятельность некоммерче-
ской организации приобретает такой 

«Финансовая 
грамотность — это 
задача на вырост» 
Анна Орлова — о том, как НКО 
выйти за рамки фандрайзинга

масштаб, это требует нового уровня 
профессионализма, в том числе и в 
управлении финансами. Просто хо-
рошего менеджмента проектов стано-
вится недостаточно, и устойчивость 
организации начинает зависеть имен-
но от того, насколько экономически 
обоснованы ее действия. Для такого 
рода организаций финансовая гра-
мотность становится ключевой ком-
петенцией.

Выходит, для большей части орга-
низаций это не актуально?

Я бы сказала так: финансовая гра-
мотность – это задача «на вырост». 
Для большинства организаций это 
не является условием выживания – 
для них достаточно фандрайзинга. 
Грамотный фандрайзинг нужен всем 
НКО. Но задачи оценки своей эффек-
тивности, своих административных 
ресурсов, своих фандрайзинговых 
трат, задачи длительного планиро-
вания финансовых поступлений – то 
есть все то, что составляет суть фи-
нансового менеджмента, – возника-
ют только на определенном уровне 
развития организаций.

Сейчас существует огромное коли-
чество некоммерческих организаций, 
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Получается, две проблемы: с одной 
стороны, надо уметь собирать сред-
ства, с другой – надо уметь правиль-
но оценивать эффективность их ис-
пользования.

И эффективность их использования, 
и эффективность фандрайзинга (то есть 
сколько ресурсов тратится на привлече-
ние этих средств). Нужно анализировать 
расходы, потому что одна из сегодняш-
них проблем в том, что организации мо-
гут найти деньги на свою деятельность, 
но не могут найти достаточно средств 
на собственную инфраструктуру (адми-
нистративные расходы).

Умение грамотно покрывать свои 
административные расходы – это за-
лог устойчивости организации. На 
каком-то этапе, когда работа органи-
зации становится очень объемной, 
без этого дальше никуда.

И что же делать?
Переходить от фандрайзинга к бо-

лее широкому пониманию себя как 
субъектов рынка.

Сейчас государство своими действи-
ями – начиная с выделения президент-
ских грантов и заканчивая программой 
поддержки социально ориентирован-
ных НКО – говорит о том, что оно вос-
принимает НКО – по крайней мере те 
НКО, которые оказывают социальные 
услуги, – как потенциальных участни-
ков рынка и собирается их поддержи-
вать. И поддерживать не только субси-
диями, но и передавая определенный 
госзаказ. На этом поле НКО начинают 
конкурировать с коммерческими ор-
ганизациями, поэтому вопрос эконо-
мической грамотности и финансовой 
компетентности встает во весь рост. 
Для некоммерческих организаций вы-
полнение государственного заказа – 
это уже коммерческая деятельность.

Более сознательный подход к ис-
пользованию собственной коммер-
ческой деятельности также позволяет 
организациям создавать для себя «по-
душку безопасности». Многие успеш-
ные организации – это организации, 
ведущие коммерческую деятельность 
и покрывающие за счет прибыли от 
нее часть своих расходов.

Здесь есть разные решения: начиная 
с создания внутри некоммерческих ор-
ганизаций отделов по коммерческим 
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Поэтому одно из направлений, о 
которых мы говорим в нашем курсе 
обучения НКО финансовой грамотно-
сти, – это использование инвестици-
онных механизмов. Если организации 
не хватает средств для формирования 
целевого капитала, но ей удалось соз-
дать какие-то денежные резервы, то не 
надо просто хранить их на своем счете 
как «заначку». Инвестиционные меха-
низмы могут эти резервы приумно-
жать. Эти практики в НКО не развиты 
совсем. Люди даже опасаются думать 
об использовании банковских меха-
низмов или инвестировании средств.

Может быть, они просто не знают о 
таких возможностях?

Сейчас юридическая грамотность 
такова, что организации скорее ду-
мают о том, чего они не могут делать, 
чем о том, что они могут. Очень много 
говорится об особенностях НКО как 
юридических лиц и о тех ограничени-
ях, которые продиктованы целевым 
назначением денег. Это абсолютно 
правильно. Очень важно оставаться 
в правовом поле. Но, решая проблему 
финансовой устойчивости, нам важно 
изучить не столько наши особенности, 
сколько нашу общность – например, с 
тем же малым бизнесом. Потому что 
для банков мы – по количеству со-
трудников, по объему привлекаемых 
средств – малый бизнес. Они нас так 
маркируют. И нам стоит изучить, что 
нам разрешено, в каких программах 
инвестирования или кредитования 
некоммерческие организации могут 
участвовать, а также стоит перени-
мать некоторые успешные бизнес-
практики. Нужно повышать финан-
совую квалификацию руководителей 
организаций. Не только юристов и 
бухгалтеров, а именно руководителей, 
потому что они принимают управлен-
ческие решения.

Курс финансовой грамотности для 
НКО, о котором вы упомянули, ориен-
тирован именно на руководителей?

Этот курс сейчас проходит апро-
бацию на группе питерских органи-
заций, а в марте–апреле этого года 
благодаря поддержке Американо-
российского фонда (USRF) мы откроем 
дистанционное обучение на базе Цен-
тра дистанционного обучения МГУ. 

услугам и заканчивая учреждением от-
дельных коммерческих организаций. 
Это позволяет НКО выжить в трудной 
ситуации, так как прибыль от коммер-
ческой деятельности направляется на 
уставную деятельность НКО.

Вы не могли бы привести пример соз-
дания таких коммерческих структур?

Я могу привести пример ЦРНО. Не-
сколько лет назад мы создали ООО 
«Центр развития негосударственных 
организаций», который как коммерче-
ская организация оказывает услуги по 
консультированию, проведению тре-
нингов, конференций. Эти услуги при-
носят прибыль, которая направляется 
на обеспечение деятельности нашей 
благотворительной организации.

Или, если говорить о коммерческой 
деятельности некоммерческих орга-
низаций, – есть, например, такая пе-
тербургская организация: «Партнер-
ство каждому ребенку», которая уже 
много лет успешно выигрывает тен-
деры госзаказа на проведение обуче-
ния специалистов социальных служб 
работе с детьми в сложной жизненной 
ситуации в Ленинградской области.

А закон о целевом капитале может 
помочь?

Закон о целевых капиталах предла-
гает один из способов решения про-
блемы устойчивости НКО, но органи-
зации социальной сферы очень мало 
его используют. В основном фонды 
целевых капиталов создаются для 
образовательных учреждений или 
учреждений культуры. Это тот меха-
низм, который позволяет покрывать 
административные расходы органи-
зации. Создавать ее устойчивость, а 
не только расширять деятельность.

Проблема в том, что входной ба-
рьер – 3 миллиона рублей – для многих 
организаций является достаточно вы-
соким, и при этом сегодня этой суммы 
уже недостаточно для того, чтобы целе-
вой капитал функционировал именно 
как механизм устойчивости организа-
ции. Проценты, которые организация 
будет получать от инвестирования 3 
миллионов рублей, слишком малы. 
Чтобы этот механизм заработал, надо 
собрать гораздо большую сумму. Хотя 
важно, что необходимые законодатель-
ные условия созданы.

Мы рассчитываем и на руководителей 
некоммерческих организаций, и на 
проектных менеджеров, потому что 
они должны осознанно участвовать в 
повышении эффективности расходо-
вания привлеченных средств.

Хорошо. Предположим, руково-
дитель организации пришел к пони-
манию, что ему пора что-то менять. 
С чего он должен начать?

Начать нужно с ответов на вопрос, 
знает ли он бюджет своей организа-
ции, в том числе административный 
бюджет, знает ли, сколько он тратит 
денег на фандрайзинг, знает ли какие-
то азы, связанные с оформлением по-
жертвований и других поступающих 
средств. Если ответ на эти вопросы 
отрицательный, то здесь точно надо 
учиться. Возможно, с использовани-
ем нашего дистанционного курса, 
находя информацию в Интернете, 
читая литературу, обращаясь за ин-
формацией в другие НКО.

Мы не призываем руководителей за-
мещать своего бухгалтера, но мы помо-
гаем повысить грамотность руководи-
телей для того, чтобы они могли вести 
конструктивный диалог с бухгалтера-
ми, не боялись финансовых вопросов. 
Для того чтобы руководитель знал, что 
спросить, как поставить задачу и оце-
нить ситуацию в организации.

И у кого ему позаимствовать позитив-
ный опыт? Есть какие-то обобщения?

Мы в рамках проекта по повыше-
нию финансовой грамотности будем 
проводить конкурс лучших практик 
в сфере финансового менеджмента и 
управления ресурсами. Эти практики, 
конечно же, есть, но не всегда у орга-
низаций есть повод обобщить их для 
себя и поделиться с коллегами. Сей-
час такой повод появился. Мы просим 
организации, у которых есть такой 
опыт, описать его, если они считают 
его эффективным. Победителей кон-
курса мы пригласим представить свой 
опыт на конференции «Белые ночи 
фандрайзинга: привлечение и менед-
жмент средств для людей, организа-
ций и территорий» (www.fr.crno.ru), 
которая состоится 27–30 июня в Пе-
тербурге и в этом году будет включать 
специальный день, посвященный во-
просам финансовой грамотности.  
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Илья Зиненко

Несмотря на не самый благосклонный прием, 
Шарипков не в обиде и оптимизма не теряет. 
К недоверию со стороны представителей мест-
ных НКО он относится с пониманием: «Для них 
это было открытием, а любую новую информа-
цию нужно сначала “переварить”, примерить 
к себе», – рассказал предприниматель журналу 
«Деньги и благотворительность». Тем не менее, 
первоначальная задача выполнена: руководите-
ли учреждений узнали, что вовсе не обязательно 
вечно выпрашивать скудное финансирование 
из городского бюджета, а инициатива в добыче 
средств не ограничивается поиском грантов.

Шарипкову и консультантам из столицы при-
шлось объяснять руководителям местных НКО 
азы: рассказать о том, что целевые капиталы, 
именуемые также эндаументами, – это прекрас-
ная возможность для НКО стать более независи-
мой в финансовом плане, выгодно инвестируя 
средства жертвователей через управляющую 
компанию, поскольку сумма дарения и прибыль 
эндаумента освобождены от налога на прибыль; 
что основной капитал такого фонда, сложенный 
из пожертвований частных лиц или компаний, 
является неприкосновенным, а на цели организа-
ции идет лишь инвестиционный доход, получен-
ный от вложения подаренных денег (а с начала 
2012 года также недвижимости и ценных бумаг) 
в различные инвестиционные инструменты.

Хотя закон об эндаументах в России действует 
уже 5 лет, с конца 2006 года, не только пензен-
ским активистам приходится «с нуля» знако-
мить представителей НКО с этим способом при-
влечения средств. Если крупные организации, 
в основном вузы, уже научились пользоваться 
инвестиционными инструментами, то боль-

Некоммерческий инвестор 
Куда можно вкладываться 
российским НКО

шинство небольших «нон-профитов» этого не 
только не умеют, но и опасаются. Тех же эндау-
ментов в России пока не больше сотни, и почти 
все они сосредоточены в двух столицах.

«Предстоит еще много работы, чтобы пока-
зать представителям НКО в цифрах и деталях, 
что им это выгодно», – говорит Шарипков.

Стоит ли связываться?

Впрочем, мало понять полезность эндаумента, 
сложнее заняться его формированием на прак-
тике: для небольших НКО это технически слож-
ная задача. «Чтобы начать пользоваться всеми 
преференциями, которые дает закон, одного же-
лания недостаточно, – говорит Виктория Бело-
церковская, директор компании “Радуга цифр”, 
консультирующей НКО. – Если организация 
работает уже давно и собирается формировать 
целевой капитал “внутри” для финансирования 
собственной уставной деятельности, ей нуж-
но существенным образом изменить структуру 
управления, внести изменения в свои учреди-
тельные документы». Согласно закону, в структу-
ре управления организацией должен появиться 
еще один принимающий решения орган – совет 
по управлению целевым капиталом.

Если же организация только создается, ее 
учредителям придется принять решение о це-
лесообразности формирования «внутреннего» 
целевого капитала или создать специализиро-
ванный фонд целевого капитала, разработать 
свой собственный устав.

И на этом сложности не заканчиваются. За-
кон ограничивает организационно-правовые 
формы НКО, которые могут сформировать 

«С  амая беспросветная встреча была в шикарном пресс-центре драмати-

ческого театра с представителями крупнейших пензенских вузов, музе-

ев, библиотек, то есть с теми, кому эндаументы просто необходимы», – делится 

впечатлениями в блоге социальный предприниматель из Пензы Олег Шарипков, 

организовавший встречу пензенских НКО со специалистами по целевым капи-

талам. По его словам, собравшиеся, молча все выслушав, задали специалистам 

всего один вопрос: «А вы зачем сюда приехали?».
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сертификат за крупную сумму и на существенный 
срок (например, за 1 млн рублей на 3 года), ставки 
по депозитным сертификатам будут выше, чем по 
вкладам, так как это более рисковый инструмент. 
Они не имеют страхового покрытия со стороны 
Агентства по страхованию вкладов, зато их выпу-
скают практически все госбанки, в устойчивости 
которых сомневаться пока не приходится. Кроме 
того, пользоваться таким сертификатом в некото-
рых случаях удобнее: его можно продать или пода-
рить, а также сделать залогом по кредиту. Важно 
также, что сертификат имеет фиксированную до-
ходность: банк не сможет поменять процентную 
ставку по такому вкладу.

Эндаумент в складчину

И все-таки попытать счастья с эндаументами 
стоит любой НКО, – в этом убеждена руководи-
тель проекта «Целевой капитал» Эльвира Алей-
ниченко. По ее мнению, эндаументы – все равно 
наиболее выгодный инвестиционный инстру-
мент для НКО в нашей стране. Главным аргу-
ментом в их пользу остается свобода от налога 
на прибыль, а административные препятствия 
для маленьких НКО вполне преодолимы, – уве-
рена она.

Вот, например, один из способов решения про-
блемы. НКО, которым сложно администриро-
вать собственный эндаумент или набрать необ-
ходимые 3 миллиона рублей, могут участвовать 
в объединенных целевых капиталах. Последние 
могут быть объединены по профильному или 
региональному признаку.

Правда, «профильный» эндаумент в России 
пока только один. В Москве работает фонд «Пер-
спектива», который ориентирован главным об-
разом на поддержку начального и среднего об-
разования. Фонд создал объединенный целевой 
капитал, который позволяет участвовать в нем 
даже очень маленьким НКО – школам, детским 
садам и центрам детского творчества. Напри-
мер, школа вносит в общий целевой капитал 
200 тысяч рублей и получает свою часть дохода, 
пропорциональную вложенной сумме.

«Идея объединенного капитала состоит в том, 
что не надо “городить огород” в своей собствен-
ной организации, а можно использовать такой 
фонд как площадку, привлекая пожертвования 
от собственных доноров», – поясняет Виктория 
Белоцерковская.

Построенные по аналогичному принципу ре-
гиональные фонды целевых капиталов развива-
ются в нашей стране не в пример активнее – во 
многом благодаря тому, что в них заинтересо-
ваны фонды местных сообществ. Именно такой 
идеей загорелся и Олег Шарипков из пермского 
«Гражданского союза».

целевой капитал: фонды, автономные неком-
мерческие организации, общественные орга-
низации, общественные фонды, религиозные 
организации. Остальным приходится создавать 
отдельную специализированную организацию, 
которая формирует капитал и распределяет до-
ход в пользу НКО.

Кроме того, чтобы привлечь деньги в эндау-
мент, нужны усилия на порядок большие, чем 
для обычного фандрайзинга. «Не просто убедить 
жертвователя, что его деньги будут работать в 
будущем, что они принесут доход, которым вос-
пользуются следующие поколения», – говорит 
Белоцерковская.

Иными словами, «небольшой НКО порой 
проще и дешевле платить налог с дохода по де-
позиту, чем содержать структуру, которая соот-
ветствует всем требованиям закона о целевых 
капиталах», – резюмирует эксперт.

Депозит или эндаумент?

Может быть, именно поэтому целевые капи-
талы в России заводят пока в основном только 
крупные организации с большими бюджетами: 
многие из упомянутых препятствий им нипочем. 
А мелкие НКО в большинстве своем ограничива-
ются тем, что размещают деньги на банковском 
счете и получают пусть небольшой, пусть и обла-
гаемый налогом, но ощутимый доход.

«Зачастую небольшой организации, на кото-
рую вдруг “свалились” деньги, например 2 мил-
лиона, легче положить их на депозит под 10 про-
центов, получать ежегодно свои 200 тысяч и 
обходиться этим», – соглашается Олег Шарип-
ков. Кстати, возглавляемый им благотворитель-
ный фонд местного сообщества «Гражданский 
Союз» уже не первый год держит депозит, не 
подпадающий под закон о целевых капиталах. 
«Это просто деньги, которые лежат на банков-
ском депозите, всего лишь миллион рублей, – 
поясняет он. – Но сейчас они уже ежегодно дают 
нам порядка 130 тысяч рублей – этого хватает, 
условно, на годовую зарплату одному сотрудни-
ку. Для нас это уже огромное подспорье». По его 
словам, этот счет помогает решать важную про-
блему – найти средства на административные 
расходы, которые не финансируются из средств 
жертвователей, так как последние уходят ис-
ключительно на благотворительность.

Кстати, многие некоммерческие организации 
на Западе активно пользуются такой разновидно-
стью вкладов, как депозитные сертификаты. Хотя 
в России они работают немного иначе, россий-
ским НКО тоже ничего не мешает инвестировать 
средства в такого рода ценные бумаги. Вкладывать 
средства в сертификаты может быть даже выгод-
нее, чем на обычные депозиты. Если вы покупаете 
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«Для региональных вузов, театров и других 
подобных учреждений эндаумент – это что-то 
из области фантастики, – говорит он. – Поэто-
му мы решили облегчить задачу. Мы сказали: 
ребята, давайте сделаем сборный эндаумент, 
которым будет управлять фонд местного со-
общества, но средства будут направляться и на 
вузы, и на среднее образование, и на культуру, и 
на животных. Он будет общий и его легче будет 
собрать. Каждая организация получит прибыль 
пропорционально тем процентам, которые на-
капливаются».

Ухаживайте за «донорами»

Впрочем, темпы развития модели «сборных» 
эндаументов пока оставляют желать лучшего. 
«Потому что очень трудно взносы своих жерт-
вователей доверить какой-то другой организа-
ции», – объясняет Виктория Белоцерковская. По 
ее мнению, причина медленного развития такой 
практики – в недоверии как к идее целевого ка-
питала для небольших НКО вообще, так и к мо-
дели объединенного целевого капитала в частно-
сти. Ведь формальным собственником целевого 
капитала является специализированный фонд.

«Это лишь вопрос правильной работы с жерт-
вователями – возражает Эльвира Алейничен-
ко. – Конечно, если к вам в первый раз пришел 
жертвователь и вы сразу предложите ему внести 
деньги в эндаумент через чужую организацию, он 
может отнестись к этому с недоверием. Донора 
нужно “растить”: вы работаете с ним, проходите 
период длительных “ухаживаний”, показываете, 
какая у вас устойчивая и прозрачная организа-
ция, успешно выполняете программу, на кото-
рую он вносит пожертвования… И вот когда он 
уже полностью вам доверяет, он будет готов сде-
лать пожертвование и в ваш эндаумент».

Через сто лет или уже сейчас?

Аргумент, который также может говорить не 
в пользу эндаументов, – нескорая отдача. Со-
ответствующее законодательство появилось в 
России накануне кризиса, и первые опыты были 
не самыми удачными: те, кто сформировали це-
левые капиталы в 2008 году, практически сразу 
получили убытки. Один из подававших большие 
надежды эндаументов был даже расформиро-
ван, так как стоимость его чистых активов упа-
ла более чем наполовину.

Хотя в 2009 и 2010 годах фонды вернулись 
к доходности и за 2010 год у многих она даже 
была вполне приличной (до 30 процентов), все 
же целевые капиталы пока растут не столько за 
счет большой доходности, сколько за счет по-
полнения средствами жертвователей.

Скепсис в отношении эндаументов при не-
больших НКО часто связывают с тем, что 
сколько-нибудь значительных доходов от целе-
вых капиталов им придется ждать многие десят-
ки лет. Впрочем, даже крупные некоммерческие 
организации пока не могут похвастать тем, что 
«живут» на доходы с эндаументов.

Например, целевой капитал МГИМО известен 
как крупнейший в России. По словам директо-
ра эндаумента МГИМО Евгения Бирюкова, «на 
данный момент целевой капитал Фонда раз-
вития МГИМО насчитывает 918 миллионов ру-
блей, что позволяет нам ежегодно перечислять 
в университет 60 миллионов рублей». По сло-
вам Бирюкова, хоть сумма и выглядит внуши-
тельной, она составляет всего лишь 3 процента 
бюджета МГИМО. «В ведущих западных вузах 
эти показатели равны 20–40 процентам, но не 
стоит забывать о том, что в США эндаументы 
существуют уже не первое десятилетие, – отме-
чает он. – Чтобы Фонд развития МГИМО начал 
играть действительно значимую роль в жизни 
университета и влиял на его инновационное 
развитие, в нем должно быть не менее 3,5 мил-
лиардов рублей. Планируется достичь этой цели 
примерно в 2018–2020 годах, тогда мы сможем 
обеспечить 8–10 процентов бюджета МГИМО».

Эндаумент не дает отдачу здесь и сейчас, – под-
тверждает Эльвира Алейниченко из «Целевого 
капитала». Создавать его имеет смысл, когда ор-
ганизация понимает, что у нее есть долгосрочная 
стратегия. Если вы не планируете закрыться, вы-
полнив определенные краткосрочные или средне-
срочные задачи, а собираетесь работать и через 
10 лет, и дальше, то имеет смысл создавать эн-
даумент и постепенно его наращивать, повышая 
одновременно и долю его поступлений в бюджет. 
Например, ваш финансовый план может гласить, 
что через 5 лет эндаумент будет давать вам 20 про-
центов бюджета, а через 10 лет – 40 процентов.

Это работа на перспективу, но ею нужно за-
ниматься уже сейчас, – соглашается Олег Ша-
рипков. Кстати, 100 лет ждать, скорее всего, не 
придется: в регионах бюджеты НКО скромные, 
а потому эндаументы уже в обозримом будущем 
будут составлять значительную долю бюджета.

Эльвира Алейниченко приводит редкий для 
России пример НКО, почти треть бюджета кото-
рого формируется за счет прибыли от целевого 
капитала, точнее, целых двух: одного в России, 
другого за рубежом. Такую модель использует 
Европейский университет в Петербурге – него-
сударственный вуз, который сумел в прошлом 
году покрыть за счет средств двух эндаументов 
целых 30 процентов бюджета. Для сравнения: 
доход крупнейшего в мире эндаумента, принад-
лежащего Гарварду, составляет около 40 про-
центов его многомиллиардного бюджета.
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Рейтинг и престиж

При создании эндаумента могут играть роль 
и «неденежные» стимулы. Например, наличие 
эндаумента у вуза непосредственно влияет на 
его рейтинг. «Если говорить о вузах, трудно 
рассчитывать на получение существенного 
дохода от доверительного управления в пер-
вые годы после формирования целевого ка-
питала. Но для вузов иметь целевой капитал 
престижно, наличие эндаумента повышает 
рейтинг учебных заведений, – отмечает Вик-
тория Белоцерковская. – Кроме того, доход 
от целевого капитала, даже небольшой, – это 
средства, гораздо более свободные в отноше-
нии целевого расходования, чем бюджетное 
финансирование».

Евгений Бирюков из МГИМО ставит акценты 
иначе: «Создание эндаумент-фонда – это скорее 
вопрос не престижности, а разумной необходи-
мости, экономической целесообразности. За-
падная практика показывает, что вузы, которые 
создали эндаумент-фонды первыми, на сегод-
няшний день обладают самыми крупными це-
левыми капиталами. Привлекая деньги именно 
в эндаумент, мы создаем стабильный источник 
денег для университета в будущем».

«Сейчас просели, потом 
наберем»

Многие опасаются также инвестиционных 
рисков, особенно в кризисные времена. Однако 
к низкой доходности и даже убыткам специали-
сты советуют относиться как к временному и 
вполне нормальному явлению. «На Западе мно-
гие эндаументы в кризис просели, но паники 
нет, все рассуждают примерно так: “Сейчас про-
сели, потом наберем”. Потому что у них есть по-
нимание, что это долгосрочная история», – от-
мечает Эльвира Алейниченко.

Надо учитывать также взаимосвязь между ри-
сками и прибылью: чем выше первые, тем, при 
благоприятных условиях, выше и последняя, – и 
исходя из этого выбирать подходящую инвести-
ционную стратегию. «Во всем мире примерно 
60 процентов активов эндаументов инвести-
руются в рисковые инструменты, например в 
акции, причем на самых разных рынках – как 
развитых, так и развивающихся, – благодаря 
чему получается диверсифицированный порт-
фель», – рассказывает начальник управления 
инвестиций Управляющей компании «Райф-
файзен Капитал» Игорь Кобзарь.

В России средства эндаументов на практике 
можно пока инвестировать только в российский 
рынок (так как НКО не имеют статуса квалифи-
цированных инвесторов), поэтому сегодня боль-

шинство российских эндаументов склоняется к 
консервативной стратегии. Ведь агрессивный 
подход уместнее при хорошей диверсификации 
портфеля, – отмечает Кобзарь.

Фиксированный доход, который сегодня чаще 
выбирают российские эндаументы, дает по ны-
нешним временам около 10 процентов, что, тем 
не менее, выше инфляции, – отмечает гендирек-
тор Управляющей компании «Капиталъ» Вадим 
Сосков.

«Мы стремимся к диверсификации набора 
инструментов, выбор делает управляющая 
компания, – рассказывает Евгений Бирюков 
из МГИМО. – Сейчас основная часть наших 
средств инвестирована в облигации, но есть и 
средства на депозитах, небольшая доля капита-
ла содержится в акциях».

«Добрые пакеты»

Еще один метод инвестирования, доступ-
ный НКО, – социальное предпринимательство. 
«Если тебе “упали” деньги, можно их вложить в 
предпринимательскую деятельность», – говорит 
Олег Шарипков. Инвестируя в коммерческий 
продукт, доходы от его реализации можно на-
править на цели организации. В данный момент 
фонд «Гражданский союз» заказывает у произ-
водителей так называемые «благотворительные 
пакеты» для продажи в супермаркетах. «Это 
приносит доход на программу помощи детским 
отделениям больницы», – сообщил предприни-
матель.

Самым распространенным явлением этого 
рода стали «благотворительные открытки», ко-
торые выпускались в России и до революции. 
Сегодня «добрые открытки» выпускает целый 
ряд фондов в России: «Центр филантропии», 
«Счастливый мир», «Помогать легко», «Солнеч-
ный пес», «Теплый дом» и другие.

Резервы наготове

Благодаря изменениям в законодательстве у 
НКО теоретически появилась еще одна возмож-
ность инвестировать. С 1 января 2012 года в гла-
ву 25 Налогового кодекса была введена новая 
статья 267.3 «Расходы на формирование резер-
вов предстоящих расходов некоммерческих ор-
ганизаций». Согласно ей, НКО получили право 
создавать резерв предстоящих расходов, связан-
ных с ведением предпринимательской деятель-
ности и учитываемых при определении налого-
вой базы. Правда, НКО пока не разобрались, что 
с этой возможностью делать. «Не могу сказать, 
чтобы кто-то “умирал” без возможности созда-
вать резервы, – говорит один из финансистов. – 
Впрочем, практика покажет».  
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Наталия Еремина

Е сли посмотреть финансовую отчетность на сайтах благотворительных 

организаций и других НКО, то в графе «доходы» скорее всего обнаружатся 

пожертвования частных и юридических лиц. Возможно, там же мы увидим гран-

ты или государственные субсидии. И почти наверняка в доходной части не будет 

прибыли от коммерческой деятельности организаций. Корреспондент «ДиБ» по-

пытался разобраться, что мешает зарабатывать российским НКО и как это делают 

те немногие, у кого получается.

Один из ярких примеров – опыт 
Центра лечебной педагогики (ЦЛП). 
Эта организация, уже более 20 лет 
оказывающая помощь «особым» де-
тям, смогла найти органичное соче-
тание коммерческого и некоммерче-
ского в своей работе. При этом, что 
большая редкость для российского 
третьего сектора, ЦЛП выстроил про-
зрачную «бизнес-модель»: понятны 
принципы ценообразования на услу-
ги центра; все юридически четко 
оформлено.

Заработать на своих 
услугах

Среди коммерческих (приносящих 
доход) проектов ЦЛП – собственное 
издательство «Теревинф», которое, 
в частности, занимается выпуском 
книг по лечебной педагогике и психо-
логии. Как отмечают в организации, 
до сих пор наблюдается недостаток 
изданий для детей с особенностями 
развития.

Кроме того, ЦЛП, например, устра-
ивает ярмарки, на которых можно 
приобрести изделия воспитанников: 
календари, открытки и т.д. Одно 
из последних мероприятий такого 
рода – благотворительная ярмарка 
в декабре 2011 года в московской 
Школе Монтессори. На ней можно 
было недорого купить вещи высоко-
го качества, бывшие в употреблении: 
одежду для детей, игрушки, книги, 
кровати, коляски, детские стулья, 
автомобильные детские кресла и т.п. 

Бизнес-смена 
Почему российские НКО не умеют зарабатывать

Все эти вещи в основном принесли 
посетители Школы и Студии. В ре-
зультате организаторам этой малень-
кой ярмарки удалось собрать 70 443 
рублей, которые целиком перечисле-
ны на счет ЦЛП и пойдут на оплату 
занятий детей с нарушениями раз-
вития.

Также центр, кроме бесплатных, 
проводит платные занятия для спе-
циалистов в области интегративного 
образования и родителей детей с осо-
бенностями развития, организовыва-
ет курсы повышения квалификации, 
тренинги-супервизии.

«Мы тоже только учимся органи-
зовывать мероприятия и проводить 
различные акции, – рассказывает 
педагог, координатор проектов ЦЛП 
Екатерина Лебедева. – Однако, что 
очень важно в благотворительной де-
ятельности, на мой взгляд, – это при-
влекать профессионалов к участию, 
например музыкантов и других спе-
циалистов, создавать комфортные 
для них условия работы. Мы этому 
уделяем большое внимание».

Привлечь бизнес-
партнера

Интересен пример фонда помощи 
хосписам «Вера». Самый известный 
коммерческий проект организа-
ции – издание сборников произве-
дений современных прозаиков и по-
этов. Продажа «Книги, ради которой 
объединились писатели, объеди-
нить которых невозможно» только в 

2009 году принесла «Вере» 3 778 800 
рублей. Эти цифры – из финансово-
го отчета фонда.

Хорошо продавалась и «Книга, ради 
которой объединились поэты, объе-
динить которых невозможно», посту-
пившая в магазины в конце августа 
2010 года. Доход только за несколько 
оставшихся месяцев того года соста-
вил 1 139 276 рублей.

«Изюминка» в том, что выпуск сбор-
ников, строго говоря, нельзя назвать 
коммерческим проектом собственно 
фонда «Вера». НКО привлекла бизнес-
партнера – издательство «Рипол клас-
сик», – и получает часть выручки от 
продажи книги.

«Выпуск книги – это всего лишь 
один из наших проектов, мы также 
проводим благотворительные аук-
ционы, устраиваем концерты и т.д. 
Наша коммерческая деятельность 
позволяет нам заработать деньги 
для реализации благотворительных 
программ», – говорит руководитель 
фонда помощи хосписам «Вера» Нюта 
Федермессер.

Занять  
пустующую нишу

Другой пример совмещения бла-
готворительности и коммерческой 
деятельности – Устьянская регио-
нальная организация Всероссийского 
общества инвалидов. И здесь тоже не 
обошлось без издательской деятель-
ности. Организация в том числе из-
дает собственную газету «Согретые 
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правовым вопросам CAF Россия Инна 
Моторина. Действительно, далеко не 
каждый социальный проект удастся 
монетизировать. Однако «обойти» 
это ограничение можно, привлекая 
бизнес-партнеров, как это сделал 
фонд «Вера».

Еще одним препятствием для НКО 
могут стать сложности с налого-
обложением. Дело в том, что когда 
некоммерческая организация начи-
нает заниматься коммерческой дея-
тельностью, то ей приходится вести 
раздельный налоговый учет, то есть 
отдельно учитывать безвозмездные 
поступления и доходы от коммер-
ческой деятельности. «Многие НКО 
считают это сложным, поэтому если 
они предвидят, что от коммерческой 
деятельности будет невысокий доход, 
то могут вообще отказаться от ее ве-
дения», – говорит Инна Моторина.

Именно поэтому, кстати, некото-
рые российские НКО, де-факто ока-
зывая платные услуги, не оформляют 
их должным образом. Например, до-
говариваются с клиентом о добро-
вольном пожертвовании в обмен на 
услуги.

Мало креатива

Впрочем, не все считают налого-
вые проблемы непреодолимыми. 
«Если НКО занимается коммерче-
ской деятельностью, то проблема 
налогообложения – не самая слож-
ная. Мы на упрощенной системе 
налогообложения, просто платим 
налог 6% с дохода», – комментирует 
Нюта Федермессер. По ее мнению, 
основная проблема в другом: чтобы 
заниматься коммерческой деятель-
ностью, надо быть очень энергич-
ным и креативным менеджером, все 
время придумывать что-то новое, 
чтобы заинтересовать и привлечь 
людей. «Заниматься коммерческой 

верой». Между тем в регионе плохо 
развит рынок типографских услуг, а 
потому стоят они недешево.

С помощью гранта по программе 
«Точки роста» (программа CAF Рос-
сия) общество закупило оборудова-
ние для собственной типографии и 
теперь в ней печатает свою газету. 
А заодно – мелкую полиграфию для 
местных предпринимателей и ад-
министрации. Объемы бизнеса не-
большие, однако важно, что начало 
положено. Так, с апреля 2010 года по 
апрель 2011 года общество выпол-
нило 18 заказов администрации МО 
«Устьянский муниципальный район» 
и пару заказов от других учреждений 
на сумму более 160 тысяч рублей. 
Это составило более 20% от всех при-
влеченных средств за этот период. В 
организации считают, что получение 
дохода от собственной предпринима-
тельской деятельности в перспективе 
дает возможность выйти на самооку-
паемость.

Юридические трудности

Подобных примеров в России пока 
немного. «Может быть, не всем НКО 
просто нужна коммерческая деятель-
ность, они могут и без нее нормально 
существовать, и за них можно только 
порадоваться», – предполагает Нюта 
Федермессер.

На самом деле, конечно, денег не 
хватает подавляющему большин-
ству. Но зарабатывать их что-то ме-
шает. В том числе – юридические 
ограничения. «Главная трудность 
для российской НКО, которая решит 
заниматься предпринимательской 
деятельностью, заключается в том, 
что эта деятельность должна соот-
ветствовать основному профилю 
организации. Таким образом, круг 
деятельности существенно ограни-
чивается», – говорит директор по 

деятельностью не труднее, чем 
прямым фандрайзингом, просто 
надо иметь в команде творческих и 
ярких людей, которые смогут при-
думать интересный проект», – резю-
мирует она.

Но есть и другие точки зрения. На-
пример, что коммерция – вообще не 
дело НКО и развивать надо не ее, а до-
верие граждан к своей деятельности. 
Тогда и проблем с финансированием 
не будет. По мнению заместителя 
директора департамента стратеги-
ческого управления (программ) и 
бюджетирования Министерства 
экономического развития Ильи Чу-
калина, основной статьей доходов 
НКО должны быть как раз частные 
пожертвования, а не коммерческая 
деятельность или, например, ино-
странное финансирование. «Это 
соответствует самой сути деятель-
ности НКО: поскольку большинство 
НКО работает на четко определен-
ной территории и решает проблемы 
этой территории, логично, если НКО 
в первую очередь будет искать под-
держку у местных сообществ, а не у 
фондов федерального уровня или за 
рубежом. Мне кажется, что именно 
уровень частных пожертвований от-
ражает, насколько эффективно дей-
ствует НКО», – аргументирует экс-
перт свою точку зрения. При этом, 
отмечает Илья Чукалин, на Западе 
большая часть доходов НКО прихо-
дится как раз на частные пожертво-
вания, тогда как в России основная 
масса пожертвований – корпоратив-
ные. «Это одно из свидетельств уров-
ня развития гражданского общества, 
уровня информированности населе-
ния о работе НКО и доверия к ней. 
В США, Великобритании осознанно 
жертвуют деньги на благотворитель-
ность», – говорит он. Так что, по мне-
нию Чукалина, основной задачей на-
ших НКО на ближайшие годы будет 
развитие доверия к своей деятельно-
сти, информирование граждан. «Ни-
какие технологии не заставят людей 
жертвовать в пользу того, что они не 
понимают, – говорит он. – Текущее 
же состояние с финансированием 
частными лицами российских НКО 
является следствием неразвитости 
самих НКО», – резюмирует предста-
витель Министерства.  

Некоторые российские НКО,  
де-факто оказывая платные 
услуги, не оформляют  
их должным образом. 
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принимательства, был финансово 
устойчив, был тиражируем, имел ры
ночные инструменты реализации. 
А главное – чтобы была социальная 
составляющая: должно быть четко 
прописано, как именно проект по
могает социально незащищенным 
слоям, как решает насущную соци
альную проблему общества. Ну и, 
конечно, должна быть инновация. 
Хотя по этому критерию мало проек
тов подходит.

За четыре года заем у вас получи-
ли семь НКО. Что, остальные даже 
беспроцентный кредит потянуть не 
могут?

Рынок благотворительности в Рос
сии возник относительно недавно. 
За это время наши НКО научились 
просить деньги – искать гранты, со
бирать частные пожертвования. А 
вот тех, что ищут возможность за
работать на свою деятельность, пока 
еще мало.

Четыре года назад мы взяли всю 
базу НКО и выбрали тех, у кого есть 
доходы, – таких набралось около 200. 
Мы им направили предложение по
участвовать в нашем первом конкур
се: раз они умеют хоть чтото зараба
тывать, значит, смогут вернуть займы. 
Заявки на конкурс прислали 40 НКО. 
36 смогли составить бизнесплан. Из 
них мы тогда отобрали 3 проекта.

Матвей Масальцев

З аем – один из основных источников финансирования 

проектов. Но не для российских НКО. Получить кредит в 

банке – дорого и сложно: НКО не нацелена на прибыль, а значит, 

«плохой» заемщик. У микрофинансовых компаний условия по-

лучения кредита полегче, но и здесь процентная ставка «неподъ-

емная» для большинства некоммерческих организаций. Фонд 

«Наше Будущее» – первая и пока единственная в России органи-

зация, выдающая беспроцентные займы под социальные проек-

ты, в том числе для НКО. О перспективах этого рынка в интервью 

«ДиБ» рассказала директор фонда Наталия Зверева.

«Наше Будущее» (www.nbfund.ru) 
выдает беспроцентные займы уже 
четыре года. За это время фонд рас
пределил на конкурсах займы под 
41 проект. Основная цель «Нашего 
Будущего» – поддержка социальных 
предпринимателей, специальной 
программы для НКО нет. Однако сре
ди получателей займов есть и 7 не
коммерческих организаций (общая 
сумма их финансирования – 21 мил
лион рублей). Юридическая форма 
организации здесь не так важна, по 
мнению Наталии Зверевой. Важна 
суть: для бизнеса – способствовать по
зитивным социальным изменениям, 
а для НКО – умение зарабатывать.

Какие НКО побеждают на ваших кон-
курсах? Расскажите о некоторых из них.

Среди первых, кто погасил 
заем, был благотворительный фонд 
«Надежда» из СанктПетербурга 
(www.nadezda.spb.ru). Они приду
мали проект по сдаче в аренду реа
билитационного оборудования для 
инвалидов: палочки, ходунки, те
лежки. Сломал ногу – палочку можно 
купить, а можно взять ее в аренду (за 
20–25 процентов от стоимости) и по
том отдать. Плюс они сами произво
дят это оборудование в Петербурге и 
продают его. При этом, разумеется, 
оказывают и бесплатные услуги ин
валидам и пожилым людям.

Одолжить на доброе дело 
Где и как НКО может получить бесплатный кредит

Еще об одном проекте знают уже 
многие – мастерская «Веселый вой
лок» (www.vvoilok.ru), организован
ная в Рыбинске Некоммерческим 
партнерством «Женская организация 
социальной поддержки «Женщина, 
Личность, Общество». Многодет
ные мамочки получают материалы, 
средства труда, обучаются и на дому 
делают забавные войлочные игруш
ки, украшения, сувенирные изделия. 
Лия Виснапу, один из авторов проек
та, организовала систему сбыта этой 
продукции – в том числе и за границу. 
Они тоже уже погасили заем.

Нельзя не отметить и «Школу 
фермеров», которую организовал 
в Пермском крае Вячеслав Горелов 
(www.shkolafermerov.ru). Он обучает 
и трудоустраивает в деревне безра
ботных молодых людей, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации. 
В основном – выпускников детских 
домов. Производимую ими продук
цию Горелов реализует. У них там 
куры, куропатки, гуси, перепела... 
Сейчас мы собираемся этот опыт ти
ражировать совместно с Агентством 
стратегических инициатив. Им тоже 
понравился проект.

Что нужно НКО, чтобы прийти к вам 
и взять заем?

Нужно, чтобы проект соответство
вал критериям социального пред
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Сейчас НКО, получающих доход, 
конечно, гораздо больше. В годы кри
зиса стало сложнее находить средства 
с помощью традиционного фандрай
зинга. Многие поняли, что нужно 
учиться както зарабатывать. Тем бо
лее что доход от продажи продуктов 
и услуг – куда более стабильная мо
дель, чем поиск благотворительных 
средств: ведь сегодня пожертвования 
есть, а завтра их может не быть.

Свою задачу, кстати, мы видим 
в том числе и в обучении НКО, ре
шивших зарабатывать. В частности, 
устраиваем для них семинары.

Как построены эти семинары?
Они приурочены к ежегодному кон

курсу проектов социального пред
принимательства. После первого 
этапа – оценки заявок – остается, как 
правило, 30–50 участников. Их мы и 
приглашаем на обучающий семинар, 
который проводят специально наня
тые бизнестренеры. Участники семи
нара получают возможность учиться 
на примере собственных кейсов.

Тренеры – те же, что работают с 
обычными коммерческими струк
турами. Специалистов для работы с 
НКО пока нет.

А что, для НКО нужны особые тре-
неры?

Да, ведь НКО вообще не в рынке, а 
потому для них в новинку даже про
стые определения, которыми опери
руют предприниматели.

Кстати, у коммерсантов – своя 
специфика: они не очень понимают, 
как работает социальная сфера. Мы 
учим и тех, и других: одних – зараба
тывать, других – эффективно решать 
социальные проблемы.

Думаю, причина того, что НКО «не в 
рынке», не только в дефиците позна-
ний, но и в психологии: как же так, я, 
некоммерческая организация, стану 
заниматься коммерцией? Мы же не 
имеем права это делать просто по 
определению!

Да, есть противники «коммерциа
лизации» НКО, которые считают, 
что эти виды деятельности совер
шенно не совместимы. Частично с 
ними можно согласиться. Если, на
пример, НКО работает с детьми из 

детских домов – какой тут проект 
социального предпринимательства 
придумаешь? Конечно, нет! Или 
если благополучатели – люди с се
рьезной инвалидностью, которые 
не могут работать: помочь им мож
но только с помощью благотвори
тельных пожертвований. Однако, с 
другой стороны, есть сферы, в кото
рых НКО могут создавать проекты, 
имеющие доходную часть.

Предположим, НКО начнут зара-
батывать. А достаточно ли будет же-
лающих выдать им беспроцентный 
кредит? Пока этим занимается толь-
ко фонд «Наше Будущее»...

Да, пока только один наш фонд. 
Однако есть немало частных благо
творителей, которые видят много 
преимуществ в том, чтобы не да
вать деньги навсегда, не формиро
вать потребительское отношение, а 
стимулировать НКО к эффективной 
работе. Тем более, как показывает 
практика, при кредитовании про
ектов социального предпринима
тельства риск невозврата средств – 
низкий. Например, у знаменитого 
микрофинансового банка Grameen, 
в портфеле которого в основном 
проекты социального предприни
мательства, лишь 5 процентов не
возврата. В то же время в некоторых 
российских коммерческих банках 
этот уровень доходит до 10 процен
тов. Другими словами, проекты со
циальных предпринимателей более 
устойчивы, потому что люди очень 
серьезно к делу подходят: они ведь от
вечают не только за себя, но и за тех, 
кому стараются помочь. По займам, 
которые выдавал фонд «Наше Буду
щее», невозвратов пока не было.

В общем, я считаю, что у рынка кре
дитования социальных проектов есть 
перспективы.

А что для развития нужно?
Поддержка государства, а прежде 

всего – признание такого понятия, 
как социальное предприниматель
ство, как это происходит в Америке и 
многих европейских странах. Нужно 
создать законодательную базу, выде
лить юридическую форму такого рода 
деятельности, предоставить льготы 
какието возможные.

А существуют ли какие-то лоббист-
ские усилия, чтобы эту поддержку от 
государства получить?

Мы работаем, но я бы не сказала, 
что занимаемся этим целенаправлен
но. Конечно, если один фонд это бу
дет лоббировать, ничего не произой
дет. Нужно накопить критическую 
массу людей, продвигающих необхо
димость изменений. Возможно, рано 
или поздно возникнет ассоциация 
социальных предпринимателей, и 
именно она будет принимать участие 
в формировании законодательной 
базы. Как есть, например, Ассоциа
ция народных промыслов. Ремесла 
вымирают, есть ассоциация, которая 
заинтересована, чтобы они продол
жали жить. Ассоциация защищает их 
интересы, пытаясь создать условия 
для сохранения народных промыслов 
в России.

Ну а вообще ваши идеи находят по-
нимание у власти?

Да, мы работаем с Министерством 
экономического развития. На сегод
няшний день в регионах сформиро
ваны приказы о том, что поддерж
ка социальных предпринимателей 
осуществляется в виде субсидий. 
Пока мы с властью работаем в па
раллели, разъясняя, как выдавать 
эти субсидии, а получателям – как 
оформить документы, чтобы полу
чить субсидии на социальное пред
принимательство. Такая работа 
началась только в прошлом году, 
поэтому пока еще рано говорить о 
результатах.

Почему пока не сложилось общно-
сти социальных предпринимателей?

Думаю, дело в нашей информаци
онной закрытости. Только в прошлом 
году нам удалось о себе заявить: о 
социальном предпринимательстве 
стали писать СМИ, чего раньше не 
наблюдалось. У нас, уверена, мно
го социальных предпринимателей 
в стране, просто далеко не все себя 
таковыми осознают. Распростране
ние информации поможет им в са
моидентификации, и как только это 
произойдет, значительно больше 
игроков появится на рынке. 4–5 лет – 
это уже срок. Будет положительная 
динамика.  
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Елена Климова Н а протяжении последних 10 лет в некоммерческом секторе Бразилии си-

туация двойственная. С одной стороны, он пережил бум: численность НКО 

выросла с 276 до 400 тысяч, не считая религиозных институтов. С другой — недо-

статочно реальных предпосылок для их безбедного существования и развития 

сектора. Вот данные исследований: в 74 процентах НКО, включая больницы и 

университеты, вообще нет оплачиваемых штатных сотрудников; лишь в 6 про-

центах НКО в штате более 10 человек; в 2009 году лишь 20 процентов НКО имели 

годовой бюджет в 1 миллион долларов и более.

Большинство малочисленных и слаборазви-
тых бразильских фондов – корпоративные. Они 
не имеют целевого капитала и тесно связаны с 
основными задачами бизнеса. Поддержка соци-
альных предприятий с их стороны скудна. Оче-
видно, что вопрос об устойчивости и эффектив-
ности социального сектора стоит в Бразилии 
достаточно остро.

Некоммерческие организации, особенно те, 
что связаны с именами политиков, постоянно 
оказываются замешаны в коррупционных скан-
далах. Законодательство в сфере налогообло-
жения и правового управления развито слабо. 
Налоговый кодекс, к слову, предусматривает 
льготы для доноров, которые жертвуют в искус-
ство и спорт, но не предусматривает никаких 
послаблений для пожертвований в социально 
ориентированные организации. Такое положе-
ние дел никак не стимулирует развитие соци-
альных услуг в стране.

Способны ли сотни тысяч организаций, ко-
торые не в состоянии оплачивать труд своих 
работников и имеют крайне ограниченные до-
ходы, оказывать высоко востребованные услу-
ги и поддержку 190-миллионному населению 
страны? Наверное, да, но не без внешней по-
мощи, новаторских идей и одаренных людей. К 
счастью, все эти обстоятельства совпали: на не 
очень благоприятном фоне в конце 2009 года в 

Sitawi – это процветание
История о том, как в Бразилии появился первый 
социальный фонд

Бразилии начал свою работу первый фонд со-
циальных предприятий, получивший название 
sitawi, что в переводе с суахили означает «рас-
цветать, процветать, преуспевать».

Создал его человек по имени Леонардо Лете-
лье (Leonardo Letelier), в прошлом руководи-
тель экономической инициативы фонда Ashoka 
в Бразилии и один из ведущих управляющих в 
McKinsey & Company. На закладку первых трех 
кирпичиков фонда у Леонардо с двумя едино-
мышленниками ушел год. Нужно было решить: 
кто их целевая аудитория; будет ли фонд ком-
мерческой или некоммерческой структурой и 
сможет ли выйти на самоокупаемость.

На начальном этапе sitawi выдавал займы 
среднего размера (50–250 тысяч долларов) ор-
ганизациям, для которых социальная миссия 
представляет приоритетный интерес, а бизнес-
модель выполняет вспомогательную функцию. 
Подобные организации, как правило, не имеют 
доступа к капиталу и не входят в круг целевых 
клиентов обычных банков. Большинство соци-
ально ориентированных предприятий – НКО; 
им комфортнее иметь дело с подобными им 
структурами, поэтому фонд был зарегистриро-
ван как НКО. Некоммерческий статус оставлял 
за ними право претендовать на гранты и иную 
донорскую поддержку. Новый фонд сделал НКО 
стратегическое предложение, которое было луч-
ше предложения обычного банка, но меньше по 
объему возможных программ благотворитель-
ных фондов по организационному укреплению 
и развитию. Затем эта поддержка в той или 
иной форме «встраивалась» в займы по ставкам 
ниже среднерыночных1.

1. Для справки: коммерческие ставки для займов в Бразилии варьируют между 35 и 
50 процентами. Помимо неподъемных ставок, банковские займы в Бразилии выдаются 
на условиях софинансирования, и, как водится, банки не понимают социальный сектор 
и не заинтересованы в его освоении.
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С того момента по сей день sitawi предоставил 
займов на общую сумму 1 миллион долларов 
восьми социальным предприятиям, от работы 
которых зависит жизнь 10 тысяч людей. Сфера 
их деятельности: права человека, медицинские 
и социальные услуги, создание возможностей 
для заработка. Все это было достигнуто за счет 
оборота фондовых средств 2,5 раза, без единого 
случая отказа от выплаты долга или необходи-
мости реструктуризации займов. Сегодня суще-
ствующие запросы на финансовую поддержку 
sitawi во много раз превосходят возможности 
фонда.

Кроме того, sitawi оказал поддержку следую-
щим организациям:

• Микрокредитному институту на расшире-
ние своих услуг и включение большего числа 
людей, желающих заниматься малым бизнесом 
(250 тысяч долларов);

• Общественному банку для предоставления 
новых займов лучшим клиентам (140 тысяч дол-
ларов);

• Коалиции справедливого маркетинга това-
ров ручного труда (65 тысяч долларов) на при-
обретение сырья для выполнения крупного за-
каза;

• Экспертному центру развития социальных 
инвестиций для оптимизации структуры долга 
(90 тысяч долларов);

• Агентству по предоставлению социальных 
услуг и борьбе с бедностью – на период ожида-
ния компенсации расходов по государственным 
заказам (330 тысяч долларов).

Сегодня основное внимание sitawi направ-
лено на 20 тысяч социальных предприятий и 
НКО, которым реализация товаров и услуг при-
носит до 20 процентов общего дохода. По мере 
роста объемов привлекаемых средств на основ-
ную деятельность снижается необходимость в 
предоставлении консультаций, которые еще в 
2010 году приносили 52 процента от всего до-
хода фонда.

Через 10 лет, по прогнозу Леонардо, спрос на 
услуги будет достаточен для открытия полно-
ценного коммерческого фонда, но при этом со-
циальный характер миссии сохранится, в том 
числе и в деле привлечения больших средств и 
роста признания рынка социальных инвести-
ций. В перспективе фонд планирует разработать 
новые финансовые продукты, заточенные под 
запросы социального сектора, такие как обе-
спеченные займы, контракты по результатам и 
гибридные продукты.  

Оригинальная версия статьи была опублико-
вана в первом зимнем выпуске Stanford Social 
Innovation Review (www.ssireview.org) 2012 года. 
Автор – Леонардо Летилье

Фонду нужно было выплачивать зарплату 
трем сотрудникам, поэтому первые полтора 
года они оказывали консультационные услуги 
компаниям, фондам и крупным НКО, продви-
гая идеи достижения социальных изменений 
при помощи бизнес-подхода. В этот период ко-
лоссальные усилия были вложены во встречи и 
разговоры с заинтересованными лицами о со-
циальных займах, но на деле фонд никак не мог 
приступить к этой деятельности. Социальные 
предприниматели с большим трудом привыка-
ли к этой мысли, а доноры не желали поддержи-
вать посредников вроде sitawi.

В конце 2008 года у sitawi еще оставались сво-
бодные средства в фонде, и на займы претен-
довали две организации. Одна из них – Diaspu: 
швейное предприятие, которое принадлежало 
профсоюзу проституток; им нужно было создать 
новую зимнюю коллекцию. Вторая – Solidarium: 
социальное предприятие, аффилированное с 
организацией, которая предоставляет бизнес-
поддержку и возможности выхода на рынок не-
большим ассоциациям ремесленников; им нужно 
было выполнить крупный заказ от сети Wal-Mart. 
Леонардо поступил как настоящий предприни-
матель и пошел ва-банк: не тратя больше време-
ни на разговоры, он вложил собственные деньги 
в два займа – 30 и 90 тысяч долларов – с размером 
ежемесячной ставки 1% (что практически равно 
ставкам Центробанка Бразилии). Займы вернули 
в следующие 3 месяца. Эти успешные примеры 
были достаточно убедительны для других инве-
сторов, но кризис 2009 года вынудил их отказать-
ся от намерения поддержать новую структуру. 
Поддержал только один фонд – он и предоставил 
sitawi необходимые 250 тысяч долларов в каче-
стве стартового капитала.

Ленардо Летелье, основатель sitawi. 
Источник: http://wdydwyd.ning.com
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Леонид Перцов

З аказ бюджетных услуг мог бы стать одним из основных источников финансирования неком-

мерческих организаций. При этом в выигрыше оказалось бы и государство: зачастую НКО 

работают эффективнее госструктур. О перспективах привлечения некоммерческих организаций 

к предоставлению государственных и муниципальных услуг и работ – в статье Леонида Перцова, 

руководителя проектов сектора «Муниципальные финансы и межбюджетные отношения» Фонда 

«Институт экономики города».

На сегодняшний день подавляющее 
большинство услуг, финансируемых 
за счет бюджетных средств1, предо-
ставляется населению на основе сети 
государственных и муниципальных 
учреждений. По данным Минрегио-
на, по состоянию на 2009 год доля 
бюджетных услуг, оказываемых него-
сударственными (немуниципальны-
ми) организациями, составляет лишь 
5,7 процента2 в общем объеме. При 
этом в 64 из 83 регионов значение это-
го показателя было менее 1 процента.

Большая часть федеральных зако-
нов явно или неявно предполагает, 
что поставщиком услуг населению 
является сеть подведомственных 
учреждений. Монополизм – важ-
ная причина того, что большинство 
учреждений слабо заинтересовано в 
повышении качества и эффективно-
сти предоставления услуг и работ на-
селению. Малопрозрачной остается и 
система принятия органами публич-
ной власти решений в отношении 
объемов и качества госуслуг.

В развитых странах – совсем дру-
гая ситуация. В большинстве стран, 
входящих в Организацию экономи-
ческого сотрудничества и развития, 
негосударственным поставщикам 
направляют до 10–15 процентов бюд-

Государственное – 
негосударственным 
Институт экономики города подготовил 
предложения по привлечению НКО 
к предоставлению госуслуг и работ

жетных средств, вкладываемых в ока-
зание услуг образования, здравоохра-
нения, социальной защиты. Широко 
распространено установление спе-
циальных законодательных норм и 
процедур, способствующих участию 
НКО в государственных закупках, в 
частности в закупках социально зна-
чимых услуг. Формы и масштаб уча-
стия некоммерческих организаций 
в оказании услуг за счет бюджетных 
средств различаются в разных стра-
нах и отраслях, однако в большинстве 
развитых стран НКО – важнейший 
партнер при оказании услуг и вы-
полнении работ в социальной сфере. 
Доля бюджетного финансирования в 

общих доходах некоммерческих ор-
ганизаций в среднем по группе стран 
Западной Европы, Канады и Израиля 
достигает 54 процентов, стран Вос-
точной Европы – 42 процентов, в ан-
глосаксонских стран – 36 процентов, 
развитых стран Азии – 34 процентов, 
стран Латинской Америки – 19 про-
центов3. В современной России зна-
чение этого показателя не превышает 
5 процентов4.

В рамках разработки предложений по 
корректировке Концепции социально-
экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года (так назы-
ваемая подготовка «Стратегии-2020») 
экспертная группа 16 «Развитие обще-

1. В терминах действующего российского законодательства – государственные (муниципальные) 
услуги (работы).

2. Показатели, использовавшиеся при оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за 2009 год. Министерство регионального развития 
Российской Федерации. Режим доступа: http://www.minregion.ru/upload/02_dtp/100830_t.xls.

3. Справится ли государство в одиночку? О роли НКО в решении социальных проблем: доклад к XII 
Международной научной конференции Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» по проблемам развития экономики и общества, Москва, 5–7 апреля 2011 г. / Рук. 
проекта Л.И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2011. – С. 14–16.

4. Повышение эффективности государственных инвестиций в сектор социально ориентированных 
некоммерческих организаций. The Boston Consulting Group, 2011 // http://www.economy.gov.ru/wps/
wcm/connect/economylib4/mer/resources/fee7758047d36ab5ab2fff0b17164af7/presentation_.pdf.
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ственных институтов» сформулиро-
вала ряд долгосрочных предложений 
по привлечению негосударственных 
организаций, и прежде всего НКО, 
к предоставлению госуслуг и работ. 
Сейчас эти предложения рассматри-
вают в федеральных органах власти.

В этих предложениях – три основ-
ных направления.

1. Развитие практики заказа госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(работ) у негосударственных (нему-
ниципальных) организаций.

2. Развитие механизмов предостав-
ления государственных (муници-
пальных) услуг (работ, товаров) на 
основе целевых потребительских суб-
сидий – бюджетных средств, перечис-
ляемых потребителям, и лишь потом 
от потребителей – выбранным ими 
организациям – поставщикам услуг 
(работ, товаров)5.

3. Обеспечение недискриминаци-
онных налоговых условий деятель-
ности некоммерческих организаций 
при предоставлении государствен-
ных (муниципальных) услуг (работ).

Конечная цель развития механиз-
мов участия НКО в системе заказа 
бюджетных услуг – повышение ка-
чества и эффективности их предо-
ставления. Это можно обеспечить 
развитием конкуренции, а развитие 
конкуренции – частичной передачей 
обязательств и ресурсов от бюджет-
ного сектора негосударственным ор-
ганизациям.

При разработке предложений груп-
па руководствовалась следующими 
принципами.

Во-первых, поскольку основной 
объем госуслуг населению оказы-
вается на региональном и местном 
уровне, федеральная власть должна 
создавать условия и стимулы для того, 
чтобы регионы и муниципалитеты 
передавали часть бюджетных услуг и 
работ на аутсорсинг. При этом необ-
ходимо учитывать, что в значитель-
ном количестве территорий админи-
стративное принуждение к передаче 
функций в лучшем случае приведет к 

5. Для обозначения данного механизма также используется понятие «оплата за потребителя». 
Подробнее о целевых потребительских субсидиях см.: Чагин К.Г. Технология целевой 
потребительской субсидии в форме социальных ваучеров: руководство по внедрению для местных и 
региональных администраций. – М.: Институт экономики города, 2009.

массовой имитации, в худшем – ока-
жет негативное воздействие на систе-
му оказания услуг.

Во-вторых, условия привлечения 
к поставке услуг для государства и 
муниципалитетов должны быть оди-
наковы для НКО и коммерческих 
негосударственных организаций. С 
одной стороны, все негосударствен-
ные поставщики должны осущест-
влять свою деятельность на равных 
с государственными и муниципаль-
ными учреждениями. С другой – НКО 
не должны дискриминироваться в 
сравнении с коммерческими органи-
зациями.

В-третьих, основными целями ме-
роприятий являются повышение ка-
чества и развитие конкуренции, но 
не повышение эффективности бюд-
жетных расходов в краткосрочной 
перспективе. Это связано с тем, что 
планирование и учет в существую-
щей системе бюджетного финанси-
рования производится по текущей 
стоимости оказания услуг – без учета 
амортизации недвижимого имуще-
ства и оборудования. В результате при 
замещении учреждения негосудар-
ственным поставщиком стоимость 
оказания услуги формально возрас-
тает.

Составленный перечень мероприя-
тий включает в себя:

• меры совершенствования бюд-
жетного, налогового законодатель-
ства РФ; законодательства о государ-
ственных и муниципальных закупках; 
законодательства, регулирующего 
оказание услуг в основных отраслях 
социальной сферы;

• подготовку федеральными ор-
ганами государственной власти 
инструкций и модельных актов для 
регионов и муниципалитетов по за-
казу услуг (работ), применению ме-
ханизма целевых потребительских 
субсидий;

• стимулирование реформирова-
ния системы оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ) на региональном и 

местном уровне путем предоставле-
ния субсидий субъектам РФ и муни-
ципальным образованиям;

• реализацию обучающих про-
грамм для представителей органов 
публичной власти, НКО и иных него-
сударственных (немуниципальных) 
поставщиков.

С аналитической запиской, содер-
жащей полный перечень мероприя-
тий, можно ознакомиться на инфор-
мационном сайте экспертных групп 
по работе над «Стратегией-2020»: 
http://2020strategy.ru/.

Согласно предложениям эксперт-
ной группы, к 2020 году 15–20 про-
центов всех бюджетных средств, 
направляемых на оказание госуслуг 
и работ, должны передаваться него-
сударственным поставщикам путем 
размещения госзаказа и с помощью 
механизма целевых потребитель-
ских субсидий. Это общий индика-
тор достижения цели. Для оценки 
успешности реформ следует также 
оценивать ряд дополнительных 
параметров: удовлетворенность 
населения качеством госуслуг; 
организационно-правовую структу-
ру, размер, характеристики финан-
сирования и другие особенности 
негосударственных поставщиков; 
правовые основы практик привле-
чения негосударственных постав-
щиков к оказанию услуг (работ) на 
региональном и местном уровне и 
ряд других. Оценки по этим направ-
лениям не могут быть получены на 
основе системы государственной 
статистики, для этого потребуется 
периодическое проведение специ-
альных исследований.

Предложенное целевое значение 
индикатора достаточно консерватив-
но. При реализации предлагаемой 
программы, как и любых реформ в 
социальной сфере, существуют риски 
снижения качества предоставляе-
мых услуг и работ. Эти риски могут 
быть связаны с ошибками при фор-
мировании технических заданий 
негосударственным поставщикам, 
недостаточным контролем качества 
оказываемых услуг и т.д. Консерва-
тивный подход к определению целе-
вого значения показателя призван 
минимизировать возможные риски 
реформирования.  
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Дополнительные денежные системы (comple-
mentary currency systems, ДДС) обращаются са-
мостоятельно или в комбинации с национальны-
ми валютами. География их обращения может 
носить как национальный характер (тогда их 
называют «параллельными валютами», parallel 
currencies), так и региональный («локальные 
валюты», local currencies) или сетевой («валюты 
сообществ», community currencies). Строго гово-
ря, последний вид валют совсем не обязательно 
привязан к определенной территории, так как со-
общество участников самостоятельно решает во-
прос о географической специфике обращения.

Можно выделить три основные этапа разви-
тия дополнительных денежных систем. Нача-
ло первого этапа относится к периоду Великой 
депрессии 1929–1933 годов, когда в условиях 
экономического кризиса для выживания мест-
ных сообществ потребовались альтернативные 
денежные инструменты. Второй этап относится 
к достаточно благоприятному в экономическом 
смысле периоду 1980–1990-х годов и связан с 
изменением идеологических установок – в пер-
вую очередь с распространением парадигмы 
устойчивого развития и новых экологических 
ценностей. Кроме того, благодаря информаци-
онным технологиям в этот период сформирова-
лись уникальные технологические возможности 
для развития дополнительных денежных систем. 
Третий этап начался совсем недавно (вероятно, 
с 2008 года) и связан как с очередным кризисом 
глобальной экономики, так и с начавшимся гло-
бальным ценностным сдвигом. В связи с этим 
следует ожидать, что дополнительные денежные 
системы третьего поколения будут претендовать 
на значительно большее влияние в пространстве 
мировой и региональных экономик, чем их пусть 
и очень успешные предшественники.

Следует специально оговориться, что речь не 
идет об альтернативных денежных системах, 
претендующих на то, чтобы полностью вытес-
нить существующие национальные валюты. До-
полнительные (а точнее – «комплементарные», 

Дополнительные деньги 
Зачем нужны альтернативные валюты

то есть «взаимодополняющие») валюты ориен-
тированы на обеспечение развития и решение 
общественно значимых проблем. Попытки при-
дать им иной статус лишь дискредитируют идею 
и практику дополнительных денежных систем и 
в своей основе имеют непонимание механизмов 
капитализации социальной сферы. Это, однако, 
совсем не означает отсутствия критического от-
ношения к той глобальной денежной системе, в 
которой мы существуем. Сторонники дополни-
тельных валют хорошо понимают, что неспособ-
ность правительств, международных организа-
ций и «невидимой руки рынка» решить такие 
проблемы, как безработица, деградация окружа-
ющей среды, голод, нищета и военные конфлик-
ты, во многом связана именно с глубинными 
противоречиями, заложенными в конструкции 
традиционных национальных валют.

В своем желании заработать деньги человек 
часто готов делать то, что вредно не только для 
других людей или окружающей среды, но и для 
него самого. Так устроена современная эконо-
мика – она не позволяет корректно соотнести 
ресурсы затраченные и полученные в результа-
те, рисуя прибыль там, где в реальности сплош-
ные убытки. В то же время люди в большинстве 
своем действительно хотят делать добрые дела – 
то, что они считают правильным и имеющим 
ценность для окружающих. Но даже при нали-
чии желания и воли у них может не оказаться 
денег, необходимых для этого. Дополнительные 
денежные системы решают эту проблему.

Банки времени

В начале 1980-х годов Эдгар Кан, известный 
американский юрист и правозащитник, коммен-
тируя новую либеральную социальную политику 
Рональда Рейгана, заявил: «Раньше мы исполь-
зовали деньги [для решения социальных про-
блем], но Рональд Рейган сообщил, что больше 
не будет денег на социальные программы, наце-
ленные на помощь, спасение, адаптацию соци-

В  о время финансового кризиса снова начались разговоры о дополнитель-

ных денежных системах, ориентированных на решение общественно значи-

мых проблем и обеспечение процессов развития. Сейчас их в мире насчитывается 

более 3 тысяч. В этом материале – рассказ о самых известных о них.
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забота со стороны других участников системы), 
передать своим близким (например, проживаю-
щим далеко от него, но нуждающимся в уходе) 
или пожертвовать совсем незнакомым людям.

Успешное распространение фуреаи киппу как 
гуманитарной общественной инициативы полу-
чило поддержку на государственном уровне, ко-
торая выразилась в принятии закона о введении 
на национальном уровне Системы страхования 
долгосрочного ухода за всеми нуждающимися 
пожилыми людьми.

Способность формировать социальные связи 
между людьми делает банки времени эффектив-
ным инструментом создания и развития местных 
сообществ. Будучи сугубо локальным явлением, 
которое объединяет людей, проживающих на 
одной территории и на небольшом расстоянии 
друг от друга, банки времени позволяют налажи-
вать связи между людьми, разобщенными город-
ским образом жизни. Банки времени генериру-
ют так называемые «слабые социальные связи», 
объединяя в социальные сети представителей 
различных социальных групп и поколений.

Обмен против безработицы

Другой известный пример дополнительных де-
нежных систем – Торговая система местного об-
мена (LETS), созданная в 1982 году в канадском 
городе Кортни безработным программистом 
Майклом Линтоном и ориентированная на ре-
шение проблемы безработицы. Впоследствии эта 
модель была взята за основу гражданскими ак-
тивистами для организации экономических об-
менов в рамках местных сообществ в других ре-
гионах Канады, а потом и в других уголках мира. 
Сегодня LETS считается самой распространенной 
в мире дополнительной денежной системой.

Идея создания LETS возникла у Майкла Лин-
тона в критической для многих жителей Кор-
тни ситуации, вызванной закрытием местного 
добывающего предприятия. Люди просто оста-
лись без денег и возможности их заработать. 
Замысел Линтона состоял в том, чтобы создать 
альтернативную систему занятости и экономи-
ческого обмена между жителями.

Устройство LETS перекликается с принци-
пами организации классического бартера. Од-
нако, представляя собой систему обменов, в 
основе которой лежит принцип взаимного кре-
дитования группы участников, LETS отличает-
ся тем, что подразумевает не двусторонний, а 
многосторонний обмен. Все участники системы 
являются членами некоммерческой организа-
ции (или кооператива), которая обеспечивает 
информационную и транзакционную поддерж-
ку обменов. Валюта системы зарабатывается за 
счет предоставления услуг или продажи товаров 

ально неустроенных людей. Если на это обычных 
денег у нас больше нет, почему бы не создать но-
вый вид денег». Новой единицей капитала Эдгар 
Кан предложил сделать час волонтерского труда, 
а меновые отношения участников выражать в 
новых деньгах: time dollars, или «кредитах време-
ни». Инструмент учета, оборота новых денежных 
единиц и их накопления он предложил назвать 
«банком времени». Так появилась одна из самых 
популярных на настоящий момент дополнитель-
ных денежных систем – Time Bank.

Банк времени организует экономические об-
мены между его участниками, взяв за основу 
время, потраченное людьми на оказание добро-
вольной помощи друг другу. За каждый час до-
бровольной помощи человек получает на свой 
счет в банке времени валюту системы. Наиболее 
распространенным вариантом является форму-
ла «1 час волонтерского труда = 1 денежная еди-
ница системы». Таков подход банков времени, 
созданных на основе идеи Эдгара Кана.

В Японии в некоторых банках времени количе-
ство денежных единиц, полученных за 1 час тру-
да, может варьировать в зависимости от вида и 
сложности волонтерской помощи, оказываемой 
участником системы. Так, например, широкое 
распространение получили банки времени, спе-
циализирующиеся на организации волонтер-
ской помощи в сфере ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами. Наиболее популярной и распро-
страненной стала валюта «фуреаи киппу» (или 
«билеты заботливого отношения»), созданная из-
вестным общественным деятелем Тсутома Хотта. 
Его мотивы несколько отличались от мотивов Эд-
гара Кана: в основе его проекта лежало стремле-
ние преодолеть растущий разрыв связей между 
представителями разных поколений японцев и 
негативные перемены в отношении молодого и 
среднего поколений к пожилым людям. Целью 
Хотта было создать новые социальные сети пу-
тем развития волонтерства и укрепления инсти-
тутов взаимопомощи в японском обществе. В 
итоге была создана система, в которой человек, 
добровольно отработавший определенное коли-
чество часов, ухаживая за пожилыми людьми и 
инвалидами, и заработавший фуреаи киппу, по-
лучает возможность использовать эту валюту по 
собственному усмотрению: отложить для себя на 
будущее (когда ему самому может потребоваться 

Справедливости ради следует отметить, что первые банки времени возникли еще в 
1970-е годы в Японии. Так, одним из первых экспериментов по созданию банка вре-
мени стала Сеть волонтерского труда, организованная Теруко Мизушима. А в 1977 году 
советский психолог и инженер-химик В.М. Лившиц разработал и внедрил на хлебо-
комбинате города Кохтла-Ярве (Эстония) систему гибкого рабочего времени с произ-
водственным банком времени, обеспечивающим оборот времени подобно денежному 
обороту. Но превращению банков времени в полноценную дополнительную денежную 
систему мы обязаны все-таки Эдгару Кану.
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участникам и впоследствии может быть исполь-
зована для приобретения иных товаров и услуг. 
Счет покупателя дебетуется, а счет продавца 
кредитуется на сумму сделки. Общий баланс 
системы всегда сохраняется. Валюта эмитирует-
ся автоматически, что по сути снимает вопрос 
регулирования денежной массы. Многие LETS 
фиксируют, однако, максимальный уровень 
кредитования участника для предотвращения 
возможных злоупотреблений. Информация о 
состоянии счетов является открытой для всех 
участников системы.

Важно отметить, что товар или услуга могут 
быть оплачены с помощью валюты системы как 
полностью, так и частично. В Канаде один зеле-
ный доллар (green dollar) LETS приравнивается 
к одному канадскому доллару. Обозначая стои-
мость дополнительной валюты как равную сто-
имости национальной, LETS, однако, в отличие 
от многих других денежных систем, таких как, 
например, итакские часы или химгауэр, фикси-
рует неконвертируемость валюты системы. Эта 
особенность делает LETS менее проницаемой 
для влияния доминирующей денежной систе-
мы, но одновременно и менее гибкой.

Обмены в рамках системы LETS (в отличие от 
банков времени) часто подвержены налогообло-
жению. В Великобритании и Австралии, где LETS 
получили широкое распространение, налоговый 
статус транзакции определяется по профессио-
нальному признаку. В случае если предлагаемый 
товар или услуга связаны с профессиональной 
деятельностью человека, их предоставление дру-
гому участнику будет расцениваться как осущест-
вление коммерческой деятельности и облагаться 
налогами. Тогда же, когда LETS не обеспечивает 
профессиональную занятость человека, его до-
ходы, полученные в рамках LETS, освобождают-
ся от налогов. LETS, таким образом, сохраняет 
автономию по отношению к внешней экономи-
ческой системе только в случае, если выступает 
как дополнительная, но не как альтернативная 
денежная система.

In Ithaca We Trust

Еще одним ярким примером внедрения до-
полнительных денежных систем являются так 
называемые итакские часы – система обраще-
ния альтернативных долларам бумажных денег, 
созданная в 1991 году гражданским активистом 
Полом Гловером в американском городе Итака. 
Идея заключалась в создании локальной денеж-
ной системы, способной в ситуации оттока ка-
питала из региона решить проблему дефицита 
национальной валюты. Гловер специально под-
черкнул локальный характер валюты, напечатав 
купюры с изображениями известных мест и лю-

дей Итаки. Купюры содержали также надпись «In 
Ithaca We Trust» – по аналогии с «In God We Trust» 
(«На Бога уповаем») на федеральных долларах.

Первыми участниками новой денежной систе-
мы стали друзья и знакомые Гловера. Каждый, 
кто согласился участвовать в эксперименте, по-
лучил новую валюту – итакские часы – в сумме, 
эквивалентной 40 долларам. Оплату товаров и 
услуг можно было производить на комбиниро-
ванной основе: часть стоимости в часах, а часть 
в долларах. Один час был приравнен к 10 дол-
ларам, что примерно соответствовало размеру 
минимальной оплаты труда за час работы в итак-
ском регионе. Именно эта особенность новой ва-
люты обусловила выбор ее названия – часы.

Круг пользователей валюты как средства опла-
ты в рамках взаимных обменов товарами и услу-
гами стал быстро расти. С завидной энергией 
Гловер привлекал все новых представителей мест-
ного сообщества к участию в обращении допол-
нительной валюты. Ему удалось заинтересовать 
значительное число представителей местного 
бизнеса, искавших, под давлением конкуренции 
с крупными национальными и транснациональ-
ными бизнес-структурами, дополнительные ка-
налы сбыта. Часы стали приниматься местными 
ресторанами, магазинами, кинотеатрами, авто-
сервисами и многими другими коммерческими 
организациями. Через 10 лет после создания 
системы торговый оборот в итакских часах при-
равнивался к нескольким миллионам долларов. 
Важным инструментом налаживания экономи-
ческих обменов между местными жителями на 
базе часов стала специально выпускаемая газета, 
информирующая о товарах и услугах как физиче-
ских, так и юридических лиц, принимающих но-
вую валюту в качестве средства оплаты.

Итакские часы признаются на сегодняш-
ний день одним из наиболее успешных в мире 
опытов создания дополнительных денежных 

Банкнота «Итакских часов» – одной из самых известных 
альтернативных валют
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систем. Важно помнить, однако, что добиться 
удивительного успеха Полу Гловеру удалось не 
сразу. Итакские часы были не первым его экс-
периментом по созданию дополнительной ло-
кальной валюты. Успеху часов предшествовала 
неудачная попытка внедрения в Итаке системы 
LETS. Спасти ее от провала не смогла даже по-
мощь Майкла Линтона, специально приехав-
шего поддержать проект. Итакская LETS смогла 
просуществовать всего 10 месяцев. Расставшись 
с этой идеей, Гловер задумал создание более 
подвижной валюты, конвертируемой в доллары. 
В итоге появилась валюта, имеющая бумажный 
носитель, находящаяся в свободном обращении 
и не привязанная к персональному счету участ-
ника (как это происходит в рамках LETS), но 
при этом естественным образом защищенная 
от оттока за границы региона. Итакские часы 
послужили источником вдохновения для других 
гражданских активистов, создавших, вслед за 
Гловером, около сотни схожих дополнительных 
денежных систем в различных регионах США.

Валюта Вальдорфской школы

Своим удивительным успехом баварская 
валюта химгауэр (Chiemgauer) также в зна-
чительной мере обязана энергии своего соз-
дателя – учителя Вальдорфской школы в ком-
муне Прин-ам-Кимзее (баварский регион 
Химгау) Кристиана Геллери. Химгауэр воз-
никла в 2003 году на базе образовательного 
проекта, запущенного Геллери совместно с 
его учениками. Эта дополнительная денежная 
система, однако, быстро превзошла ожидания 
своего создателя: за несколько лет из школь-
ного предприятия она превратилась в одну из 
наиболее успешных и известных в мире до-
полнительных денежных систем. Уже через 
3 года после создания, в 2006 году, оборот был 
равен 3,6 миллионов евро. К 2009 году в каче-
стве средства оплаты товаров и услуг химгауэр 
принимали около 600 местных коммерческих 
организаций. Некоторые коммерческие банки 
региона уже открывают своим клиентам дебе-
товые карты в химгауэр.

Все начиналось с того, что, следуя принципам 
вальдорфской педагогики, Кристиан Геллери раз-
работал проект, ориентированный на освоение 
учениками экономических знаний и финансовых 
навыков. Одновременно с этим он и его ученики 
стали искать инновационные решения для орга-
низации экономического взаимодействия между 
школой (а точнее, учениками, родителями и учи-
телями) и представителями местного бизнеса. 
В итоге возникла идея создания специальной 
денежной системы – химгауэр (по названию ре-
гиона ее обращения). Она переросла в самостоя-
тельный проект, а задача его реализации была 
возложена на специально созданную для этого 
ассоциацию. Бурное развитие проекта новой ва-
люты привело к тому, что он был выведен из шко-
лы в 2005 году, а сам Кристиан Геллери оставил 
педагогическую деятельность и посвятил себя 
дальнейшему развитию химгауэр.

Система устроена таким образом, что каждый 
желающий может приобрести у ассоциации ва-
люту за евро (по курсу «один к одному») и ис-
пользовать ее для оплаты товаров и услуг мест-
ных производителей. При этом 3 процента от 
вырученных в процессе обмена сумм евро ассо-
циация перечисляет местным некоммерческим 
организациям. Выбор организации, в пользу 
которой переводятся деньги, делает сам чело-
век, производящий обмен евро на химгауэр. Ас-
социация получает компенсацию этих расходов 
в момент, когда местные компании производят 
обратный обмен химгауэр на евро (комиссия за 
такой обмен равна 5 процентам от суммы). Вы-
купив химгауэр у компаний, офисы ассоциации 
снова запускают их в обращение. Таким изящ-
ным образом система финансирования местных 
некоммерческих организаций оказывается зало-
жена в сам механизм обращения валюты.

Важной особенностью функционирования де-
нежной системы химгауэр является использова-
ние механизма демереджа, или отрицательного 
процента: валюта со временем теряет в стоимо-
сти, что стимулирует ее использование в качестве 
средства платежа, а не накопления. Считается, 
что человек, не использующий валюту, тормозит 
ее обращение в местной экономике и поэтому 
должен внести «плату за простой». Три месяца 
такого простоя будут стоить держателю банкнот 
2 процентов их номинала (8 процентов в год). На 
практике это означает, что для того, чтобы иметь 
возможность потратить «просроченную» купюру 
(на купюре указывается момент ее запуска в обра-
щение), человек должен оплатить в одном из офи-
сов ассоциации «марку» определенной стоимости, 
возвращающую банкноте платежеспособность. 
Результат применения механизма демереджа – 
впечатляющий: трехкратное превышение скоро-
сти обращения химгауэр в сравнении с евро.  

В настоящее время в мире создано более 3 тысяч дополнительных денежных систем. 
Это и американская MUSE (Mutual Unit for Sustainable Education), спроектированная 
как средство стимулирования взаимного обучения и преподавания, и нидерландская 
Care Miles, носящая общенациональный характер и помогающая родителям решить 
проблему сиделок для их маленьких детей, и нидерландская же NU, запущенная в 2002 
году для поощрения экологически ответственного поведения потребителей и произво-
дителей, и американские Kilowatt Cards, стимулирующие эффективное энергопотре-
бление, и бразильская Fomento, используемая с 2002 года для обеспечения синергии 
при финансировании социальных проектов, и множество других валют типа британ-
ских Totnes Pounds и Lewes Pounds, ориентированных на обеспечение «экономиче-
ской локализации» и развитие территорий, и, конечно же, французская система SOL, 
интервью с одним из создателей которой Вы можете найти на стр. 49.



социальные финансы 49№75

Беседовала 
Мария Крол

Ф ранцузская социальная валюта СОЛ (SOL, 

от французского solidaire – «солидар-

ный») представляет собой один из наиболее 

ярких на сегодняшний день примеров альтерна-

тивных денежных систем. Объединяя в одном 

проекте систему поощрения ответственного 

потребления, развитие структур взаимопомощи, 

а также обеспечение государственной под-

держкой социально незащищенных граждан, 

СОЛ предлагает альтернативный подход к орга-

низации экономических обменов между людь-

ми для распространения солидарных практик 

в экономической сфере. Какие задачи сегодня 

позволяют решать и на какие актуальные вызо-

вы отвечают социальные валюты в целом и СОЛ 

в частности, мы попытались разобраться вместе 

с Патриком Вивере – главным идеологом созда-

ния СОЛ, философом, общественным деятелем 

и экспертом.

Социальная валюта СОЛ задумывалась Вами 
в значительной мере как альтернативный фи-
нансовый инструмент, адаптированный к обра-
щению с альтернативными формами богатства. 
То есть с формами богатства, учетом которых, 
например, пренебрегают современные эконо-
мические показатели, такие как уровень ВВП. 
О каких альтернативных формах богатства 

«Социальные валюты 
обеспечивают сегодня  
процесс гражданского 
переосмысления денег» 
Создатель альтернативной валюты  
Патрик Вивере – в интервью «ДиБ»

идет речь и почему создание инструментов для 
их учета Вам кажется актуальным?

Региональным советом Земель Луары было 
проведено исследование, посвященное альтер-
нативным показателям богатства, с целью опре-
делить, что представляет для людей наибольшую 
ценность, какие богатства являются наиболее 
важными. Отвечая на вопросы, люди говорили 
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воздействия на природу и на развитие человече-
ского общества или, наоборот, способствует на-
шему продвижению по опасному пути самораз-
рушения, очень актуален.

Этот узкий взгляд на богатство детерминирует-
ся, если я правильно понимаю, в значительной 
степени особенностями функционирования на-
циональных валют. Альтернативные валюты, та-
кие как СОЛ, более приспособлены для того, что-
бы изменить существующее положение вещей?

Есть отягчающее обстоятельство в том, что ка-
сается официальных валют (не обязательно на-
циональных, они могут быть континентальными, 
как евро): помимо проблем, о которых я только 
что говорил, есть также замечательный фено-
мен спекулятивной экономики, которая пред-
ставляет 97 процентов финансовых операций. 
Когда смотришь на сегодняшние финансовые 
операции, приходится констатировать, что часть 
из них, которая обеспечивает обмен реальными 
товарами и услугами, ничтожна. Существование 
этой огромных размеров спекулятивной эконо-
мики еще усугубляет то положение, о котором я 
только что говорил. И в рамках поиска решений 
этих двух проблем социальные валюты вдвойне 
интересны, так как, во-первых, они функцио-
нируют в рамках реальной, а не спекулятивной 
экономики. Во-вторых, они поощряют развитие 
тех видов деятельности, которые экологически 
и социально полезны, позволяют найти ответ 
на вопрос о том, занимаемся ли мы поддержкой 
опасных видов деятельности или наоборот.

Могут ли социальные валюты, такие как СОЛ, 
послужить фундаментом для формирования 
альтернативной финансовой системы?

Сегодня, на первом этапе своего развития, у них 
нет таких притязаний, пока они скорее дополне-
ние. Акцент ставится на те задачи, с которыми 
не справляются официальные валюты, в таких 
областях, например, как развитие территорий. 
Официальные валюты не позволяют укреплять 
местные сообщества, не позволяют системно по-
ощрять экологически и социально ориентирован-
ные виды деятельности. Социальные же валюты 
говорят: «Мы берем эти задачи на себя».

При этом они все-таки играют роль в подготов-
ке более глобальной альтернативы традицион-
ным валютам в будущем, так как обеспечивают 
сегодня процесс гражданского переосмысления 
денег. Потому как по поводу официальных де-
нег в основном у людей не возникает вопросов: 
эта тема – для специалистов, в ней никто ничего 
не понимает. При этом по поводу социальных 
валют люди закономерно задают вопросы: кто 
имеет право их создавать, кто гарантирует их 
обеспечение, как происходит их обращение. И 

о богатстве, связанном с межличностными от-
ношениями, о семье, любви, близких, мире меж-
ду людьми и т.д. Или о природных богатствах, 
окружающей среде, ее защите. И только менее 2 
процентов людей спонтанно называли «деньги». 
Одна из главных проблем современных систем 
учета, опирающихся на деньги как на меру стои-
мости – на уровне как государства, так и частных 
предприятий, – заключается в ограниченном, 
узком взгляде на богатство. Внимание обраще-
но только на те формы богатства, которые могут 
быть измерены в деньгах.

Вторая важная проблема заключается в том, 
что существующие инструменты учета, даже в 
том случае, когда используются для оценки ма-
териальных ценностей, могут рисовать картину 
происходящего, обратную реальности. Так, раз-
рушительное, вредное воздействие [на природу 
или человека] будет засчитываться как фактор 
роста экономики, как фактор роста богатства, 
так как способствует производству добавленной 
стоимости в рамках работ по восстановлению 
и компенсации ущерба. Возьмем простой при-
мер. Если происходит дорожная авария, работа 
эвакуатора, например, будет учитываться поло-
жительно как форма прироста богатства. То же 
самое, например, с нанесением урона окружаю-
щей среде.

Необходим, таким образом, инструмент, спо-
собный дифференцировать природу тех или 
иных видов экономической деятельности, учи-
тывать их позитивные и негативные послед-
ствия. В эпоху, когда проблемы экологии, со-
циальные проблемы, трудности диалога между 
цивилизациями и т.д. остро стоят перед чело-
вечеством, вопрос о том, продвигает ли нас тот 
или иной вид деятельности по пути позитивного 

Так выглядит 
валюта SOL
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тогда мы им говорим: «Вы абсолютно правы, 
что задаете эти вопросы по поводу социальных 
валют, но их можно задавать и по поводу евро, 
иены, доллара, рубля и т.д.».

И еще есть вторая особенность. Кризис офици-
альных валют становится сегодня таким серьез-
ным, в том числе в связи с несоразмерностью 
спекулятивной экономики, что мы можем очень 
легко оказаться в ситуации, как та, что произо-
шла в Аргентине в начале века, когда мы были 
свидетелями крушения официальной денежной 
системы. И в этом контексте социальные валю-
ты могут начать играть роль альтернативы, а не 
дополнения.

Причем даже на более глобальном, плане-
тарном уровне. Бернар Лиетар, бывший глава 
Центрального банка Бельгии и хороший знаток 
этого вопроса, уже предлагает мировую валюту, 
которую он называет терра и которая основана на 
принципах, схожих с теми, что лежат в основе со-
циальных валют. Это антиспекулятивный прин-
цип: деньги теряют в стоимости в том случае, если 
не используются для организации обменов.

Как выглядит на практике гражданское пере-
осмысление денег, в рамках СОЛ, например?

Когда мы внедряем социальную валюту, мы 
зачастую организуем обучающие игровые ме-
роприятия. Например, предлагаем участникам 
вытащить деньги из кошельков, чтобы обра-
тить внимание на различия между монетами, 
бумажными банкнотами, чеками, кредитными 
картами. Скажем, в большинстве стран мира 
на бумажных деньгах можно обнаружить сви-
детельство принадлежности к единому полити-
ческому сообществу. На евро же мы видим сви-
детельства принадлежности к разным странам. 
Одна из причин сегодняшнего кризиса евро – 
как раз отсутствие единого политического со-
общества европейских стран.

Есть масса вещей, которые можно считы-
вать таким вот образом. Такое обучение лю-
дей способствует пониманию того, что деньги 
представляют собой социальный институт и 
общественную собственность и что было драма-
тической ошибкой согласиться с их выводом из 
зоны влияния граждан.

То есть речь здесь идет уже не об экономиче-
ской, а скорее о политической составляющей.

Да, именно так. Я бы даже сказал демократи-
ческой. Демократической и социальной, потому 
как деньги, по сути, представляют собой не бо-
лее чем инструмент, который имеет смысл, если 
способствует организации обмена между людь-
ми и производству богатства.

Но если этот инструмент становится вещью 
в себе, у нас возникает проблема, которую обо-

значил еще Аристотель: мы имеем дело уже не 
с экономикой, а с тем, что он назвал хремати-
стикой, наукой об обогащении. Это когда день-
ги превращаются из средства в цель. То, что мы 
проживаем сегодня, можно назвать большими 
хрематистическими кризисами.

В рамках проекта СОЛ уже можно наблюдать 
перемены в восприятии людей?

Если взять пример внедрения СОЛ в Тулузе, 
мы увидим, что там образовалась целая систе-
ма поощрения справедливой торговли, биоло-
гического сельского хозяйства, социальной и 
солидарной экономики, и это влечет за собой 
изменения в отношениях и поведении людей. 
Формируется, например, целая система взаи-
моотношений между участниками проекта. 
СОЛ представляет собой не просто технический 
инструмент. Люди, использующие валюту СОЛ, 
формируют сообщество участников, исповеду-
ющих общие ценности.

А как организуется взаимодействие между 
представителями этого сообщества?

Во-первых, существует национальная ассоци-
ация СОЛ, которая называется Движение СОЛ. 
Эта национальная ассоциация, в свою очередь, 
имеет некоторое число локальных структур 
– так называемых локальных комитетов при-
нятия в СОЛ. Так, например, предприятия, же-
лающие стать участниками проекта, должны 
получить согласие на членство, открывающее 
им возможность использовать валюту СОЛ в 
рамках своей экономической деятельности. И 
эти локальные структуры представляют собой 
также площадки для демократической дискус-
сии об использовании СОЛ.

Валюта СОЛ была внедрена уже в ряде регио-
нов Франции. На какой стадии развития нахо-
дится проект сегодня?

Как это всегда бывает, есть разрыв между 
проектом и его реализацией. На сегодняш-
ний день СОЛ начала хорошо развиваться в 
ряде городов. Наиболее динамично – в Тулузе, 
в Гренобле, ну и также в ряде территорий, та-
ких, например, как Нор-Па-де-Кале и других. 
Но мы находимся все-таки еще в начале пути. 
При этом потенциально большое число пред-
ставителей структур социальной и солидарной 
экономики могли бы использовать эту валюту 
в своих обменах разнообразными товарами и 
услугами.

Важно, чтобы во время технической реализа-
ции проекта не сместились акценты. Чтобы со-
хранялась связь между созданием нового типа 
денег и переосмыслением понятия богатства в 
нашем обществе.  
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Марина Юршина

Б олее 5 лет назад один из успешных предпринимателей и меценатов Нижнего Новгорода, по-

бывав в Великобритании, познакомился с идеей Банка времени – социального проекта, по-

зволяющего людям обмениваться необходимыми им услугами, минуя процесс передачи денег. Идея 

настолько вдохновила бизнесмена, что он создал подобный проект в своем родном городе. Сейчас 

Банки времени открыты уже в семи городах России.

Единственной валютой в Банке вре-
мени считаются часы, которые участ-
ники проекта зарабатывают, оказы-
вая друг другу помощь как по своему 
профессиональному профилю, так и 
в других областях. Это время аккуму-
лируется на личном счете участника, 
и в дальнейшем он может потратить 
его, также воспользовавшись чьей-то 
услугой.

Основная идея Банка времени, от-
личающая этот проект от других си-
стем, альтернативных денежным, – в 
том, что время каждого участника 
оценивается одинаково, независимо 
от того, оказывает ли он юридиче-
ские консультации, учит вязать крюч-
ком или гуляет с детьми. При таком 
подходе разрушаются сложившиеся 
в обществе стереотипы о востребо-
ванности и рентабельности той или 
иной профессии. Здесь любой труд, в 
том числе «неквалифицированный», 
оценивается как значимый и уважае-
мый, наравне со всеми остальными.

Идея Банка времени в том, чтобы 
сделать доступными для любого чело-

Валюта взаимопомощи 
Российский Банк времени открывает 
филиалы

века качественные образовательные, 
бытовые, медицинские и любые дру-
гие услуги. Одновременно он получа-
ет право и гарантию на реализацию 
собственных умений, а также моти-
вацию к развитию разносторонних 
навыков и интересов, что незамени-
мо во времена экономической неста-
бильности.

Удачная идея

Считается, что идея Банка време-
ни принадлежит американцу Эдгару 
Кану, который в 1980-х годах ввел 
и распространил понятие тайм-
долларов (подробней о том, как воз-
никла эта валюта, можно прочитать в 
этом же номере «ДиБ»). Сейчас Бан-
ки времени функционируют более 
чем в 30 странах, в том числе в Кана-
де, США, Великобритании, Испании, 
Португалии, Италии, Израиле.

История проекта в России началась 
в 2005 году, когда предприниматель 
из Нижнего Новгорода Сергей Ива-
нушкин (владелец ресторанного биз-
неса и диагностической лаборатории, 

а также президент семейного благо-
творительного фонда) побывал в Ве-
ликобритании, познакомился с идеей 
Банка времени и загорелся ею. Он об-
ратился в Нижегородскую службу до-
бровольцев, на базе которой проект и 
был реализован год спустя.

Кроме Иванушкина, который все 
5 лет существования Банка времени 
вкладывал в него немалые деньги, 
проект поддерживают (по большей ча-
сти организационно) администрация 
Нижнего Новгорода и правительство 
Нижегородской области. А в 2009 году 
к делу подключился благотворитель-
ный фонд Чарльза Стюарта Мотта (Ве-
ликобритания), благодаря которому 
в прошлом году филиалы Банка были 
открыты еще в шести городах России: 
Санкт-Петербурге, Барнауле, Северод-
винске, Кстово (Нижегородская об-
ласть), Кирове и Красноярске.

В скором будущем Банки времени 
откроются в Ярославле и Смоленске, в 
перспективе Ростов, с недавнего вре-
мени ведутся переговоры в Москве. 
Координаторы очень гордятся тем, 
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что зачастую люди из других городов, 
узнав о проекте, сами обращаются с 
предложением открыть филиал в сво-
ем городе.

Как стать клиентом  
Банка времени

Клиентами Банка времени могут 
становиться только физические лица 
старше восемнадцати лет, не состоя-
щие на психиатрическом, наркологи-
ческом и полицейском учете. Есть два 
варианта регистрации: в офисе с по-
мощью координатора и самостоятель-
но через Интернет, на сайте проекта.

С клиентом, пришедшим впервые, 
заключается соглашение, где оговари-
ваются права и обязанности сторон в 
ходе сотрудничества. Он должен также 
заполнить анкету и приложить к ней 
копию своего паспорта. Кроме того, 
есть определенные работы, выпол-
нять которые допустимо только при 
наличии соответствующего диплома: 
оказание юридических и медицин-
ских услуг, а также услуг, связанных с 
электромонтажными работами.

Если участник регистрируется 
только на сайте, оказывать и по-
лучать услуги он может только дис-
танционно, через Интернет (напри-
мер, переводы, консультации, поиск 
какой-либо информации и т.п.).

После регистрации у клиента появ-
ляется личный счет; на нем уже лежат 
четыре бонусных часа, которые необ-
ходимо потратить на одну услугу в 
течение двух месяцев. В дальнейшем 
здесь будет учитываться оборот зара-
ботанных и потраченных часов.

Всего выделено 15 областей, в ко-
торых клиенты Банка времени пред-
лагают и получают услуги: ремонт, 
информационные технологии, педа-
гогическая помощь, бытовые услуги, 
организация мероприятий, транс-
портные и курьерские услуги и т.д. 
Определившись с видом работ, кли-
ент подает объявление на сайт. Это 
можно сделать опять же самостоя-
тельно или по телефону с помощью 
координатора.

Объявления других клиентов мож-
но посмотреть на сайте или услышать 
по телефону. Кроме того, проводится 
регулярная электронная рассылка 
предложений. Со всей работой справ-

ляются всего четыре сотрудника ни-
жегородского Банка времени: дирек-
тор, два координатора и координатор 
региональной сети.

Как заработать на свадьбу

«У всех клиентов разная мотивация 
участия, – рассказывает один из коор-
динаторов проекта Николай Урусов. – 
Для молодых людей (их в проекте 
около 40 процентов) это возможность 
получить опыт. Кто-то оказывает про-
фессиональные услуги, кто-то реали-
зует другие навыки. А для людей, чей 
труд в обычной экономической си-
стеме оценивается не очень дорого, 
это возможность получить те услуги, 
которые они обычно не могут себе 
позволить. Но и представители высо-
кооплачиваемых профессий не ставят 
свою работу выше других».

Кстати, «дорогие» работы далеко 
не всегда имеют хороший спрос у 
клиентов Банка времени. В первую 
очередь востребованы услуги в об-
ласти красоты и здоровья (мани-
кюр, стрижки-прически, массаж), 
информационных технологий (по-
мощь в установке и использовании 
программ), ремонт и репетиторство. 
Например, по итогам прошлого года, 
образовательные и репетиторские 
услуги оказывались 48 раз, что дало 
участникам проекта возможность 
заработать почти 100 часов, услуги в 
области красоты и здоровья – 19 раз 
(34 часа), а ремонтные работы – 
16 раз (59 часов).

Есть замечательный пример, когда 
двое клиентов Банка частично «опла-
тили» часами собственную свадьбу. 
Накопив порядка 40 часов каждый 
(один из них «зарабатывал» на созда-
нии сайтов и презентаций, другой – на 
мастер-классах по бисероплетению), 
они потратили их на услуги фотогра-
фа, постановщика свадебного танца, 
ведущего и парикмахера. Таким обра-
зом, довольно недешевые работы обо-
шлись им фактически в неделю стан-
дартного рабочего времени.

Контроль качества

Деньги в Банке времени могут 
тратиться только на расходные ма-
териалы – бензин, ткань для пошива 

и т.п. Доплатить за услугу нельзя ни 
при каких обстоятельствах. Правда, 
если активному клиенту не хватает 
часов на что-то очень нужное, коор-
динатор может выделить ему кредит 
до 10 часов. Также любой участник 
имеет право при желании поделить-
ся с другим, если на его собственном 
счете при этом останется не меньше 
3 часов.

Существует и черный список кли-
ентов; правда, он очень небольшой. 
После каждой оказанной услуги ко-
ординаторы в обязательном порядке 
получают обратную связь от обоих 
клиентов, максимально подробно 
расспрашивая их, как все прошло, все 
ли устраивает.

Если выясняется, что клиент недо-
волен, часы с него не списываются. 
Либо работу переделает тот же чело-
век, либо кто-то другой, либо клиент 
вообще от нее отказывается. В случае 
если на одного и того же человека 
поступают жалобы, координаторы 
могут исключить его из базы постав-
щиков услуг.

Кроме того, клиент может попро-
сить менеджера сопровождения при-
ехать для контроля качества услуги. 
Как правило, это постоянный и про-
веренный клиент Банка, который бу-
дет присутствовать во время выпол-
нения работ. Он также обеспечивает 
безопасность оказания услуг.

В среднем в нижегородском Банке 
оказывается 2–3 услуги в день. Всего 
в течение 2011 года участники про-
екта заработали 581 час. Однако на-
стоящей единицей эффективности 
здесь, в отличие от обычных банков, 
считается оборот часов, то есть сум-
марное количество заработанных и 
потраченных. Это более ценный по-
казатель, так как дает участникам 
собственную выгоду, а проекту – 
инерцию развития. По итогам про-
шлого года оборот часов победителя 
в номинации «Лучший клиент Банка 
времени» составил 80 часов.

Основную задачу сотрудники видят 
в распространении идей Банка вре-
мени, то есть в привлечении новых 
участников. И это получается доволь-
но неплохо: из 1024 зарегистриро-
ванных в Нижнем Новгороде участ-
ников 333 присоединились к проекту 
только за прошлый год.  
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Александр 
Горелик, 
директор Информационного

центра ООН в Москве»

В идеале НКО стоит 
учиться зарабатывать 
деньги, но тут у меня есть 
известное чувство скепси-
са. Корпоративная культу-
ра и культура некоммерче-
ской деятельности – вещи 
разные. Сопрягать их вое-
дино могут немногие.

Дмитрий  
Даушев, 
директор по фандрай-

зингу и коммуникациям, 

Детские деревни SOS

На мой взгляд, здесь две 
вещи смешаны. «Учиться 
зарабатывать» – я кате-
горически против этого 
подхода. Если ты хорошо 
зарабатываешь, то иди в 
бизнес, зарабатывай и де-
лись. Задача НКО – хоро-

Татьяна 
Бачинская, 
главный редактор журнала 

«Бизнес и Общество»

Наиболее успешные 
НКО уже зарабатывают 
деньги, используя бизнес-
инструменты. Например, 
крупные некоммерческие 
организации, такие как 
CAF Россия, АСИ, предлага-
ют бизнесу вполне конку-
рентные на рынке услуги.

Подготовила 
Лидия Тихонович 
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К орреспондент «ДиБ» задал российским экспертам некоммерческого 

сектора несколько вопросов, связанны с социальными финансами 

в широком смысле слова: должны ли НКО зарабатывать, какой продукт они 

производят, каковы перспективы взаимодействия НКО и бизнеса, а также 

когда у нас в стране появятся B Corporations.

«Продукт НКО — это 
цивилизованное добро» 
Перспективы социальных финансов 
в России: мнение экспертов

1. Как Вы думаете, могут ли НКО учиться зарабатывать деньги, используя при 
этом различные бизнес-инструменты, или же они должны ограничиваться ис-

ключительно фандрайзингом?
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шо тратить и максималь-
но конвертировать деньги 
в позитивные изменения 
в обществе. НКО по опре-
делению убыточны... А 
бизнес-инструменты, для 
того чтобы грамотно про-
сить, должны использо-
ваться обязательно. Все 
лучшее в фандрайзинге 
придумано в бизнесе: рас-
сылки, акции, мероприя-
тия, платежные системы. 
Там есть четкий критерий 
эффективности инстру-
ментов. У НКО этого нет. 
И НКО может использо-
вать, например, грант эф-
фективно, а может и не 
очень.

Татьяна Задирако, 
исполнительный директор 

фонда United Way Moscow

Не только могут, но и 
должны пробовать. Беда в 
том, что это не у всех по-
лучается, – это раз. Не все 
НКО видят, почему это важ-
но: использовать бизнес-
инструменты, и для чего 
нужно делать сверхуси-
лия – это два. В долгосроч-
ной перспективе у НКО не 
будет возможности не ис-
пользовать инструмента-
рий из арсенала бизнеса. 
Если хочешь быть успеш-
ным – ищи новые подходы, 
смотри, как это делает биз-
нес, и бери то, что может 
пригодиться.

и где правильный источник 
финансирования, куда на-
правлять усилия в первую 
очередь… Вовсе не обяза-
тельно НКО должна откры-
вать при себе коммерческие 
предприятия. Это возмож-
ный шаг, но если он адеква-
тен бизнес-модели. Я думаю, 
что мало кто у нас умеет это 
делать или даже просто мыс-
лит в таких категориях… 
Вот, к примеру, благотвори-
тельные магазинчики. Не-
давно было проведено бри-
танское исследование среди 
населения. Спрашивали: 
«Как вы думаете, выгодно ли 
держать эти магазинчики?» 
И все отвечали: «Да». А на са-
мом деле это миф. Никакой 
особой выгоды содержание 
магазинчиков не дает. Надо 
считать и думать. Как обы-
ватель я бы, конечно, зашла 
в такой магазин, порадова-
лась и что-нибудь купила. Но 
как профессионалу мне ин-
тересна экономика чарити-
шопа, для этого должна быть 
прозрачность, а всю механи-
ку мало кто сейчас покажет.

Наталья 
Каминарская, 
исполнительный секретарь 

«Форума доноров»

Cтранное противопо-
ставление – фандрайзинг и 
бизнес-инструменты. Ведь 
настоящий фандрайзинг 
предполагает использова-
ние самого нетривиального 

Ольга Евдокимова, 
директор 

Evolution&Philanthropy

Для меня вопрос «зараба-
тывать деньги» – совершен-
но однозначно лежит в пло-
скости получения прибыли. 
В этом смысле НКО не надо 
учиться зарабатывать. Я бы 
вопрос по-другому постави-
ла: они должны мыслить в 
терминах бизнес-моделей. 
Это предполагает понима-
ние производимого продук-
та – общественного блага 
или социальной услуги – и 
экономической составляю-
щей. Экономическая состав-
ляющая может быть в виде и 
грантов, и пожертвований от 
частных лиц, и одного-двух 
взносов от VIP-клиентов, 
плюс государственное фи-
нансирование. Необходимо 
определить баланс, который 
бы адекватно соответство-
вал производимому про-
дукту. 80 процентов дохода 
НКО, как правило, идет от 
одного-двух источников. Со-
вершенно не обязательно 
всем кидаться в массовый 
фандрайзинг. Может быть, 
нужно потратить полгода, 
найти одного VIP-клиента, и 
все проблемы будут решены. 
Еще одно стало модно – эн-
даументы. И все бросаются 
в эндаументы, не понимая, 
что в условиях кризиса – это 
заморозка денег. Все зави-
сит от того, что НКО произ-
водят: что есть их продукт 

набора методов и идей, что 
включает в себя и бизнес-
инструменты. Нельзя сво-
дить его к рассылке писем-
запросов или к заявкам в 
адрес фондов и компаний. 
Использование маркетин-
говых приемов, продажа 
товаров и услуг – вполне 
приемлемые методы и в 
НКО. Правда, это сильно 
зависит от того, о какой 
организации речь. Если мы 
говорим о, например, груп-
пе поддержки людей с ВИЧ, 
то высока вероятность, что 
много «продать» они не смо-
гут. А у других может быть 
возможность и оказывать 
платные услуги гражданам, 
и участвовать в тендерах на 
поставку услуг для государ-
ства, и издавать литературу, 
и многое другое.

Алексей Костин, 
исполнительный директор 

некоммерческого партнер-

ства «КСО – Русский Центр»

Мы в России давно уже 
научились зарабатывать 
деньги сами. Ведь столь-
ко российских бизнесов 
знают, что мы умеем дать 
те услуги, которые никто 
больше не даст! Да, нам, 
по большому счету, деньги 
и не нужны, нам важнее – 
помочь людям. Мы живем 
в XXI веке, веке «безнацио-
нальном», когда все люди 
равны и НКО должны обе-
спечить выживание всем.
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30 благотворительных ор-
ганизаций. Все полученные 
средства, примерно 2 мил-
лиона 341 тысяча рублей 
в Москве, Новосибирске 
и Калининграде, – пошли 
на реализацию проектов 
этих организаций! Разве 
не вдохновляет!

Александр 
Горелик

Конечно, НКО произво-
дят что-то сами – инициа-
тивы, идеи, новые формы 
работы и вообще свою соб-
ственную философию уча-
стия в решении проблем 
общества.

Дмитрий Даушев 

Продуктом НКО явля-
ется, говоря высокими 
словами, добро. Они не 
только решают какие-то 
социальные проблемы, 
но еще и меняют отноше-
ния людей… НКО вносят 
системность – как техно-
логиями сбора пожертво-
ваний, так и тем, что учат 
людей, как на самом деле 
творить добро. Если это 
дети-сироты, например, 
из детских домов, то надо 
подумать про их социали-
зацию, а не про игрушки 
на Новый год. Это то, чем 
отличается профессио-
нально работающие НКО. 
На мой взгляд, продукт 
НКО – это «цивилизован-
ное добро».

Татьяна Задирако 

Кто-то деньги переда-
ет, а кто-то создает до-

Татьяна Бачинская

Многие НКО уже давно 
сами зарабатывают, пусть 
и покрывая лишь неболь-
шую часть своих расходов. 
Я говорю не о государ-
ственных корпорациях – 
тоже «некоммерческих 
организациях»: «Ростехно-
логии», «Роснано», «Роса-
том», «Олимпстрой», Банк 
развития (бывший Внешэ-
кономбанк), «Агентство по 
страхованию вкладов»... 
Не о них, а о настоящих 
НКО. В прошлом номере 
журнала «Бизнес и обще-
ство» исполнительный 
директор фонда «Подари 
жизнь» Григорий Маз-
манянц в интервью «Со-
циально ответственный 
маркетинг: как увеличить 
прибыль помогая» привел 
очень успешные примеры 
СОМ. На Западе эта техно-
логия развивается давно и 
успешно. Наши наиболее 
продвинутые благотвори-
тельные организации тоже 
творчески осваивают ее. В 
выигрыше – и компании, 
получающие больше про-
даж, и покупатели, кото-
рым приятно приобретать 
услугу или товар с соци-
альным бонусом. Но глав-
ное – средства получают 
подопечные тех же благо-
творительных организа-
ций. Вот Вам один из при-
меров «вписывания» НКО в 
рынок. Сложно? Несомнен-
но. Но хотя бы часть услуг 
или товаров негосудар-
ственные некоммерческие 
организации вполне могут 
предоставлять. Недавний 
успешный пример – благо-
творительная ярмарка «Ду-
шевный BAZAR», собрав-
шая только в Москве более 

Наталья 
Каминарская 

НКО бывают разные – сре-
ди них есть те, чья прямая 
задача собирать средства в 
одних аудиториях и кана-
лизировать их – напрямую, 
или через предоставление 
товаров и услуг – в другие ау-
дитории. Этим занимаются 
фонды помощи, фонды мест-
ных сообществ, да и многие 
организации, созданные для 
поддержки определенного 
круга лиц. Но есть также 
и НКО, чья основная зада-
ча – производить «продукт» 
в широком смысле слова, 
и уже этот продукт пере-
давать тем, кому он нужен. 
Примеры – и think-tanks, чья 
задача – выработка политик 
в определенной теме, и раз-
личные образовательные 
проекты, реализуемые НКО, 
и публикации и методики, 
которые разрабатывают 
НКО в разных сферах. Для 
производства такого про-
дукта тоже нужны средства, 
но здесь они предназначены 
именно для выпуска «про-
дукта», а не прямого пере-
распределения.

Алексей Костин 

Это очень серьезное за-
блуждение – что НКО «до-
ставляют деньги». Мы, НКО, 
работаем на наших россий-
ских людей, на общество, и 
мы не берем денег ни у кого 
из-за границы, особенно 
когда мы знаем, что любые 
деньги нам припишут как 
западный заказ. У нас с го-
ловой все нормально – мы 
знаем, что добро все равно 
победит.

полнительные ценности. 
Многие НКО лечат, об-
разовывают, кормят, вос-
питывают, социализи-
руют, трудоустраивают, 
помогают усыновлять – 
они же сами производят 
некий «продукт». А если 
спуститься на практиче-
ский уровень, то обще-
ству и некоммерческому 
сектору нужны и те НКО, 
что раздают деньги, и 
другие – производители 
ценностей. У них задачи 
разные, но полезную для 
людей и общества рабо-
ту делают оба эти типа 
НКО.

Ольга Евдокимова 

Надо понимать, что сам 
по себе некоммерческий 
сектор – огромен. Там 
очень широкий спектр 
организаций, и не все они 
производят услуги. Есть 
международная класси-
фикация НКО, и там со-
циальные услуги – это 
лишь одно из 12 направ-
лений. Некоторые НКО, 
например, создают сре-
ду. Можно ли говорить о 
том, что они производят 
услуги? Здесь есть опре-
деленный терминологи-
ческий момент… Хотя 
существуют организа-
ции (не фонды, которые 
гранты распределяют), 
которые действительно 
производят услуги для по-
требителя: психологиче-
ские, реабилитационные, 
какие угодно. А другие 
НКО, например правоза-
щитные, услуги не про-
изводят – они создают 
ценности, «общественное 
благо».

2. Считаете ли Вы, что некоммерческие организации лишь доставляют чужие деньги по назначению, или они 
также что-то производят сами?
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Татьяна Бачинская

Коммерческий и неком-
мерческий секторы в Рос-
сии активно развиваются. 
За партнерством между 
ними – будущее. Наибо-
лее успешные социальные 
и экологические проекты 
созданы именно в таком 
сотрудничестве. Что же ка-
сается благотворительно-
сти – ею должны занимать-
ся профессионалы. Бизнес 
эффективнее занимается 
тем, ради чего он и создан, 
а филантропия – дело спе-
циальных организаций, 
которые являются полно-
правными и надежными 
партнерами бизнеса. Это 
могут быть как корпора-
тивные, так и независимые 
благотворительные фон-
ды, а также другие неком-
мерческие организации, 
включая инициативные 
группы.

Александр 
Горелик

Я уверен в том, что пар-
тнерство НКО и бизнеса в 
России будет укрепляться 
в ближайшие годы. Кор-
поративная благотвори-
тельность уже стала эле-
ментом PR, HR и т.п. во 
многих компаниях. Какой 
бы взгляд на филантро-
пию мы ни избирали, она 
работает на наращивание 
человеческого капитала в 
обществе. Не думаю, что 
представители бизнес-
сообщества будут старать-
ся игнорировать НКО, де-
лая все сами. Социальные 

инвестиции компаний 
приобретают дополни-
тельную значимость, если 
они осуществляются через 
каналы деятельных и про-
фессионально сильных 
НКО.

Дмитрий Даушев 

Я какой-то однозначный 
прогноз не могу дать. Есть 
возможные сценарии. Во-
первых, многое будет за-
висеть от политики госу-
дарства. Сегодня бизнесу 
выгоднее НКО не видеть: 
создавать удобные вла-
стям НКО и фонды или 
просто переводить деньги 
на сочинскую Олимпиаду 
и т.п. Конечно, они будут 
подкидывать немножко 
разным НКО, которых 
просто любят, с которыми 
дружат, но не более. Если 
государство будет продол-
жать такую политику, то 
для крупного бизнеса до-
рога к стабильной дружбе 
с НКО фактически закры-
та. Это один возможный 
сценарий… Второй – при 
удачном раскладе НКО и 
бизнес должны сближать-
ся. И в первую очередь в 
отношении понимания 
бизнесом важности про-
фессиональных НКО. По-
тому что сейчас бизнес, 
особенно мелкий и сред-
ний, под благотворитель-
ностью и социальными 
программами понимает 
передачу игрушек, по-
купку памперсов и по-
мощь конкретным детям 
на операцию. Но дальше 
речь должна идти о более 
системных вещах. И чем 

больше появится профес-
сиональных НКО, умею-
щих продать этот продукт 
бизнесу, тем лучше будет 
результат… Кроме того, 
наверное, на рынке фан-
драйзинга появится биз-
нес в прямом смысле этого 
слова, например фандрай-
зинговые агентства, – как 
во всем мире. Еще тен-
денция: безусловно, будет 
все больше и больше вни-
мания уделяться частным 
донорам, физическим ли-
цам и системной работе с 
ними. Интерес к грантам 
будет уменьшаться. Это 
один момент. Второй – 
очень надеюсь, что будет 
расти роль аутсорсин-
га. НКО будут поручать 
какому-нибудь бизнесу 
выполнение части работ. 
Если у НКО, например, от-
личные специалисты по 
уходу за пенсионерами 
и при этом они – плохие 
дизайнеры, но половину 
времени тратят на из-
готовление буклетиков, 
правильнее передать эту 
работу профессионалам.

Татьяна Задирако 

Начиная с 2008 года 
взаимодействие между 
коммерческим и неком-
мерческим секторами пре-
терпело значительные из-
менения. Это последствия 
экономического кризиса и 
общей экономической не-
стабильности в мире. При 
этом малый и средний 
бизнес активно ищут пути 
формирования структури-
рованного корпоративно-
го волонтерства. Один из 

результатов – возросшее 
количество внекорпора-
тивных денег, которые 
тратятся на благотвори-
тельные проекты. Акции 
по сбору денег среди со-
трудников, как правило, 
приурочены к праздникам 
и носят краткосрочный 
характер, но в целом раз-
вивают культуру благотво-
рительности повсеместно. 
Совсем недавно получили 
развитие и устойчивые 
тандемы «Компания – 
НКО», когда компании 
реализуют большинство 
своих целей в области 
привлечения сотрудников 
к благотворительной дея-
тельности через работу с 
одной конкретной НКО. 
Назову успешные приме-
ры взаимодействия – ком-
пания DHL и образова-
тельный центр «Большая 
перемена» или SC Johnson 
и United Way. Бизнес по-
прежнему имеет свои 
предпочтения в том, какие 
проекты финансировать, 
но предпочтения эти по-
степенно меняются. Дети 
остаются по-прежнему 
фаворитами корпоратив-
ного фандрайзинга среди 
сотрудников компаний. А 
вот бизнес как структура 
все больше и больше заин-
тересован в финансирова-
нии программ с фокусом 
на образование. Но, на 
мой взгляд, существуют 
риски для НКО, связанные 
именно с возросшей бла-
готворительной активно-
стью бизнеса. В ближай-
шие несколько лет бизнес 
начнет все более активно 
заниматься благотвори-
тельностью, минуя НКО 

3. Как Вы видите перспективу развития коммерческого и некоммерческого сектора в России? Будет ли про-
исходить усиление сотрудничества НКО и бизнеса, и НКО в таком случае смогут зарабатывать деньги с 

помощью проектирования, экспертизы и менеджмента программ, финансируемых бизнесом? Или бизнес будет 
стараться самостоятельно заниматься благотворительностью — минуя НКО? Будут ли НКО развивать свои бизнес-
навыки помимо экспертных и менеджерских услуг?
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и используя экспертные и 
административные ресур-
сы НКО для разработки и 
оценки благотворитель-
ных программ бизнеса. 
НКО придется развивать 
бизнес-навыки, направ-
ленные на реализацию 
своей миссии, а не только 
на осуществление эксперт-
ной оценки некоммерче-
ских проектов бизнеса. И 
второй риск, который я 
вижу в связи с этим: чем 
больше бизнес будет за-
ниматься благотворитель-
ностью напрямую, тем 
меньше у него будет по-
нимания того, зачем во-
обще надо платить НКО за 
экспертизу и менеджмент 
проектов.

Ольга Евдокимова 

Ответы неоднозначные. 
В краткосрочной перспек-
тиве (учитывая то обстоя-
тельство, что сейчас мы 
опять входим в финансо-
вый кризис) бизнес будет 

стараться создавать бла-
готворительные струк-
туры у себя. Вряд ли он 
будет отдавать это на аут-
сорсинг. Тем более наш 
некоммерческий сектор 
слабый, небрендирован-
ный. Что делать в этой си-
туации некоммерческим 
организациям – большой 
вопрос. НКО в основном 
стремятся оперировать 
деньгами частника. А он 
дает на программы, а не 
на развитие организации. 
Я пока не вижу, откуда 
НКО взять денег на свою 
профессионализацию, – 
разве что у государства. 
Говорить в целом, что 
сектор в ближайшей пер-
спективе станет силь-
но профессиональным, 
нельзя. У НКО два вида 
бизнеса, условно говоря. 
Первый – они произво-
дят общественное благо, 
а второй – они должны 
искать источник финан-
сирования. Первый они 
понимают, а со вторым – 
сложнее. Вопрос не в том, 

чтобы они сконцентри-
ровались на зарабатыва-
нии денег, а в том, чтобы 
они лучше осознали ме-
ханизмы фандрайзинга. 
Это непросто – «просить 
деньги», это привлечение 
ресурсов в разных фор-
мах: нужно каждый раз 
находить источник и до-
ступ к нему, правильный 
формат коммуникации. 
Даже если это будут толь-
ко привлеченные сред-
ства, не заработанные. Я 
проблему вижу в том, что 
НКО даже этого не дела-
ют, а не в том, что не ста-
раются зарабатывать.

Наталья 
Каминарская 

Хороший вопрос. Ду-
маю, зависит от той вре-
менной рамки: в долго-
срочной перспективе – да, 
НКО и бизнес не смогут 
отдельно существовать, 
они будут сотрудничать, и 
НКО могут быть и испол-

нителями, и экспертами. 
Но в краткосрочной пер-
спективе значительных 
изменений не будет. Биз-
нес продолжит создание 
«собственных» НКО или 
будет пользоваться госу-
дарственной социальной 
инфраструктурой.

Алексей Костин 

Вопрос сложный и не 
очевидный. Все зависит 
от того, что произойдет 
4 марта 2012 года. Россия 
может стать «Суперкита-
ем», с темпами роста 30–
40 процентов в год! Но для 
этого нужно «открыть» 
страну по четким пра-
вилам – когда к нам, как 
в Канаду, будут стремить-
ся лучшие умы мира, а не 
бежать из этой страны, 
как сегодня. Хватит «на-
силовать и разворовывать 
Россию» – и НКО делают 
то, что возможно.

Татьяна Бачинская

Новая экономика, осно-
ву которой который со-
ставляют B Corporations, – 
идеал, который возможен 
при условии ответствен-
ной власти и сильного 
гражданского общества. 
Российская власть пока 
не создает условий, необ-
ходимых для их развития. 
Кроме того, невелико вли-
яние и давление на бизнес 
общества, в том числе и 

гражданского, хотя пере-
мены уже происходят. Я 
встречала компании и лю-
дей с новой философией, 
идеологией, стратегией и 
ведением бизнеса по но-
вым правилам. Они уже 
изменяют общество, но 
у меня к ним огромная 
просьба: пожалуйста, рас-
сказывайте о своей роли и 
миссии, о своих проектах 
и инвестициях! Это помо-
жет нам приблизить жела-
емое будущее, в котором 
мы хотим жить!

Александр 
Горелик

Относительно корпора-
ций нового типа я пока 
несколько скептичен. Мне 
кажется более продуктив-
ным такой подход, когда 
компании не заявляют о 
том, что стремятся создать 
какой-то новый сектор 
экономики, а эффективно 
занимаются своим делом – 
извлечением прибыли – и 
на фоне этого развивают 

корпоративную социаль-
ную ответственность. 
Хороший пример – ини-
циатива «Глобальный до-
говор» под эгидой ООН. Я 
бы очень приветствовал, 
если бы российские ком-
пании присоединялись к 
этой инициативе.

Дмитрий Даушев 

Я, честно говоря, не могу 
себе представить подобно-
го в России в ближайшие 

4. Сейчас во всем мире появляются корпорации нового типа — B Corporations. Они ставят амбициозные 
задачи: создать новый сектор экономики, который использует силу бизнеса для решения социальных и 

экологических проблем. Как Вы думаете, в России как скоро может возникнуть нечто подобное?
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годы. Малая часть бизне-
са вообще относится к со-
циальной ориентации и 
ответственности всерьез 
и делает это в основном 
по бизнес-соображениям. 
Мне кажется, что это ста-
нет реальным только тог-
да, когда появится спрос со 
стороны потребителей и 
тех, кто называется стейк-
холдерами, то есть когда 
рынок будет диктовать, 
что нужно быть таким. 
Но, я думаю, до этого еще 
много-много лет, от цен-
ностей обычного потреби-
теля все это очень далеко.

Татьяна Задирако 

Мне кажется, что B 
Corporations уже суще-
ствуют в России, причем 
повсеместно. Если посмо-
треть не на маркетинго-
вую составляющую, а на 

содержательную, то мы 
обнаружим, что россий-
ские (или международные, 
но работающие в России) 
корпоративные фонды – 
это, по существу, и есть B 
Corporations. Если мы по-
смотрим на КСО отчеты 
таких фондов, как «Рено-
ва», «Уралсиб» или АФК 
«Система», то в них как 
раз и говорится о строгих 
стандартах эффективно-
сти, подотчетности, про-
зрачности и тому подоб-
ных вещах.

Ольга Евдокимова 

Я считаю, что это движе-
ние в мировом масштабе 
правильное, логичное, и, 
наверное, это не какой-
то краткосрочный тренд, 
не мода. Главное – чтобы 
была законодательная 
поддержка. А с другой сто-

роны, законодательство 
может меняться только в 
ответ на какие-то достой-
ные примеры. Я не сильно 
верю, что в нашей стране 
это быстро случится. Если 
же «новый сектор эконо-
мики» во всем мире будет 
активно работать и при-
носить плоды, тогда это 
заставит активизировать 
подобные процессы и у 
нас. Кроме внешних фак-
торов есть и внутренние. 
От общества тоже многое 
зависит – от людей, если 
они будут хотеть работать 
в корпорациях с более при-
влекательной миссией.

Наталья 
Каминарская 

А у нас такое уже есть. 
Просто не называется B 
Corporation, но по факту 
зачастую бизнес позицио-

нирует себя как социаль-
ный или бизнес для людей 
и про людей. Все больше 
компаний уже использу-
ют риторику КСО. Другое 
дело, что у нас – это слова, 
мода. Но, похоже, это мода 
и на Западе. Просто еще 
одна «упаковка» для того, 
чтобы заставить бизнес 
вложить больше средств в 
социальную сферу и сде-
лать ее более управляемой 
и эффективной.

Алексей Костин 

Это уровень высоких 
ценностей в бизнесе и жиз-
ни. До этого нам еще как 
до Луны. Дай Бог, чтобы 
у нас хотя бы понимали, 
что бизнес – это не только 
деньги, а еще и призвание, 
которое дает удовлетворе-
ние тебе и твоим близким 
людям.  
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Лидия Тихонович, 
Андрей Сучилин

Б ританский благотворительный фонд CAF во второй раз опубликовал рей-

тинг мировой частной благотворительности (World Giving Index). Исследо-

вание проводится на основании данных всемирного опроса компании Gallup, 

в котором участвует свыше 150 тысяч респондентов из 153 стран. Это исследова-

ние — крупнейшее в сфере благотворительности, и на сегодняшний день только 

оно дает общее представление о предмете в глобальном масштабе.

Турнирная таблица  
как информация  
к размышлению 

Место страны в рейтинге зависит от 
среднего значения по трем показате-
лям: пожертвование частными лица-
ми денег в благотворительные органи-
зации; работа в качестве волонтеров; 
оказание гражданами помощи нужда-
ющемуся незнакомому человеку.

По сравнению с 2010 годом общее 
количество людей в мире, как-либо за-
нимающихся благотворительностью 
в смысле перечисленных показате-
лей, увеличилось. В 2010 году среднее 
значение рейтинга по трем показате-
лям составило 31,6 процента, а в 2011 
году – уже 32,4 процента. Исследова-
тели подчеркивают, что изменения 
даже в пределах одного процентного 
пункта свидетельствуют об изменени-
ях в поведении сотен тысяч людей.

Однако не все так оптимистично: 
рост благотворительной активности в 
мире фактически объясняется тем, что 
люди стали больше непосредствен-
но и прямо помогать нуждающимся 
(+2%) и заниматься волонтерством 
(+1%). Количество же и общая сумма 
денежных пожертвований в благотво-
рительные организации в 2011 году 
сократились на 1 процент.

«Одно из трагических последствий 
финансового кризиса во многих стра-
нах – уменьшение сумм и сокращение 
числа благотворительных пожертвова-
ний, – прокомментировал результаты 
рейтинга Джон Лоу, исполнительный 
директор CAF. – Это значит, что будет 
оказано меньше помощи пострадав-
шим от стихийных бедствий и ката-

строф, меньшему количеству людей бу-
дет обеспечен доступ к воде, средствам 
личной гигиены и достойным услови-
ям проживания, меньше будет возмож-
ностей для заботы о больных, пожилых 
и детях». Джон Лоу призвал мировых 
лидеров прилагать особые усилия для 
сохранения и развития института бла-
готворительных пожертвований.

Лидеры рейтинга

Лидер рейтинга 2011 года – США, 
передвинувшиеся с 5-го места, которое 
страна занимала в 2010 году. Далее сле-
дуют: Ирландия (+1 позиция), лидеры 
рейтинга-2010 Австралия (–2) и Новая 
Зеландия (–3), Великобритания (+3). 
В первой десятке также: Нидерланды 
(+1), Канада (–4), Шри-Ланка (=), 
Таиланд (+16) и Лаосская Народно-
Демократическая Республика (+1).

В прошлом году лидерами рей-
тинга были, поделив 1 и 2-е места, 
Австралия и Новая Зеландия. Затем 
следовали Канада и Ирландия. В пер-
вой десятке, как и в нынешнем году, 
были США, Нидерланды, Великобри-
тания и Шри-Ланка. Страны Содру-
жества (включая и бывших членов) 
по-прежнему лидируют в рейтинге.

Россия – подъем  
на 8 позиций

Россия переместилась за год со 138 
на 130-е место. Положительная ди-
намика заметна и в количественных 
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показателях: в 2011 году в среднем 
21 процент населения России так или 
иначе участвовал в благотворитель-
ности, что на 3 процента больше, чем 
в прошлом.

«Отрадно, что Индекс этого года 
фиксирует рост вовлеченности 
россиян в благотворительность, и 
рост этот выше, чем в среднем по 
миру, – отметила директор CAF Рос-
сия Мария Черток. – В то же время 
очевидно, что для того, чтобы бла-
готворительность действительно 
стала значимым фактором развития 
общества и могла эффективно ре-
шать многие социальные проблемы, 
которые не решаются государством, 
требуется участие значительно боль-
шего количества людей, чем сейчас. 
Мне кажется, что растущий социаль-
ный активизм в ближайшее время 
может, в том числе, стать значимым 
фактором роста благотворительно-
сти как механизма взаимопомощи 
и проявления солидарности в обще-
стве, где люди не надеются во всем 
на государство, а стремятся действо-
вать как ответственные граждане».

Оптимизм несколько снижается 
при пристальном рассмотрении ре-
зультатов исследования. Становится 
понятно, что подъем в рейтинге на 
8 позиций обусловлен в основном 
увеличением числа людей, оказы-
вающих непосредственную помощь 
нуждающимся (36 к 29 процентам). 
Несколько выросло и число волонте-
ров (23 к 20 процентам). Помощь же 
деньгами, которая и так была весьма 
скромной, за год еще снизилась (5 к 
6 процентам). Таким образом, по де-
нежным пожертвованиям НКО наша 
страна оказалась на предпоследнем 
месте в рейтинге.

«В нашем обществе прибавилось 
активности и солидарности, а у НКО 
убавилось денег, по крайней мере – 
пожертвований от граждан, – коммен-
тирует полученные результаты Мария 
Черток. – Это можно объяснить сохра-
няющимся недоверием людей и тем, 
что они остаются плохо информиро-
ванными о том, кому и как они могли 
бы помочь… Исключением из этого 
правила можно считать фонды помо-
щи – благотворительные организа-
ции, собирающие средства для помо-
щи нуждающимся, преимущественно 
для лечения больных детей».

Парадоксы рейтинга
Рейтинги благотворительности 

2010 и 2011 годов многих удивили в 
содержательном отношении. Напри-
мер, тем, что некоторые африкан-
ские страны «опередили» по уровню 
вовлеченности граждан в благотво-
рительность не только Россию, но 
также и Францию, Бельгию, Италию 
и другие европейские страны. Одна-
ко сами эти «лидеры рейтинга благо-
творительности» являются крупны-
ми благополучателями европейских 
и американских филантропов.

На верхних позициях в рейтинге, 
как и в 2010 году, помимо Шри-Ланки, 
оказались многие страны третьего 
мира, которые не имеют ни развитой 
институализированной благотвори-
тельности, ни крупных собственных 
благотворительных программ. Со-
храняет свои высокие показатели и 
ряд стран, достаточно маргинальных 
в современном мире в политическом 
и культурном отношении, например 
Туркмения. Кроме того, некоторые 
страны за год проделали рост на 11 
(Белоруссия, которая опережает 
Россию, находясь на 43-м месте), 16 
(Таиланд) или на 45 позиций (Украи-
на), а рейтинг Италии упал на 70 пун-
ктов, что не может не удивлять. Эти 
результаты стали предметом разных 
интерпретаций.

Комментарии  
и предположения

Рейтинг вызвал активное обсуж-
дение среди представителей НКО, 
журналистов, а также в экспертном 
сообществе социологов. Президент Ас-
социации благотворителей Украины 
Александр Максимчук так прокоммен-
тировал грандиозный скачок своей 
страны в рейтинге: «Очень приятно, 
что в этом году положение Украины в 
“Рейтинге мировой благотворительно-
сти” существенно упрочилось. Это – за-
слуга большого количества украинских 
общественных, волонтерских, благо-
творительных организаций и частных 
лиц». Однако он не исключил, что дан-
ные прошлогоднего рейтинга были «не 
совсем корректны»: прыжок со 150 на 
105-е место даже теоретически не мог 
бы случиться за год без каких-то замет-
ных преобразований благотворитель-
ности и ее институций.

«Методологический минус в том, 
что религиозные государства в рей-
тинге зачастую опережают свет-
ские… Рейтинг не учитывает, что в 
ряде преимущественно мусульман-
ских и буддистских стран вроде Лао-
са, Шри-Ланки или Марокко пожерт-
вования являются обязанностью, а 
не добровольным шагом», – сказала 
в интервью «Коммерсанту» Наталья 
Каминарская, исполнительный секре-
тарь «Форума доноров». Существует 
также мнение, что бедные страны по-
пали в топ-20 именно по причине их 
крайней бедности. «Если учесть, что 
это страны с крайне низким уровнем 
жизни, где нуждаются почти все, ви-
димо, под благотворительностью там 
понимается любая помощь. Дал кусок 
хлеба и стакан воды, уже помог ближ-
нему», – предполагает Светлана Сме-
танина, обозреватель Правда.Ru.

Cущественную роль играют и опре-
деленные конкретные события. Так, в 
2010 году, например, высокий рейтинг 
был у Гаити. Но именно там произошло 
тогда землетрясение и туда прибыли 
многочисленные волонтерские отряды 
из Европы и США, вовлекавшие в свою 
деятельность и гаитян. Рост рейтинга 
Таиланда на 16 пунктов также опреде-
ленно связан со стихийными бедствия-
ми и серией социальных катаклизмов, 
которые случились в стране в 2011 году.

При учете этих обстоятельств понят-
но и падение индекса Италии более 
чем на 70 пунктов. Возможно, причина 
в том, что в 2009 году, определившем 
рейтинг-2010, в этой стране произо-
шло сильнейшее землетрясение и уро-
вень благотворительности вырос выше 
обычного. А в прошлом году он, види-
мо, опять вернулся на привычное для 
себя место. Авторы исследования от-
крыты для дискуссии и заинтересованы 
в комментариях по поводу полученных 
результатов. «В этом году мы делаем 
еще один шаг в развитии Мирового 
рейтинга благотворительности и при-
глашаем читателей делиться мнениями 
о данных отчета в Твиттере, используя 
хэштег #WorldGivingIndex2011, – гово-
рится в отчете. – CAF особенно интерес-
ны мнения о том, почему именно такие 
данные были получены для конкрет-
ных стран». В следующем году, обеща-
ют составители рейтинга, в отчет будет 
включен обзор мнений и отзывов чита-
телей из Твиттера.  



 Деньги и благотворительность

Инвестиционные стандарты  
не за горами

Не умея измерять общий социальный 
эффект (impact), невозможно инвестиро-
вать средства в его достижение. Фонд Рок-
феллера (Rockefeller Foundation), консал-
тинговые компании Deloitte и Prudential 
Financial в сотрудничестве с Агентством 
США по международному развитию 
(USAID) поддержали новую инициативу 
некоммерческой B Lab, предоставив 6,5 
миллиона долларов на разработку ново-
го стандарта. Основная цель партнеров – 
увеличение объема капитала, доступного 
для компаний и инвестиционных фондов, 
которые заинтересованы одновременно в 
социальном и финансовом эффекте.

Одним из основных направлений ра-
боты B Lab является создание «Рейтинга 
воздействия глобальных инвестиций» – 
стандарта, который позволит инвесторам 
оценивать и сравнивать социальные и 
экологические показатели деятельности 
социально ориентированных компаний 
и различных инвестиционных каналов. 
Ожидается, что новый стандарт будет ис-
пользоваться на разных уровнях и станет 
откликом на запросы разных сторон. Так, 
для консультантов он станет помощником 
в работе с клиентами, а фондам, заинте-
ресованным в социальном эффекте, будут 
важны данные рейтинга. B Lab стала из-
вестна благодаря своей сертификацион-
ной программе «Би рейтинг» – системе, 
оценивающей социально/экологически 
ответственный бизнес. Она в основном 
ориентировалась на США и позднее была 
адаптирована для оценки компаний и 
инвестиционных фондов развивающихся 
стран.

Источник: http://philanthropy.com/
article/Investment-Standards-Next-on-
B/124687/

Облигации устойчивых 
изменений в социальной 
сфере
Многообещающая новая финансовая 
модель – попытка применить рыночные 
законы к госпрограммам – призвана сти-

Социальные инновации 
Материалы из выпусков 
«Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за 2011 год

мулировать социальные новации и по-
высить результативность программ. Она 
интересна не только государству, но так-
же фондам и частному сектору. Подходы 
к решению наиболее острых социальных 
проблем могут радикально измениться 
уже в ближайшем будущем.

Согласно новым правилам, государ-
ственные органы США теперь могут вы-
пускать облигации нового типа. Их будут 
приобретать частные инвесторы, а вы-
рученные средства пойдут на финанси-
рование проектов, которые реализуют 
НКО или коммерческие компании. Суть 
новой концепции заключается в том, что 
свободные средства будут вкладывать-
ся на более длительный период времени 
(по сравнению с привычными сроками 
госконтрактов), а возврат инвестиций 
будет производиться только при условии 
достижения заранее оговоренных резуль-
татов (например, снижение уровня под-
ростковой преступности или зачисление 
молодых людей из малоимущих семей в 
вузы). Если результаты программы неудо-
влетворительны, то расходы компенсиро-
ваться не будут. Упрощаются требования 
к способам расходования средств, а тре-
бования к результатам повышаются.

Президент Обама обещает выделить до 
100 миллионов долларов на разработку и 
тестирование семи пилотных программ 
в сфере профессионального обучения, 
образования, ювенального правосудия 
и поддержки детей с особыми потребно-
стями.

Британский аналог ранее получил 
название «облигаций для достижения 
устойчивых социальных результатов» 
(social impact bonds). Некоммерческая ор-
ганизация Social Finance, которая занима-
ется разработкой финансовых продуктов, 
привлекла инвестиции в размере 8 мил-
лионов долларов. Средства будут исполь-
зоваться для профилактики рецидивной 
преступности на базе одной из англий-
ских тюрем. Управляющий директор Фон-
да Рокфеллера (Rockefeller Foundation), 
одного из инвесторов пилотного проекта, 
уверен в возврате инвестиций и в целом 
считает, что со временем облигации при-
влекут больше частных инвесторов и по-
зволят увеличить объем финансирования 
социальных программ.
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Модель имеет свои ограничения. В 
частности, она совершенно не пригодна 
для финансирования сфер и направле-
ний, требующих многомиллионных вло-
жений (таких как обеспечение лекар-
ствами или образование). Тем не менее, 
в ней есть рациональное зерно, которое 
позволяет надеяться на положительное 
изменение показателей государствен-
ных программ, финансирование кото-
рых сегодня представляется бесперспек-
тивным. Так или иначе, новые планы 
воодушевляют намного больше, чем 
дебаты о сокращении бюджетов. Теперь 
дело за выбором подходящих пилотных 
инициатив.

Специальный реферат об облигациях 
для достижения устойчивых изменений 
подготовлен Центром за американский 
прогресс (Center for American Progress).

Источники: http://foundationcenter.org/
pnd/news/story.jhtml?id=326400011 
http://www.economist.com/
node/18180436?story_
id=18180436&fsrc=scn/tw/te/rss/pe

Социальные инициативы – 
уже на фондовых рынках
Завоевав право вносить в котировальный 
список тип деятельности, который ранее 
не был представлен на рынках ценных 
бумаг, участники Фондовой биржи Мав-
рикия доказали свою проницательность и 
профессиональную прозорливость.

iX – новая информационная система 
Фондовой биржи Маврикия, которая по-
зволяет вносить в котировальные списки 
социальные/экологические инициативы 
и инвестиции, нацеленные на достиже-
ние социального эффекта. Эта мультива-
лютная торговая платформа осуществляет 
торги и расчеты во всех основных валютах 
и чутко (без валютных рисков) реагирует 
на потребности в капитале со стороны 
британского и европейского социально 
ориентированного бизнеса. Фондовая 
биржа Маврикия является полноправным 
членом Всемирной федерации фондовых 
бирж. Она признана Королевской налого-
вой и таможенной службой Великобрита-
нии (Her Majesty’s Revenue and Customs – 
HMRC) и открыта для институциональных 
и индивидуальных инвесторов.

Источник: http://www.alliancemagazine.org/
node/3811

Инвестиции вместо  
грантов
Фонды продолжают предоставлять обыч-
ные гранты, но все чаще поддержка со-
циально значимой деятельности осущест-
вляется в форме инвестиций, которые 
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становятся доступными не только для 
НКО, но и для частного сектора. Дайа-
на Авив (Diana Aviv) президент Коали-
ции «Независимый сектор» (Independent 
Sector), считает, что сегодня мы наблюда-
ем постепенную эрозию каналов финан-
сирования, которая угрожает устойчиво-
сти НКО.

Осенью 2011 года Центр Фондов (The 
Foundation Center, США) выпустил отчет 
«Основные факты об инвестициях, ориен-
тированных на выполнение миссии» (Key 
Facts on Mission Investing), в котором го-
ворится о том, что каждый седьмой част-
ный фонд или фонд развития сообщества 
распределяет свои активы в форме «ин-
вестиций, содействующих достижению 
миссии» (mission-related investments) по 
рыночным ставкам; либо в виде так назы-
ваемых PRI – program-related investments 
(«инвестиций, предназначенных для под-
держки социально значимых программ») 
по ставкам ниже рыночных.

Так, в период с 1999 по 2002 годы объ-
ем PRI-инвестиций Фонда Джона Д. и Кэ-
трин Т. Макартуров (The John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation) соста-
вил 6 миллионов долларов; а Фонд Билла 
и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates 
Foundation) недавно увеличил свой PRI-
пул до 1 миллиарда, где 25 миллионов 
долларов предназначены для инвести-
ций в частный сектор либо для долговых 
инструментов. При этом фонды считают, 
что подобные меры расширяют возмож-
ности оперативного отклика на самые 
актуальные проблемы общества. «Вложе-
ния в акционерный капитал компаний 
(а в некоторых случаях – использование 
долговых инструментов) – это способы, 
позволяющие задействовать потенциал 
частного сектора, когда это необходимо 
для усиления нашей работы и когда мы 
уверены в том, что потоки частного капи-
тала помогут существенно продвинуться в 
решении проблем глобального развития, 
здравоохранения и образования в США», 
– отмечает руководитель Фонда Гейтсов 
Джеф Рейкс (Jeff Raikes). При этом он счи-
тает, что некоммерческим организациям 
тоже можно предоставлять инвестиции, 
но реализовать эту схему будет гораздо 
сложнее.

Несмотря на то, что приобретение ак-
ций компаний составляет лишь неболь-
шую часть всех PRI (около 37,2миллиона 
долларов, или 5 процентов), экспертов 
весьма беспокоит резкое увеличение 
числа фондов, использующих подобные 
инструменты для реализации своих мис-
сий. Они считают, что это не самый опти-
мистичный сценарий в условиях сокра-
щения государственной поддержки НКО, 
и желают уточнить: являются ли подоб-
ные инвестиции новыми механизмами, 
стирающими грань между благотвори-
тельной и коммерческой деятельностью? 

И в чем выражаются преимущества для 
НКО и доноров?

Источник: http://foundationcenter.org/
pnd/news/story.jhtml?id=362300015

Две стратегии  
с одинаковым результатом: 
польза обществу + 
финансовый возврат
Компании заинтригованы перспективой 
получить финансовый возврат и одновре-
менно сделать вклад в развитие общества. 
Глобальная консалтинговая организация 
Booz & Co. выпустила документ «Ответ-
ственные инвестиции: изменение пара-
дигмы», в котором говорится о том, что 
к 2015 году социально ориентированные 
инвестиции «захватят» 15–20 процентов 
рынка. Самое время задуматься об удач-
ном размещении средств.

Чтобы получить финансовый возврат и 
поддержать социально значимую деятель-
ность, доноры могут воспользоваться дву-
мя основными стратегиями.

1. SRI (socially responsible investing) – 
«социально ответственные инвестиции».

2. «Инвестиции, ориентированные 
на достижение социального эффекта» 
(impact investing).

SRI также часто называют «инвести-
циями в устойчивое развитие» (sustainable 
investing). Данный термин используется для 
обозначения практики принятия решений, 
которая в качестве ориентиров использует 
экологические, социальные и управлен-
ческие показатели и политики компании. 
В отличие от грантов и пожертвований, 
такой формат размещения средств позво-
ляет донору использовать для достижения 
собственных благотворительных целей не 
часть, а все свободные средства, и получать 
при этом финансовый возврат.

Наиболее распространенной страте-
гией выявления самых перспективных 
инвестиционных возможностей является 
проведение скрининга (screening). «От-
рицательный скрининг» предполагает 
формирование «списка недопустимых 
продуктов, услуг либо практик корпо-
ративного управления», с помощью ко-
торого управляющие исключают из ин-
вестиционного портфеля неподходящие 
организации. Чаще всего такую проверку 
не проходят табачные и алкогольные ком-
пании, а также разработчики лесных/сы-
рьевых ресурсов и военные предприятия. 
«Позитивный скрининг», напротив, по-
зволяет определить тех, кто заботится об 
экологии и развитии общества. Как пра-
вило, это организации, действующие в 
сфере высоких технологий, образования, 
возобновляемых источников энергии и 
биотехнологий. И завершающий этап – 
«скрининг лучших» («Best in class») – это 
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понимание истинных целей организаций. 
Джед утверждает, что альтернативные 
структуры (такие как L3C) позволяют 
предпринимателям и инвесторам объеди-
нять усилия для достижения социального 
эффекта, используя различные финансо-
вые возможности.

Такую позицию полностью разделяют 
благотворительные организации, кото-
рые стремятся снизить свою зависимость 
от пожертвований и разрабатывают про-
граммы, не всегда отвечающие ожидани-
ям бизнеса. Таким НКО новая структура 
позволяет избавиться сразу от нескольких 
источников головной боли и выйти на 
рынки капитала.

Как только в Калифорнии был принят 
закон об L3C, НКО Global Integrity решила, 
что одному из ее проектов (который назы-
вается Foglamp) следует срочно приобре-
сти статус компании с гибкими целями. 
Foglamp – это сеть, объединяющая 1200 
человек по всему миру, которая проводит 
исследования (например, оценивает уро-
вень политической стабильности в кон-
кретной стране) и предоставляет инфор-
мацию институциональным инвесторам 
и глобальным компаниям по рыночной 
цене. Однако совсем недавно управляю-
щий директор Global Integrity Натаниэль 
Хеллер (Nathanial Heller) был вынужден 
отказать двум держателям венчурного ка-
питала, которые пожелали инвестировать 
средства в проект: «Являясь некоммерче-
ской организацией, мы не можем пред-
ложить им акции…. Получается, что мы 
можем развиваться в арифметической, но 
не в геометрической прогрессии».

Источник: http://www.nytimes.
com/2011/10/13/business/a-quest-for-
hybrid-companies-part-money-maker-part-
nonprofit.html?_r=2

Если Вы хотели бы получить предыду-
щие выпуски Дайджеста или тематиче-
ские подборки статей за 2010–2011 годы 
и/или получать Дайджест в будущем, 
сообщите об этом по адресу: evd_oa@
uralsib.ru

выявление компаний, которые в своей от-
расли реализуют экологические и гумани-
тарные инициативы.

Что касается «инвестиций, ориенти-
рованных на достижение социального 
эффекта» (impact investing), то они озна-
чают «целенаправленное использование 
инвестиционного капитала для содей-
ствия позитивным устойчивым измене-
ниям в обществе и в окружающей среде; 
и одновременно с этим – для получения 
финансового возврата посредством инве-
стирования средств в коммерческие соци-
альные предприятия».

Инвесторы, действующие в данном сег-
менте, занимаются поиском рыночных 
вариантов решения самых актуальных 
глобальных проблем (развитие сельско-
го хозяйства, просвещение, финансовые 
услуги для малоимущих и т.п.) либо аль-
тернативных финансовых возможностей 
для поддержки социальных инноваций в 
конкретной сфере деятельности. Как пра-
вило, предприятия получают инвестиции 
двух видов: стартовый капитал либо капи-
тал для развития.

Джошуа Мейлмэн (Joshua Mailman) пре-
доставил стартовые средства для реализа-
ции проекта «Телефоны для масс» (который 
обеспечил мобильной связью жителей сель-
ских районов в Бангладеш) и получил весь-
ма ощутимый финансовый возврат. Он не 
сомневается в том, что инвестиции нового 
типа ожидает большое будущее. Его уверен-
ность подкрепляется отчетом финансовой 
корпорации ДжиПи Морган (J.P. Morgan), 
который вышел в свет в ноябре 2010 года. 
Авторы документа рассмотрели перспекти-
вы получения прибыли на ближайшие 10 
лет в таких сферах, как ЖКХ, здравоохране-
ние, образование и финансовые услуги. По 
предварительным оценкам, общий объем 
финансового возврата составит от 183  до 
667 миллиардов долларов.

Иными словами, инвестиционные стра-
тегии двух типов открывают широкие 
возможности. Применение любой из них 
для достижения благотворительных целей 
позволит сделать еще один шаг к устра-
нению преград, которые десятилетиями 
ограничивали взаимодействие между фи-
нансовым сектором и филантропией.

Источник:  http://www.forbes.com/sites/
investor/2011/10/10/philanthropy-now-
yielding-financial-returns/

Прибыль 
и благотворительность 
хорошо уживаются  
под одной крышей
В США распространяется новый тип ком-
паний с ограниченной ответственно-
стью, которые не считают главной целью 

извлечение максимальной прибыли и 
могут осуществлять социально значи-
мую деятельность, руководствуясь своей 
миссией.

«Компании с гибкими целями», облада-
ющие признаками бизнеса и некоммерче-
ской организации, известны как L3C (low-
profit limited liability company). В отличие 
от НКО, они могут использовать тради-
ционные рынки капитала и заниматься 
благотворительной деятельностью. В от-
личие от бизнеса, они акцентируют вни-
мание на социальной миссии и могут при-
влекать средства инвесторов и фондов.

Компанию ardentCause (штат Мичиган), 
созданную тремя ветеранами автомобиль-
ной промышленности, можно считать 
идеальным примером L3C. Организация 
занимается разработкой программного 
обеспечения для некоммерческих орга-
низаций, помогая им формировать базы 
данных и управлять информационными 
потоками. Первый продукт компании был 
создан и внедрен благодаря поддержке 
Фонда «Первый шаг» (The First Step Fund), 
который аккумулирует венчурный капи-
тал в рамках инициативы по развитию 
городской экономики. В настоящий мо-
мент ardentCause обсуждает возможности 
привлечения инвестиций с еще одним 
фондом.

Более 10 штатов уже приняли зако-
ны, позволяющие создавать L3C; и в на-
стоящий момент активно обсуждается 
возможность разработки федерального 
закона, который мог бы стимулировать 
распространение «компаний с гибридной 
структурой» с помощью налоговых пре-
ференций.

Как любая новая идея, L3C имеет своих 
сторонников и оппонентов. Неудивитель-
но, что больше всех возражают руководи-
тели НКО, которые опасаются усиления 
конкуренции за благотворительные сред-
ства. Их поддерживают представители 
юридического сообщества, которые счи-
тают, что новая структура является ис-
точником конфликта интересов. Уильям 
Каллисон (William Callison), активный оп-
позиционер из штата Колорадо (где закон 
не прошел), также акцентирует внимание 
на том, что фонды вполне могут предо-
ставлять инвестиции под низкие процен-
ты обычному бизнесу (например, чтобы 
посодействовать строительству фабрики 
в экономически депрессивном районе); 
а многие компании успешно совмещают 
основные бизнес-стратегии и социально 
значимую деятельность, не отказываясь 
при этом от получения прибыли.

Однако известный консультант и сто-
ронник L3C Джед Эмерсон (Jed Emerson) 
отмечает: в течение последних 10 или 20 
лет он много раз слышал от руководите-
лей финансовых институтов и инвесторов 
о том, что деление на коммерческий и не-
коммерческий сектора сильно затрудняет 
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