
 
 

Дорогие друзья! 
12 - мая  для нас особенный день - 

это День Рождения нашего основателя, 
вдохновителя и Учредителя - 

Николая Александровича Цветкова! 
Мы желаем ему здоровья и душевной 

гармонии, долгих лет, новых и 
удивительных впечатлений! 

                    Искренне ваши, ЭиФ (E&P) 
 
 
 
 

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 54 
(02) ЭиФ (E&P) за МАРТ-АПРЕЛЬ  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 ISSUE, скачивайте и 
читайте! 
 
Желаем Вам хорошего настроения!  

 

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

 

 

mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://issuu.com/evolphil/stacks/46226777b9ea4323aca9c77c7f367134


 

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

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P) 
№ 54 (02) за март-апрель 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  
 

     
 

ВНИМАНИЕ!  Издательская платформа ISSUU  заблокирована (причины не 
известны пока). Соответственно доступ и к нашему аккаунту невозможен 
сейчас. Если Вам необходимо получить доступ к материалам, которые 
размещены у нас на ISSUU, пожалуйста, пишите нам. В течение некоторого 
времени все материалы будут перенесены на сайт  http://ep.org.ru/ 
 
 

NEW! Кратко об основных итогах деятельности  
Публичный отчет ЭиФ (E&P) 2015 

 

Итоги года. Каким стал 2015-й год для компании. 
Мероприятия, продукты и аналитика по нашим ключевым направлениям и 
планы на 2016-й год в Публичном отчете. 

 
 
 

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. 
 
 

Новые материалы за март-апрель месяц на ресурсе: 
  Как повысить отдачу от «доказательной информации»? 

Спрос на достоверные данные, необходимы игрокам глобального уровня для успешной 
реализации социально-экономических программ. Читайте серию рекомендаций  от 
фонда MasterCard Foundation, позволяющих привести исследовательскую и оценочную 
практику в соответствие с этическими нормами и потребностями заинтересованных 
субъектов. 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.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://ep.org.ru/
http://ep.org.ru/?p=3577
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?p=464


 «Большие данные» НКО-сектора становятся реальностью. Банк данных, в 
котором будет собрана информация о финансах и результатах работы 10 000 
некоммерческих организаций за последние 10 лет. Также будут разработаны ресурсы, 
объединяющие сведения более широкого спектра институтов гражданского общества, в 
частности «компаний общественных интересов», информационные массивы 
грантмейкеров и органов власти. 

 

Аналитика от ЭиФ (E&P) по теме «Оценка социальных 
результатов»   

1. Оценка: обзор ключевых международных трендов 
Материал обобщает итоги работы в рамках «Международного года оценки». Яркие 
международные инициативы, основные тренды в области оценки, рекомендации для 
выстраивания стратегии и ссылки на  источники.  

2. Сетевые ресурсы поддержки программной оценки (часть 2) 
Данный обзор является второй частью исследования "Сетевые ресурсы поддержки 
программной оценки" (см. Первую часть). В нем вы найдете информацию о работе 
самых популярных 9-ти сетевых ресурсов с описанием возможностей их 
применения. 

3. Реферативный обзор материалов по теме «Измерение и оценка» за 2015 год, 
размещенных в нашей открытой библиотеке на платформе Dropbox. Материалы (на 
английском языке) собраны по разделам: Оценка, Кейсы, Эффективность, IT, SROI и 
т.д. К каждому, сделана краткая аннотация.  

4. Аудит социальной эффективности (Impact Audit). Источник: 
ImpactMatters, www.impactm.org. Перевод E&P, март 2016. 
 
 

Профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в сфере 
детства» 
 
Новости сообщества: 

 Опубликована вторая часть комплекта методических материалов по оценке 
программ и проектов – «Рабочая тетрадь для специалиста СО НКО».  

 «Этический кодекс в области оценки социальных программ, проектов и услуг в 
сфере детства».  Шаг в направлении разработки этических и 
профессиональных норм в области оценки программ в сфере 
детства призван обеспечить безопасность, защиту интересов и 
прав не только детей, но и всех участников программ и проектов 
как в ходе оценки, так и в процессе их реализации. 

 В марте и апреле состоялось  2 заседания Координационного 
Совета. На одном из них обсуждались тема и дата конференции по 
оценке программ в сфере детства, на другом, новости в мире профессиональной 
оценки, формирование оргкомитета конференции и поддержка проекта по открытым 
данным. Подробности читайте: http://ep.org.ru/?p=3595 и http://ep.org.ru/?p=3598 

 
Присоединяйтесь к нам на страничке OzenkaInfo в Фейсбук!  
 

 

http://socialvalue.ru/?p=477
http://ep.org.ru/?p=3456
http://ep.org.ru/?p=684
http://ep.org.ru/?p=3518
http://ep.org.ru/?p=3116
http://ep.org.ru/?page_id=3492
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2015/07/Impact-Audit-Rus-.pdf
http://www.impactm.org/impact-audits/
ozenka.info/
ozenka.info/
http://ozenka.info/news/2016/03/rabochaya_tetrad_so_nko/index.php
http://ozenka.info/news/2016/04/eticheskiy_kodeks/index.php
http://ozenka.info/news/2016/04/eticheskiy_kodeks/index.php
http://ep.org.ru/?p=3595
http://ep.org.ru/?p=3595
http://ep.org.ru/?p=3595
http://ep.org.ru/?p=3598
https://www.facebook.com/ozenkaInfo


«Семейный фарвартер»: внедряем передовой опыт оценки социальных 
результатов для грантовых конкурсов  
 

  
 
8-9 апреля в г.Санкт-Петербурге прошел минисеминар «Управление проектами» для 
победителей Всероссийского конкурса «Семейный фарватер»  (АНО «Эволюция и 
Филантропия» осуществляет экспертное сопровождение Конкурса). Сотрудники 
организации Ольга Евдокимова и Наталия Фреик были приглашены Фондом Елены и 
Геннадия Тимченко для проведения мастер-класса по одной из важных и сложных тем – 
мониторинг и оценка социальных результатов реализуемых проектов. Участники обсудили 
основные принципы оценки социальных проектов, типичные ошибки и сложности, а также 
обменялись опытом.  

 
Создание общей ценности (Created Shared Value) 

 
 
 
 

1. Круглый стол Нестле "Создавая общие ценности" состоялся 1 марта. По традиции, 
представители компании говорили о стратегии,  корпоративной философии, а также 
о новом исследовании компании, которое будет способствовать разработке 
инновационных продуктов и услуг Нестле и помогут родителям вырастить здоровых 
детей. Более подробно в заметке. 

2. Итоги участия Российской стороны в глобальном исследовании, которое 
проводилось Международной инициативой «Общая Ценность»  - подведены. 
Краткий отчет читайте по ссылке.  

3. Представляем новых информационных партнеров ресурса: Социальная 
ответственность бизнеса,  Sustainable Business , журнал «Бизнес и общество».  
 

 
NEW! Управление рисками — новая тема для некоммерческого сектора.  
13 апреля Ольга Евдокимова по приглашению бизнес-школы Сколково, в рамках 
программы Благотворительного Фонда В.Потанина «Стратегии создания и развития 
целевых капиталов» представила новую для российского некоммерческого сектора тему 
«Управление рисками». Тема очень актуальна и  определяет степень необходимого 
управленческого воздействия. Презентация доступна по ссылке.  

 
 
 
 

 

http://ep.org.ru/?p=3279
http://ep.org.ru/?p=3279
http://ep.org.ru/?p=3279
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://csv.org.ru/
http://csv.org.ru/?p=162
http://sharedvalue.org/
http://sharedvalue.org/
http://csv.org.ru/?p=233
http://csv.org.ru/?page_id=2
http://csv.org.ru/?page_id=2
http://ep.org.ru/?p=3469
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-61372779


ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
29 апреля мы выпустили 65-й (02) выпуск «Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за апрель 2016 года. Читайте материалы на сайте,  
скачивайте в  PDF.   
 
Комментарии к дайджесту в марте-апреле. 

1. Бесплатный ресурс для краудфандинга от Indiegogo. 
2. Опыт получения и применения актуальных данных в сфере международного 

развития. 
3. Соискатели благотворительной помощи учатся диверсифицировать источники 

поступлений. 
4. Стратегическое использование социальных медиа: советы знатоков. 
5. Мнение экспертов: реализация концепции CSV начинается с малых шагов. 
6. Избирательная прозрачность британских НКО. 
7. Советы для фондов: управление партнерскими отношениями с государством.  
8. Практика органов власти: как получить существенные социальные результаты. 

 
Читайте Дайджест онлайн и делитесь своими мнениями! 
 
Подписывайте на рассылки материалов в специальной форме для подписчиков на сайте 
Дайджеста.  

 
АНАЛИТИКА ОТ ЭиФ (E&P)  
 
 Обязательно прочитайте прекрасную статью Натальи Фреик - Индийская 

благотворительность: всё ли как в России? Состояние дел благотворительности в 
Индии и в России. Партнерства, КСО и инновации, сравниваем и делаем выводы.       

 
 А также для выстраивания конструктивных отношений с властью 

воспользуйтесь материалом: Советы для фондов: управление партнерскими 
отношениями с государством.  

 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В марте-апреле  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 
 

 
 
 

http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=553
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/02/66_2_2016.pdf
http://ep-digest.ru/?p=7233
http://ep-digest.ru/?p=6536
http://ep-digest.ru/?p=6536
http://ep-digest.ru/?p=7230
http://ep-digest.ru/?p=7230
http://ep-digest.ru/?p=4957
http://ep-digest.ru/?p=7089
http://ep-digest.ru/?p=3602
http://ep-digest.ru/?p=7317
http://ep-digest.ru/?p=2426
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep.org.ru/?p=3447
http://ep.org.ru/?p=3447
http://ep-digest.ru/?p=7317
http://ep-digest.ru/?p=7317
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1301
http://ep.org.ru/?page_id=1316
http://ep.org.ru/?page_id=1628
http://ep.org.ru/?page_id=1308
http://ep.org.ru/?page_id=1341
http://ep.org.ru/?page_id=1341
http://ep.org.ru/?page_id=1345
mailto:info@ep.org.ru


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

Самые обсуждаемые темы в марте и апреле месяце, по версии пользователей Facebook:  
1. Прекрасный пример практического воплощения управленческой практики «Общая 

Ценность» на примере компании Нестле.  Материал получил охват 792 пользователя. 
 

2.  Давно мы не писали о материалах по  # фандрайзинг  из нашей открытой библиотеки (на 
английском языке) на  # Dropbox . Действительно, актуальность статьи получила охват 599 
пользователей. 

 
Всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook. 
 

SlideShare – наши презентации в открытом доступе. 

 
Новые материалы  

1. Растущие ожидания: корпоративная благотворительность, вовлечение сотрудников 
и социальный эффект. 

2. Церковная благотворительность, бюджетирование и инициативы, пробуждающие 
щедрость людей.  

3. Система управления рисками.  
 
Всего на нашем аккаунте выложено 122 презентации в публичном доступе!  
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

NPQ - весенний выпуск! 
В выпуске: о стратегическом менеджменте в НКО.  

1. Модели и компоненты в деятельности НКО (Хильда H. 
Поланко). «Приборные доски»  чрезвычайно полезны для 
фокусировки на достижении стратегических целей.  

2. Как много этических вопросов возникает в деятельности НКО. 
Этические аспекты работы раскрывает Вуд Буман.  

 
Также вы найдете другие материалы из разделов лидерство и HR в 
НКО, социальные сети и др.  
 

Издание платное. На английском языке. У нас подписка. Если вам интересно, напишите 
info@ep.org.ru .  
  

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА  
 

МЫ УЧАСТВУЕМ: 
 Конференция "Благотворительность в России" . 2 марта, в рамках конференции 

обсуждали, каких успехов мы добились в деле продвижения благотворительности, 
какие основные вызовы стоят сейчас перед нами, а также говорили о 
«Благотворительности» в искусстве, наблюдая  выставку Лукаса Кранаха Старшего.  
Более подробно, читайте в заметке. 

http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/702643899877128
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/702643899877128
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/728974817244036
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/728974817244036
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/728974817244036
https://www.facebook.com/hashtag/dropbox?source=feed_text&story_id=728974817244036
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
http://www.slideshare.net/evd_oa/2014-57494912
http://www.slideshare.net/evd_oa/2014-57494912
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-60021651
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-60021651
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-61372779
mailto:info@ep.org.ru
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http://ep.org.ru/?p=3600


 «Выбор победителей грантового конкурса: секреты максимальной эффективности 
процесса». Круглый стол, затронул очень важную тему  - взаимодействие с экспертным 
сообществом. Основная задача заключалась в том, как организовать наиболее 
эффективным образом процессы оценивания заявок и выбор победителей. Подробнее 
по ссылке.  Кстати, у ЭиФ (E&P) есть рекомендации на тему, как повысить 
эффективность грантовых конкурсов. Данные темы очень актуальны, т.к. в итоге, 
позволяют встраивать эффективные партнерства. 

 «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в регионах: вчера, 
сегодня, завтра». 17-19 марта 2016 г. в Москве проходила стратегическая 
конференция «Инфраструктура поддержки социально ориентированных НКО в 
регионах: вчера, сегодня, завтра», на которой эксперты  участвовали в 
формулировании  стратегий развития региональных систем поддержки социально 
ориентированных НКО. Ссылки на материалы вы найдете в нашей заметке. 

 XVII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и 
общества. В рамках секции «Местное самоуправление и гражданская 
самоорганизация», Лестер Саламон показал в своем докладе возможность 
реконцептуализации третьего сектора.   Было еще несколько интересных докладов по 
теме. Подробнее в нашей заметке.  

 Рабочее заседание Экспертного Совета при Комитете общественных связей Москвы 
(КОС). 22 апреля состоялась рабочая встреча экспертов при КОС г. Москвы. На 
встрече  обсуждался ряд принципиальных вопросов, касающихся повышения качества  
подготовки заявок СО НКО, оценки их экспертами и открытости конкурса.  

 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
 «Правительство составит рейтинг регионов по эффективности поддержки НКО» 

Формирование рейтинга субъектов РФ по поддержке социально ориентированных (СО) 
НКО, обеспечение их доступа к предоставлению социальных услуг и внедрению 
конкурентных способов их оказания, предусмотрено правительственной программой 
поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению на 2016–2020 годы. 

 «CAF Россия опубликовал исследование благотворительности банковского сектора» 
В исследовании 2016 г., отслеживается динамика благотворительности банков, дан 
анализ финансовой отчетности 50 банков за 2015 г. в сопоставлении с цифрами 2014 и 
2011 гг. Объемы трат на благотворительность рассматривались по данным 
Центробанка. 

 «Управление благотворительностью – тема года в Форуме Доноров» 
Форум Доноров назвал тему, с которой будет работать в течение 2016 года — 
«Управление благотворительностью: традиции, вызовы, инновации». Системные 
изменения коснулись и управления благотворительностью и именно этому будут 
посвящены мероприятия Форума Доноров, в т.ч. и Ежегодная конференция и 
исследование, которое ляжет в основу Доклада о состоянии и развитии фондов в 
России. 

 

http://ep.org.ru/?p=3375
http://ep.org.ru/?p=3375
http://ep.org.ru/?p=3375
http://ep.org.ru/?p=2477
http://ep.org.ru/?p=3602
http://ep.org.ru/?p=3602
http://www.grany-center.org/event/ctrategicheskaya-konferenciya-infrastruktura-podderzhki-sonko-v-regionah-vchera-segodnya
http://www.grany-center.org/event/ctrategicheskaya-konferenciya-infrastruktura-podderzhki-sonko-v-regionah-vchera-segodnya
https://grans.hse.ru/conf2016
https://grans.hse.ru/conf2016
http://ep.org.ru/?p=3504
http://ep.org.ru/?p=3504
http://ep.org.ru/?p=3504
http://ep.org.ru/?p=3554
http://ep.org.ru/?p=3554
https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/33653
http://www.donorsforum.ru/reports/caf-rossiya-opublikoval-issledovanie-blagotvoritelnosti-bankovskogo-sektora-2/
http://www.donorsforum.ru/reports/upravlenie-blagotvoritelnostyu-tema-goda-v-forume-donorov/

