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«Иностранным агентом» могут назвать каждого: выводы доклада 
За два с половиной года с момента принятия закона об 
«иностранных агентах» в реестр включено 49 организаций. Об этом 
говорится в докладе «”Иностранные агенты“: мифические враги и 
реальные потери российского общества», подготовленного 
«Ресурсным правозащитным центром». По словам директора Марии 
Каневской, директора Центра, в ближайшее время реестр будет 
существенно расширен, поскольку очень много обратившихся за 
поддержкой на Федеральную прямую линию по правовой поддержке 
НКО 8-800-3333-068 указывали на получение актов проверок, на 
основании которых их организации будут внесены в реестр. В 

докладе содержится ещё один неутешительный вывод: практически любая деятельность некоммерческой 
организации признается органами государства политической. Об этом говорят результаты анализа актов проверок, 
представлений об устранении нарушений закона, постановлений о привлечении к административной ответственности, 
решений судов. Поводами для признания НКО иностранными агентами становились участие в дискуссиях, выступления 
на круглых столах, просмотр и обсуждение видеофильма, публикация информации о деятельности организации в СМИ, 
анализ действующего законодательства, высказывание своих оценок о необходимости его корректировки, участие в 
подготовке проектов законов, направление заключения в Конституционный Суд РФ, защита прав других лиц, намерение 
участвовать в публичных акциях, совместная с государственными органами работа над реформами, участие в 
велопробеге, сбор и распространение информации о состоянии окружающей среды. В тоже время Комиссар Совета 
Европы по правам человека Нилс Муйжниекс в своем докладе призывает российскую сторону приостановить 
дальнейшее применение закона об НКО - «иностранных агентах» и воздержаться от дополнительных 
ограничений на работу организаций гражданского общества в Российской Федерации. «Эта тенденция, и темпы, с 
которой власти маркируют НКО как „иностранных агентов“, вызывает тревогу и может иметь непосредственное и 
долгосрочное негативное влияние на российские организации гражданского общества, которые выполняют важную 
роль», — отмечается в его документе комиссара;. Скачать доклад полностью можно по этой ссылке.   
Источник: http://philanthropy.ru/news/ 

Необходимо дать нормативное определение социального предпринимательства 

31 июля 2015 года состоялась открытая пресс-конференция «Социальное предпринимательство: новые стимулы 
партнерства бизнеса и государства» с участием представителей органов государственной власти. Основной целью 
мероприятия стало обсуждение мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В своем вступительном слове 
Президент РСПП Александр Николаевич Шохин отметил, что 23 июля 2015г. на рассмотрение был внесен 
законопроект, вводящий определение социального предпринимательства и позволяющий регионам 
устанавливать перечни социально ориентированных видов деятельности, а также определять вариант их 
поддержки. Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Николаевна Карелова акцентировала внимание 
на том, что доля бизнеса в социальной сфере колеблется на уровне в 2%, что свидетельствует о недостаточном 
взаимодействии. Она подчеркнула, что данное взаимодействие должно углубляться ввиду дисбаланса между 
потребностями в социальных услугах и возможностями государственного бюджета, а также потому, что решить 
проблему качества социальных услуг без конкурентной среды не представляется возможным. В свою очередь, министр 
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин обратил внимание на то, что за последние 2 года была выработана 
нормативная база для того, чтобы предприниматели входили в сферу социальных услуг. Так, предприниматели 
быстрее входят в сферу здравоохранения, так как существует высокий спрос на медицинские услуги частных 
организаций в силу их качества. Заместитель Председателя Правительства Московской области Денис Петрович 
Буцаев акцентировал внимание на том, что потребность в социальных учреждениях превышает их наличие. 
Выгода от участия бизнеса в социальной сфере проявляется в освобождении значительной части бюджетных средств и 
возможности их перераспределения. Ключевой проблемой была названа плохая осведомленность о существующих 
мерах поддержки.   

Источник: http://csrjournal.com/11604-neobxodimo-dat  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКО 

http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2015/03/Inostranny-e-agenty-.pdf
http://philanthropy.ru/news/2015/03/30/26390/#.VdXQy_SzmT8
http://csrjournal.com/11604-neobxodimo-dat-normativnoe-opredelenie-socialnogo-predprinimatelstva-2.html
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Правительство РФ утвердило перечень социальных услуг с нулевым налогом на 
прибыль 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал перечень социальных услуг, которые предполагают нулевую ставку 
по налогу на прибыль для организаций, которые их предоставляют. Информация об этом опубликована на 
официальном сайте Федеральной налоговой службы. В утвержденный список включены бытовые и медицинские 
социальные услуги, психологическая помощь, педагогические услуги, помощь в трудоустройстве и трудовой 
адаптации, социально-правовые услуги. Кроме того, налогом на прибыль не будут облагаться юридическая помощь 
в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг, помощь в повышении коммуникационного 
потенциала людей с ограничениями, в том числе детей-инвалидов, а также срочные социальные услуги. Организации, 
которые оказывают услуги, включенные в перечень, вправе претендовать на применение нулевой ставки с 1 января 
2015 года. 
Источник: https://www.asi.org.ru/news/pravitelstvo-rossijskoj-federatsii 
 

Лавров: ЕС и Россия должны продолжать сотрудничество по линии гражданских 

обществ 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал продолжать сотрудничество России и Евросоюза по линии 
гражданской дипломатии, несмотря на общий неблагоприятный фон в отношениях, предложил крымским НКО активно 
участвовать в международных форумах по правам человека и заявил о том, что МИД поддерживает сотрудничество 
неправительственных структур России и США. Эти заявления прозвучали в ходе встречи министра с представителями 
российских НКО. МИД ежегодно приглашает на нее организации, занимающиеся международными проблемами. «К 
сожалению, неблагоприятный фон в отношениях с Евросоюзом негативно повлиял на диалог по линии общественной 
дипломатии. Например, в декабре прошлого года Европейский экономический и социальный комитет принял 
явно политизированное заключение о состоянии гражданского общества в России», — сообщил Лавров. Он также 
отметил, что МИД РФ заинтересован в привлечении к работе в международных форумах по правам человека 
НКО из Крыма, передает агентство. «Это позволит нашим партнерам получить более объективные, более свежие, из 
первых рук сведения о положении дел на полуострове, которые грубейшим образом искажаются в западных СМИ. И 
позиции западных стран, которые они презентуют на различных международных мероприятиях», — сказал Лавров. 
Министр отметил, что многие неправительственные структуры в России и США сохраняют заинтересованность в 
сотрудничестве, «несмотря на откровенно конфронтационную линию администрации США». «Мы активно это 
поддерживаем», — заявил Лавров. 

Источник: http://www.asi.org.ru/news/lavrov-es-rossiya-dolzhny 
 

 

Счетная палата проанализировала господдержку НКО 
В России отсутствует единый подход к организации государственной 
поддержки социально ориентированных НКО (СОНКО). Соглашения с 
СОНКО составлены так, что ведут к неэффективному использованию 
средств и непрозрачной отчетности. Такие выводы содержатся в 
докладе Счетной палаты (СП) РФ. Как говорится в сообщении СП РФ, 
коллегия палаты рассмотрела результаты проверки анализа 
эффективности государственной финансовой поддержки СОНКО по 
линии Минтруда России и Минэкономразвития России в части 
предоставления им в 2012-2014 гг. субсидий из федерального 
бюджета. В заключенных соглашениях с регионами были нарушены 
правила предоставления субсидий региональным бюджетам, а 
также не предусмотрен ряд важнейших моментов. В частности, 
отсутствуют порядок предоставления отчетов о расходах 

региона и результатах использования субсидий.  В соглашениях с организациями отсутствуют конкретные 
мероприятия, на реализацию которых выделялись субсидии, а также критерии оценки эффективности их использования 
и обязанности министерства по проведению такой оценки. Не установлена ответственность СОНКО за 
предоставление недостоверной отчетности. По словам аудитора Владимира Катренко , в 2012-2013 гг. из средств 
субсидии, предусмотренных на финансирование Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы − «Инвалиды войны», выплачивалась материальная помощь физическому лицу – 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НКО 

https://www.asi.org.ru/news/pravitelstvo-rossijskoj-federatsii-utverdilo-perechen-sotsialnyh-uslug-s-nulevym-nalogom-na-pribyl/
http://www.asi.org.ru/news/lavrov-es-rossiya-dolzhny-prodolzhat-sotrudnichestvo-po-linii-grazhdanskih-obshhestv/
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председателю Тверской региональной организации в сумме 661,2 тыс. рублей на ремонт автомобиля. Требования к 
структуре расходования средств субсидии нормативно не закреплены. В результате организации распоряжаются 
деньгами по своему усмотрению. При этом удельный вес средств субсидии в общем объеме поступлений, например, в 
организации «Инвалиды войны» составил в 2012 г. – 64,5%, в 2013 г. – 83,5%, в 2014 г. – 86,4%. Недостаточный 
контроль за СОНКО формирует риски, когда объемы использования субсидии на одни и те же цели существенно 
различаются. Так, Школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» на подготовку одной собаки-поводыря тратила 
в 2013 г. – 1 млн. руб., в 2014 г. – 1,2 млн. руб. В тоже время расходы АНО «Учебно-кинологический центр «Собаки – 
помощники инвалидов» на подготовку одной собаки-поводыря составляли 294 тыс. руб., или в 3,4 раза меньше. «Такая 
разница в расходах на подготовку одной собаки-поводыря может быть обусловлена отсутствием единых 
методических подходов и требований к осуществлению расходов за счет средств субсидии на социально 
значимые цели, — пояснил аудитор.» Правовой механизм комплексной оценки социального эффекта предоставления 
государственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям отсутствует.  
Источник: http://philanthropy.ru/news/2015/08/18/28691/#.VdXQxfSzmT8 

В 2016 году правозащитники и благотворители получат первые государственные 

премии 
Президент РФ Владимир Путин вскоре подпишет указ об учреждении в России ежегодной государственной премии для 
правозащитников и благотворителей. Денежная часть премии в 2016 году составит чуть менее 6 млн рублей. 
Указ об учреждении государственной премии правозащитникам и благотворителям уже лежит на подписании у 
Владимира Путина. Поручение проработать вопрос об учреждении ежегодной государственной премии в области 
правозащитной и благотворительной деятельности было дано президентом еще в 2013 году по итогам встречи с 
Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Премия должна была 
вручаться с 2015 года, но процесс затянулся из-за поиска средств и согласования документов, сообщили изданию в 
администрации президента. Учреждение премии поможет повысить престиж правозащитной деятельности и снять 
подозрения общества по отношению к правозащитникам, уверен председатель СПЧ Михаил Федотов. По мнению 
руководителя Ассоциации «Агора» Павла Чикова, государственные премии будут получат только те, кого власти 
сами считают «правозащитниками». При этом он не исключил, что премию также получит кто-то из «старейшин» 
правозащитного движения, вроде председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. 
Источник: http://www.asi.org.ru/news/v-2016-godu 

 

Рейтинг социальной ответственности российских компаний в июне 2015 г. 
Для определения ежемесячного рейтинга социальной ответственности 
российских компаний Агентством политических и экономических коммуникаций 
(АПЭК) в июне 2015 г. был проведён опрос, в котором приняли участие 40 
известных экспертов. Оценка проводилась для 100 наиболее крупных российских 
компаний. Экспертам был задан следующий вопрос: «Как бы Вы оценили по 
шкале от 1 до 10 уровень социальной ответственности российских компаний. 
Сначала каждый из экспертов оценил уровень социальной ответственности 
каждой компании, затем были определены средние арифметические значения 
экспертных оценок (средние баллы). Лидерство в рейтинге российских компаний по уровню социальной 
ответственности в первый летний месяц - у представителей нефтегазовой отрасли и транспортных компаний. В июне 
высшую позицию удалось вернуть «Газпрому» (1). На 2-е место вышел другой представитель нефтегазовой отрасли 
страны – «ЛУКОЙЛ». Немного ослабили свое влияние лидеры предыдущего месяца – компании «Аэрофлот» и 
«Российские железные дороги» (РЖД): по итогам июня перевозчики на 3-ей и 4-ой позиции соответственно. В топ-10 
рейтинга социальной ответственности компаний в июне также вошли еще два представителя нефтегазовой отрасли – 
«Транснефть» (6) и «Сургутнефтегаз» (9). Также в десятке лидеров рейтинга госкорпорации «Росатом» (5) и 
«Ростех» (10), банк «ВТБ» (7) и металлургическая компания «Северсталь» (8).  Представителям банковского сектора, 
помимо «ВТБ», в июне не удалось войти в топ-20 компаний, лидирующих по уровню социальной ответственности. Тем 
не менее «Газпромбанк» (24) и «Сбербанк России» (27) оказались близки к лидерам рейтинга.  
Источник: http://regcomment.ru/investigations/reyting-sotsialnoy-otvetstvennosti-rossiyskikh-kompaniy-v-iyune-2015-g/ 
 

КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

http://philanthropy.ru/news/2015/08/18/28691/#.VdXQxfSzmT8
http://www.asi.org.ru/news/v-2016-godu-pravozashhitniki-i-blagotvoriteli-poluchat-pervye-gosudarstvennye-premii/
http://regcomment.ru/investigations/reyting-sotsialnoy-otvetstvennosti-rossiyskikh-kompaniy-v-iyune-2015-g/
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Социальные программы повышают репутацию компании 
Это подтвердили результаты исследования «Актуальные вопросы взаимодействия бизнеса и власти 2015», 
 проведенного РСПП и КА FleishmanHillard Vanguard. Исследование было проведено в рамках ежегодной оценки 
бизнесом деловой среды и инвестиционного климата в России. В этом году и российский, и иностранный бизнес 
продолжает рассматривать такие проекты, как важный инструмент взаимодействия с обществом и властью. 
Как для российских, так и для иностранных компаний при формировании стратегии социальных программ важнейшими 
факторами являются создание и поддержание позитивной репутации компании (4,43 и 4,67 баллов по шкале от 1 
до 5 соответственно), а также реализация социальных программ в регионе присутствия (4,14 и 3 балла 
соответственно), решение конкретной социальной проблемы  (4 и 3,34 балла) и установка тесных контактов с 
теми или иными целевыми аудиториями на региональном (4 и 2,33 балла) и федеральном (3,86 и 2,5 балла) 
уровне. Более 57% российских и 83% иностранных опрошенных компаний сохранили в 2015 г. инвестиции в эту сферу 
на том же уровне. При этом отмечается рост инвестиций в социальные программы российскими компаниями 
(небольшой – 10%, существенный – 18%) и иностранными компаниями (небольшой – 17%).  Лишь 15% опрошенных 
российских компаний снизили расходы на социальные программы в 2015 году.  При этом компании хотели бы 
видеть больше поддержки социального предпринимательства со стороны государства.  Российские компании указали 
большую заинтересованность в поддержке (4,13 баллов по шкале от 1 до 5), чем иностранные (3 балла из 5). Среди 
желательных инструментов поддержки отмечены инициирование секций/колонок в государственных СМИ, посвященных 
социальным  проектам (76% – российские компании, более 50% – иностранные компании), поддержка профильными 
министерствами социальных проектов (62% и 83% соответственно), организация и вручение наград/премий лучшим 
социальным проектам (74% и 55% соответственно). Подробнее об исследовании. 

Источник: http://www.b-soc.ru/news/2015/331 

Правительство готово оказывать социально ориентированному бизнесу 

дополнительную господдержку 
Такое заявление сделал в Министр экономического развития 
Алекей Улюкаев на Форуме социальных инноваций регионов в 
Омске. «Мы работаем в рамках программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Можно получать субсидию в 
рамках данной программы для социально ориентированного 
бизнеса. Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства может достигать 1,5 млн рублей», — сказал 
министр. Улюкаев уточнил, что государство готово расширить 
число партнеров среди частных предприятий для реализации 
социальных программ, постепенно снижая количество 
государственных и муниципальных организаций. «Здесь можно 
получать поддержку по таким направлениям, как поддержка 

социального предпринимательства в целом, создание и обеспечение деятельности центров инноваций 
социальной сферы, создание дошкольных образовательных центров, организация групп дневного 
времяпрепровождения детей. 45 регионов работают по предоставлению этих субсидий. Особо хотел бы выделить 
Омскую, Амурскую области, Забайкальский край, республики Алтай и Татарстан», — уточнил Улюкаев. В рамках 
форума также прошло пленарное заседание, круглый стол «Первые итоги реализации Федерального закона «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и дискуссия по вопросам совершенствования 
законодательства в сфере государственно-частного партнерства. Параллельно работала выставка инновационных 
проектов в социальной сфере и презентационные площадки в рамках четырех тематических блоков: развитие 
государственно-частного партнерства и социального предпринимательства, новации в социальной сфере на 
региональном и муниципальном уровнях:опыт и перспективы, социальные практики в организации социальных услуг и 
социального обслуживания, Омская область – регион социальной активности. На выставке было представлено более 
400 инновационных проектов для социальной сферы из 50 регионов России. Среди них — проекты по реабилитации 
инвалидов, созданию доступной среды, уходу за пожилыми людьми, работе с детьми, имеющими проблемы 
со здоровьем и развитием, внедрению системы экстренного вызова помощи для инвалидов и пожилых людей. 
Источник: http://www.asi.org.ru/news/na-08-06-pravitelstvo-gotovo 

http://www.b-soc.ru/theory-and-practice/materials
http://www.b-soc.ru/news/2015/331
http://www.asi.org.ru/news/na-08-06-pravitelstvo-gotovo-okazyvat-sotsialno-orientirovannomu-biznesu-dopolnitelnuyu-gospodderzhku/
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В РСПП состоялась презентация новых инструментов оценки КСО — деятельности 

компаний 
26 мая в Российском союзе промышленников и предпринимателей состоялась Презентация новых инструментов оценки 
деятельности компаний — индексов корпоративной социальной ответственности и отчетности: 
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».  Первые выпуски индексов, составлены на 
основе методики, разработанной РСПП совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Комплекс 
индексов КСО под общим названием «Социальный капитал» разрабатывалтся при поддержке Комитета по 
корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП, Компании «Металлоинвест» и ИД 
«Коммерсант» при участии коммуникационного агентства PRP. Итоги исследования Проекта «Индексы КСО» 
представили Елена Феоктистова, заместитель председателя Комитета РСПП, зам. Председателя Совета по 
нефинансовой отчетности, Директор Центра корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности 
РСПП и  Н.В. Хонякова,  именной профессор ПАО «Северсталь» в ЕУСПб. 
Представляя проект, Елена Феоктистова подчеркнула, что исследование охватывало годовые и нефинансовые отчёты 
100 крупнейших российских компаний (по объему реализации из списка «Эксперт 400»). В перспективе индексы  могут 
стать ежегодными, внося свой вклад в решение проблем сравнительной оценки ответственной деловой 
практики компаний, повышения качества публичной корпоративной отчётности и инструментов её внешней оценки. 
Наталья Хонякова отметила, что первые выпуски индексов показали, что социальные и экологические показатели 
заняли заметное место в публичной корпоративной отчетности значительной доли крупнейших российских компаний, 
что может рассматриваться как одно из свидетельств трансформации моделей управления компаниями, 
ориентированной на новые технологические и социальные вызовы. Структура раскрытия информации крупными 
российскими компаниями в целом соответствует мировой практике. При этом практика стратегического 
планирования и управления эффективностью в сфере КСО ограничена узким кругом компаний. 
Источник: http://csrjournal.com/9626-v-rspp-sostoyalas-prezentaciya-novyx 

 

 

Медведев подписал стратегию воспитания детей в России до 2025 года 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал стратегию воспитания детей в РФ до 2025 года, которая, в том числе 
должна стать основой для разработки образовательных стандартов. "Была разработана стратегия развития воспитания 
в нашей стране до 2025 года, которую я сегодня утвердил, подписал соответствующее распоряжение правительства. 
Эта стратегия определяет приоритеты государственной политики в области воспитания детей", — сказал Медведев, 
выступая в понедельник на заседании с вице-премьерами. Он отметил, что стратегия должна быть направлена на учет 
интересов детей, а также на учет потребностей интересов российского общества в условиях глобальных 
вызовов. 
"Ведущая роль в воспитании, помимо семьи, принадлежит школе, детским дошкольным учреждениям, поэтому 
воспитательный процесс должен совершенствоваться, обновляться с учетом современного опыта и существующих 
традиций. Стратегия будет основой для формирования программ по всестороннему воспитанию и должна 
использоваться при разработке образовательных стандартов", — добавил премьер. Медведев также отметил, что 
Россия, даже несмотря на финансовые сложности, делает все для современного воспитания и образования детей. 
"Стараемся дать те знания, которые должны пригодиться и в жизни, и в будущей профессии. Здесь необходимы 
совместные усилия государства, общества и конкретной семьи", — сказал премьер. 
Источник: http://ria.ru/society/20150601/1067575870.html#ixzz3jMxFSY00 

 

 

В Москве завершился Гражданский форум БРИКС 
Гражданский форум БРИКС завершил работу – представители гражданского общества Индии, России, Бразилии, КНР и 
ЮАР завершили подготовку рекомендаций, которые будут переданы лидерам стран БРИКС и шерпам «Группы 
двадцати». Итоговые рекомендации гражданского общества по семи направлениям (здравоохранение, образование, 
мир и безопасность, экономика, гармонизация межэтнических отношений, устойчивое развитие и культура) 
опубликованы на сайте Гражданского форума БРИКС. Итоговые рекомендации также будут переданы на 
рассмотрение шерп «Группы двадцати», рассказала сопредседатель Гражданского форума БРИКС Виктория 

ДЕТСТВО 

СОБЫТИЯ 

http://csrjournal.com/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1-%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D0%98-%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://csrjournal.com/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1-%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%92-%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%99-%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98-%D0%98-%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98.pdf
http://csrjournal.com/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
http://csrjournal.com/wp-content/uploads/2015/05/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.jpg
http://csrjournal.com/9626-v-rspp-sostoyalas-prezentaciya-novyx-instrumentov-ocenki-kso-deyatelnosti-kompanij.html
http://ria.ru/society/20150601/1067575870.html#ixzz3jMxFSY00
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Панова. Она выразила надежду, что рекомендации форума будут учтены как лидерами стран БРИКС, так и послужат 
дополнительным стимулом для дискуссий в рамках саммита 
«Большой двадцатки». Панова подчеркнула, что в рамках форума состоялись 
панельные дискуссии по темам, которые не нашли отражения в итоговых 
рекомендациях, но вызвали живой интерес у представителей гражданского 
общества стран БРИКС. Один из важных результатов первого Гражданского 
форума – создание координационного механизма, в котором будут 
задействованы представители всех стран БРИКС. Символично, что больше 
всего предложений поступило от рабочей группы по устойчивому развитию, 
считает сопредседатель Гражданского форума БРИКС Елена Тополева. Она 
подчеркнула, что неравенство – это насущная проблема, на которую 
должны обратить внимание все страны БРИКС. Борясь за доступ к здравоохранению, транспорту и образованию 
мы, по сути, боремся за право на жизнь, считает вице-президент Исследовательского фонда Observer Самир Саран. Он 
подчеркнул, что если гражданское общество стран-участников БРИКС не будет действовать объединенным фронтом, то 
достигнуть этой цели не удастся. Саран отметил, что сегодня у разных стран разное понимание того, что такое 
«устойчивое развитие». Сегодня в мире существуют глобальные вызовы (терроризм, глобальные эпидемии, 
трансграничная миграция и прочее), которые требуют «глобального управления», но нет «глобального 
гражданского общества», считает член Общественной палаты РФ Иосиф Дискин. Он заявил, что если человечество 
не справится с проблемой выработки конвенции относительно целей развития глобального управления, то это 
приведет к глобальным проблемам. Эксперты рабочей группы по устойчивому развитию в рамках обсуждения 
проблематики социального предпринимательства (СП) предлагали сформировать систему обучения программам 
СП (для граждан, НКО, властей и действующих предпринимателей), создать международную программу 
информирования общественности о возможностях СП, создать постоянно действующую рабочую группу по СП 
в рамках БРИКС и включить соответствующее направление в повестку дня БРИКС. 
Источники: https://nkozakon.ru/events/predstaviteli-briks, http://www.asi.org.ru/news/v-moskve-zavershilsya-grazhdanskij 

В Санкт-Петербурге прошла конференция «Белые ночи фандрайзинга»  
С 22 по 24 июня в Петербурге проходила восьмая 
конференция «Белые ночи фандрайзинга». Три дня с 
утра до вечера фандрайзеры, представители 
благотворительных фондов, компаний, краудфандинг-
платформ, всего более 300 человек, из разных 
городов России, США, Австрии, Чехии обменивались 
опытом со своими коллегами. Татьяна Задирако, 
исполнительный директор благотворительного фонда 
«Дорога вместе», выступая с докладом «Реалии 

российского третьего сектора в эпоху турбулентности», отметила, что в этом году произошел резкий рост числа 
российских компаний, занимающихся благотворительностью. Мария Черток (CAF Россия) выступила с докладом 
«Тенденции развития филантропии в мире и странах БРИКС».  По словам Марии, масштаб проблем в этих странах 
во много раз превосходит количество благотворительных средств. И это главная проблема, с которой 
филантропия не справилась и, видимо, не справится. Поэтому неизбежно сотрудничество филантропов друг с другом и 
с государством. Другая важная тенденция – очень мало денег идет на программы, направленные на структурные 
изменения в обществах, основные средства направлены на «косметические» изменения. Еще одна тенденция – 
ожидание общества от филантропии растут. Молодые люди, устраиваясь на работу, все чаще задают вопросы: а что у 
вас с благотворительностью? Активно развивается местная филантропия. Филантропия приходит в дом к людям, 
которые никогда раньше не были в нее вовлечены. А что в странах БРИКС? Есть общие черты: быстрый рост 
частных и корпоративных фондов, все жалуются на законодательство, на все возрастающую роль 
государства, которое подстраивает благотворительность под себя. Есть проблемы с прозрачностью, развитием 
местной филантропии. Консультант для компаний, НКО и государственных структур Крейг Кеннеди поделился 
современным опытом американских НКО, который, как он считает, может быть применим для России. В США на смену 
кумовской, бюрократической, бизнес-филантропии пришла идейная филантропия. Благотворители хотят, чтобы идеи 
меняли город, регион, провинцию, страну, мир. Чтобы идеи были мощными, амбициозными, в идее обязательно 
должна быть инновационная компонента. «Нужно суметь доказать на цифрах, что вы реально поменяете что-то, 
создадите яркое и успешное, тогда люди захотят ассоциироваться с этой историей. И деньги сами найдут ее», – 
добавляет Крейг.  
Источник: https://te-st.ru/2015/07/01/white-nights-of-fundraising 
 

https://nkozakon.ru/events/predstaviteli-briks-obsudili-rol-grazhdanskogo-obshhestva-v-postroenii-novogo-mirovogo-poryadka/
http://www.asi.org.ru/news/v-moskve-zavershilsya-grazhdanskij-forum-briks/
https://te-st.ru/2015/07/01/white-nights-of-fundraising-in-2015-post/?utm_content=bufferc42e2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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Лучших социальных предпринимателей наградили премией «Импульс добра» 
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» в четвертый раз определил лучших социальных 
предпринимателей России. Премию «Импульс добра» учредил Фонд региональных социальных программ «Наше 
будущее» для поощрения людей, которые развивают социальное предпринимательство в России. В этом году на 
конкурс поступило 228 заявок из 54 регионов страны, что практически в два раза больше, чем в 2014 году. 
Премиальный фонд премии 2015 года превысил 2 млн рублей. 

 В номинации «За личный вклад в развитие социального предпринимательства» первое место занял 
основатель компании Observer Роман Аранин (Калининград). Аранин создал мастерскую по производству и ремонту 
инвалидных колясок и высокотехнологичных средств реабилитации.  

 Лучшей корпоративной программой по развитию социального предпринимательства стала программа 
компании «Металлоинвест» в Новотроицке. Компания оказывает социальным предпринимателям комплексную 
поддержку, проводит для них консультации и образовательные программы.  

 Московская область признана лучшим регионом для социальных предпринимателей. Субсидии из средств 
бюджета в 2014 году получили 77 социальных предприятий, сумма субсидий составила 66, 2 млн рублей.  

 В номинации «За системный подход к социальному предпринимательству» награждена Наталья Никитина. 
Наталья руководит Коломенским центром развития познавательного туризма «Город-музей». Центр восстанавливает 
исторический центр города и привлекает туристов.  

Источник: http://www.asi.org.ru/news/luchshih-sotsialnyh-predprinimatelej-nagradili-premiej-impuls-dobra/ 
 

 

 

Как создать поколение лидеров. Опыт фонда Потанина стал международным кейсом 
В 2015 году опыт Владимира Потанина по созданию частного 
благотворительного фонда стал частью масштабного исследования 
процессов в глобальной филантропии. Это исследование вошло в 
серию учебных кейсов о решении сложных глобальных проблем. 
Теперь полный текст потанинского кейса опубликован на русском 
языке. Исследование проводилось консалтинговой компанией Partners 
for Change и включало в себя более тысячи интервью по всему миру, 
говорится в сообщении на сайте Благотворительного фонда В. 
Потанина. Аналитические доклады, полученные в результате, 
представляют кейсы таких фондов, как BNY Mellon, Vodafone India, 
ClimateWorks Foundation, WK Kellogg Foundation, MacArthur Foundation, Thomson Reuters. Кейс стал частью учебных 
материалов, освещающих вопросы того, как лидеры мирового уровня решают сложные и «непослушные» глобальные 
проблемы (wicked problems). Скачать полный текст исследования можно по этой ссылке: Как благотворительный фонд 
Потанина создает поколение лидеров. Кейс 
Источник: http://philanthropy.ru/news/2015/07/24/28277/#.VdXQ1fSzmT8 

Forbes назвал главных благотворителей России 
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых щедрых российских миллиардеров. Для этого издание спросило у 50 
богатейших россиян, сколько личных средств они направили на благотворительность в 2012 году. Ответили только 
восемь из них. Совокупно они потратили $390 млн, а самым щедрым среди них оказался совладелец 
«Металлоинвеста» Алишер Усманов — $180 млн. Как выяснилось, российские миллиардеры охотнее всего 
помогают детям и старикам, поддерживают театры, музеи и спортивные мероприятия. Они дают деньги на 
проекты в области образования (здесь лидером  остается Владимир Потанин). Помощь в реставрации военных 
памятников (Андрей Скоч) и трудоустройство людей с инвалидностью (Вагит Алекперов) — «экзотика» списка 
Forbes. Почему подавляющее большинство миллиардеров предпочло остаться в тени? Едва ли не все объясняют свое 
молчание тем, что считают разговоры о вложениях в благотворительность неэтичными и нескромными. Глава 
представительства некоммерческой организации CAF Мария Черток предполагает, что причины иные: «Часто это 
пожертвования «по случаю» — попросили помочь знакомые, услышал про больного ребенка. О таких пожертвованиях 
не говорят, потому что делают их на волне эмоций. А есть расходы вынужденные — по звонку из Кремля или от 
губернатора. Тут молчат, потому что нечем гордиться». Согласно опросу фонда «Общественное мнение», три четверти 
населения страны вообще ничего не знают о благотворительных организациях. Напрашивается вопрос, так ли уж 
хороша непубличность?  
Источник: http://philanthropy.ru/news/2013/07/15/12289/#.VdXvj_SzmT- 

РОССИЙСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ В МИРОВОЙ ФИЛАНТРОПИИ 

http://www.asi.org.ru/news/luchshih-sotsialnyh-predprinimatelej-nagradili-premiej-impuls-dobra/
http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2015/FP_case_brochure_rus_screen.pdf
http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2015/FP_case_brochure_rus_screen.pdf
http://philanthropy.ru/news/2015/07/24/28277/#.VdXQ1fSzmT8
http://philanthropy.ru/news/2013/07/15/12289/#.VdXvj_SzmT-
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Российские бизнесмены Алишер Усманов и Роман Абрамович вошли в список 

крупнейших филантропов мира 
Известное британское издание The Sunday Times опубликовало рейтинг крупнейших филантропов мира. Российские 
бизнесмены и меценаты Алишер Усманов и Роман Абрамович заняли в рейтинге восьмое и 13-е место 
соответственно, в общей сложности пожертвовав на благотворительность 117 млн фунтов стерлингов. Глобальный 
рейтинг благотворителей The Sunday Times Giving List анализирует благотворительность крупнейших 
предпринимателей мира, так или иначе представленных в Великобритании. По версии Sunday Times Giving List Алишер 
Усманов стал самым щедрым филантропом из российских бизнесменов, представленных в рейтинге, по общему 
объему средств, выделенных на благотворительные цели в 2014 году, — 71,2 млн фунтов. Благотворительность 
Усманова, как заявляет издание, связана главным образом с финансированием Благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт». Основным направлением является оказание помощи в организации общественно значимых 
мероприятий в области искусства, культуры и спорта, в реализации научно-образовательных и социальных 
проектов как в России, так и на международном уровне. Вектор, который определяет Алишер Усманов в сфере 
благотворительной деятельности, реализуется и принадлежащими ему компаниями. Например, компания 
«Металлоинвест» на протяжении многих лет осуществляет масштабные программы по поддержке спорта, культуры, 
медицины и образования, развития территорий присутствия предприятий компании. На 13-м месте списка The Sunday 
Times находится российский бизнесмен Роман Абрамович с инвестициями в благотворительность в 2014 году 45,8 млн 
фунтов стерлингов. Состояние совладельца компании Evraz и футбольного клуба Chelsea оценивается в 7,3 млрд 
фунтов стерлингов. 
Источник: http://www.asi.org.ru/news/rossijskie-biznesmeny 

 

При подготовке выпуска российских новостей использовались следующие 
источники:  

 Агентство социальной информации: www.asi.org.ru 
 Онлайн журнал «Устойчивое развитие»: www.csrjournal.com  
 Портал «Региональные комментарии»: www.regcomment.ru  
 Портал «Бизнес и Общество»: http://www.b-soc.ru 
 Электронный журнал о благотворительности «Филантроп»: http://philanthropy.ru 
 Портал «НКО: законы развития»: http://nkozakon.ru/   
 Сайт проекта «Теплица социальных технологий»: www.te-st.ru  
 Информационный портал РИА-Новости: www.ria.ru  
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Индекс общественного прогресса обретает новых сторонников  
Известный американский экономист Майкл Портер (Michael Porter) призвал делегатов 
Всемирного форума Сколла - 2015 (The 2015 Skoll World Forum) «модернизировать» 
ВВП (который не учитывает такие важные аспекты развития, как «права 
собственности», «энергоснабжение», «религиозная терпимость» и многое другое) 
посредствам активного использования Индекса общественного прогресса (SPI - Social 

Progress Index), позволяющего формировать объективное представление о состоянии дел в той или иной стране. 
В 2015 году рейтинг SPI возглавили Скандинавские страны - Норвегия и Швеция, а Великобритания и США  заняли 
всего лишь 11 и 16 места. В нижней части списка оказались Афганистан и Республика Чад. В отчете за 2015 год 
говорится о том, что совокупный показатель общественного прогресса во многом зависит от «увеличения доходов 
населения». Поэтому более богатые державы по данному параметру опережают страны с низкими доходами. Но зато 
показатели «защиты прав человека» и «толерантности» (которые никак не связаны с ВВП) нередко меняют 
общую картину. Размышляя о значении индекса, представитель Еврокомиссии Майкл Грин (Michae lGreen) отметил: 
«Страны не смогут занять более высокие позиции в рейтинге SPI, улучшив положение какой-либо одной группы 
населения - процветающего меньшинства или менее благополучного большинства… Потому что индекс является 
объективным мерилом подлинной инклюзивности». 
Источники: Pioneer Post,  The Philanthropy News Digest, The Guardian. 
 

Новое исследование от банка BNP PARIBAS: Тенденции развития международной 

филантропии  
Французский частный банк BNP Paribas провел третий по счету ежегодный опрос, в котором приняли участие более 400 
состоятельных людей. По итогам данного исследования был составлен Индекс индивидуальной филантропии - 2015 
(The BNP Paribas Individual Philanthropy Index 2015), позволяющий оценить текущее состояние дел и составить 
представление о дальнейшем развитии частной благотворительности в разных регионах планеты. Ключевые выводы 
исследования таковы: (1)  Частная филантропия набирает обороты, (2)     Выбор социально значимой 
инициативы – трудное дело, (3)  Социальные результаты важнее финансовых, (4) Социальные сети и онлайн 
платформы расширяют аудиторию благотворителей, (5) Здравоохранение – самое популярное направление, 
(6)    Поиск лучших практик и расчет на долгосрочную перспективу – две заметные тенденции и (7) партнерская 
практика, обмен информацией, знаниями и опытом – факторы успеха   
 Источник: The Guardian, The Philanthropy News Digest 

Общественная польза продукции: пособие по оценке для многонациональных 

корпораций  
Объединение двенадцати многонациональных корпораций выпустило «Руководство по оценке социальной ценности 
продукта» (Product Social Impact Assessment), которое открыло новые возможности для публичной демонстрации 
ответственности бизнеса и принятия решений с учетом интересов общества. В 2013 году консалтинговая организация 
сферы устойчивого развития PRé Sustainability со штаб-квартирой в Нидерландах организовала межотраслевой круглый 
стол по разработке социальных показателей продукта, отвечающих потребностям разных субъектов рынка 
(The RoundtableforProductSocialMetrics). В ходе пилотной проверки новой методологии[1] компании-первопроходцы 
(BMW, DSM, Steelcase и другие МНК) выявили возможности для улучшения продукции и стали уделять больше 
внимания интересам разных групп стейкхолдеров. Практическая польза оценки, отражающая «экологические 
намерения» корпораций, хорошо просматривается на примере компании Steelcase - признанного мирового лидера в 
сфере производства офисной мебели. С помощью показателей социальной эффективности команда организации 
смогла продемонстрировать связь между «комфортом» и «благополучием» потребителей; ускорила процессы 
экодизайна; и привлекла поставщиков, которые предлагают материалы высокого качества. Такое развитие 
событий очень радует создателей методики, которая помогает корпорациям снижать риски, гибко реагировать на 
запросы стейкхолдеров и расширять аудиторию лояльных потребителей.  

[1] С кратким описанием документа также можно ознакомиться в статье «Уникальная методика для оценки полезности продукта», вошедшей в 
Специальный выпуск дайджеста «Создание общей ценности» № 3, февраль 2015 г. 

Источник: Sustainable Brands 
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Корпоративное добровольчество: рекомендации для начинающих  
Волонтерские программы являются уникальной разновидностью корпоративной благотворительности, открывающей 
работникам компаний широкие возможности для сотрудничества с НКО, и позволяющей бизнесу положительно влиять 
на качество жизни населения в местах деловой активности. Для тех, кто намерен освоить такой способ участия 
корпорации в жизни сообщества, эксперты американского онлайн ресурса Causecast подготовили следующие 
рекомендации: (1) Выберите для своих сотрудников социально значимую инициативу, либо… не выбирайте 
вовсе. (2) Выберите подходящую НКО. Очень важно, чтобы содержание и масштабы деятельности НКО 
соответствовали интересам, целям и размерам компании. (3) Разработайте план действий, (4) Тщательно 
продумайте систему стимулов, которая, в частности, может включать такие способы повышения мотивации, 
как софинансирование пожертвований, учет добровольческих часов в качестве рабочего времени, а также поддержку 
инициативы со стороны руководства, (5) Правильно подбирайте инструментарий. Это могут быть простые таблицы в 
формате Excel, предназначенные для учета отработанных добровольческих часов; программное обеспечение для 
ежемесячных благотворительных отчислений с заработной платы; методики расчетов итд., (6) Оценивайте 
результаты. Разработайте промежуточные и конечные показатели успеха и следите за прогрессом. (7) Публикуйте 
истории успеха.  
Источник: Causecast 
 

Экскурс в историю «преобразующих инвестиций»  
Во всем мире Великобритания считается признанным лидером сферы «инвестиций, содействующих преобразованию 
общества» (impact investments). Активное развитие новой практики началось в 2000 году с создания Целевой рабочей 
группы по социальным инвестициям (Social Investment Task Force), которую возглавил основоположник венчурной 
филантропии Сэр Рональд Коэн (Sir Ronald Cohen). На данном этапе эволюции в Соединенном Королевстве появились 
первые специализированные фонды, Финансовая ассоциация развития сообществ (The  Community Development 
Finance Association), схема «социальных облигаций» (social impac tbonds) и законодательство, регулирующее 
деятельность «компаний общественных интересов» (community interest companies). В целом можно сказать, что до 
2011 года игроки сферы «преобразующих инвестиций» (ПИ) занимались формированием рыночной инфраструктуры 
при активной поддержке со стороны государства, и в 2012 году эта деятельность увенчалась созданием крупного 
рыночного посредника – оптового инвестиционного банка Big Society Capital (BSC; «Капитал Большого общества»). 
Некоторые критики утверждают, что такие крупные структуры, как BSC, не осознают потребностей социальных 
предприятий, и в основном заботятся об интересах инвесторов. Это, безусловно, существенный недостаток, но 
для развивающегося сегмента рынка такая «асимметрия» является вполне естественным феноменом. Практика 
показывает, что для построения сложных, инновационных рыночных систем требуется не менее 20 лет. В связи с этим, 
эксперты рекомендуют субъектам рынка настроиться на долгую работу и, в частности, сконцентрировать усилия на 
расширении сетей, формировании понятийного аппарата, поиске инновационных идей, и на разработке единых 
показателей эффективности и стандартов добросовестной практики. 
Источник: The Stanford Innovation Review 
 

Стремление к созданию общей ценности – черта характера социально ответственной 
корпорации  
Эксперты американской организации Alliances for Discovery, объединяющей новаторов и мыслителей нового века, 
отмечают, что «создание общей ценности» (CSV – creating shared value) нередко воспринимается как философская 
абстракция. Чтобы прояснить практическую сторону вопроса, они рассмотрели CSV как ключевую поведенческую 
компетенцию или «характер», определяющий судьбу современного бизнеса Желая показать, каким образом 
известный принцип «Характер – твоя судьба!» работает в деловой сфере, профессора американской и японской школ 
бизнеса Джулиан Грессер (Julian Gresser) и Патрисия Бадер-Джонстон (Patricia Bader-Johnston) обратились к 
стратегической компетенции BHI (Big Heart Intelligence / «Разум с большим сердцем»), которая приводит к общему 
знаменателю множество параметров жизнедеятельности корпорации. Организации определяют BHI по семи 
показателям: это системный взгляд на рабочие процессы, связь с обществом, интеграция, согласованность, 
гибкость, доверие и жизнеспособность. Практика показывает, что компании, уделяющие принципам BHI большое 
внимание, ставят перед собой реалистичные цели, тщательно анализируют риски, поощряют творческую 
активность и выстраивают со своими партнерами долгосрочные отношения.  Некоторые компании уже 
обратились к ресурсу Visual Matching Engine (VME), с помощью которого можно составить профиль BHI/CSV и сравнить 
результаты с показателями других игроков. 
Источник: The Stanford Innovation Review 
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