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Evolution&Philanthropy: создание среды для развития социальных инноваций
Ключевая компетенция: БРОКЕР СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРСТВ
Основной фокус:

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

Целевая аудитория:

БИЗНЕС, НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОСУДАРСТВО

Направления

Ключевые продукты

 Исследование и трансляция
международного и
российского опыта: тренды и
лучшие практики

• Ежемесячные дайджесты публикаций международного
филантропического сообщества http://ep-digest.ru/
• Тематические обзоры по темам: КСО, социальные финансы, CSV,
социально ориентированный маркетинг;
• Проведение исследований;
• Переводы лучших практик на русский язык

 Подготовка
методических
материалов,
рекомендаций по
направлениям и
секторам (в т.ч.
публикации)

• «Рекомендации по оценке социально-экономической
эффективности»
• «Рекомендации по применению Концепции Создания
общей ценности в банковской сфере
• «Рекомендации по эффективному взаимодействию
между бизнесом и НКО»
• «Рекомендации по социально-ориентированному
маркетингу»

 Организация площадок и
партнерств – трансляция и
обсуждение инноваций и
практических кейсов бизнеса
(семинары, конференции)

• Ассоциация фандрайзеров России
• Партнерская инициатива «Оценка проектов и программ в
сфере детства»
• Организация и участие в профильных мероприятиях
• Участие в экспертных советах и международных инициативах

Создание E&P (Лондон, UK) - ДЕКАБРЬ 2007 г. / Регистрация Филиала E&P в Москве - СЕНТЯБРЬ 2011 г.
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Базы проектов
•
•
•
•

Привязка к территории, community;
Компании;
НКО;
Источник финансирования (краудфандинговые
платформы);
• Конкретные социальные проблемы и социальные
результаты;
• Социальные инвесторы, социальные фондовые
биржи (Social Stock Exchanges);
• Решения (краудсорсинг – поиск идей решения
социальных проблем).
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Решение конкретной проблемы – Charity: water
База проектов и решений по конкретной
проблеме – дефицит чистой воды в мире
• Истории успеха
• Интерактивная карта
• Fun-сервисы: запуск фандрайзинговой
кампании, приуроченной к дню рождения
(количество пользователей, собранные
суммы, средняя сумма, кол-во
благополучателей)
• Сбор пожертвований
• запуск фандрайзинговых акций
Этапы проекта:
• волонтерство
Планирование: определение места, способа
решения, партнера
Внедрение: определение стоимости проекта,
лучшие практики, календарный план,
взаимодействие с местными властями
Поддержка: обеспечение устойчивости,
мониторинг и оценка
Доказательства: картирование, отчет (кол-во
благополучателей)
Похожие ресурсы: http://www.giveclearwater.org/map/
http://thewaterproject.org/our-water-projects

http://www.charitywater.org/
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Платформа открытых инноваций OpenIDEO
• Принципы дизайн-менеджмента;
• Конкретный вопрос / проблема;
• Наличие спонсора каждой проблемы;
• Обсуждение, комментарии, идеи;
• Оценка, голосование за идеи;
Критерии оценки дифференцированы по
каждой проблеме: оригинальность,
тиражируемость, простота внедрения…
• Реализация (статус)
Пример. Как повысить информированность
детей о преимуществах свежей еды, чтобы
они принимали более правильные
решения?
Участники: 576
Концепция: 180 идей
Оценка: 180 идей
Шорт-лист: 40 идей
Победители: 17 (рейтинг)
Российский аналог (частично):
http://citycelebrity.ru
https://openideo.com
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THE COMMUNITY PLATFORM
Стандартизация платформ для
местных сообществ (локальная База
знаний)
• Мэппинг ресурсов и потребностей
сообщества;
• Перечень НКО (информация,
потребности, финансы);
• Информация и ресурсы для доноров;
• Ресурсы для совместного
использования;
• Ведение проектов сообщества и
формирование команд (в том числе
возможности для волонтерства);
• Истории о сообществе
• Ссылки на источники данных
о сообществе
• Статистические данные…
Российский аналог (частично):
http://www.cloudwatcher.ru/bank-of-merit/terr
http://nccs.urban.org/Community-Platform.cfm
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Краудфандинг

Краудфандинг

Люди



Финансы

$$$

Интернет

@@@

Краудсорсинг

Фандрайзинг


$$$
@@@

Тренды:
• специальные услуги и платформы для бизнес-компаний;
• новые сервисы: волонтерство, петиции и пр.;
• специализированные платформы: локальные проекты; религиозные;
научные исследования; изобретения и пр.
*2015CF – Crowdfunding Industry Report, Massolution
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Платформа GlobalGiving
Не только сбор средств на благотворительные цели, но и заинтересованность в
повышении эффективности деятельности НКО:
• Зависимость результатов проекта от наличия и качества обратной связи;
• Большая открытость и взаимодействие фондов и благополучателей;
• Извлечение уроков из опыта
Дополнительные бонусы для НКО, которые организуют обратную связь с
благополучателями:
• удваивание суммы от платформы,
• статус партнера
•
•
•
•

Подарочные карточки
Проект месяца
Microsoft Youthspark
Проекты в честь или в память о ком-то

http://www.globalgiving.org/
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Возможности краудфандинга для бизнес-компаний

• HR: вовлечение сотрудников в благотворительные
программы
• PR, репутация
• GR
• Вовлечение населения территории присутствия
• Укрепление отношений с партнерами и клиентами
• Оптимизация КСО-стратегии и грантовой деятельности
• Аналитика и консалтинг
Российский краудфандинг: тренды-2015:
• активное развитие;
• старт образовательных программ (в т.ч. по
краудфандингу);
• участие крупного бизнеса (СП,
благотворительность, гранты).
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Вовлечение сотрудников и клиентов
Волонтерство и организация акций по сбору пожертвований:
• Выбор НКО (локальной, федеральной, глобальной, направление), карта;
• Fun (соревновательный краудфандинг, тимбилдинг);
• Готовые проекты / индивидуальные (компания / сотрудник / отдел) / проект
месяца; поддержка волонтерских проектов / пожертвования;
• Система мотивации и премирования (статистика по активности сотрудников;
доски почета, бейджи; формирование кадрового резерва; тимбилдинг и пр.);
• Вовлечение: закрытый / публичный доступ (социальные сети);
• Брендирование страниц в корпоративном стиле;
• Планирование и отчетность live (в т.ч. мобильные
приложения);
Регулярные пожертвования сотрудников:
• Фиксированный % от зарплаты;
• Учет предпочтений сотрудника (выбор НКО);
• Поощрение: «войди во вкус» (стартовая сумма); удваивание суммы компанией;
оплата комиссионных (2-4%); перечисление налогового вычета;
Вовлечение клиентов:
• Связь продукции компании, клиента и выбранной им НКО;
«благотворительность вместо сувениров»; комплименты
http://www.causecast.com/, https://www.giveback.org/, https://www.workplacegiving.co.uk/
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Платформа социальных проектов Better Place
Функционал краудфандинговых платформ:
Выбор проекта:
• регион (в т.ч. карта);
• темы / направления;
• текущие/реализованные
• наличие налоговых вычетов
• Пожертвования финансов и/или
времени (волонтерство)
Сервисы для бизнес-компаний:
• вовлечение сотрудников и клиентов
(сбор пожертвований);
• удваивание суммы пожертвований;
• подбор проектов и запуск на
внутренних порталах;
• проведение тематических
исследований;
• специальные сервисы (акции СОМ,
благотворительные купоны, спецсайты
с отобранными проектами,
оформленные под ЦА компании)
https://www.betterplace.org/en

Пример.
Потребности проекта (на что):
30 приемов пищи по цене 1,10
E/день = 33 E /месяц
750 порций = 850 E х 5 холодных
месяцев = 3.750 порций / 4.250
Euro.
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Онлайн-сервис для добрых дел «Добро Mail.Ru»
Цель: участие частных лиц в благотворительности Проект для бизнеса –
(доверие, удобство)
бесплатный сервис для
• Возможность помочь деньгами, делом
компаний
Проекты благотворительных фондов:
«Поддержите своих
• предварительная репутационная проверка,
сотрудников в стремлении
• проверка юридической службы и службы
делать добро»
безопасности Mail.Ru Group.

43 000 человек
> 10 млн руб.
> 90 проектов
79 благотворительных фондов
http://dobro.mail.ru/

• сокращение временных
затрат на поиск и оценку НКО;
• PR;
• HR: сбор статистики по
активности сотрудников;
поощрение и выделение
сотрудников, участвующих в
благотворительности (бейджи
«Помогаю на Добре» на
интранет);
• оптимизация КСО-стратегии
(анализ проектов –
наибольший отклик
сотрудников).
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Дополнительные услуги и выгоды для бизнес-компаний
Due diligence: сокращение временных затрат на поиск и оценку НКО, проектов;
Исследования, аналитика: личный менеджер; бенчмаркинг; консалтинг; анализ
предпочтений сотрудников, клиентов, населения

Грантовые программы:
•
•
•

Дополнительная оценка проектов;
Вовлечение населения (в т.ч. территории присутствия);
Диверсификация финансирования и обучение благополучателей

Репутация и PR:
•
•
•
•
•

Социально ориентированная компания, бренд;
Канал продвижения бренда: реклама, логотип
и пр.;
Синхронизация с нац.системами рейтингов,
конкурсов, сертификаций;
публикации в СМИ, социальные сети и пр.;
Запуск собственных акций
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Название

История краудфандинга в России
Год создания
Какие проекты
финансирует(21)
в России

Круги (Kroogi.com)

2008

Творческие

Электронный благотворительный
ящик (http://www.blagobox.ru/)

2009

Социальные (больные дети)

ThankYou.ru

2010

Творческие

Мой учитель (http://my-teacher.ru/)

2010

Образовательные инициативы учителей

С миру по нитке (http://smipon.ru/)

2010

Любые

Тугеза (together.ru)

2011

Социальные + волонтерство

Planeta.ru*

2012

Любые (+спецпроекты компаний)

Boomstarter.ru*

2012

Любые

Добро Mail.ru

2013

Социальные (+сервисы для компаний –
волонтерство)

Начинание (http://www.nachinanie.ru/)

2014

Социальные, образовательные, культура,
информационные, адресная помощь

•
•
•

1,5 тыс. проектов
19,5 тыс. спонсоров
950 руб. – средний чек
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IT-платформы: бизнес и социальные проекты
Платформа

Участие бизнес-компании

Планета (Planeta.ru)

Юнилевер Русь, Мегафон, РУСАЛ…

Добро Mail.ru

Корпоративное волонтерство

Марафон «Верим в чудо, творим чудо!»,
http://novogodniy-marathon.ru

Ресурс для сотрудников РУСАЛ
(волонтерство + пожертвования, проекты
территорий присутствия)
Конкурс проектов территориального
развития РУСАЛ

Территория РУСАЛа, http://rusalgrants2015.ru/
Проект «Один за всех и все за одного»,
https://ivsezaodnogo.ru/

карточки БФ; акции; медиапакеты
Социальные проекты бизнес-компаний;

Социальная карта бизнеса https://ivsezaodnogo.rbc.ru/ карточки БФ; информация и аналитика
Единая служба целевой благотворительности
Карта социальных учреждений, физических
лиц, НКО
http://www.d-fond.ru/
http://www.pomogat-prosto.ru/

РУСАЛ, волонтерство (территории
присутствия)

http://www.crowdspace.ru/

Краудсорсинговый проект ФОМ*

http://citycelebrity.ru/

краудсорсинговая платформа (социально
ориентированный маркетинг)*

Добрая-покупка.рф: http://dobraya-pokupka.ru/

Перечисления с каждой покупки в
благотворительные фонды, эндаументы
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Проект «Один за всех и все за одного»
Схема для бизнеса:
• выбор благотворительного фонда,
• выбор СМИ (размещение рекламы).

•

*в объемах, соответствующих ФЗ «О рекламе».

•
Преимущества:
• размещение логотипа и упоминание в крупных
СМИ;
• скидка на рекламное место;
• позитивный имидж – социально-ответственный •
бизнес;
• возможность поддержки благотворительных
акций;
• ретрансляция акций фондов-партнеров с
Planeta.ru

Справочник благотворительных
организаций (название, регион, описание,
кому помогают, тип проблемы)
Медиапакеты

Навигатор акций – дата, место,
ожидаемая аудитории, информация об
акции и хэдлайнере;

Запуск проекта «Социальная карта бизнеса» на
поддомене РБК: https://ivsezaodnogo.rbc.ru/
Картографический навигатор:
• благотворительные мероприятия и проекты
компаний;
• Портфолио НКО;
• Интервью;
• Новости;
• Исследования и аналитика по теме КСО и
благотворительности.

https://ivsezaodnogo.ru/
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Открытые платформы социальных результатов
• Совместный проект сети SROI и правительства
Шотландии;
• Возможность делиться опытом;
• Доказательства: сонастроенность со
статистическими данными и результатами
исследований, проектов;
• 9 групп социальных результатов;
• Показатели измерения социального результата;
• Стейкхолдеры (от кого зависит достижение
результата);
• Затраты на достижение социального результата
• Создание аналога в РФ
• Сотрудничество со SROI / GVE
• Формирование российских классификаторов
социальных результатов и показателей
• Реализация пилотных проектов с органами
государственной власти и крупными фондами
• Агрегация реализованных проектов по
тематическим направлениям (дети, ФМС…)
http://socialvalue.ru/
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Социальные фондовые биржи
(1) Social Stock Exchange (Великобритания), июнь 2013 года
• оценка социально ориентированного бизнеса;
• база данных социальных предприятий (СП), прошедших скрининг;
• регистрация компаний на Лондонской фондовой бирже,
• публикация стандартизированных показателей, отражающих вклад СП в развитие общества.
• аккредитация: «социальность» может быть ключевым, но не основным направлением деятельности
компании.
(2) Social Venture Connexion (Канада), сентябрь 2013 года
• поддержка правительства штата Онтарио;
• «доверительный посредник» между институциональными инвесторами и социально ориентированными
корпорациями;
• скрининг и листинг СП;
• Аккредитация: стандарты и показатели «корпораций с общественно значимыми целями» (Bcorporations),
вклад компаний в развитие общества.
(3) Impact Exchange (Сингапур), июнь 2013 года
• единственная публичная SSE,
• поставщик информации для инвесторов и представителей бизнеса
• база данных НКО, которые могут участвовать в программах, связанных с выпуском долговых
обязательств (например, облигации);
• СП – только компании, изначально созданные как «бизнес с социальными целями».
(4) SASIX (Южная Африка), июнь 2006 года
• международная SSE,
• принцип традиционной фондовой биржи, онлайн платформа для приобретения акций социальных
предприятий.
• поиск СП по организационно-правовой форме, миссии и местонахождению;
• СП – только компании, изначально созданные как «бизнес с социальными целями».

https://se100.net/index
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!

Филиал некоммерческой организации
«Эволюшн энд Филантропи» в Российской Федерации
http://ep.org.ru/
http://ep-digest.ru/
www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
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