
 
 

5 сентября –  

Международный день 
благотворительности 

 
 

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 56 
(04) ЭиФ (E&P) за ИЮЛЬ-АВГУСТ  месяц.  
 
В нем мы кратко представляем основные наши проекты, достижения, 
публикации за текущий период. А также делимся наиболее важной, с 
нашей точки зрения,  информацией о событиях в НКО-секторе, 
социальной сфере, КСО-проектах.  
 
Чтобы подписаться на нашу рассылку, напишите нам: info@ep.org.ru. 
 
Если вы пропустили наш Бюллетень, заходите на наш сайт, скачивайте 
и читайте! 
 
Желаем Вам хорошего настроения!  

 

Спасибо и всего доброго, 
Команда ЭиФ (E&P) 

 

 

mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://ep.org.ru/?page_id=81


================================================================  

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P) 
№ 56 (04) за июль-август 2016 г. 
 
Информационные ресурсы ЭиФ (E&P): 
Сайт ЭиФ (E&P), новости, блоги WWW.EP.ORG.RU   
Сайт Дайджеста  WWW.EP-DIGEST.RU 
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU  
Создание общей ценности (Creating shared value) WWW.CSV.ORG.RU 
 
 
Мы в социальных сетях: 
 

       
 
 

ПРОЕКТЫ 
Платформа Социальные результаты и показатели    

 
Русскоязычная база социальных результатов и показателей  
На платформе Вы сможете найти массу полезной информации по 
теме планирования, измерения и оценки социальных результатов. 
 
 
 

 

Обязательно для чтения! Показатели для измерения социальных результатов в сфере 
детства: российский и международный опыт Совместное издание АНО «Эволюция и 
Филантропия» и Благотворительного фонда «Культура детства». 
 

1. На сайте в июле-августе мы обновили раздел Переводы.  
2. Используйте инструменты для определения оценочного потенциала НКО:  
 Кодекс добросовестной практики содействия социальным преобразованиям — 

руководство для НКО для планирования социальных результатов; 
 Инструмент для диагностики потенциала организации в области оценки; 
 Готовность к организационному обучению и использованию оценочных 

инструментов (анкета ROLE). 
3. Новые материалы июля-августа месяца: 
 Технологии производства доказательной информации. 
4. NEW! Создана новая страница SROI! На странице выложена информация «О 

подходе», полезные материалы о методике, в т.ч. кейсы, руководства и аналитика. 
Страница будет пополняться, следите за обновлениями. 
 
 
 

 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?p=443
http://socialvalue.ru/?p=443
http://socialvalue.ru/?page_id=36
http://socialvalue.ru/?p=776
http://socialvalue.ru/?p=776
http://socialvalue.ru/?p=600
http://socialvalue.ru/?p=579
http://socialvalue.ru/?p=579
http://socialvalue.ru/?p=815
http://socialvalue.ru/?page_id=803


Создание общей ценности (Created Shared Value) 
 
1. В августе вышел 8-й Спецвыпуск по теме «Создание 

общей ценности» (Creating Shared Value). Смотрите 
выпуск на сайте.  

2. NEW! Выложена в открытый доступ библиотека 
международных кейсов! На платформе сейчас 
опубликовано более 12 новых кейсов. Полный перечень 

кейсов на сайте в рублике Кейсы, из них смотрите: по видам бизнеса; по бизнес- 
задачам;  по социальным вопросам и по регионам.  

3. Начат сбор и описание российский кейсов. 
 

Профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в сфере 
детства»  

 
1. Опубликована программа международной научно-

практической конференции «Доказательный подход к 
проектированию и оценке результатов программ в 
сфере детства» которая состоится 20-22 сентября 2016 
г. при поддержке Благотворительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко.  

2. В рамках конференции мы проводим 2 мероприятия:  
 специальный семинар «Создание системы измерения и оценки социального 

воздействия». К сожалению, регистрация на семинар уже закрыта в связи с тем, что 
на него зарегистрировалось более 50 человек. Все материалы будут в открытом 
доступе;  

 круглый стол «Грантовые конкурсы: сотрудничество доноров в вопросах оценки 
программ в сфере детства» - организован в партнерстве с Фондом Тимченко 
(Программа «Семья и Дети»). Вопросы к обсуждению доступны по ссылке. 
Приглашаем доноров принять участие!  

 

Форум доноров. Лидеры корпоративной благотворительности 
Завершился прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры 
корпоративной благотворительности». В этом году ЭиФ (E&P) 
вручает специальный приз «Подход к оценке результатов благо-
творительных проектов и программ». Надеемся, что сможем 
выбрать достойных победителей!  Также участвуем в конкурсе в 
качестве экспертов.  
 

Курс на семью. В добрый путь! 
31 августа 2016 года начался первый этап Всероссийского конкурса Всероссийского 
конкурса «Курс на семью», организуемый  Благотворительным  фондом Елены и Геннадия 
Тимченко. Эксперты ЭиФ (E&P) участвовали в разработке дизайна и документации для 
этого конкурса. О новациях в этом конкурсе читайте по ссылке.   
 

http://csv.org.ru/
http://csv.org.ru/?p=43
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http://timchenkofoundation.org/
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http://www.donorsforum.ru/reports/6307/
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http://timchenkofoundation.org/news/1929/
http://timchenkofoundation.org/news/1929/
http://ep.org.ru/?p=4162


ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
08 августа мы выпустили 68-й (04) выпуск «Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за август 2016 года. Читайте материалы на сайте,  
скачивайте в  PDF.   
 
Комментарии к прошлым выпускам дайджеста:  

1. Идеи устойчивого развития и социальные цели бизнеса: основные тренды (КСО).  
2. Новый публичный экран для фондов.  
3. Общая ценность: позиция крупного игрока сферы международного развития. 
4. Благотворительный сектор должен восстановить общественное доверие. 
5. Культура благотворительности в южной Африке. 
6. Социально ориентированный маркетинг – итоги 2015 года. 

 
Тематические обзоры за июль-август: 
 «Благотворительность в разных странах» №1, июль 2016. Читать  на сайте, 

скачать в PDF 
 «IT и современные технологии» №4 за июнь, 2016.  Читайте на сайте или скачайте 

в PDF. 
 «Открытые и «большие» данные в НКО-секторе» №1, июль 2016. Читать 

на сайте, скачать в PDF. 
 
Подписывайтесь  на рассылки материалов в специальной форме для подписчиков на сайте 
Дайджеста.  

 
АНАЛИТИКА ОТ ЭиФ (E&P)  
BTW (Informing change) - опыт использования инструмента 
Новое исследование от ЭиФ(E&P). Опыт использования инструмента победителями  
Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», проводимого Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия Тимченко. 
 
ОЧЕНЬ ВАЖНО! Как Частные Фонды США определяют свою эффективность? Вся теория 
и практика в  одном месте! Определение и анализ эффективности филантропической 
деятельности  
 
NEW! Открываем прошлые исследования 
Исследование публичной отчетности благотворительных организаций. Международный 
опыт. Изучение международных практик публичной отчетности благотворительных 
организаций на основе открытых данных в сети Интернет. 
 
Классификация и мотивация частных доноров: обзор международного опыта 
Уникальное исследование о мотивации доноров, ее роли в построении работы 
фандрайзеров. Благодарим Ирину Меньшенину за подготовку материала.  
 
 

 
 

http://ep-digest.ru/
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ПЕРЕВОДЫ: 
1. Центр эффективной филантропии (CEP - The Center for Effective Philanthropy; США): 

определение эффективности фонда.  
2. Как у нас идут дела? попытки одного фонда определить свою эффективность. (How are 

we doing? One Foundation’s efforts to gauge its effectiveness). Фонд Уоллеса (The Wallace 
Foundation; США). 

3. Измерение эффективности фондов: примеры из практики (Measuring Foundation 
Performance: Examples from the Field) Подготовлено для Калифорнийского фонда 
здравоохранения (The California HealthCare Foundation) Кристен Патнем (Kristen Putnam), 
Putnam Community Investment Consulting. 

4. Грантмейкинг, содействующий системным изменениям (systems grantmaking) ресурсное 
пособие (выдержка). System Grantmaking Resource Guide, 2016. 

5. Оценка преобразующего воздействия. Рекомендации Global Impact Investing Network 
(GIIN). Оценка преобразующего воздействия. Рекомендации GIIN  (2014), перевод 
Лаборатории институционального проектного инжиниринга. 

 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В июле мы добавили 28! новых материалов по нашим фокусным темам. Лучшие из них вы 
найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», «Фандрайзинг», «Социальные финансы», 
«Корпоративная социальная ответственность».  
 
Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос:  
info@ep.org.ru 
 

 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  КСО!  

Читайте всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook. 
 

 SlideShare – 127 презентаций в открытом доступе. 

Новые материалы месяца:  
1. Создание общей ценности (Creating Shared Value): конкретные кейсы. 
2. Как сформулировать краткую сфокусированную "рекламную" информацию 

о программе для потенциального донора.  
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare! 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Stanford Social Innovation Review  

Новый осенний номер журнала SSIR.  
1. Если инновации идут как-то не так  (When Innovation Goes Wrong); 
2. Привлечение сотрудников к созданию устойчивого бизнеса (Engaging 

Employees to Create a Sustainable Business); 
3. Как грантмейкинг может создавать адаптивные организации (How 

Grantmaking Can Create Adaptive Organizations). 
Журнал на английском языке, полную версию можно запросить у нас: info@ep.org.ru   
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http://ssir.org/
mailto:info@ep.org.ru


МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА  
 

МЫ УЧАСТВУЕМ: 
Презентация ежегодного доклада Форума Доноров 
Почему Доклад так важен для нас и о том, что запомнилось на презентации Доклада и о 
том, какие предложения поддерживаем читайте здесь.  
 
Какой должен быть портал поддержки СО НКО? 
4 августа участвовали в обсуждении концепции Базы данных и интернет-портала 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.  
 
Представление нового конкурса субсидий Комитета общественных связей г.Москвы 
24 августа, по приглашению Комитета общественных связей города Москвы, Ольга 
Евдокимова, представила новую, разработанную совместно с экспертным сообществом, 
критериальную систему оценивания заявок и другие новации Конкурса субсидий для СО 
НКО. 
  
МОСВОЛОНТЕР провел стратегический семинар.  
Стратегический семинар «Дорогою добра» Мосволонтера состоялся 25 августа на 
площадке Центра занятости молодёжи. Более подробно в заметке на нашем сайте. 

 
РЕКОМЕНДУЕМ: 
Рабочая встреча Форума Доноров с советником Президента по вопросам экономического 
развития и социальной сферы Александрой Левицкой.   
 
32 статьи о будущем на сайте Общероссийского гражданского Форума.  
Вячеслав Бахмин выбрал самые интересные материалы о Демографии, Обществе, 
Экономике, Медицине, Интернете, Социаологии, Психологии и т.д.в российском интернете 
 
Взгляд на экспертное сообщество со стороны. Обсуждение результатов исследования 
«Российское экспертное сообщество как интерфейс между гражданским обществом и 
публичной властью», проведенного Центром исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. 
 
Разумеется: кейс-чемпионат по управлению НКО 
Впервые в стране состоится чемпионат по решению кейсов в управлении НКО – реальных 
ситуаций, с которым в своей работе сталкиваются некоммерческие организации. Хотите 
стать участником, регистрируйтесь до 14 сентября по ссылке. 
 
Общенациональный союз некоммерческих организаций – о чём это? 
Общенациональный союз некоммерческих организаций получил официальную 
регистрацию в Министерстве юстиции РФ. «Насколько успешен и адекватен запросу 
времени будет созданный союз, покажет время», - полагает директор CAF Россия Мария 
Черток. Мнения других экспертов, читайте  в заметке. 
 
Информацию о работе социальных организаций будут публиковать в виде открытых 
данных!!!  
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http://open.gov.ru/events/5515413/
http://open.gov.ru/events/5515413/


 
4 –й конкурс Президентских грантов. Старт дан!  
Начался 4-й в этом году конкурс государственной поддержки НКО. Список грантоператоров 
и условия подачи заявок, читайте на сайте. Прием заявок продлится до октября месяца. 
 
Минтруд Москвы разговаривает с НКО 
О субсидиях Департамента труда и социальной защиты, а также готовы ли представители 
власти идти на серьезные социальные инновации, рассуждает Ольга Евдокимова.  
 
#ЩедрыйВторник 
Всемирный день благотворительности #ЩедрыйВторник впервые пройдет в России 29 
ноября. Теперь все желающие могут присоединиться к международной инициативе, 
зарегистрировавшись на сайте.    
 

В КАЛЕНДАРЬ! 
20 сентября  - в рамках научно-практическая конференция «Доказательный подход к 
проектированию и оценке результатов программ в сфере детства» (20-22 сентября 2016г.) 
состоится семинар «Создание системы измерения и оценки социального воздействия» 
организованный АНО «Эволюция и Филантропия». 
 
5 по 7 октября 2016  - конференция АСОПП-2016 в г.Новосибирск «Оценка программ и 
политик в эпоху кризиса: вызовы и возможности»; 
 

20 октября -  XIV ежегодная конференция Форума Доноров по теме: «Управление благо-
творительностью: традиции, вызовы, инновации», г.Москва.   
 
19 ноября 2016 – 4-й Общероссийский гражданский Форум 2016 в Москве. 

https://grants.oprf.ru/grants2016-4/operators/
http://ep.org.ru/?p=4151
http://philanthropy.ru/news/2016/08/11/40130/#.V8g6L1uLSmx
http://www.givingtuesday.ru/
http://www.ozenka.info/conference2016/
http://www.ozenka.info/conference2016/
http://eval.ru/_conference_2016_
http://www.eval.ru/_theme_2016_
http://www.eval.ru/_theme_2016_
http://www.dfconference.ru/
http://2016.civil-forum.ru/frontpage

