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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ПЛАНЫ НА 2015 ГОД
НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ
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ОБРАЩЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ

Уважаемые коллеги!
Представляем вам публичный отчет о деятельности филиала некоммерческой организации «Эволюшн
энд Филантропи» в 2014 году. Вы сможете ознакомиться с ключевыми результатами нашей работы,
основными проектами, созданными продуктами и финансовой информацией. В отчете мы также
постарались обозначить приоритетные точки роста и направления дальнейшего развития.
В 2014 году наша компания сохранила свою фокусировку на темах: оценка социальных результатов,
фандрайзинг и финансовая устойчивость НКО, отчетность и прозрачность, а также стала активно работать
по новой теме – социальные инвестиции. Модель деятельности «Эволюшн энд Филантропи» продолжила
оставаться смешанной. Это и операционная деятельность, в рамках которой мы самостоятельно
создаем информационно-аналитические и методические продукты, а также способствуем их внедрению
в деятельность организаций-партнеров. И грантодающая деятельность, поддержка инициатив наших
устойчивых партнеров и возможность масштабировать инновационные технологии по фокусным для
нас темам.
Если говорить в целом, то в 2014 году, благодаря усилиям «Эволюшн энд Филантропи», значительное
число организаций некоммерческого сектора (около 10000) получили доступ к передовым международным
и российским практикам и знаниям, смогли повысить свои компетенции в области филантропии и
социальных инноваций.
В 2014 году существенно возрос интерес к теме «Оценка социальных результатов» со стороны ключевых
акторов – и НКО, и бизнес-сообщества, и государства. Полагаем, что в этом есть и вклад «Эволюшн
энд Филантропи».
В рамках дискурса о КСО-стратегиях активно обсуждается новая парадигма – Создание Общей Ценности
(Creating Shared Value). Наша компания как официальный представитель одноименной международной
инициативы продвигает накапливаемый зарубежный опыт в Россию, помогает своим стратегическим
партнерам адаптировать его и встраивать в свои бизнес-процессы.

ОЛЬГА ЕВДОКИМОВА
директор

2015 и последующие годы будут непростыми с учетом текущих и прогнозируемых политико-экономических
условий. Мы разрабатываем несколько сценариев дальнейшего развития событий и нашей к ним адаптации.
Очень надеемся, что с вашей помощью, дорогие коллеги и друзья, мы продолжим реализовывать свое
предназначение - формирование среды, способствующей развитию социальных инноваций в России.
Сердечно благодарим вас за сотрудничество!
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МИССИЯ
Cодействие эффективному
развитию некоммерческого сектора
и благотворительности в России
через формирование среды,
способствующей распространению

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

международного опыта и обмену
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устойчивость

Социальные
инновации и
инвестиции

4

Повышение эффективности социальных проектов и программ в России во
многом зависит от распространения практики оценки социальных результатов. В 2014 году «Эволюшн энд
Филантропи» продолжила реализацию проектов, направленных на популяризацию и профессионализацию
оценки в России, включая:
Развитие профессиональных сообществ
Повышение уровня знаний и компетенций ключевых стейкхолдеров
в области оценки
Определение потребностей
и приоритетов ключевых
cтейкхолдеров в области организационного развития и внедрения
процессов оценки и измерения в
деятельность
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Поддержка профессионального сообщества в области
оценки программ и проектов в сфере детства

публичных
мероприятий

1000

издано и распространено

приняли участие
в публичных
мероприятиях

представителей
сообщества

3

проведено и представлено сообществу

исследования

информационных
и аналитических
продуктов
более

3

организовано и
проведено

2

издано и распространено,
c общим тиражом более
2000 экземпляров

методических
издания

7
29

переведено
по теме «Оценка»

материалов

проведено

обучающих мастер-класса

собрано по теме
«Оценка» на платформе Dropbox

материалов
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ
ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА

В 2014 году «Эволюшн энд Филантропи» приняла активное участие в деятельности партнерской инициативы, направленной на формирование общих подходов
к оценке проектов и программ в сфере детства:
участие в Координационном Совете
ПАРТНЕРЫ: БФ «Культура детства», БФ Е. и Г. Тимченко,
БДФ «Виктория», ФГАУ «Федеральный Институт Развития
Образования», «Процесс консалтинг», Ассоциация специалистов
по оценке программ и политик, «Искусство тренинга»

наполнение онлайн-библиотеки
экспертная и методическая поддержка ежемесячных
методологических семинаров
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ ДЕТСТВА»

ПАРТНЕРЫ: БФ «Культура детства», БФ Е. и Г.Тимченко,
БДФ «Виктория», ФГАУ «Федеральный Институт Развития
Образования», «Процесс Консалтинг», Ассоциация специалистов
по оценке программ и политик, «Искусство тренинга»

«Эволюшн энд Филантропи» выступила официальным партнером конференции, организовав и проведя 3 секции:
Оценка социальных результатов благотворительных и социальных
программ бизнеса
Оценка социальных результатов проектов социального
предпринимательства в сфере детства
Как настроить деятельность НКО на достижение социального эффекта
и вдохновить на это сотрудников?
«Эволюшн энд Филантропи» представила результаты исследования «Развитие потенциала российских НКО: потребности и приоритеты»
Предложения «Эволюшн энд Филантропи» включены в итоговую резолюцию
конференции
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

ИЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ (ИЗ ОПЫТА БДФ «ВИКТОРИЯ»)»

Тираж – 1000 экземпляров
В открытом доступе
Распространено более 500 экземпляров в рамках
публичных мероприятий
ПАРТНЕРЫ: БДФ «Виктория», компания «Процесс Консалтинг»

ИЗДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОДХОДЫ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ»

Тираж – 1000 экземпляров
В открытом доступе
Распространено более 500 экземпляров в рамках
публичных мероприятий
2 обучающих мероприятия (мастер-класса)
ПАРТНЕР: БДФ «Виктория»
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК И ПУБЛИКАЦИЯ «РУКОВОДСТВА ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МОДЕЛИ LBG»

Название LBG отражает имя инициатора – London Benchmarking Group – рабочей группы британских компаний, разрабатывающих модель с 1994 года. В
основе модели лежит широко распространенная в зарубежной практике и активно продвигаемая нами в России цепочка создания социальных результатов:
Inputs-Outputs-Impacts. Учитывая важность развития культуры оценки социальных результатов в бизнес среде, данная модель была опубликована в Сборнике корпоративных практик РСПП «Бизнес-регионам»
ПАРТНЕР:
Российский
Союз
Предпринимателей (РСПП)

Промышленников

и

17 апреля
г.Москва

КОНФЕРЕНЦИЯ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ»

186 участников
«Эволюшн энд Филантропи» – генеральный партнер конференции
организация и проведение секции «Оценка и измерение социальных
результатов», 24 участника
64 публикации в СМИ
ПАРТНЕРЫ: Фонд «Созвездие сердец», Сибирский Центр
поддержки общественных инициатив, Архангельский Центр
социальных технологий «Гарант»
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 октября
г.Москва

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
II НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТ СТАРЕЮЩЕГО ОБЩЕСТВА К
ОБЩЕСТВУ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ»

более 400 участников
организация и проведение секции «Негосударственные социальные программы для пожилых: практика и оценка эффективности», 60 участников

ПАРТНЕР: Благотворительный Фонд Елены и Геннадия
Тимченко

Предложения «Эволюшн энд Филантропи» включены в итоговую резолюцию
конференции

ИССЛЕДОВАНИЕ «ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНАЛЬНЫХ НКО»

Изучены потребности региональных НКО в области организационного развития (апрель – июнь 2014 года)
96 респондентов
Результаты исследования опубликованы на сайте Министерства экономического развития РФ, представлены и обсуждены в рамках публичных мероприятий
Результаты представлены на Общероссийской научно-практической конференции «Оценка результатов программ, проектов и услуг в сфере детства»
ПАРТНЕР: Национальная ассоциация благотворительных
организаций (НАБО)

Полученные выводы использованы при подготовке стратегии «Эволюшн энд
Филантропи» до 2020 года
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ «ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Подготовлено 2 аналитических обзора
Организация и проведение серии экспертных обсуждений

ПАРТНЕР: Комитет по социальному предпринимательству
и корпоративной социальной ответственности Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Предложения, подготовленные в рамках проекта, включены в резолюции 2
публичных мероприятий (IV Социальный форум и Общероссийская научнопрактическая конференция «Оценка результатов программ, проектов и услуг
в сфере детства»)

24 июня
г.Москва

МАСТЕР-КЛАСС «МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ»

43 участника, включая международного эксперта (Кристина Умани, EVPA)
Мероприятие в рамках Международного дня социального бизнеса
Презентация Руководства «Социальное воздействие: измерение и управление» (A practical Guide To Measuring And Managing Impact. EVPA, 2013)
ПАРТНЕРЫ: Финансовая корпорация «УРАЛСИБ», Российский совет по международным делам, Европейская
ассоциация венчурной филантропии (EVPA)
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ФАНДРАЙЗИНГ
И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Эффективное развитие некоммерческого сектора тесно связано с обеспечением его финансовой устойчивости. В 2014
году основные усилия «Эволюшн энд Филантропи» направила на:
Поддержку Ассоциации фандрайзеров
как ключевого инфраструктурного института, призванного обеспечивать
развитие этичного и профессионального фандрайзинга в России
Повышение доступности знаний о лучшем международном и российском опыте и инструментах эффективного взаимодействия бизнеса и НКО
Повышение уровня знаний и компетенций ключевых стейкхолдеров в области
применения модели социально-ориентированного маркетинга
Повышение уровня знаний и компетенций ключевых стейкхолдеров в области
финансовой устойчивости НКО

3

Оказана финансовая, экспертная, юридическая, методическая, организационная поддержка Ассоциации фандрайзеров России
подготовлено совместно с Ассоциацией фандрайзеров

тематических
дайджеста по
фандрайзингу

1
1

поддержано — состояние дел в российском
фандрайзинге (издание
исследование ЦРНО)
подготовлен на тему
«Социально-ориентироспециальный ванный маркетинг»

6

ведущих международных
изданий переведены на
русский язык и распространены

материалов по
фандрайзингу

34

собрано по теме «Фандрайзинг» на платформе
Dropbox

материала

обзор
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ФАНДРАЙЗИНГ
И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
РАЗВИТИЕ АССОЦИАЦИИ ФАНДРАЙЗЕРОВ

1550 тысяч рублей – финансовая поддержка со стороны «Эволюшн энд Филантропи»
Экспертная, информационная и методическая поддержка АФ
Подготовка тематических дайджестов «Фандрайзинг», «Социально-ориентированный маркетинг», переводы материалов по фандрайзингу для членов АФ
Разработан Этический кодекс, Приветственный пакет для новых членов
ПАРТНЕР: Ассоциация фандрайзеров (АФ)

50 членов АФ: 16 – юридических лиц, 34 – физических лиц
Создан сайт

и страница в Фейсбуке

ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЯ «ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ФАНДРАЙЗИНГЕ»

Проведено исследование трендов современного российского фандрайзинга
Презентация и обсуждение результатов в рамках профильного мероприятия –
«Белые ночи фандрайзинга-2014» (г.Казань), более 200 участников
ПАРТНЕР: Центр развития некоммерческих организаций (ЦРНО, г.Санкт-Петербург)

Онлайн-публикация результатов исследования
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НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
«Эволюшн энд Филантропи» стремится к развитию практики отчетности о социальных результатах в России. В 2014 году были
реализованы проекты, направленные на:
объединение усилий ключевых
стейкхолдеров и обмен лучшими
практиками в области отчетности и прозрачности
повышение доступности знаний
о лучшем международном и российском опыте отчетности о
социальных результатах и воздействии
повышение уровня знаний и компетенций ключевых стейкхолдеров в области отчетности и
прозрачности

3

подготовлено по
теме «Прозрачность
переведенных
и отчетность»
материала

2014

«Эволюшн энд Филантропи» — участник
Хартии о всемирном
массиве данных филантропического сектора

исследование

14

собрано по теме
«Прозрачность и отчетность» на платматериалов форме Dropbox

2

1

проведено на тему «Измерение и оценка социальных результатов в
отчетах НКО - участников конкурса «Точка отсчета — 2013»

с

года

подготовлено по
теме «Прозрачность
и отчетность»

тематических
обзора
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОЗРАЧНОСТИ СФЕРЫ ФИЛАНТРОПИИ

Подписание и перевод на русский язык Хартии о всемирном массиве
данных филантропического сектора / Global Philanthropy Data Charter и
размещение на сайте инициативы
Популяризация и распространение Хартии в России
Хартия предлагает:
ПАРТНЕР: Всемирная инициатива по поддержке грантмейкеров (Worldwide Initiative for Grandmaker Support,
WINGS)

Единый взгляд на практику сбора и использования данных о филантропии для глобального сообщества
Концепцию укрепления сотрудничества между субъектами, которые собирают, поставляют и используют данные
Площадку (форум) для оценки текущего спроса на информацию и компетенции, которые необходимы для адекватного отклика на существующие потребности

ИССЛЕДОВАНИЕ «ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ОТЧЕТАХ
НКО – УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ТОЧКА ОТСЧЕТА-2013»

Изучена практика презентации сведений об измерении и оценке социальных результатов в публичных отчетах НКО
Подготовлены рекомендации для заинтересованных сторон
Материал представлен стратегическим партнерам в рамках Клуба Инноваций и Развития Коммуникаций
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ

23

издано и распространено по теме
информационных социальных иннои аналитических ваций и инвестиций
продукта

1000
более

Стремясь к формированию благоприятной среды для развития социальных инноваций в России, «Эволюшн
энд Филантропи» активно участвует
в распространении знаний о лучшем
международном и российском опыте,
вовлекает ключевых стейкхолдеров и
лиц, принимающих решение, в обсуждение вопросов внедрения эффективных моделей и передовых концепций.
Создание общей ценности, венчурная
филантропия, благотворительные
эндаументы - основные темы 2014
года

представителей
сообщества

14

публичных
мероприятий

11

материалов

12

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

приняли участние
в публичных мероприятиях
организовано и
проведено, включая 2 – федерального уровня, 2 – с
участием международных экспертов

ежемесячных
выпусков
дайджеста
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5
2
2

материалов

собрано по теме «Социальные финансы» на платформе Dropbox
переведено по темам «Социальные инновации» и «Социальные инвестиции»

материалов

спецвыпуска
дайджеста

переведено по
теме социальных инноваций

представлено сообществу

спецвыпуска
дайджеста

подготовлено на тему «Создание общей ценности»

подготовлено по теме «Социальные финансы»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
24 июня
г. Москва

КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЫНОК СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ»

Мероприятие в рамках Международного дня социального бизнеса
51 участник,

включая международного эксперта (Кристина Умани, EVPA)

18 публикаций в СМИ
ПАРТНЕРЫ: Финансовая корпорация «УРАЛСИБ»,
Российский совет по международным делам, Европейская
ассоциация венчурной филантропии (EVPA)

23 сентября
г. Москва

БИЗНЕС-ЗАВТРАК «PtP: НОВЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ЭНДАУМЕНТОВ»

33 участника, включая международного эксперта (проф. Лестер Саламон,
Университет Джонса Хопкинса)
ПАРТНЕРЫ: Международная лаборатория исследований
некоммерческого сектора Центра исследования
гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ
ВШЭ, «Управляющая компания УРАЛСИБ»

Перевод и презентация материалов об инновационной финансовой модели
в сфере благотворительности
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
27-28 октября
г.Москва

IV СОЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ РОССИИ «ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ
ГРАЖДАН: ПАРТНЕРСТВО ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА»

более 1200 участников
организована и проведена секция «Социальные инвестиции: новые возможности для развития социальной сферы» и мастер-класс «Оценка социально-экономической эффективности социальных программ бизнеса, власти
и НКО», 45 участников
ПАРТНЕР: Организационный Комитет Социального Форума
России

предложения участников секции включены в итоговую резолюцию конференции
22 ноября
г.Москва

II ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

800 участников
Организация Площадки «Роль профессиональных сообществ в развитии
гражданского общества»
Предложения Площадки включены в резолюцию Форума
Проведены 2 исследования, результаты опубликованы в открытом доступе
ПАРТНЕР: Комитет гражданских инициатив
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
ИССЛЕДОВАНИЕ «РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В РАЗВИТИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Проведено исследование профессиональных сообществ, содействующих
развитию гражданского общества в России
Результаты исследования опубликованы и обсуждены в рамках публичных мероприятий
ПАРТНЕР: консультант Фонда Ч.С.Мотта В.Бахмин

27 ноября
г.Москва

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ, МИССИЯ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВА И БИЗНЕСА»

Организация круглых столов «Создание общей ценности – современный тренд социальной вовлеченности бизнеса», «Разработка и реализация эффективной стратегии НКО», 50 участников
ПАРТНЕР: Высшая Школа Государственного
Администрирования МГУ (ВШГА МГУ), Ассоциация
менеджеров России, БДФ «Виктория»

Материалы «Эволюшн энд Филантропи» включены в итоговый сборник конференции
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
И ИНВЕСТИЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ
«Эволюшн энд Филантропи» содействует развитию институциональной благотворительности в России, включая Фонды местных сообществ (ФМС). В 2014
году были реализованы проекты, направленные на распространение знаний о
технологиях и практиках российских ФМС как устойчивой формы развития
филантропии и системной благотворительности
ПОДДЕРЖКА ПУБЛИКАЦИИ ДОКЛАДА «МЕСТНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ. ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ В РОССИИ»

Издание Доклада по результатам исследования ФМС в России – 300 экземпляров, 1000 – буклетов-инфографики
8 российских и международных электронных ресурсов, разместивших доклад
ПАРТНЕР: CAF Россия

9 мероприятий по распространению Доклада в 5 регионах РФ
ПОДДЕРЖКА ИЗДАНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ОТЧЕТА ПАРТНЕРСТВА ФОНДОВ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ «НАМ 10 ЛЕТ!»

Подготовлены 2 версии Отчета (на русском и английском языках)
3 000 экземпляров
16 российских и международных электронных ресурсов, разместивших Отчет
2 публичных мероприятия по распространению Отчета
ПАРТНЕР: Партнерство фондов местных сообществ, г.
Тольятти
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ

Макроэкономика
Отрасль
Рынок
Деловая среда

O

T

S

W

Социальные результаты
Бизнес-результаты
Стейкхолдеры
Процессы
Потенциал и ресурсы

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
В 2014 году в числе одной из приоритетных задач, обозначенных нашим Учредителем, стала актуализация стратегии «Эволюшн энд Филантропи». В рамках данной работы:
Проведен и опубликован подробный анализ внешней среды
и внутренних факторов, которые
могут оказать влияние на стратегическое развитие организации (с участием как внешних экспертов, так и внутренних стратегических партнеров)
Разработана теория изменений применительно к собственной деятельности
Проведены семинары с участием всех стратегических партнеров (как представителей бизнеса,
так и некоммерческого сектора)
Стратегическое видение представлено и согласовано Учредителем

УЧАСТИЕ В КЛЮЧЕВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ ИНИЦИАТИВАХ
Экспертный совет при Комитете общественных связей г. Москвы
Совет Ассоциации фандрайзеров
Экспертный Совет по Преобразующим инвестициям
Сеть международных консультантов «Shared Value Initiative»
SROI Network
Хартия о всемирном массиве данных филантропического сообщества - Инициатива Worldwide
Initiative for Grandmaker support (WINGS)
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ

Евдокимова Ольга
директор филиала
От всего сердца благодарю каждого члена
нашей небольшой, но
дружной и эффективной
команды. Сотрудники –
это лучшее, что у нас
есть. Именно благодаря
их
мотивации, вовлеченности и профессионализму «Эволюшн энд
Филантропи» из года в
год демонстрирует рост
масштаба
и качества
достигаемых социальных
результатов при относительно невысоком уровне общих расходов.

КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Мартыщенко Сергей
руководитель программ

Афонина Галина
составитель дайджеста

Фреик Наталия
эксперт-аналитик

Кумаритова Анастасия
руководитель по правовой
работе

Торопова Елена
специалист по финансовохозяйственному управлению офисом

Колосова Анна,
студентка 2-го курса
НИУ ВШЭ, факультета
«Экономика»

Первый опыт работы
со стажером у нас в
компании состоялся!
Мы благодарим Анну
за участие в деятельности Филиала, за ее
трудолюбие, терпение
и труд. Желаем ей
удачи в будущем!
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ИЗДАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ОТЧЕТА

НАШИ РЕСУРСЫ
САЙТ «ЭВОЛЮШН ЭНД ФИЛАНТРОПИ»

ОНЛАЙН СТРАНИЦА ДАЙДЖЕСТА

22

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ

НАШИ РЕСУРСЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

545

подписчиков

Количество подписчиков за год увеличилось в

18 10
11
26
45
77
50
2
251
видео

загружены в 2014 году

2010

2

раза

просмотров

альбомов фотографий с наших мероприятий только за 2014 год

досок

презентаций

подписчиков
загружены в 2014 году

публичных издания, ежемесячные информационноаналитические бюллетени E&P
материал по ключевым темам «Оценка», «Прозрачность и
отчетность» ,«Фандрайзинг», «Социальные инновации»
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СТРУКТУРА ДОХОДОВ «ЭВОЛЮШН ЭНД ФИЛАНТРОПИ» 2014 (ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ)

На нашем сайте и на сай-

Источники поступлений

те Министерства Юстиции

Собственные средства
(остатки на счетах)

РФ опубликованы:

На операционную
деятельность

На грантовую
поддержку

Всего

1 945

—

1 945

Банк «УРАЛСИБ»

12 396

1 824

14 220

Всего

14 341

1 824

16 165

Аудиторское заключение
за

2014 год

Доходы и расходы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ «ЭВОЛЮШН ЭНД ФИЛАНТРОПИ» ЗА 2014 ГОД
ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ (%)

за 2014 год
27%

28%

оценка социальных
результатов
фандрайзинг и
финансовая устойчивость
прозрачность и отчетность

18%
27%

социальные инновации

Фокусными направлениями
в 2014 году стали «Оценка
социальных результатов» и
«Социальные инновации».
Высокая доля направления
«Фандрайзинг» объясняется
грантовой поддержкой Ассоциации Фандрайзеров
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ПЛАНЫ НА 2015 ГОД

НАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ РОСТА
Существенно повысить уровень внедряемости лучших практик по ключевым направлениям деятельности

В 2015 ГОДУ МЫ СОХРАНИМ
СТРУКТУРУ НАШИХ КЛЮЧЕВЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Расширить масштаб распространения наших продуктов и повысить их узнаваемость в регионах РФ
Повысить собственную ресурсную устойчивость: кадровую и материальную

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ:

Оценка социальных
результатов и
эффективности
деятельности

Повышения уровня пилотной адаптации в России лучшего опыта, в т.ч. путем сопровождения внедрения и описания практических кейсов

Фандрайзинг
и финансовая
устойчивость

Актуализации потребностей целевых аудиторий и настройки продуктовой линейки

Прозрачность и
отчетность
Социальные инвестиции
и инновации

Расширения использования ИТ-технологий для обеспечения доступности материалов; развитие новых региональных каналов трансляции опыта

ЗНАЧИМЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сформировать и представить национальную позицию к повестке международного профессионального сообщества по продвижению концепции Создания общей ценности
Разработать и запустить в работу онлайн-базу данных по социальным результатам и
успешным практикам
Повысить устойчивость и эффективность существующих партнерских инициатив
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Evolution & Philanthropy

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ
КОНСУЛЬТАТИВНОМУ СОВЕТУ «ЭВОЛЮШН ЭНД ФИЛАНТРОПИ»

УСПЕНСКАЯ

Искренняя благодарность
нашему Учредителю –
Николаю Александровичу
Цветкову и его Семье –
Цветковой Галине Викторовне, Цветковой Юлии
Николаевне,
Шумовой
Виктории
Николаевне
за вклад в развитие некоммерческого сектора
и благотворительности в
России

СИГАЕВА

Екатерина Александровна

Валентина Афанасьевна

Председатель Консультативного Совета, Заместитель
генерального директора по управлению персоналом и
корпоративной культуре ФК «УРАЛСИБ»

Член Консультативного Совета, Председатель
Правления Фонда просвещения «МЕТА»

ФЕДОСЕЕВА

Ольга Владимировна
Руководитель дирекции
Семейной филантропии,
ОАО «ФК Уралсиб», Постоянный
приглашенный участник
Консультативного Совета

ЛЕТУНОВА

ПЕТРОВ

Татьяна Дмитриевна

Борис Владимирович

Член Консультативного Совета, Председатель
Правления Благотворительного детского фонда
«Виктория»

Член Консультативного
Совета, Генеральный директор
конноспортивного клуба
Кремлевская школа верховой
езды
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НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
ПАРТНЕРАМ И ЭКСПЕРТАМ:
Андреевой Елене
Баландиной Юлии
Бахмину Вячеславу
Бачинской Татьяне
Вихрову Александру
Гарифулиной Эльвире
Голубеву Сергею
Ефремовой-Гарт Ирине
Задорину Игорю
Захаровой Марии
Ивановой Наталье
Казакову Олегу
Ковалевской Антонине
Малицкой Елене
Михайловой Марине
Николаеву Николаю
Озерову Геннадию
Прохода Ольге
Пьяных Михаилу
Рябовой Ольге
Саламону Лестеру
Соболеву Игорю
Тимофееву Ивану
Тополевой Елене
Успенскому Андрею
Хананашвили Нодару

ОРГАНИЗАЦИЯМ:

Благотворительный детский фонд «Виктория»
Кремлевская Школа Верховой Езды
Фонд просвещения «МЕТА»
Московская Международная высшая школа
бизнеса МИРБИС (институт)
Банк «УРАЛСИБ»
Управляющая компания «УРАЛСИБ»

Сибирский Центр Поддержки Общественных Инициатив
Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»
Центр развития некоммерческих организаций
Чаритиз Эйд Фаундэйшн (CAF Россия)
Агентство социальной информации
Благотворительный фонд «Культура детства»
Партнерство Фондов Местных Сообществ

Ассоциация фандрайзеров

Высшая Школа Экономики

Межотраслевое профессиональное сообщество в области оценки программ и проектов в сфере детства

Европейская Ассоциация Венчурной Филантропии

Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко

Агентство стратегических инициатив

Общественная Организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Российский Совет по Международным
Делам

Российский Союз Промышленников
и Предпринимателей

Комитет Гражданских Инициатив

Высшая Школа
Государственного Администрирования МГУ
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ПАРТНЕРЫ О НАС
«Мне кажется, что Дайджест E&P - это издание, достойное стать настольной книгой лидеров НКО и экспертов некоммерческого сектора. Каждый раз, просматривая очередной выпуск, хочется, чтобы он попал в руки наибольшего числа экспертов и специалистов гражданского общества»

Вячеслав Бахмин, Консультант фонда Ч.С.Мотта
«Благодарю вас за всегда своевременный и ценный материал по теме социальных инноваций - расту вместе с вами»

Елена Иванова, Руководитель направления внешних социальных программ /
Группа компаний АКИГ
«Мне иногда кажется, что E&P живут уже в завтрашнем
массовую практику в нашей стране»

дне, качественно опережая

Ирина Меньшенина, Исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров

«По сути, вы сейчас не удовлетворяете спрос, а формируете его. А это гораздо более
сложная и растянутая во времени задача»

Роман Склоцкий, RVVZ Foundation, Директор по благотворительным программ
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Продукты и услуги в области социальных инноваций для бизнеса
Внедрение лучших практик по оценке
Продвижение успешных практик в области социальных инноваций

Филиал в Москве, ул. Ефремова, 8
Сайт: http://ep.org.ru/
E-mail: info@ep.org.ru

