Дорогие Дамы, труженицы НКО и КСО-сектора!
Поздравляем Вас с наступающим праздником!
Это день весны и красоты.
Пусть с вами будут всегда те, кто дарят улыбку, внимание и заботу.
С праздником,
Искренне ваши, Evolution&Philanthropy

ВНИМАНИЕ!
У нас новые контакты:
Адрес местонахождения: г. Москва, пер. Электрический, д. 3/10, строение 1
Почтовый адрес: Москва, ул.Арбат, 36/2 стр.6 (помещение БДФ «Виктория»)
Эл.адрес: info@ep.org.ru
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 53 (01) E&P за
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 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, КСОпроектах.
Чтобы подписаться на нашу рассылку, напишите нам: info@ep.org.ru.
Если вы пропустили наш Бюллетень, заходите на ISSUE, скачивайте и читайте!
Желаем Вам хорошего настроения!

Спасибо и всего доброго,
Команда Evolution and Philanthropy

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

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Некоммерческой организации Evolution and Philanthropy
№ 53 (01) за январь-февраль 2016 г.
Информационные ресурсы E&P:

Сайт E&P, новости, блоги WWW.EP.ORG.RU
Сайт Дайджеста WWW.EP-DIGEST.RU
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU

ПРОЕКТЫ

Социальные результаты и показатели (проект русскоязычной базы данных)
http://socialvalue.ru/

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

Новый материал Сетевые ресурсы поддержки программной
оценки: обзор международных онлайн-систем для
планирования, измерения и оценки социальных программ.
Уроки, тренды, слабые и сильные стороны каждого ресурса,
его стоимость и многое другое.
«Семейный фарвартер»: внедряем передовой опыт оценки социальных результатов для
грантовых конкурсов

АНО «Эволюция и Филантропия» выступила экспертным партнером Всероссийского
конкурса «Семейный фарватер», который проводился в рамках программы «Семья и
дети» Фонд Тимченко. Цель партнерской инициативы – повышение эффективности Конкурса
за счет внедрения передового опыта в области планирования, измерения и оценки
социальных результатов и применения информационных технологий для управления
проектным циклом.

Создание общей ценности (Created Shared Value)

1. New! Компания «Нестле Россия» и Evolution and Philanthropy приглашает Вас принять
участие в глобальном исследовании, которое проводится Международной
инициативой «Общая Ценность» с целью определения состояния практик и
тенденций в данной области («shared value») в разных странах. В результате
исследования будет подготовлен отчет с соответствующими выводами и
рекомендациями, которые будут распространены среди заинтересованных сторон.
Желающие участвовать, пожалуйста, НЕ ПОЗДНЕЕ 12 МАРТА, перейдите,
пожалуйста, по ссылке. Анкета небольшая. Ее заполнение займет не более 5-7
минут.
2. New! Представляем российских экспертов по теме Общая Ценность! Это и те, кто
является признанным лидером в этой области ( представители компании « Нестле
Россия») и эксперты из академического сообщества и профессионалы в области
КСО.
3. Специально созданный экспертный ресурс по теме «Общая Ценность» пока работает
в пилотном режиме. Мы открыты для предложения и сотрудничества.

ПРОДУКТЫ
Информационный Дайджест
05 февраля мы выпустили 64-й (01) выпуск 2016 года «Дайджеста публикаций
международного филантропического сообщества» за январь. Скачивайте Дайджест по
ссылке.
Комментарии к дайджесту в январе-феврале.
1. Влияние современных технологий на НКО-сектор в 2014 году.
2. Теория изменений: быть иль не быть?
3. Благотворительные организации соединенного королевства утрачивают доверие
общества.
4. Советы некоммерческим организациям: учитесь говорить о своих финансах.
5. Гонорары знаменитостям: где благотворительные организации проводят черту.
6. Социально ориентированный маркетинг: взгляд в будущее.
7. Профессиональный взгляд на бизнес-стратегию: социальное проектирование.
8. Бизнес и НКО: проверенные стратегии в новых условиях.
9. «Лучший для Нью-Йорка» определится по итогам оценки социального воздействия.
Читайте Дайджест онлайн и делитесь своими мнениями!

Обзоры месяца:
 Специальный выпуск по теме «Создание общей ценности» №6, январь 2016.
Читать выпуск онлайн. Полный выпуск в формате PDF.
 «Корпоративная социальная ответственность и волонтерство», №9 февраль
2016. Читайте на сайте, скачать в PDF

ПЕРЕВОДЫ:
Карта подходов к измерению результатов. Взгляд через призму корпоративной
практики (Measurement Map corporate perspective). Источник: Corporate Citizenship
2015. LBG | Investing for shared value – Measurement map.
Подписывайте на рассылки info@ep.org.ru и вы обо всем будете узнавать первыми!

ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА
Открытая библиотека E&P на платформе DROPBOX
В январе-феврале мы собрали для вас более 30! материалов по нашим фокусным темам.
Лучшие из них вы найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», «Фандрайзинг»,
«Социальные финансы», «Прозрачность и отчетность», «Корпоративная социальная
ответственность», «Разное».
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!
Самые обсуждаемые темы месяца, по версии пользователей Facebook:
1. Советы некоммерческим организациям: учитесь говорить о своих финансах. Интересная
тема о том, как рассказать о своих потребностях, получила охват 1066 пользователей.
2. Новости в законодательстве НКО сектора. Информация о том, что нового появилось с
января 2016 года, получила охват 616 пользователей.
3. Бизнес и НКО: проверенные стратегии в новых условия. Материал о том, как совместить
приятное и полезное, получил охват 605 пользователей.
Всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook.
НАША АНАЛИТИКА:
Оценка социального воздействия. Опыт Evolution & Philanthropy (E&P)
Об оценке достигнутых социальных результатов и прогрессе к достижению своей миссии.
Читайте выводы из Оценки деятельности E&P на нашем сайте.
Мир меняется. Меняются ли НКО?
Много ли НКО тратят средств, достаточно ли они профессиональны, нужно ли помогать
НКО? О тенденциях, "традиционных мифах" и "правильных" и "неправильных" НКО, читайте
в статье нашего эксперта.
Зарубежные журналы:
SSIR - весенний выпуск!
Организации ищут разные пути и способы для создания
эффективных и долгосрочных социальных изменений. Ключевым
фактором успеха востребованности и стабильности таких программ
– включенность локальных НКО в их реализацию.
В весеннем номере журнала Stanford Social Innovation Review вы
найдете 2 статьи на эту тему. Например, одна из них - “Community
Engagement Matters (Now More Than Ever).”
Издание платное. На английском языке. Если заинтересовались,
пишите нам info@ep.org.ru

Мероприятия нашего сообщества
Мы участвуем:
 Повышение эффективности государственной поддержки детей-сирот. 16 февраля
состоялся Круглый стол по данной теме. Мероприятие проходило в рамках
совместного проекта Фонда Тимченко и Аналитического центра при Правительстве
РФ. Подробнее по ссылке.
 Тенденции и прогнозы развития институциональной благотворительности в России в
2015 году. О том, как видится прогноз развития благотворительности в 2016 году,
читайте в заметке на сайте.
 E&P поддерживает инициативу Форума Доноров «Награда за успехи и лидерство в
оценке». В октябре 2016 в рамках конференции Форума Доноров, состоится
вручение награды «За успехи и лидерство в области оценки» - 2016.
 Рекомендации по улучшению качества грантовых конкурсов
Рабочая встреча, по совершенствованию экспертной оценки проектов, участвующих
в конкурсе субсидий КОС для СО НКО Москвы, состоялась 25 февраля 2016г.
Подробности читайте на нашем сайте.
Ресурсные центры Москвы
25 февраля 2016 г. Мы приняли участие во II заседание рабочей группы по созданию
Ресурсных центров НКО Москвы. Участники встречи обсудили меры комплексной поддержки
НКО, включая информационную, образовательную и консультативную поддержку, приняли
участие в выборе логотипа Ресурсных Центров.
РЕКОМЕНДУЕМ:
 По ту сторону прозрачности - «Трансперенси Интернешнл Россия»
опубликовала исследование сайтов российских НКО, получающих государственную
поддержку
 Исследование банков: благотворительные траты растут, но при этом снижаются –
исследование благотворительных трат крупнейших российских банков от фонда CAF.
 Стартовал новый сезон проекта «Лидеры корпоративной благотворительности —
2016» - Форум Доноров, газета «Ведомости» и PwC открыли новый сезон проекта по
выявлению лучших благотворительных программ компаний.
 На Форуме активных граждан «Сообщество» в Перми приступили к созданию
концепции содействия развитию некоммерческого сектора в РФ - главной темой всех
форумов, которые намечены в 2016 году, станет подготовка концепции содействия
развитию третьего сектора.
 485 фондов, 10,4 млрд рублей — Русфонд представил третий навигатор
благотворительных фондов - Русфонду удалось опросить 80 фондов и выяснить, как
на их фандрайзинге сказался экономический кризис.

 Россия вошла в ТОП-10 стран по соотношению частных пожертвований в
благотворительные организации к ВВП - Показатель России — 0,34% от ВВП —
позволил ей занять восьмое место в рейтинге.
 «Инфокультура» опубликовала доклад о положении дел с открытыми данными в
России - Один из основных выводов исследования – тема открытости в России
нуждается в деполитизации.
 Совет Федерации одобрил поправки к законодательству о некоммерческих
организациях- Поправки, касаются порядка выхода из состава учредителей фондов и
автономных некоммерческих организаций и статуса территориальных подразделений
некоммерческих организаций.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ:
10 марта - Круглый стол Форума Доноров «Роль бизнеса в развитии культуры частной
благотворительности в России»
17-19 марта - «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в регионах:
вчера, сегодня, завтра»
29 марта – 1 апреля 2016. Инфраструктурный конгресс. Российская неделя ГЧП 2016.
12 апреля 2016 г. - I общероссийская конференция «Компании – старшему поколению.
Вдохновляющие корпоративные практики».
22 апреля 2016 г. - Конференция Центра исследования гражданского общества и
некоммерческого сектора НИУ ВШЭ

