Годовой отчет о деятельности
Ассоциации фандрайзеров в 2015
Завершился еще один год жизни Ассоциации фандрайзеров.
Это был год перемен, развития и проверки на прочность.
Ассоциация прошла этот путь, сохранив большинство действующих членов и увеличив число новых сторонников. Изменился состав Совета и исполнительный директор, выросло
количество мастерских и других мероприятий, развивающих
фандрайзинг в России, а главное – появилась доступная всем
юридическая библиотека фандрайзера.

По прежнему мы сталкивамся со сложностями различного характера – финансовыми, организационными и связанными с политикой государства в отношении НКО. Однако
продолжаем двигаться вперед. Спасибо всем членам Ассоциации, партнерам, коллегам и друзьям! Нам очень важна ваша
поддержка на пути к становлению этичного и эффективного
фандрайзинга в России.
Исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров
Мария Бевза

Ассоциация фандрайзеров (АФ) – это НКО, объединяющая специалистов в сфере привлечения средств на благотворительные и социальные программы и проекты в России.

СТРАТЕГИЯ АССОЦИАЦИИ ФАНДРАЙЗЕРОВ 2015-2017
Миссия Ассоциации фандрайзеров:
cодействие развитию благотворительности в России через формирование и продвижение
этичного и эффективного фандрайзинга, основанного на доверии и ответственности.

Цель деятельности:
развитие в Российской Федерации фандрайзинга как социального института.

Задачи
на 2015-2017

Приоритетные направления
деятельности

I.

Повысить уровень этики и эффективности
фандрайзинговой деятельности.

1. Развитие организационной, методической и технологи-

Обеспечить наличие подготовленных
кадров в области фандрайзинга.

2. Предоставление услуг и сервисов, наиболее востребо-

II.
III.

Повысить уровень осведомленности
о фандрайзинге и степень вовлечения
населения в поддержку НКО.

ческой инфраструктуры фандрайзинга.
ванных целевыми группами: обучение, информирование,
консультирование, рекрутинг и другие.

3. Реализация мер и мероприятий по повышению этичности
фандрайзинговых практик, прозрачности деятельности,
качества отчетности НКО перед донорами и осведомлённости доноров о критериях выбора ответственных
и эффективных НКО.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2015 ГОДА
На заседании Общего собрания Ассоциации фандрайзеров № 9 от 24.06.2015 г. избран
Исполнительный директор АФ – Бевза Мария.
Ранее занимала позиции менеджера и заместителя исполнительного директора в Ассоциации.
Имеет обширный опыт работы в благотворительности и некоммерческом секторе, а также опыт соответствующей
деятельности в бизнес-структурах (Энвижн Групп, НовикомБанк).
Компетента в вопросах менеджмента в НКО, финансового планирования и отчетности, фандрайзинга, КСО, волонтерства.
На заседании Общего собрания Ассоциации фандрайзеров № 10 от 23.10.2015 г. избран новый состав Совета Ассоциации:

Совет АФ
Бурмистрова Татьяна Александровна – региональный директор Центральной Европы и Казахстана БФ «Навстречу переменам»;
Воронова Инна Викторовна
– руководитель департамента по работе со сторонниками Гринпис
Даушев Дмитрий Агдамович
– директор департамента фандрайзинга и коммуникаций Российского комитета
«Детские деревни – SOS»
Евина Анна Игоревна
– администратор программы «Сторонники WWF России»
Задирако Татьяна Гавриловна
– исполнительный директор БФ «Дорога вместе»
Меньшенина Ирина Леонидовна
– директор по развитию БФ «Даунсайд Ап»
Орлова Анна Валерьевна
– Председатель правления МБОО «Центр развития некоммерческих организаций»,
руководитель направления «Ресурсный центр для НКО»
Синицына Виктория Яковлевна
– директор благотворительного фонда ««Красивые дети в красивом мире»
Тульчинская Татьяна Владимировна – директор благотворительного фонда «Здесь и сейчас»

РАЗВИТИЕ ЧЛЕНСКОЙ БАЗЫ
В 2015 году 46 физических лиц и организаций продлили членство в АФ. В Ассоциацию вошли 9 новых членов.
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Количество подписчиков в Facebook возросло до 1624 человек. 514 человек подписаны на рассылки АФ.
Количество оригинальных посетителей сайта возросло до 542 человек.
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ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Проведение круглых столов «Этика фандрайзинга»
г. Тольятти и г. Архангельск
81 представитель СО НКО участвовал
в круглых столах.

2. Разработка библиотеки юридических документов
документов и методических материалов к ним, связанных с новыми видами фандрайзинговой деятельности

5. Проведение секций о фандрайзинге на конференции «Белые ночи фангдрайзинга»

Юридическая библиотека фандрайзера находится в открытом доступе на сайте Ассоциации
fund-raising .ru
121 человек ознакомился с библиотекой
фандрайзера.

г. Санкт Петербург
Более 40 сотрудников участвовали в секциях
Ассоциации.

6. Мастерские по различным темам для сотруд3. Проведение мастер-школы по фандрайзингу

ников НКО.

г. Москва

г. Москва

Более 50 сотрудников НКО участвовали
в мастер-школе.

Около 90 сотрудников НКО участвовали
в мастерских.

4. Проведение юридической секции и предоставление
юридических консультаций на конференции «Белые
ночи фандрайзинга»

7. Консультирование по вопросам фандрайзинга членов Ассоциации
Все регионы

г. Санкт-Петербург
Около 40 сотрудников НКО познакомились
с юридической библиотекой и получили рекомендации юриста.

Консультации дают члены Совета АФ,
а также все члены Ассоциации по возможности оказывают лруг лругу консультационную
поддержку.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Остаток средств на начало 2015 г. составил 3 878 493 руб.

1. Общая сумма поступивших средств в 2015 г. составила 1 218 135 руб.

1 218 135

550 000

Гранты

83 500

Коммерческая деятельность

85 731

Взносы членов – физ. лиц

175 000

Взносы членов – юр. лиц

323 904

Пожертвования

2. Общая сумма расходов составила 2 619 000 руб.
Расходы на фонд оплаты труда
и отчисления

1 510 000

Программные расходы

802 000

Административные расходы

307 000

2 619 000

Контакты:
сайт:
www.fund-raising.ru
e-mail:
af@fund-raising.ru
телефон: +7 (915) 147-96-97

