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Основные результаты работы Компании Evolution and Philanthropy в 2013 году 

 
 Уделяем первостепенное внимание сотрудничеству со стратегическими партнерами.  

В 2013 году для Компании Evolution and Philanthropy (E&P) ключевым приоритетом 
оставалось сотрудничество с Компаниями Семейной Филантропии (СФ), по Конгломерату в 
области предоставления лучших зарубежных практик по нашим ключевым тематическим 
направлениям: оценка социальных результатов, отчётность, а также фандрайзинг, который 
стал частью более обширной темы «Финансовая устойчивость». Мы подготовили ряд 
аналитических и методических материалов по данной теме, которые были утверждены и 
рекомендованы к применению.  и утвердили их использование.  

 Развиваем отношения с бизнес-компаниями Конгломерата.  
Международная практика показывает, что между некоммерческим сектором и бизнесом 
возникает все больше и больше точек соприкосновения, когда речь заходит об эффективной 
реализации социальных программ, оценке социальных результатов, привлечении средств и 
развитии различного рода партнерств. В этой связи наш Конгломерат представляет собой 
уникальную возможность для распространения передовых практик, обмена опытом и 
создания востребованных социально ориентированных продуктов. В 2013 году мы стали  
продвигать созданные методические материалы по теме планирования и оценки социальных 
результатов, адаптировать данные методики к потребностям наших бизнес-партнёров, и 
выступать в роли площадки по обмену опытом между организациями НКО-сектора и 
сферы бизнеса.  

 Повышаем внедряемость созданных методических продуктов. 
Мы понимаем, что для повышения эффективности и устойчивости наших некоммерческих 
партнеров создание продуктов является недостаточной мерой. Поэтому в 2013 году  
коллектив E&P активно содействовал внедрению и использованию разрабатываемых нами 
методик посредством проведения семинаров и мастер-классов (как собственными силами, 
так и силами привлекаемых внешних партнеров). Помимо этого, для Стандартов 2011 года мы 
разработали чек-листы, с помощью которых можно проводить самооценку и определять 
степень внедрения Стандартов в деятельность организации. Также, в течение года была 
проведена большая работа по изучению зарубежных кейсов, посвящённых вопросам 
внедрения лучших практик. 

 Продолжаем поддерживать инновационные проекты некоммерческого сектора 
В 2013 году мы сфокусировали внимание и ресурсы на тех  инновационных проектах, которые 
были инициированы в 2012 году. Предметом нашей особой гордости стало создание 
российской Ассоциации фандрайзеров, а также проект «Общие принципы в оценке 
социальных результатов», впоследствии получивший грант Министерства экономического 
развития РФ. Также, мы оказывали грантовую поддержку и другим проектам наших 
постоянных некоммерческих партнеров.   

 Проведена оценка деятельности E&P и сдан отчёт Учредителю. 
В прошедшем году мы впервые проанализировали и обобщили сведения о своей работе, 
которая выполнялась с момента создания организации на протяжении 5 лет. Комплексная 
оценка деятельности включала изучение внутренней документации, анкетирование и 
проведение интервью с ключевыми стейкхолдерами. Результаты анализа послужили основой 
для первого «исторического» Отчёта о деятельности E&P, который был представлен 
Учредителю в июле 2013 года и распространён среди широкого круга пользователей наших 
сторонников, партнёров и коллег.   

КРАТКО ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 2013  ГОДА 
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Итак, в ходе совместной работы с партнерами по ключевым направлениям мы получили 
следующие результаты: 

 
АССОЦИАЦИЯ ФАНДРАЙЗЕРОВ: 7 УСПЕХОВ  

 
1. 22 ноября 2013 года была зарегистрирована Ассоциация фандрайзеров РФ (далее «АФР»). 

Официальное название организации – Ассоциация специалистов в сфере фандрайзинга 
«Ассоциация фандрайзеров».  Этому событию предшествовал долгий процесс развития 
инициативы и прохождение процедуры регистрации в Министерстве юстиции РФ. 

2. На должность исполнительного директора Ассоциации была избрана Ирина Меньшенина. 
3. Утверждён фирменный стиль и логотип Ассоциации. 
4. Разработан Этический  кодекс фандрайзера. 
5. Проведен опрос (число участников – 66), который помог определить приоритетные 

направлениям деятельности и круг основных задач Ассоциации. 
6. Создана страничка АФР на Фейсбуке https://www.facebook.com/groups/FundraisersAssociation/  
7. Для информационной рассылки сформирован список адресов потенциальных членов АФР, 

которые в декабре 2013 года получили от Ассоциации первое послание и специально 
подготовленный командой E&P (но теперь уже от имени АФР) дайджест  по теме 
фандрайзинга.  
 

В настоящий момент осуществляется разработка Положения о членстве в АФР. После 
утверждения данного документа Ассоциация откроет двери своим первым членам! Более 
подробную информацию о регистрации АФР можно узнать, прочитав текст пресс-релиза 
Ассоциации фандрайзеров по ссылке http://bit.ly/19qMUDW. Чтобы получить дополнительную 
информацию, отправьте сообщение по адресу afrcouncil@gmail.com или вступите в группу 
Ассоциации фандрайзеров на Фейсбуке.  

 
«ТАЙНЫЙ ДОНОР» РЕКОМЕНДУЕТ ….. И МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 

Организаторы исследования отмечают, что многие НКО не знают, как 
проводить кампании по сбору частных пожертвований, мотивировать 
доноров, оформлять пожертвования, и как строить прозрачную и 
доверительную коммуникацию со своими потенциальными и 
действующими сторонниками. По заказу Центра развития 
некоммерческих организаций (ЦРНО, г. С.-Петербург) восемь 
типичных доноров сделали электронные пожертвования в пользу 50 
организаций и поделились своими впечатлениями. Авторы отчёта 
рассказывают о том, насколько успешным оказался опыт общения с 
донорами, и как выглядит интернет-пожертвование с точки зрения 
частного благотворителя. Также, данное исследование подтвердило 
гипотезу о том, что большинство доноров не получают обратной связи, 
либо на их адреса приходят формальные и безликие сообщения.  

ФАНДРАЙЗИНГ И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

https://www.facebook.com/groups/FundraisersAssociation/
http://bit.ly/19qMUDW
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 4,5 тысячи – это количество адресов НКО, по которым осуществляется электронная рассылка 
ЦРНО. Помимо официальной рассылки, Центр публикует свои анонсы в социальных сетях. 
Анонс исследования был направлен для публикации по всем каналам распространения 
информации Центра (более 50). 

 Очень важно, что ЦРНО не ограничился публикацией результатов исследования и провёл 
большую работу по сбору читательских откликов. Молодцы! Рекомендуем!  

 Ознакомиться с отчетом можно по ссылке: 
http://www.crno.ru/assets/files/skachat/tayny_donor.pdf 

 
В РАМКАХ  ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ РАЗРАБОТАНО 4 НОВЫХ ПРОДУКТА1 
   
1. Рекомендации по взаимодействию с бизнесом – документ предлагает подходы и формы 

более эффективной  реализация миссии некоммерческой организации за счет расширения 
спектра  взаимодействия с бизнесом и привлечения, как финансовых, так и нефинансовых 
ресурсов. 

2. Рекомендации по взаимодействию с  VIP-донорами. Мы организовали круглый стол с 
участием представителей УРАЛСИБ | Private Bank по обмену опытом взаимодействия с 
VIP-клиентами. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы сегментации и культивации 
клиентов, создания систем отчётности и организации эффективных бизнес-процессов между 
клиентскими и продуктовыми менеджерами.  

3. Рекомендации по зарубежному фандрайзингу – в 2013 году было проведено кабинетное 
исследование предложений фандрайзинговых агентств (США, Великобритания) по 
привлечению зарубежных ресурсов для стратегических партнеров E&P.  Дополнительная 
ценность данных предложений заключается в том, что они помогают сформировать 
отчётливое представление о требованиях к возможностям / компетенциям организации, и 
могут использоваться для построения работы по привлечению средств на территории России. 

4. Чек-листы к  Стандартам фандрайзинга – позволяют определить статус внедрения 
стандартов в деятельность организации, а также приоритеты и основные цели на ближайшую 
и долгосрочную перспективу. 

 
New! С 2013 ГОДА НАПРАВЛЕНИЕ «ФАНДРАЙЗИНГ» ВХОДИТ В БОЛЕЕ ОБШИРНЫЙ 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК «ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ НКО».  ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ БЫЛО РАЗРАБОТАНО 2 МЕТОДИЧЕСКИХ И 4 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТА  
 
1. «Метод SEGUE. Учет поступлений денежных средств в НКО в разрезе «основателей» и 

«покупателей» - презентация,  подготовленная по материалам американской организации 
Non Profit Finance Fund (NFF) - признанного на международном уровне консультанта по 
вопросам финансовой устойчивости НКО. Документ содержит описание подхода, 
позволяющего четко разводить «обычные» финансовые потоки и филантропический капитал 
некоммерческой организации. 

2. Обзор зарубежного опыта в области создания и управления эндаументами НКО – данный 
материал включает описание роли и ценности эндаумента в структуре капитала НКО, 
разъясняет плюсы и минусы целевых капиталов, предлагает 7 принципов  управления 
эндаументами, а также выводы и рекомендации для наших стратегических партнеров. 
Документ был представлен в ходе круглого стола, в котором, что немаловажно, помимо наших 
некоммерческих партнеров приняли участие представители Банка УРАЛСИБ и Управляющей 
компании  УРАЛСИБ.  

                                                           
1
  Материалы доступны по запросу. Если вы заинтересованы в получении того или иного документа, напишите по 

адресу toropovaei@uralsib.ru. 

http://www.crno.ru/assets/files/skachat/tayny_donor.pdf
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3. Рекомендации по выбору источников и механизмов финансирования программ – 
документ содержит описание новых зарубежных трендов в сфере устойчивого 
финансирования НКО и формирования основных источников поступлений. Помимо этого, 
читатели могут узнать о  преимуществах и ограничениях различных подходов к выбору и 
созданию моделей финансирования НКО.  

4. Показатели оценки финансового здоровья НКО – данный документ предлагает набор 
качественных и количественных показателей, которые можно использовать для оценки  
финансового здоровья НКО. Также, в документе представлены таблицы финансовых 
рейтингов Charity Navigator и Financial Scan. 

5. Капитал НКО 

6. Ранее вмешательство (Early Intervention) 

 
ПРОВЕДЕНО 5 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ 
СОТРУДНИКАМ НАШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 
 
В 2013 году мы сфокусировались на повышении компетенций  программных сотрудников 
Благотворительного детского фонда «Виктория»:  
 

1. Семинар «Взаимодействие фандрайзеров и 
программных сотрудников. Роль программных 
сотрудников в процессе фандрайзинга». 
Анкетирование показало, что участники семинара  
заметно расширили представление о ценности 
коллективного подхода к фандрайзингу. В 
частности,  они стали лучше осознавать 
необходимость взаимодействия программных 

сотрудников со службой PR и маркетинга, с юридическим отделом, финансовым 
подразделением, и с отделом стратегического планирования.  В результате был составлен 
перечень функций и компетенций программных сотрудников, необходимых для построения 
зрелой системы фандрайзинга в организации в целом.   

2.  Мастер-класс по моделям финансирования благотворительных программ и принципам 
их формирования. По итогам работы была составлена таблица, отражающая группы 
доноров, их основные характеристики, а также формы, преимущества и сложности работы с 
каждой целевой группой сторонников. 

3. Круглый стол «Как сформулировать краткую сфокусированную ‘рекламную’ информацию 
(pitch) о программе для потенциального донора». По итогам дискуссии было решено 
разработать несколько вариантов краткой презентации программ («pitches»), которые 
помогут освоить каждую возможность для привлечения дополнительных средств на 
реализацию программ профилактики сиротства. 

 
Для ключевых сотрудников Кремлевской школы верховой езды (КШВЕ):  
1. В течение первого полугодия 2013 года были проведены (а) анализ соответствия текущей 

практики КВШЕ Стандартам фандрайзинга, разработанным ранее для Компаний СФ, и (b) 
оценка мнений респондентов относительно существующей практики КШВЕ и условий среды, в 
которой действует организация.  

2. В октябре Ирина Меньшенина провела круглый стол, в ходе которого состоялось обсуждение 
выводов и рекомендаций, полученных по итогам анкетирования и формирования 
приоритетных задач на ближайшую перспективу. Работа с КШВЕ по вопросам фандрайзинга 
будет продолжена в 2014 году. 
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СТРУКТУРИРОВАНЫ ОБЛАЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

 
1. Dropboх: В 2013 году в открытой библиотеке на DB мы реорганизовали раздел 

«Фандрайзинг», в котором теперь хранятся 3О папок с англоязычными 
документами, и отдельная папка с материалами на русском.  

 
2. Delicious: Мы собрали и храним ссылки на лучшие веб-ресурсы, посвящённые вопросам 

зарубежного фандрайзинга. Сейчас у нас 64 ссылки! 
https://delicious.com/evdokimova/fundraising,web 

 
3. SlideShare:  мы собрали  10 презентаций  от ведущих экспертных зарубежных организаций. 

 
4. Youtube: С октября 2013 года на нашем аккаунте в Youtube хранятся 

видеоматериалы  курсов по фандрайзингу, которые были проведены на 
базе Российского православного университета в 2012 году. Помимо этого, на 
нашем канале представлены 3 лекции Ирины Меньшениной и 1 лекция Владимира Вайнера. 
Благодарим наших экспертов-преподавателей за готовность размещать свои лекции в 
открытом доступе! Смотрите эти и другие видео из коллекции E&P по ссылке 
http://www.youtube.com/user/EvolPhil 

5. Pinterest: Мы начали собирать «пины» (картинки, инфографику) в специальной папке 
«Фандрайзинг». Сейчас там уже 12 «пинов»:  
http://www.pinterest.com/evoandphil/fundraising/ 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В СФЕРЕ ФАНДРАЙЗИНГА И ФИНАСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
В 2013 году по теме «Фандрайзинг»  мы подготовили 4 перевода и 2 тематических обзора; 
по теме «Финансовая устойчивость» - 7 переводов и 3 тематических обзора.  Также  по данным 
темам вы найдете  33 материала в нашей открытой библиотеке на Dropbox.  Подробный список 
переводов и тематических обзоров со ссылками – в приложении.  

 
ПАРТНЕРСКАЯ ИНИЦИАТВА «ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТОВ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА» ПОЛУЧИЛА ГРАНТ ОТ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ (Благотворительный фонд «Культура Детства») 
 

1. В апреле 2013 года в рамках проекта «Общие подходы 
к оценке социальных результатов программ в сфере 
защиты детства» было опубликовано «Заявление о 
направлениях развития оценки социальных проектов 
и программ в сфере детства», которое стало основным 
продуктом и результатом инициативы. Документ 
отражает общую профессиональную позицию ведущих 
специалистов разного профиля относительно 

подходов к оценке социальных результатов в сфере детства и дает хорошую основу для более 
глубокого понимания особенностей оценки программ в сфере детства. Ознакомиться с 
Заявлением можно здесь: http://goo.gl/XD95B1 

2. В июле 2013 года был сдан отчёт и официально завершился самый крупный (с точки зрения 
бюджета) проект «Общие подходы к оценке социальных результатов программ в сфере 
детства», поддержанный компанией E&P и реализованный Благотворительным фондом 
«Культура детства» в 2012 году.   

ОЦЕНКА  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

https://delicious.com/evdokimova/fundraising,web
http://www.youtube.com/user/EvolPhil
http://www.pinterest.com/evoandphil/fundraising/
http://goo.gl/XD95B1
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3. Ядром проекта стали 7 организаций, которые занимались разработкой дискуссионной версии 
Заявления. В ходе обсуждения документа к ним присоединились ещё 35 организаций, 
представляющих более 200 специалистов в разных российских регионах. Дискуссия 
происходила в нескольких форматах. Так в ходе реализации проекта было проведено 4 
профессиональных тематических семинара, 2 круглых стола, фокус-группа со специалистами, 
и 7 презентаций на публичных площадках различного уровня, на которых распространялось 
Заявление. 

4. Помимо этого, команда проекта вошла в состав группы Министерства труда и социальной 
защиты РФ, которая занималась разработкой профессиональных стандартов в социальной 
сфере. В дальнейшем участники проекта продолжат сотрудничать с Министерством и, в 
частности, сконцентрируют усилия на создании профессиональных стандартов и методики 
проведения независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 
услуги. Наряду с этим, организации присоединятся к другим государственным инициативам, 
которые осуществляются в рамках направления «Оценка социальных программ». 

5. Одним из особых достижений 2013 года мы считаем поддержку проекта «Оценка социальных 
программ, проектов и слуг в сфере» со стороны Министерства экономического развития РФ. 
Сотрудники E&P помогали составлять заявку на получение гранта, так как данный проект 
является логическим продолжением нашей партнерской инициативы с Благотворительным 
фондом «Культура детства». 

6. В ходе реализации проекта (поддержанного МЭР РФ) был создан Координационный совет 
межотраслевого профессионального объединения в области оценки программ в сфере 
детства, в состав которого вошли 15 активных членов нашей партнерской инициативы и, в 
том числе, директор E&P Ольга Евдокимова и эксперт-аналитик Ирина Горшкова. В ходе 
заседания совета были сформулированы более конкретные задачи и планы на 2014 год.  

 
Работу инициативы можно рассматривать как первый в России опыт межотраслевого 
обсуждения проблем оценочной практики, который привел к формированию дискуссионной 
площадки для профессиональных оценщиков и исполнителей программ.  

 
ОЦЕНКА ПРОГРАММ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СЕМЬИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (Фонд профилактики 
социального сиротства «Укрепление семьи»)  

1. В 2013 году совместно с Фондом «Укрепление семьи» был реализован 
проект по оценке программ профилактики социального сиротства в г. 
Санкт-Петербурге. Проведение исследования позволило определить (a) 
степень достижения целей и соответствия деятельности миссии 
организации, (b) уровень влияния программ на целевую группу и 
сообщество, (c) эффективность и устойчивость проводимых 

мероприятий, а также (d) распространить полученный опыт в сфере профилактики 
социального сиротства.  

2. Среди основных результатов, представленных в Отчёте о выполнении проекта, особого 
внимания заслуживает тот факт, что 93 % рекомендаций по результатам оценки внедрены в 
деятельность организации (33,3% на уровне Стратегического плана «Программа Детская 
деревня-SOS, Санкт-Петербург» на 2014 год, и 60 % на уровне Годового плана реализации 
программ). 

3. Отдельно следует отметить проведение круглого стола по выработке рекомендаций с 
участием основных стейкхолдеров, в рамках которого более 50 специалистов получили 
практически значимую информацию о результатах оценки технологий профилактики 
социального сиротства. Кроме того, результаты оценки программ укрепления семьи 
распространены в профессиональном сообществе и в интернет-пространстве для широкого 
круга пользователей. Скачать отчёт, в котором представлена краткая информация о 
результатах оценки программ, реализуемых в Санкт-Петербурге Фондом «Укрепление семьи» 
c 2007 года, можно здесь: http://bit.ly/1g1p0gK 

 

http://bit.ly/1g1p0gK
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В РАМКАХ  ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРОВ РАЗРАБОТАНО 3  НОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОДУКТА (представлены ниже) и 7 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ (представлены в приложении) 
 
1. Рекомендации по определению социального эффекта – документ предлагает основную 

терминологию и описание подходов к измерению воздействия на общество  как со стороны 
инвестора, так и со стороны НКО. Помимо этого, читатели могут  ознакомиться с 
последовательностью шагов по оценке социального эффекта. Рекомендации подготовлены по 
материалам Европейской ассоциации венчурной филантропии (EVPA, 2013 г.). 

2. Анализ и использование  информации – новые доработанные главы к Руководству по 
планированию и измерению результатов благотворительных программ (2012 г.). 

3. Чек-листы к Стандартам оценки – позволяют определить статус внедрения стандартов в 
деятельность организации, и приоритеты/основные цели на ближайшую и долгосрочную 
перспективу. 
 

ПРОВЕДЕНО 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕЗЕНТАЦИИ РАЗРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ 
СОТРУДНИКАМ НАШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 
 
Для сотрудников Кремлевской школы верховой езды»:  
1. Проведена презентация Руководства по планированию и измерению результатов, которое 

было разработано в 2012 году. Участники семинара (80%) в целом положительно оценили 
мероприятие, отметив, что оно соответствовало их ожиданиям. Средние баллы 
самооценки показали, что уровень знаний слушателей по темам семинара повысился на 43%. 
Все участники считают, что полученные знания полезны, и в той или иной степени могут 
применяться на практике.   

2. Проведен семинар по Теории изменений - пособию,  разработанному в 2012 году для 
Компаний СФ. Сотрудники КШВЕ узнали об основных понятиях теории изменений (ТИ) и 
выяснили, чем она отличается от логической модели; на каком этапе жизненного цикла 
программы и с какой целью используется; что входит в «пакет документов», описывающих 
теорию изменений; и каковы основные этапы разработки ТИ. Анкетирование показало, что 
мероприятие в полной мере соответствовало ожиданиям  участников, и они дали событию 
положительную оценку. Уровень осведомлённости слушателей по темам семинара 
практически удвоился, поднявшись с 3,3 до 6 баллов.  

 
Для бизнес-компаний Конгломерата:  
3. В рамках совместного заседания Клуба коммуникаций  и секции семейной филантропии было 

представлено Руководство по измерению социально-экономической эффективности 
благотворительных программ.  

4. В ходе встречи представителей бизнес-компаний УРАЛСИБа, прошедшей под названием 
«Международный опыт в оценке социальных инвестиций для социальных инвесторов и его 
применимость в деятельности Компаний Конгломерата» были представлены Руководство по 
оценке социального воздействия для социальных инвесторов и венчурных филантропов 
(по материалам Европейской ассоциации венчурной филантропии, 2013 г.) и Презентации 
основных международных инициатив в сфере оценки социальных инвестиций. 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА В СФЕРЕ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В 2013 году по теме «Оценка и эффективность» специалисты E&P:  

 подготовили 3 перевода;   
 выпустили 2 тематических выпуска Дайджеста; и 
 разместили 29 материалов в открытой библиотеке на Dropbox.  

Подробный список переводов и тематических обзоров со ссылками – в приложении.  



Основные события и результаты работы E&P в 2013 году                                                                                                                             8 
 

 
СТРУКТУРИРОВАНЫ ОБЛАЧНЫЕ  ИСТОЧНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ «ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 
1. Dropboх:  В 2013 году мы провели ревизию в разделе «Оценка». Теперь там хранятся 14 

тематических  папок с англоязычными материалами и отдельная папка с материалами на 
русском.  

2. Delicious: Мы собрали и храним ссылки на лучшие веб-ресурсы, посвящённые вопросам 
«измерения и оценки»: https://delicious.com/evdokimova/web,measures.  Сейчас у нас 60 
ссылок! 

3. SlideShare:  Сейчас в коллекции E&P собрано 10 презентаций по теме «Оценка». С этими и 
другими материалами можно ознакомиться здесь:  http://slidesha.re/1g1Kvhp  

4. Youtube: По теме «Оценка» у нас собрана хорошая подборка видеороликов (10 шт.).  
5. Pinterest: Посмотрите 8 смешных и серьезных картинок в специальной папке 

«Measurement»: http://www.pinterest.com/evoandphil/measurement/  
 
 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ ПО 
ОТЧЁТНОСТИ (THE 2013 GRI GLOBAL 
CONFERENCE ON SUSTAINABILITY AND 
REPORTING,  АМСТЕРДАМ) ПОДДЕРЖАН 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
СТАНДАРТОВ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Цель данного проекта заключалась в 
выявлении ключевых стимулов для развития 
отчётности о вкладе в устойчивое развитие 

общества для представителей международного некоммерческого сектора. По итогам круглого 
стола (участниками которого стали 10 представителей НКО-сектора разных стран с различным 
опытом отчётности на основе стандартов GRI) был определён ряд факторов, которые могут 
способствовать распространению нового вида отчётности в сообществе НКО. Мы выражаем 
глубокую признательность Елене Тополевой, которая любезно согласилась фасилитировать 
поддержанный нами круглый стол.  
 
ПОДДЕРЖАНО УЧАСТИЕ ТРЁХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НКО-СЕКТОРА В ТРЕНИНГЕ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ GRI» 
 
 22-23 марта 2013 года наш стратегический партнер – Бизнес-университет «Мирбис» - 

приступил к поведению  курсов по стандартам нефинансовой отчётности GRI. Тренинг 
проводился сертифицированным центром Schwery Consulting. Компания E&P поддержала 
участие представителей трёх некоммерческих организаций - Агентства социальной 
информации (г. Москва), Архангельского центра социальных технологий «Гарант», и 
Сибирского центра поддержки социальных инициатив (г. Новосибирск).  В ходе тренинга 
участники ознакомились с обновленной версией стандартов GRI 3.1 и попрактиковались в 
применении новых показателей, предназначенных разных типов организаций.  

 

https://delicious.com/evdokimova/web,measures
http://slidesha.re/1g1Kvhp
http://www.pinterest.com/evoandphil/measurement/
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В РАМКАХ  ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКАМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЁРОВ 
БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 5  НОВЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ОСНОВАННЫХ НА 
ЛУЧШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРАКТИКАХ 
1. Кодекс добросовестной практики содействия 

социальным изменениям (The Code of Good Impact 
Practice) - документ содержит согласованные с 
экспертами и представителями британских НКО 
инструкции общего характера, целью которых 
является концентрация усилий на повышении 
эффективности и усилении отдачи от социально 
значимых программ.  

2. Презентация новой методологии оценки 
отчётности о социальных результатах от 
американского рейтингового агентства Charity 
Navigator. В январе 2013 года состоялся запуск нового 
стандарта ранжирования Charity Navigator 3.0, который меняет парадигму отчётности о 
результатах работы НКО, перемещая акцент с выборочной отчётности (отдельных историй, 
не позволяющих оценить эффективность НКО в целом), на конкретные параметры, которые 
показывают, каким образом НКО анализирует сведения о прогрессе/эффектах деятельности и 
совершенствует свою работу.  

3. Немецкий подход к стандартам отчётности о социальных результатах Social Impact Reporting 
- основу документа составляют такие показатели, как стандартизация направлений 
деятельности, масштаб, устойчивый социальный результат/эффект, оценка и контроль 
качества, планирование и взгляд в будущее, риски и система мотивации.   

4. Лучшие зарубежные отчёты и перечень передовых практик в области визуальной 
презентации сведений, а именно: использование инфографики, видеоотчёт, отчёт-
конструктор, и отчёт, созданный на платформе prezi. 

5. Отчёт НКО Action for Children о социальном воздействии – 2013 - пример годового отчёта, 
в котором использовано несколько уникальных подходов. В частности, в документе отражены 
сведения о  результатах уровня «устойчивых изменений» (социальных эффектов), а также 
применён  принцип «цифра – доказательство». Кроме того, отчёт содержит специальный 
раздел, который полностью посвящён стоимостному  анализу результатов программ. 

Также мы разработали методический продукт - Чек-лист к Стандартам отчётности – 
документ, который позволяет определить статус внедрения стандартов в деятельность 
организации, и приоритеты / основные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу.  
 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ПРАКТИК, СПОСОБСТВУЮЩИХ УСИЛИЕНИЮ  
ПРОЗРАЧНОСТИ И РАЗВИТИЮ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В 2013 году по теме «Прозрачность и отчётность» специалисты E&P  

 подготовили 3  перевода 
 выпустили 3 тематических выпуска, а также разместили 14 материалов в нашей 

библиотеке на Dropbox.  
Подробный список переводов и тематических обзоров со ссылками – в приложении. 
 
СТРУКТУРИРОВАНЫ ОБЛАЧНЫЕ  ИСТОЧНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ  ИЗУЧЕНИЯ И 
ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ «ПРОЗРАЧНОСТЬ  И ОТЧЁТНОСТЬ» 

1. Dropboх:  В 2013 году мы провели ревизию в разделе «Transparency and Reporting». Теперь 
там хранятся 6 папок с англоязычными материалами.  

2. Delicious: 25 ссылок на лучшие зарубежные источники по теме отчётности: 
https://delicious.com/evdokimova/web,reporting 

3. Мы создали специальную коллекцию «лучших отчётов» - документов, которые особенно 
понравились нам, а также нашим партнёрам и сторонникам: 
https://delicious.com/evdokimova/web,reporting,best 

https://delicious.com/evdokimova/web,reporting
https://delicious.com/evdokimova/web,reporting,best
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ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ 

ФВАНИЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНИЙ И ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЛАНТРОПИИ  
ПОДДЕРЖАНО ИЗДАНИЕ И РАПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ О СОСТОЯНИИ 
И УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ФОНДОВ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА 
 
Совместно с другими партнерами в 2013 году мы поддержали исследование, целью которого 
являлось изучение состояния и уровня развития российских фондов местных сообществ (ФМС), 
достигнутого за прошедшие 15 лет с момента создания первого фонда в г. Тольятти. 
Инициатором исследования выступил CAF Россия. Наше содействие заключалось в поддержке 
работ по изданию и распространению Доклада. Среди ключевых выводов, которые были 
сформулированы в ходе первой рабочей встречи в октябре, обозначена необходимость 
организационного развития ФМС, укрепления их потенциала и развития компетенций 
сотрудников. Это та тенденция, которую мы стремимся поддержать и усилить. 

 

РАЗВИТИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  

 
РАЗРАБОТАНЫ КРИТЕРИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ КОМПАНИЙ 
СЕМЕЙНОЙ ФИЛАНТРОПИИ 
 На основе подхода, разработанного Monitor Institute, были проанализированы и адаптированы 

к потребностям Компаний СФ «Критерии социального предпринимательства». С их 
помощью были определены (а) принятые на международном уровне требования к 
потенциалу Компаний СФ, и (b) текущий статуc применения стандартов: 
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-24235903 

 Нашим бизнес партнерам по Конгломерату был представлен ряд критериев, связанных с 
задачами бизнеса по измерению социальных результатов.  

 
ПОДГОТОВЛЕНО 4 ВЫПУСКА НОВОСТЕЙ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ДЛЯ ЧЛЕНОВ 
СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ НАШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРОВ 
 В 2013 году Компания E&P специально для членов СД наших стратегических партнеров 

продолжила выпуск  информационного продукта -  «Ключевые события некоммерческого 
сектора в России и мире». Всего было распространено 4 выпуска. Их получателями стали 24 
члена СД.  

 В обзоры вошла наиболее актуальная информация о законотворческих инициативах, 
касающихся регулирования НКО-сектора, а также сведения о государственных наградах, 
конкурсах и конференциях в сфере российской благотворительности, и новейших тенденциях 
в мире зарубежной филантропии.  

 
ПОДГОТОВЛЕНО 12 ВЫПУСКОВ «ДАЙДЖЕСТА ПУБЛИКАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФИЛАНТРОПИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА» 
 
В 2013 году ежемесячный дайджест получали 220 прямых подписчиков - представителей 
бизнеса, благотворительных фондов, консалтинговых агентств, международных и российских 
некоммерческих организаций. Помимо этого, дайджест распространялся через наших партнеров. 
Благодаря такому подходу с нашими информационными продуктами смогли дополнительно  
ознакомиться около 1100 специалистов. Также, по материалам дайджеста (помимо 
вышеупомянутых обзоров по основным направлениям) было подготовлено 17 «производных 
продуктов» - тематических подборок статей, вошедших в плановые выпуски дайджеста в разное 
время. Более подробную информацию вы найдете в приложении. 
 

http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-24235903
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖУРНАЛА ALLIANCE MAGAZINE 
 
В 2013 году в рамках соглашения с журналом Alliance magazine Компания 
E&P выполнила перевод 8 выпусков электронного бюллетеня, который 
предлагает обзор последних новостей в сфере филантропии. Переведенные 
материалы распространялись при поддержке Форума Доноров (ФД) – 
нашего постоянного информационного партнера. Команда ФД анонсировала 
выпуски материалов в своем бюллетене (который получают 80 своих 
читателей)  и размещала переводы на веб-сайте ФД. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП К ПЛАТНЫМ  ЖУРНАЛАМ И 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ:  
 

1. The Resource Alliance,  http://www.resource-alliance.org/   
2. Stanford Social Innovation Review,  http://www.ssireview.org/  
3. Nonprofit Quarterly, http://www.nonprofitquarterly.org/ 
4. The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/  
5. GuideStar, http://www.guidestar.org/  
6. Philanthropy InSight, http://philanthropyinsight.org 

 
 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ФВАНСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНИЙ И ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЛАНТРОПИИ  
В рамках сотрудничества с УралСиб|Private Bank 
В начале 2013 года команда E&P проанализировала материалы более 20 источников и 
подготовила обзор зарубежного опыта в сегменте общественных вызовов и состояния 
рынка филантропии в целом. Помимо этого, была изучена информация, касающаяся новых 
подходов к филантропической деятельности, поведенческих характеристик состоятельных 
людей, а также задач и роли финансовых советников. Финансовые консультанты должны 
выяснять, что имеет значение для частных клиентов; какие эмоции, переживания, ценности, 
семейные традиции и желания определяют их благотворительные стремления; и как воплотить 
все эти ожидания в предлагаемых продуктах. 

 
 

E&P ВСТУПИЛА В СЕТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ APS 
NETWORK, ПРОДВИГАЮЩИХ КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЙ 
ЦЕННОСТИ 
 
 Директор компании Ольга Евдокимова прошла интенсивный курс обучения по теме 

«Создание общей ценности», организованный крупнейшей международной консалтинговой 
организацией; и  

 …в декабре 2013 года вступила в сеть APS Network, которая активно продвигает новую 
концепцию «создания общей ценности» на международном уровне. 

 В начале 2014 года мы планируем провести отдельную встречу с нашими стратегическими 
бизнес партнерами, чтобы обсудить возможности пропаганды и применения Концепции в 
текущей деятельности. 

 
 
 
 
 

http://www.resource-alliance.org/
http://www.ssireview.org/
http://www.nonprofitquarterly.org/
http://philanthropy.com/
http://www.guidestar.org/
http://philanthropyinsight.org/
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В течение 2013 года по приглашению 
коллег сотрудники E&P приняли 
участие в общей сложности в 32 
мероприятиях некоммерческого 
сектора, причем 18 из них мы 
посетили в качестве участников, 
участвовали в качестве экспертов в 9 
дискуссиях и 5 исследованиях.  В 
качестве спикеров сотрудники E&P 
приняли участие в 6 мероприятиях.  

Особо стоит отметить:  
-   выступление  эксперта – аналитика E&P Ирины Горшковой с докладом «Об измерении миссии 
и социального воздействия» на круглом столе в рамках 3-ей Международной научно-
практической конференции по стратегическому управлению и контроллингу 
- презентацию руководителя программ E&P Сергея Мартыщенко «Измерение и оценка 
результатов социальных программ» на 3-ем Международном форуме «Социально-ответственный 
бизнес – основа устойчивого экономического развития».  
-  участие Ольги Евдокимовой в Экспертном совете при  Комитете Общественных связей  г. 
Москвы  по отбору заявок СО НКО для предоставления субсидий из городского бюджета. 
 
Перечень мероприятий, в которых мы приняли участие в качестве экспертов и спикеров 
представлен в Приложении. 

 
НОВЫЕ КОНТАКТЫ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
 
 Всего в 2013 году мы установили 33 новых международных контакта.  
 В октябре Директор компании, Ольга Евдокимова приняла участие в конференции 

Глобальной сети социальных инвесторов GIIN и установила контакты с London 
Benchmarking Group (LBG) - членской организацией, которая специализируется на оценке 
инвестиций в местные сообщества. 
 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ НКО С ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ 
ЛУЧШИМ ПРАТИКАМ  
 
В 2013 году мы продолжили взаимодействовать с организацией New Philanthropy Capital (г. 
Лондон) и поддержали участие 6 представителей британского НКО-сектора в семинаре, который 
был посвящён практике измерения устойчивых социальных результатов.  
 
 
 
 
 
 
 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ НАШЕГО СООБЩЕСТВА 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ E&P ЗА 5 ЛЕТ 

Для получения комплексной обратной связи о 
результатах деятельности E&P, качестве продуктов, 
эффективности каналов распространения 
информации и взаимодействия с партнерами, в 
2013 году было проведено исследование «Оценка 
деятельности некоммерческой компании Evolution 
and Philanthropy за 2008 -2012 гг.». Мы благодарим 
всех стратегических партнеров,  руководителей 
российских НКО и представителей общественности, 
которые приняли участие в интервью (10 
респондентов) и онлайн анкетировании (47 
респондентов). В целом вклад E&P в развитие 
некоммерческого сообщества и репутация нашей 

организации оцениваются достаточно высоко: 7,5 и 8,1 балла соответственно по десятибалльной 
шкале. Что касается непосредственных продуктов E&P (переводы, дайджесты, тематические 
обзоры, методические руководства, материалы мероприятий), то большинство опрошенных 
сообщили о том, что материалы (а) помогли им сформировать и/или расширить 
представление о способах повышения эффективности НКО и благотворительности в целом 
(средний балл 7,7), и (b) использовались на практике (6,3 балла). С основными результатами 
исследования можно ознакомиться здесь: http://slidesha.re/1j9Y7wa 
 
УТВЕРЖДЕНО 11 КЛЮЧЕВЫХ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ 
 
В 2013 году в российском филиале E&P были утверждены и вступили в силу 11 документов, 
регламентирующих нашу деятельность. Часть документов уже размещена в открытом доступе:  
 Политика Филиала в отношении обработки персональных данных: 

https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
 Положение о Консультативном совете: https://docs.google.com/file/d/0B-

ph8xEzigN_cDJXeFNhQTRaclE/edit?usp=sharing 
 

СОЗДАН ПЕРВЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ В ФОРМАТЕ ИНФОГРАФИКИ  
 

Ещё одна приятная новость: Компания E&P выпустила первый годовой отчёт в формате 
инфографики. Ещё не видели? Тогда заходите на наш профайл в Pinterest: 
http://pinterest.com/eandph/ep-annual-report-2012-infographic/  

 
ПОДГОТОВЛЕН ПЕРВЫЙ РОЛИК О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ E&P  

 
Благодаря существенной помощи, за которую мы выражаем 
признательность коллегам из Банка УРАЛСИБ, команда E&P 
смогла создать короткий ролик о нашей деятельности. 
Надеемся, что он будет интересен не только тем, кто начинает 
работать с нами, но и нашим постоянным партнерам. Посмотреть 
видео можно здесь: http://youtu.be/zaXWIw67Q84 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

http://slidesha.re/1j9Y7wa
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_TDRzOTdSRGhaWms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_cDJXeFNhQTRaclE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_cDJXeFNhQTRaclE/edit?usp=sharing
http://pinterest.com/eandph/ep-annual-report-2012-infographic/
http://youtu.be/zaXWIw67Q84
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И СОЦАЛЬНЫЕ МЕДИА 
 
 Наша аудитория на Фейсбуке увеличилась почти в 3 раза 

(https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy?fref=ts)  с 97 сторонников (по данным 
на конец 2012 года) до 272 человек в конце 2013-го. Всего в 2013 году мы выложили в 
Фейсбуке более 400 постов. 
 

 Мы также наблюдаем рост численности подписчиков нашей библиотеки в Dropbox c 17 
пользователей информации в 2012 году до 59 в 2013-ом. Мы регулярно пополняем ресурс 
свежими материалами, и в 2013 году предложили читателям 85 новых документов, которые 
в два раза увеличили объём коллекции, собранной в 2012 году (86 материалов). Сейчас в 
библиотеке DB 36 директорий, в которых хранятся все документы, с которыми можно 
ознакомиться, подписавшись на наш аккаунт. Для этого необходимо отправить запрос по 
адресу toropovaei@uralsib.ru. 

 
 2013-й стал годом освоения новых социальных медиа и каналов продвижения продуктов и 

идей: 
o  Мы открыли аккаунт в хранилище презентаций SLIDE SHARE 

(http://www.slideshare.net/evd_oa) и собрали 100 самых интересных презентаций со 
всего мира с использованием более 40 каналов. В конце 2013 года эта коллекция 
насчитывала 25 собственных презентаций, подготовленных сотрудниками E&P и/или 
внешними экспертами по заказу нашей организации. К данным материалам 
обратились 33 пользователя. 

o Мы создали аккаунт E&P на YouTube (http://www.youtube.com/user/EvolPhil/about), где 
разместили 43 видео по нашим ключевым темам (4 из которых - наши собственные 
видео) и подписались на 31канал других организаций. 

o И, наконец, наша коллекция визуальных изображений на Pinterest, состоящая из 22 
бордов и 230 пинов,  содержит отличную подборку графических отчетов, 
инфографики и другой полезной для НКО информации: 
http://www.pinterest.com/evoandphil/. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МОТИВАМ 
 
В октябре 2013 года E&P второй раз в своей истории провела «Исследование по мотивам», 
которое помогло всесторонне изучить мотивацию персонала и выяснить, в какой мере члены 
коллектива руководствуются ценностями организации в повседневной жизни и в текущей 
работе. Результаты показали, что ситуация в E&P стабильная: команду объединяет стремление к 
развитию, преобразованию и достижению результатов в процессе создания общественных благ. 
В целом атмосфера в коллективе согласуется с позицией большинства НКО и корпоративной 
культурой Конгломерата. Немаловажно, что общий настрой сотрудников сохраняется из года в 
год, несмотря на то что в 2013-ом состав команды заметно изменился. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy?fref=ts
mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://www.slideshare.net/evd_oa
http://www.youtube.com/user/EvolPhil/about
http://www.pinterest.com/evoandphil/
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Стратегическим партнерам 

Благотворительный детский фонд «Виктория» 

Кремлевская Школа Верховой Езды 

Фонд просвещения «Мета» 

Бизнес-Университет «МИРБИС» 

Банк «УРАЛСИБ» 

 

Организациям 

Фонд профилактики социального сиротства  «Укрепление семьи» 

Центр развития некоммерческих организаций (ЦРНО) 

Чаритиз Эйд Фаундэйшн(CAF Россия) 

Агентство социальной информации 

Благотворительный фонд «Культура детства» 

Аудиторская фирма ЦБУ 

 

Особая благодарность партерам и экспертам: 

Андреева Елена   

Балакирев Владимир 

Бастрыкина Екатерина 

Бахмин Вячеслав 

Беляев Игнат 

Вихров Александр 

Грачева Анжела 

Гамольский Павел 

Ивановская Инна 

Каминарская Наталья 

Клецина Анна 

Ковалевская Антонина 

Кузьмин Алексей 

Лапидус Ирина 

Малицкая Елена 

Михайлова Марина 

Меньшенина Ирина 

Орлова Анна 

Пагава Инга 

Подушкина Татьяна 

 

Преблагина Елена 

Рахманова Галина  

Соболев Игорь 

Субботина Ирина 

Тополева Елена 

Тульчинская Татьяна 

Тюшкевич Наталья 

Федосеева Ольга 

Черток Мария 

  

 

 

 

 

 

  

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ  
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ФАНДРАЙЗИНГ И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
 
Тематические обзоры по направлению «Фандрайзинг»: 
1.  «Фандрайзинг» №6, апрель 2013 https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
2. «Фандрайзинг» №7, июль 2013, https://docs.google.com/file/d/0B-ph8...  
 
Тематические обзоры по направлению «Финансовая устойчивость»: 
1. «Эндаументы» № 1 (декабрь 2013) http://bit.ly/1fNXSoS 
2.  «ФИНАНСЫ для НКО» №1, за период  январь 2012-апрель 2013  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
3. «Финансы для НКО» № 2 , май - декабрь 2013 (http://bit.ly/1cgqeF3) 
 
Переводы по Фандрайзингу 
1. Что делать, когда доноры говорят «Нет» или «Не уверен…» 
2. Попытка обрести долголетие: Третья модель существования для фондов-собственников  
целевого капитала  
3. 63 роковые ошибки фандрайзинга, которых следует избегать. 
4. Расходы на фандрайзинг: Отчётность о затратах на фандрайзинг – дело тонкое и спорное;  
Правила отчётности о затратах на фандрайзинг:  
Введение; Как определить долю программных расходов в материалах для фандрайзинга. 
 
Переводы по Финансам  
1. Изменение бизнес-моделей некоммерческих организаций  
2. Финансовые коэффициенты для некоммерческих организаций  
3. Капитал для роста НКО: Толкование, измерение и управление капиталом роста  
в некоммерческом предприятии.  
4. Основные показатели здоровья НКО.  
5. Формирование моделей финансовой устойчивости  
6. Восемь разновидностей доходов некоммерческой организации  
7. SWOT-анализ; Характеристики стратегий привлечения доходов (в сравнении);  
Оценка результатов и улучшение практики. (стр. 13-14, 18, 27-28). 
 
ОЦЕНКА  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Тематические обзоры 
1. Тематическую подборку «Оценка» № 7 (декабрь 2012- май 2013): 
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
2. Тематическая подборка «Оценка» № 8 (июнь2013-октябрь2013) 

       https://drive.google.com/file/d/0B-ph... 
 
Переводы  
1. Матрица социальных результатов. 
2. Семь принципов определения социально-экономической эффективности инвестиций. 
3. Движущие силы и принципы добросовестной практики содействия  
социальным изменениям для финансирующих организаций.  
 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_QklBQmZBTUxoLVE/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_Zk9DTXRGMEZEbWc/edit?usp=sharing
http://bit.ly/1fNXSoS
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_STdZcGJvU1Fqejg/edit?usp=sharing
http://bit.ly/1cgqeF3
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8
https://drive.google.com/file/d/0B-ph
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Аналитические продукты 
1. Презентация основных международных инициатив в сфере оценки 
социальных инвестиций (с кратким описанием инструментов стандартизации  
показателей социального воздействия: IRIS, PULSE, GIIRS) и обзор достижений  
Глобальной сети социальных инвесторов GIIN (Global Impact Investing Network),  
которая стремится расширить практику «инвестиций,  
содействующих общественным преобразованиям» (impact investing),  
и повысить их эффективность. 
2. Ключевые выводы и рекомендации, опубликованные в выпусках  
«Дайджеста публикаций международного филантропического сообщества»  
в 2010-2012гг. по теме «ОЦЕНКА».   
3. Обзор международных практик по внедрению систем измерения  
социальных результатов – опыт зарубежных организаций по развитию  
организационного потенциала и компетенций НКО в сфере оценки. 
4. Фонд Hewlett: Принципы и практики  оценки. 
5. Измерение и оценка результатов социальных программ. 
6. ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ как подход к описанию пути достижения стратегических целей. 
7. Об измерении миссии и социального воздействия. 
 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
Тематические обзоры 
1.  «ОТЧЕТНОСТЬ №1»,  https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
2. «Прозрачность и отчетность», № 5 (июль-ноябрь 2012)  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
3. «Прозрачность и отчетность» №6, за период май-август 2013:  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
 
Переводы 
1. Кодекс добросовестной практики социальных преобразований 
2. Отчёт о социальном воздействии – 2013 [Выдержка] (Action for Children Impact Report 2013) 
3. Движущие силы и принципы добросовестной практики содействия социальным  
изменениям для финансирующих организаций. 
 
Тематические обзоры по другим направлениям:  
1. «Взаимодействие благотворительных и некоммерческих организаций 
с государством» № 3 (июль 2012- март 2013); https://docs.google.com/file/d/1K0EeO... 
2. «Взаимодействие государства и НКО в социальной сфере» № 1 за сентябрь  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
3. «Филантропия состоятельных людей» (май 2013): https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
4. «Партнёрства в сфере филантропии» (апрель 2012- март 2013) № 1;  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
5. «Социальные финансы» № 3(сентябрь2012-май2013):  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
6. «Социальные финансы» № 4(июнь2013-октябрь 2013);  
https://drive.google.com/file/d/0B-ph... 
7. «Филантропическая практика фондов» № 1, сентябрь 2013  
 https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
8. «Корпоративная благотворительность и волонтёрство» № 4(ноябрь 2012 – июль 2013):  
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8... 
9. «Корпоративная благотворительность и волонтёрство» № 5(сентябрь-декабрь 2013):  
http://bit.ly/1id8Zsi 
10. «Сети в сфере филантропии» № 1 (март 2013): https://docs.google.com/file/d/1bQ3vD... 

 

https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_TXRkcFRMUThkeE0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_aFgySHhkbVVBSVU/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_Vk00b3pZQk84c2M/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/1K0EeO80OrJcRtISC8hS4ylcopgAh9-j11gTl0nGPrYyo2lDxZXsDuLRfMK49/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_ZTY4VEhTN1ZnUHc/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_ZDVxZ0xWRF9ZbkE/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_LTR4ZGl1ZUlSVTA/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_Z09jTHdqVDBnV1k/edit?usp=sharing&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_WmprbjBLckc2VGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_MjZObnZ4ZmpmOVU/edit?usp=sharing&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_T0VwZjlfYVRrczA/edit
http://bit.ly/1id8Zsi
https://docs.google.com/file/d/1bQ3vDMNcJWXIn10dVunmZv8Ae9TXNEU5fcwNHdNo8NYJoE4xQrZ49e42Qxox/edit
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МЕРОПРИЯТИЯ и ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА,  
В КОТОРЫХ МЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРОВ и ЭКСПЕРТОВ 

1. Экспертная встреча по проекту СAF «Выбор новой финансовой стратегии 
некоммерческими организациями в меняющихся условиях» 

2. Круглый стол в МИРБИС «Обеспечение высокого качества отчетов в области устойчивого 
развития» 

3. Круглый стол Форума Доноров «Влияние и роль донорских организаций в оценке 
социальных программ. Общие подходы к оценке социальных результатов проектов и программ 
в сфере защиты детства» 

4. Встреча представителей частных, корпоративных и общественных Фондов на тему 
«Донорские партнерства» (в рамках Школы Фондов CAF) 

5. Круглый стол «Оценка социальных проектов и программ в сфере детства: методология и 
практика»  в Общественной палате 

6. Организационные заседания членов Экспертного совета по отбору заявок для 
предоставления субсидий из бюджета г.Москвы 

7. Дискуссия «Развитие финансово-экономической устойчивости российских НКО» (в 
Комитете Гражданских инициатив) 

8. II Российско-голландская школа КСО «Антикоррупционные практики компаний в 
Голландии и России: соответствие международным стандартам» (МИРБИС) 

9. Организационная встреча по разработке плана деятельности профессионального 
сообщества в области оценки детских программ на 2013 – 2014 

10. 3-я Международная научно-практическая конференция по стратегическому управлению и 
контроллингу 

11. 3-й Международный форум «Социально-ответственный бизнес – основа устойчивого 
экономического развития». Доклад «Измерение и оценка результатов социальных программ» 

12. Исследование «Коллективная гражданственность – ресурс для будущего России» (Фонд 
«Центр политических технологий») 

13. Исследование «Возможности НКО в качестве «поставщиков «общественной пользы»: 
социальных услуг, посредничества в решении актуальных социальных проблем и развитии 
конструктивной гражданской активности» (Исследовательская группа ЦИРКОН по заказу АСИ) 

14. «Исследование отношения российских НКЛ к институту попечительства» (АСИ) 
15. Социологическое исследование «Благотворительность в российских регионах»,  

(Исследовательская группа ЦИРКОН и Форум доноров) 
16. По запросу Открытого правительства была представлена  подборка материалов по 

вопросам прозрачности и отчетности в некоммерческом секторе 
 
 


