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Основные результаты работы Компании 
Evolution and Philanthropy (E&P) в 2012 году 

 

 
Содействие эффективному развитию некоммерческого  сектора и благотворительности в России 

через распространение международного опыта и обмен знаниями. 
В 2012 году мы фокусировались на 3-х  ключевых направлениях: Фандрайзинг; Измерение и оценка 
социальных результатов; Прозрачность и Отчетность. Работа по данным направлениям носила в 
основном операционный характер - в результате были созданы уникальные, зачастую, инновационные 
продукты, особенно, по теме « Оценка».  Более подробная информация об этом представлена далее.  В 
2012 году мы сократили количество выделяемых грантов по сравнению с предыдущим годом, но все-таки 
нам удалось реализовать ряд грантовых проектов, которые,  в иных случаях, скорее напоминали 
операционную деятельность в силу большой вовлеченности cотрудников  E&P.  Большая работа была 
проделана в этом году для создания организационного потенциала филиала Эволюшн энд Филантропи. 
Об этом читайте в новом разделе «Организационное развитие».  
Достигнутые результаты стали возможны, во многом,  благодаря нашим партнерам, коллегам, 
соратникам. Выражаем  ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ!  

 
(1)Поддержано создание  Некоммерческого партнерства «Ассоциация фандрайзеров». 
Учредительные документы поданы в МИНЮСТ.  
 
Инициативная группа по созданию Ассоциации фандрайзеров России была создана при самом 
непосредственном участии E&P в конце 2011 г.  В течение первой половины 2012 года члены рабочей 
группы определились с Видением, Миссией, основными стратегическими направлениями 
деятельности будущей организации  и ключевыми продуктами. На конференции «Белые ночи 
фандрайзинга» в июне 2012 года представители Учредителей анонсировали создание Партнерства и 
получили в итоге более 80 запросов на участие со стороны профессионального сообщества. Во второй 
половине года Анастасия Кумаритова – юрист E&P – занималась  разработкой учредительных и других 
необходимых документов. Был создан Устав, Положение о членах, Положение о Совете, Положение об 
общем собрании членов и пр. Документы неоднократно обсуждались как внутри рабочей группы, так и 
ведущими юристами НКО-сектора (еще раз благодарим за сотрудничество). Были сформированы также 
проектные группы для работы над рядом фундаментальных документов, таких как: Этический кодекс 
фандрайзера, стратегический и бизнес-планы Партнерства. В результате были созданы проекты этих 
документов, которые будут дорабатываться в 2013 году и утверждаться на общем собрании членов после 
регистрации Партнерства. Создание Ассоциации не осталось вне международного контекста. C нашей 
помощью были установлены контакты c 4 ведущими зарубежными национальными ассоциациями, а  
Татьяна Тульчинская, сменившая Ирину Меньшенину на посту руководителя рабочей группы, приняла 
участие в специальном обучающем семинаре по созданию национальных фандрайзинговых 
ассоциаций Европейской Ассоциации фандрайзеров. Также нас консультировала Лора Фредерикс, 
известный международный эксперт, возглавляющая региональное отделение Ассоциации 
профессиональных фандрайзеров (США). В конце 2012 года был сформирован первый Совет 
Партнерства, который начал действовать как постоянно действующий орган Управления Партнерства.  

http://www.facebook.com/groups/FundraisersAssociation/ 
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(2)Организован и проведен пилотный курс «Современный фандрайзинг для религиозных 
организаций» 
Партнер: Российский православный университет 
Проект был инициирован Фондом просвещения «МЕТА» и организован Компанией Evolution and 
Philanthropy в партнерстве с Российским православным университетом.  Слушателями курса стали 36  
представителей как религиозных организаций г. Москвы и Московской области, так и специалистов 
светских некоммерческих организаций и благотворительных фондов. 24 слушателя успешно завершили 
обучение. Всего 23 преподавателя (треть из которых на условиях pro bono) провели 3 образовательных 
модуля и 2 круглых стола.  Помимо стандартных модулей по фандрайзингу в рамках курса представлены 
темы, которые обеспечивают процесс фандрайзинга: маркетинг и социальное проектирование; оценка 
социальных проектов и программ; информационные технологии (ИТ), Вот несколько обобщенных 
комментариев участников - как позитивных, так и имеющих критический оттенок: «Уникальна сама идея 
курса; и хорошо, что он вообще состоялся», «Некоторые западные практики не работают»; «Новое видение 
привлечения средств на проекты, уставную деятельность, отличное от религиозного»; «Живое общение, 
высокий профессионализм, богатый практический опыт преподавателей, добившихся успехов в своем 
деле».  
По завершении проекта компанией Процесс Консалтинг была проведена оценка  курса, в результате 
которой стало ясно, что фандрайзинг интересен не только светской аудитории: религиозные служители 
также с энтузиазмом восприняли идею систематизации сбора средств на благотворительность, однако  
курс требует содержательной доработки и адаптации.     
 
(3) Вышел в свет Сборник кейсов по фандрайзингу 
Партнер: Центр развития некоммерческих организаций (ЦРНО) 
В рамках проекта был издан уникальный продукт – Сборник кейсов по фандрайзингу, над которым 
работали одни из лучших в России фандрайзеров. В сборник вошли наиболее яркие примеры 
эффективного фандрайзинга, воплощенные в жизнь российскими НКО, а также были собраны ценные 
экспертные комментарии. Презентация сборника для 300 специалистов состоялась на конференции 
«Белые ночи фандрайзинга», а также в рамках заседания Клуба развития коммуникаций ФК «Уралсиб».  
В адрес авторов Сборника был направлен 21 положительный отзыв (но не только!) от лидеров 
некоммерческого сообщества. Мария Черток, директор CAF Russia, на вопрос об ее мнении о книге сказала: 
«Авторы кейсов не просто описывают технологии, но и демонстрируют, как они развивались во времени, 
учитывая изменения среды, целевой аудитории, других обстоятельств, и дополнения в виде 
комментариев экспертов прекрасно способствуют этому. Такой подход делает опыт живым и учит не 
бояться проб и ошибок».  
Скачать сборник можно бесплатно по ссылке: 
 http://crno.ru/upload/iblock/176/axzasyd%20pmfaea%20hf%20co%20ev%20vzwb.pdf 
 
(4) Организована пилотная трансляция  международной конференции по фандрайзингу (при 
технической поддержке со стороны специалистов Детского фонда «Виктория»).                                             15-
16 мая состоялась  он-лайн конференция по фандрайзингу, организованная глобальной сетью 
«Ресурсный альянс» (The Resource Alliance; Великобритания), цель конференции -  содействие 
развитию филантропии и мобилизации ресурсов. Возможностью узнать, чем сегодня живет мир 
фандрайзинга, воспользовались представители Детского фонда «Виктория», Детских деревень SOS, 
DownSide Up, а также независимые эксперты некоммерческого сектора. Выступления в ходе конференции 
были посвящены широкому спектру вопросов: от фандрайзинга через Apple Ipad до перечисления 
пожертвований пользователями компьютерных сетевых игр; от практического опыта фандрайзинговой 
организации в Аргентине до широкомасштабных исследований в США. 

 
(5) Подготовлены, переведены на русский язык и распространены материалы о лучших практиках 
в сфере фандрайзинга: 

 70 материалов по фандрайзингу на английском языке пополнили базу знаний в 2012  
( c июня материалы располагаются на открытой платформе Dropbох). 

 Организован доступ к архиву материалов Международного Конгресса по фандрайзингу. 
 Сформирован специальный раздел базы зарубежных знаний по теме «Эндаумент». 
 3 тематических выпуска дайджестов по фандрайзингу и 1 спецвыпуск «Фандрайзинг и развитие 

НКО: роль СД» было размещено на платформе Google Drive в 2012 году. 

http://crno.ru/upload/iblock/176/axzasyd%20pmfaea%20hf%20co%20ev%20vzwb.pdf
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(https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-
ph8xEzigN_YjUzZmVmOTMtZmU1NC00YTVjLWIxYmItMDA3ZDc2OGM2ODgx) 

 Было переведено на русский язык 6 публикаций   
 Составлен 1  кейс об эффективной практике фандрайзинга  Детской больницы святого Джуда. 

Материалы распространялись на площадках партнеров: конференции «Белые ночи фандрайзинга» и 
через страничку Ассоциации на Фейсбуке.  По нашим оценкам общий охват аудитории составил около 300 
человек.  

 
 
 

ОЦЕНКА  И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

 
 

(1) В рамках партнерской инициативы «Общие подходы к оценке социальных результатов 
программ в сфере защиты детства»  создано и опубликовано «Заявление о направлениях развития 
оценки социальных проектов и программ в сфере детства»  
Партнер: Благотворительный фонд «Культура детства», Детский Фонд Виктория 
 
В рамках проекта «Общие подходы к оценке социальных результатов программ в сфере защиты детства» 
был создано Заявление,  отражающее консолидированное мнение участников инициативы, и включающее 
ценностные основания, согласованные понятия и этические принципы в оценке программ в сфере 
детства, а также правила и ограничения по использованию инструментов оценки при работе с этой 
целевой группой.  Возглавили проектную группу специалисты БФ «Культура Детства», 
Благотворительного детского фонда «Виктория», E&P и компании «Процесс-консалтинг». Инициативу 
поддержали ведущие НКО, работающие в сфере детства: Старшие Братья Старшие Сестры, Общественный 
Центр «Судебно-правовая реформа», Благотворительный фонд «Просвещение», Downside Up, United Way of 
Russia, Детские деревни SOS и другие. 
Всего более 35 специалистов из более 20 организаций были вовлечены в деятельность проекта на 
различных его стадиях. В рамках проекта состоялось 16 встреч рабочей группы, в результате которых 
разрабатывался и дополнялся текст Заявления.  Его презентация и обсуждение состоялась в ходе 5 
открытых семинаров по обсуждению промежуточных вариантов Заявления. Проект стал по-настоящему 
дискуссионной площадкой для более 75 ведущих экспертов в сфере защиты детства, где обсуждалось 
разнообразие теоретических парадигм, используемых в оценке, международные правовые нормы в 
области защиты детей и их влияние на оценку в этой сфере и  этические основания оценки программ в 
сфере детства. Также темами для дискуссии стали следующие вопросы: оценка социально-экономической 
эффективности программ, инструменты внутренней и внешней оценки применительно к специфике 
работы с детьми, удачные и неудачные опыт оценки программ и международный опыт по согласованию 
общих профессиональных оснований в оценке детских программ. Публикация документа (включающая 
анкету обратной связи) вызвала оживленную дискуссию не только в столичном регионе, но также в 
регионах – Татарстане и Вологодской области, Молдове, Краснодаре. В процессе согласования документы 
были учтены более 100 рекомендаций от специалистов по оценке и управления программами в сфере 
детства.  Заявление доступно для обсуждения на http://goo.gl/E23wz 
Участники проекта активно продвигали свои идеи в профессиональное сообщество на 3  конференциях: 
Детских деревень SOS, Форума доноров, международной сети IPEN, а также в ходе образовательного курса 
программы CAF Russia "Точки роста".  
В рамках проекта была создана онлайновая библиотека, где в 2012 году E&P разместила 12 материалов 
из библиотеки E&P. .Доступ к библиотеке открыт по ссылке http://socialimp.wordpress.com/catego... 
Более 70 человек  выразили симпатии проекту на страничке в Facebook 
(http://www.facebook.com/ImpactAss). 
В настоящий момент документ опубликован, организаторы принимают обратную связь, по результатам 
которой будут внесены корректировки в Заявление и продолжится распространение Документа среди 
ключевых стейкхолдеров. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
http://goo.gl/E23wz
http://socialimp.wordpress.com/category/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
http://www.facebook.com/ImpactAss
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(2) Совместные проекты компаний Семейной Филантропии по развитию экономической и 
инновационной культуры 
Партнеры: Благотворительный детский фонд «Виктория»,  Фонд просвещения «Мета», Процесс 
Консалтинг, Центр Фискальной Политики.  
В развитие утвержденных для Компаний Семейной Филантропии в 2011 году Стандартов Оценки, мы 
продолжали работу над формированием общих подходов к измерению результативности и 
эффективности социальной деятельности. В результате было создано 4 методических документа:  

1. Методическое пособие по использованию «теории изменений» при планировании программ 
БДФ «Виктория» (основа для  планирования дизайна программ); 

2. Подходы к определению показателей верхнего уровня (включая, библиотеку показателей, 
используемых ведущими западными Фондами и НКО) 

3. Концепцию оценки социально-экономической эффективности программ (с практической 
апробацией на примере программы ДФ «Виктория»); 

4. Руководство по измерению результативности деятельности (планирование и мониторинг 
результатов). 

 
(3) Описаны и апробированы системы международного бенчмаркинга для некоммерческих 
организаций 
В марте 2012 г. был подготовлен  Обзор систем для зарубежного бенчмаркинга (сравнительного 
анализа) основных показателеи  деятельности НКО, которыи  был представлен на встрече партнерских 
компаний и презентован на международной конференции IPEN в Казахстане.   Из представленных систем 
и инструментов бенчмаркинга, компания E&P лично на себе апробировала методику Keystone по оценке 
деятельности ключевыми стеи кхолдерами и сравнила себя с аналогичными международными 
организациями.  

(4) Организован доступ к крупнейшим платным зарубежным информационным ресурсам     

 Была оформлена подписка на комплексную систему GuideStar Premium. GuideStar Premium – это 
информационная база некоммерческих организаций, включающая 1,8 млн. НКО, более 5 млн. 
обработанных отчетных форм, а также информацию более чем о 6 млн. профессионалов НКО-сектора. 
Доступ к базе позволяет искать организации по ключевым словам в режиме интеллектуального поиска 
по более, чем 300 тематическим областям, а также по их географическому расположению и сравнивать 
до 4 организаций по различным параметрам одновременно. 

 Получен доступ к платформе Philanthropy Insight. Philanthropy Insight представляет собой 
интерактивный графический инструмент для анализа глобальной филантропии. Платформа основана на 
двух информационных базах – Foundation Center и Google Maps, которые интегрированы между собой.  
Используя Philanthropy Insight Вы сможете сами выбирать географические области и извлекать 
информацию о грантах, доступных для них.  

 Достигнута договоренность с крупнейшей некоммерческой консалтинговой компанией TCC (США) 
о предоставлении бесплатного доступа к инструменту, оценивающему организационный потенциал НКО -  
Core Capacity Assessment Tool (CCAT) . В сентябре 2012  г. тестирование по данному инструменту прошел 
ДФ «Виктория»  коллеги уже получили отчет, которыи  , по их словам, будет очень полезен в принятии 
управленческих решении  и во взаимодеи ствии с Советом Директоров. 

(5) 5 представителей британских НКО прошли обучение по Теории Изменений (Theory of Change) 
Партнер: New Philanthropy Capital (GB) 
Компания E&P поддержала участие 5 представителеи   четырёх британских НКО (Hackney Quest, Spitalfields 
Music's, Amaze Research and Training, The London Playing Field Foundation) и одного представителя 
российского благотворительного фонда «Культура Детства» в семинаре тренинге «Вводныи  курс по 
Теории изменении », состоявшийся 25 апреля в Лондоне.  Организатором  семинара выступила  компания 
«Капитал для новои  филантропии» (New Philanthropy Capital; Великобритания) - одна из ведущих 
английских исследовательских и консультационных центров по развитию НКО. В целом, ожидания от 
мероприятия оправдались. Около 50% участников отметили, что полученные знания открывают 
возможность для более эффективной работы; и другая половина аудитории выразила желание 
использовать некоторые элементы теории для планирования своей профессиональной деятельности. 
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(6) Подготовлены, переведены на русский язык и распространены материалы о лучших практиках 
в сфере оценки: 

1. 39 материалов по оценке на английском языке пополнило базу знаний в 2012 году 
2. 3 тематических выпуска дайджестов по оценке  было размещено на платформе Google Drive в 

2012 году (https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-
ph8xEzigN_YjUzZmVmOTMtZmU1NC00YTVjLWIxYmItMDA3ZDc2OGM2ODgx) 

 
Материалы распространялись через сайт международной сети IPEN, которая объединяет более 400 
членов. 
 
(7) Лучшие практики используются в Программе  Минэкономразвития РФ 
Материалы по оценке (всего 28 материалов) также размещены на портале образовательной  Программы 

Минэкономразвития РФ по повышению квалификации работников социально-ориентированных НКО (СОНКО) 

и государственных и муниципальных служащих. Обучение проходило во всех регионах России до середины 
октября 2012 года. Планировалось  обучить 6400 работников НКО и 1500 государственных и 
муниципальных служащих, в том числе не менее 100 представителей руководящего состава. 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
 

(1)135 организаций приняли участие во Всероссийском конкурсе годовых отчетов НКО «Точка 
отсчета»  
Партнер: Центр развития некоммерческих организаций (ЦРНО) 
В начале 2012 год в Общественной палате были представлены результаты оценки Конкурса Годовых 
отчетов, начатой еще в 2011 году по инициативе и при поддержки E&P. Результаты и выводы оценки 
были приняты во внимание организаторами и исполнителями  Конкурса – 2012.  Была обновлена версия 
Методических рекомендация по составлению годовых отчетов, а для членов жюри конкурса были  
разработаны Рекомендации по проведению экспертной оценки публичного годового отчёта НКО.  
Всего в  2012 году на участие в Конкурсе поступило 147 заявок, что на 30% больше , чем в 2011 году (112 
заявок). География конкурса охватила 39 регионов. По итогам конкурса были объявлены победители в 
10 номинациях, где определились 27 победителей, а также составлен рейтинг лучших отчетов НКО за 
2012 год. Более 70% представителей организаций – участников конкурса подтвердили рост 
компетенций в области составления публичных отчетов. Все участники также получили Сертификаты 
соответствия отчетов информационному стандарту и индивидуальную карту с результатами оценки 
отчетов. Сотрудники нашей компании провели краткий анализ итогов Конкурса годовых отчетов и 
представили основные выводы и рекомендации в Новостном Бюллетене за ноябрь 2012 г. 

(2)2 региональные ключевые некоммерческие организации выпустили годовые отчеты                                                                                 
в соответствии с международными  стандартами GRI ( НКО) 
Партнеры: Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» и  Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив. 
В рамках инициативы по внедрению стандартов GRI в работу НКО в 2012 году компанией E&P были 
поддержаны проекты по выпуску отчетов в соответствии со стандартами GRI : Архангельского Центра 
социальных технологий «Гарант» и  Сибирского центра поддержки общественных инициатив. 
Отчеты были презентованы на круглом столе «Публичная отчетность НКО – диалог с заинтересованными 
сторонами» в Архангельске и на межрегиональной конференции «Эффективное управление 
муниципальным образованием: вызовы, на которые мы должны ответить» в Новосибирске. Результаты 
внедрения стандартов нефинансовой отчетности GRI были проанализированы в рамках заключительной 
встречи в Агентстве социальной информации. Во встрече приняли участие представители организаций - 
исполнителей отчетов, а также специалисты из АСИ, Форума Доноров, Старшие братья Старшие сестры и 
E&P.  Основной вывод можно сформулировать словами Виктории Подольской: «GRI – это высший уровень 
для любой организации. По идеологии нет ничего выше концепции устойчивого развития. Это зона 
развития для тех, кто подошел к этому уровню, но еще не на нем».  

 
 
 
 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
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(3) Разработаны Рекомендации по созданию Этических кодексов для некоммерческих организаций. 
В течение года мы подготовили Рекомендации по созданию Этических кодексов для некоммерческих 
организаций на основе существующего международного опыта более чем 15 крупных зарубежных 
фондов. Рекомендации были переданы для использования нашим партнерам.  

 
(4) Подготовлены, переведены на русский язык и распространены материалы о лучших практиках 
в сфере прозрачности и отчетности: 

1. 38 материалов по прозрачности и отчетности на английском языке пополнило базу знаний в 
2012 году 

2. 2 тематических выпуска дайджестов по прозрачности и отчетности  было размещено на платформе 
Google Drive в 2012 году (https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-
ph8xEzigN_YjUzZmVmOTMtZmU1NC00YTVjLWIxYmItMDA3ZDc2OGM2ODgx) 

3. 8 переводов материалов по прозрачности и отчетности о правилах подготовки публичных отчетов, 
практиках интегрированной отчетности и использовании информационных технологий для 
повышения прозрачности фондов. 

 
Материалы распространялись через портал «НКО: Законы развития», площадки МИРБИСа и охватили 
более 400 получателей.  

 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ И ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ 
ФИЛАНТРОПИИ  
 

(1) Вышел в свет тематический номер журнала «Деньги и благотворительность» «Социальные 
финансы», издание которого было поддержано в 2011 году.  
Партнер: CAF 
Данный выпуск предложил новый взгляд на вопросы финансового управления для некоммерческого 
сектора России. В номере  освещаются следующие темы: «Социальные финансы в структуре социальной 
экономики», «Займовые механизмы для НКО в России», «Дополнительные денежные системы в мире: 
обзор» и др. В выпуске  также использовалась подготовленная Компанией E&P  тематическая подборка 
материалов «Социальные инновации». Журнал был распространен в рамках конференциях Ведомостей 
«Благотворительность в России» и «Белые Ночи фандрайзинга», на мероприятиях в Общественной 
Палате, на международном инвестиционном форуме «Сочи – 2012», по базе подписчиков для более 1000 
человек, а также размещен на информационном портале Финансовой корпорации «Уралсиб».  Тема 
«Социальные финансы» обсуждалась на специальной встрече в мае в рамках проекта СAF «Школа 
Фондов». А в одном из наших Новостных Бюллетеней мы довольно подробно описали технологию 
Социальных Облигаций (Social Impact Bonds), которая набирает обороты в США и Великобритании. E&P 
планирует продолжать развитие этой темы.  
 
(2) 2012 году мы активно поддерживали и распространяли концепцию – Создание Общей Ценности 
(Creating Shared Value).  
Тема создания общих ценностей была представлена международному сообществу в начале 2011 года с 
выходом в Harvard Business Review одноименной статьи Майкла Портера и Марка Крамера, известных 
профессионалов в области стратегии и оценки. В их понимании, стратегия бизнеса должна связывать как 
экономические, так и социальные аспекты, подразумевая не только получение прибыли и ее 
распределение на решение социальных проблем, а получение конкурентного преимущества за счет 
решения социальных проблем. Мы сделали обзор этой концепции и презентовали его на круглом столе 
в бизнес-университете МИРБИС в конце 2012 года.  E&P будет работать над этим направлением и дальше. 
 
(3) Члены Советов Директоров наших партнеров получили новый информационный продукт от 
E&P 
В 2012 Компания E&P специально для членов СД наших стратегических партнеров выпустила новый 
информационный продукт -  «Ключевые события некоммерческого сектора в России и мире». Всего 
было распространено 3 выпуска для 24 членов Советов Директоров. В обзор включены самая актуальная 
информация о законотворческих инициативах в отношении НКО,  государственных наградах, конкурсах и 
конференциях в области российской благотворительности, а также новейших тенденциях мира 
зарубежной филантропии.  

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
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(4) Подготовлено 12 выпусков «Дайджеста публикаций международного филантропического 
сообщества» 
220 прямых подписчиков, представителей бизнеса, международных и частных фондов, консалтинговых 
агентств, международных и российских некоммерческих организаций, получали ежемесячный Дайджест в 
2012 году. Дайджест также распространялся опосредовано через наших партнеров, что позволило 
ознакомиться с нашим Дайджестом еще около 1100 специалистам. Также по материалам Дайджеста в 
2012 году было выпущено 15 тематических обзоров по фандрайзингу, оценке, прозрачности и 
отчетности, социальным инновациям, информационным технологиях, корпоративной 
благотворительности, GR и добровольчеству. По результатам года также был проведен анализ 
распространения и наполнения Дайджеста и создан архив дайджестов на платформе Google Drive 
(https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B-
ph8xEzigN_YjUzZmVmOTMtZmU1NC00YTVjLWIxYmItMDA3ZDc2OGM2ODgx) 
 
(5) Перевод и распространение среди членов Форума Доноров ежемесячного Электронного 
бюллетеня международного журнала «Альянс» (Alliance) 
 
В 2011 году в рамках соглашения с Журналом «Альянс» (Alliance) Компания E&P осуществляла 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 для 80 своих читателей и размещала переводы на веб-сайте ФД. 
 
(6)  Профессиональному сообществу предоставлен доступ к платным информационно-аналитическим 
журналам:  

 Stanford Social Innovation Review (США, Калифорния) 
 Nonprofit Quarterly (США, Бостон) 
 Chronicle of Philanthropy (США, Вашингтон) 
 Alliance magazine (Великобритания).   

 

 

В  течение 2012 года мы старались сформулировать общие ценности, которые могли бы стать основой для 
формирования команды и корпоративной культуры. Сотрудники E&P изучали международный и 
российский опыт, обсуждали, договаривались и вот, что у нас получилось: 

Наши ценностные основания  

Мы верим, что ценностными основаниями нашей деятельности являются: приверженность 
общественному благу, самоосознание, инновации, прозрачность и подотчетность, партнерство, 
эффективное управление ресурсами, приверженность высокому качеству исполнения, командный дух и 
душевная атмосфера в коллективе. Это не окончательный вариант, мы продолжим над ним работать.  

Наша команда 

Команда E&P небольшая, всего 7 человек, но от этого не менее продуктивная: 
 6 экспертных статьей было написано сотрудниками E&P на темы фандрайзинга, расширения 

влияния социальных результатов, финансирования НКО, использования результатов оценки и 
других. Статьи были размещены в Новостных бюллетенях E&P в течение 2012 года. 

 6 раз выступали сотрудники E&P на различных площадках, таких как МИРБИС, 
Благотворительный детский фонд «Виктория», Американская торговая палата, Теплица 
социальных технологий и др., где были распространены материалы о трендах в 
благотворительности, лучших практиках в бенчмаркинге, юридических аспектах электронных 
пожертвований, вопросах создания общих ценностей и др.  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
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 Приняли участие в 3 зарубежных конференциях по фандрайзингу, оценке и расширению 
социального воздействия, в 6 российских конференциях и 13 круглых столах и дискуссиях 
на площадках МИРБИС, CAF, Форума Доноров, Общественной палаты и других партнеров. 

 За 2012 год было установлено более 20  новых международных контактов с коллегами из 

Duke University / Center for the Advancement of Social Entrepreneurship (CASE),  Global Strategy 

Group, Growth Philanthropy Network, CFRE-Certifying fundraising executives, TCC group и другие. 

 Сотрудники компании принимали участи е в качестве экспертов  в российских и 

международных инициативах “Составление индекса устойчивости USAID''  и “Белладжио  - 

будущее филантропии в глобальной перспективе».  

 Сотрудники E&P приняли участие в  11 зарубежных вебинарах, посвященных управлению 
результативностью, теории изменений, бенчмаркингу, социальному эффекту, бренду НКО, 
облачным технологиям, отношению с донорами и др. 

IT ресурсы 

86 новых материалов размещены в Он-лайн библиотеке E&P на Dropbox 

C 2012 все материалы, предлагаемые в новостных выпусках, так же как и лучшие материалы по нашим 
стратегическим направлениям можно найти в он-лаи н библиотеке E&P на платформе DropBox. В 
библиотеке выкладываются  исследования, результаты оценок, руководства, методические пособия, 
кеи сы, концепции и глоссарии, последние выпуски периодических зарубежных издании , презентации с 
конференции , слаи ды вебинаров и многое другое.  Пополнение библиотеки происходит ежемесячно. 

Доступными являются три папки по направлениям знании : «Фандраи зинг», «Отчетность» и «Оценка».  

97 ценителей филантропии отметили страницу E&P на Facebook  

16 сентября 2012 года была открыта страница Evolution & Philanthropy на Facebook. Мы приглашаем Вас 
присоединиться к нашей странице на Facebook. Все самое новое и интересное о том, что мы отыскали 
свежего в мире филантропии, где мы были и что видели, читайте у нас на странице 
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy?ref=hl 

Взаимодействие со СМИ 

За 2012 год Evolution & Philanthropy упоминали 84 раза, в основном, в связи с проведением Конкурса 
годовых отчетов при нашей финансовой поддержке, на втором месте по популярности упоминаний – 
Дайджест публикаций международного филантропического сообщества. Его упоминали наши партнеры – 
Партнерство фондов местных сообществ, Сибирский центр поддержки социальных инициатив, а также 
сайт «НКО: Законы развития». 

Нас оценили 

В начале этого года Компания E&P протестировала инструмент Keystone по получению обратной 
связи от грантополучателей и партнеров. Анкета от Keystone – он-лайн анкета, которая позволяет 
организациям получать от партнеров оценку своей деятельности. Уникальность анкеты заключается в 
том, что она дает возможность сравнивать полученные показатели с результатами  других организаций, 
использующих те же вопросы оценки. Мы предоставили подробный отчет всем ответившим на нашу 
анкету А вот лишь некоторые из результатов: 

 В какой мере поддержка со стороны Некоммерческой компании Evolution and Philanthropy 
соответствует конкретным потребностям Вашей организации? – Средний балл нашей компании 
оказался выше балла других 19 организаций (8,09 против 7,69 из 10 возможных)  

 В какой мере Вы готовы рекомендовать сотрудничество с Evolution and Philanthropy своим 
коллегам/друзьям? –  наши партнеры ответили таким образом, что средний балл нашей компании 
оказался ниже показателей других 28 организаций (8,09 против 8,55).  

Точки роста понятны, будем работать! Спасибо всем партнерам, кто нас оценил! 

 

http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy?ref=hl
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Организации 

Архангельский Центр 

социальных технологий 

«Гарант»  

Агентство социальной 

информации 

Благотворительный детский 

фонд «Виктория» 

Благотворительный фонд 

«Культура детства» 

 

Бизнес-Университет «МИРБИС» 

Журнал «Бизнес и общество» 

Компания «Процесс Консалтинг» 

Партнерство фондов местных 

сообществ  

Российский православный 

университет 

Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив 

SOS-Kinderdorf 

Фонд просвещения «Мета» 

Форум доноров 

Центр развития некоммерческих 

организаций (ЦРНО) 

Центр Фискальной Политики 

Чаритиз Эйд Фаундэйшн (CAF 

Россия) 

Эксперты и партнеры 

Андреева Елена   

Балакирев Владимир 

Бастрыкина Екатерина 

Бахмин Вячеслав 

Бурмистрова Татьяна 

Вайнер Владимир 

Грешнова Екатерина 

Даушев Дмитрий 

Ефремова-Гарт Ирина 

Ивановская Инна 

Каминарская Наталья 

Клецина Анна 

Ковалевская Антонина 

Кузьмин Алексей 

Лапидус Ирина 

Максудов Рустэм 

Меньшенина Ирина 

Орлова Анна 

Пагава Инга 

Подушкина Татьяна 

Преблагина Елена 

Рахманова Галина 

Слабжанин Николай 

Соболев Игорь 

Субботина Ирина 

Тополева Елена 

Тульчинская Татьяна 

Тюшкевич Наталья 

Федорова Людмила 

Федосеева Ольга 

Ханнанашвили Нодар 

Цирульников Борис  

Черток Мария 

 

 

НАШИ БЛАГОДАРНОСТИ  


