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Кейс «Стратегия АНО «Равные» 2022-2025»

Автономная некоммерческая организация помощи различным категориям
населения и профилактики социально значимых заболеваний «Равные»
реализует свою деятельность на рынке социальных услуг, руководствуясь
собственной стратегией долгосрочного развития организации, разработанной
на основе Целей устойчивого развития и Распоряжение Правительства РФ от 21
декабря 2020 г. № 3468-р О Государственной стратегии противодействия
распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 г

Стратегия носит межсекторальный характер, предполагает тесное
межведомственное взаимодействие в её реализации. Стратегия направлена на
расширение возможности повышения качества жизни людей, затронутых ВИЧ,
за счёт помощи в доступе к государственным и общественным услугам.

https://ravnie-ekb.ru/
mailto:ravnie@bk.ru
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Показатели и индикаторы оценки стратегии АНО «Равные»

Наименование индикатора показателя Базовое значение 2022-2023 2023-2024 2024-2025

1. Количество специалистов, прошедших обучение и получивших 
документ о повышении квалификации

2. Количество новых внедренных технологий в организации: ERP, SRM
(для сотрудников), SMM, контент план, база данных (для клиентов), 
сайт, рассыльщик, ZOOM (подписка), корпоративный дизайн

3. Количество новых партнеров (государственные организации)

4. Количество новых партнеров (коммерческий сектор)

5. Количество новых партнеров (некоммерческий сектор)

6. Количество волонтеров

7. Количество лояльных людей к деятельности организации (подписчики 
специальных сетей организации, трафик сайта организации)

8. Количество разработанных проектов за счет грантов

9. Количество разработанных проектов за собственный счет



Показатели и индикаторы оценки стратегии АНО «Равные»

Наименование индикатора показателя Базовое значение 2022-2023 2023-2024 2024-2025

10. Количество реализованных проектов за счет грантов

11. Количество реализованных проектов за собственный счет

12. Сумма привлеченных средств

13. Количество новых частных жертвователей

14. Количество новых корпоративных жертвователей

15. Количество краудфайдинговых партнерств

16. Сумма собранных средств

17. Количество проведений оценки качества

18. Количество проведений независимой оценки 

19. Количество уникальных благополучателей

20. Общее количество исполненных услуг

21. Количество уникальных исполненных кейсов



Внедрение стратегии в новых проектах организации

Проект «Обними цифру» направлен на цифровизацию и
аналитику внутренней документации, разработка
«специальной базы данных», а именно регистрацию
всех сервисов и услуг, на возможность видеть получение
первой услуги нашим благополучателем и до
завершения или логического продолжения кейса, услуг
и работы с данным клиентом в долгосрочной
социальной перспективе.

Индикаторы стратегии: 2, 19, 20, 21

Проект «Про Возможности» развитие устойчивого
фандрайзинга, на стигматизированную целевую группу,
стратегия сборов частных пожертвований, вовлечение
широких кругов сообщества в благотворительность.
Оптимизация: управления организации, финансового
управления, SMM. Укрепление сообщества Женщин
ВИЧ+, как одно из значимых направлений организации.

Индикаторы стратегии:  2, 7, 13, 15, 16


