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Благодарим БДФ «Виктория» за предоставленный материал.

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 55
(03) ЭиФ (E&P) за МАЙ-ИЮНЬ 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)

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

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P)
№ 55 (03) за май-июнь 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

ПРОЕКТЫ
Социальные результаты и показатели (проект русскоязычной базы данных)
Русскоязычная база социальных результатов и показателей
На платформе Вы сможете найти массу полезной информации по
теме планирования, измерения и оценки социальных результатов.

NEW! Новый формат ресурса:
 Социальные результаты, показатели, кейсы и исследования теперь сгруппированы
по основным тематическим направлениям;
 появился новый раздел "Инструменты", в котором собраны практические
инструменты для проведения оценки, в том числе анкеты для диагностики
организационного потенциала в области оценки, определения сильных сторон и зон
развития;
 появилось облако тэгов, которое поможет Вам быстро находить интересующую
информацию!
Также в мае-июне появилось много интересных материалов:
1. Уникальное издание Показатели для измерения социальных
результатов в сфере детства: российский и международный опыт,
подготовленное АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках Программы
«Оценка социальных программ, проектов и услуг в сфере детства».
Программа реализована в 2013-2015 гг. Благотворительным фондом
«Культура детства» при поддержке Министерства экономического
развития РФ и Межотраслевого профессионального объединения
заинтересованных организаций.
2. Обзор Мировой опыт управления музеями на примере Англии, подготовленный нашим
стажером - Юлией Дмитриевой по заказу ЭиФ (E&P);

3. Инструменты для диагностики оргпотенциала в области оценки: Готовность к
организационному обучению и использованию оценочных инструментов, Инструмент для
диагностики потенциала организации в области оценки.
4. Раздел «Культура и искусство» добавился новыми материалами по теме.
 Искусство и культурное наследие: результаты, показатели, кейсы;
 Искусство и культурное наследие: исследования.

Профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в сфере
детства»
1. Очень активно работает Оргкомитет (куда
входим и мы) по подготовке к 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. На сайте «Об оценке просто» обновлен раздел, касающийся деятельности
Объединения. Знакомьтесь, присоединяйтесь.

Создание общей ценности (Created Shared Value)

1. В мае вышел 7-й Спецвыпуск по теме «Создание общей ценности» (Creating Shared
Value). Онлайн -версия на нашем сайте, скачать в PDF
2. На платформе российской инициативы «Создание общей ценности» в мае-июне
опубликовано 5 новых кейсов, а именно:
 Кейс Danone: «Молочная Бизнес Академия» (кейс РФ);
 Опыт ведущей страховой компании Discovery;
 Опыт фармацевтической компании Lilly;
 Практическое воплощение социальной ценности: опыт поставщика элитных сортов
кофе;
 Другие международные примеры CSV (Creating Shared Value).
3. Международная Бизнес-Ассоциация (СПИБА) совместно с Высшей школой
менеджмента СПбГУ и АНО «Эволюция и Филантропия» 2 июня в Санкт-Петербурге
провели круглый стол на тему «Роль бизнеса в решении социальных проблем: к
созданию «разделяемой (общей)» ценности». Узнать более подробно, а также скачать
презентацию Ольги Евдокимовой, можно здесь

4. Инвестиции в устойчивое развитие Африки. Глобальный форум «Создание общих
ценностей» . 21 июня в Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялся VII Глобальный форум
«Создание общих ценностей», который ежегодно организуется компанией «Нестле».
Основные темы Форума и видео-запись интересной беседы с Майклом Портером на
тему Общей Ценности на английском языке, доступны здесь.

Форум доноров. Лидеры корпоративной благотворительности
В 2016 году в рамках конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности-2016» мы
вручаем специальный приз «За развитие и продвижение культуры оценки в корпоративных
благотворительных программах».
20 мая 2016 года состоялся круглый стол «Оценка социальных результатов
благотворительных проектов и программ», организованный Форумом Доноров.
Исполнительный директор ЭиФ Ольга Евдокимова рассказала о целях и замысле приза, а
также критериях выбора победителя.

Мастер-класс "Эффективность социальных проектов"
16 июня по приглашению Комитета Общественных связей Москвы Ольга Евдокимова
провела мастер-класс, на котором были представлены подходы к оценке эффективности
социальных проектов. Презентацию, фотографии и подробнее о мастер-классе, можете
узнать здесь

VI Социальный Форум – подготовка началась!
28 июня дан старт подготовки к новому VI Социальному Форуму. Концепция этого Форума стать событием социальной жизни страны и задать направление социальной политики на
предстоящий период. ЭиФ (E&P) уже 3-й год становится членом Оргкомитета по подготовке
Форума. Материал на тему предыдущего Форума читайте по ссылке.

ПРОДУКТЫ:
Информационный Дайджест
20 июня мы выпустили 66-й (03) выпуск «Дайджеста публикаций международного
филантропического сообщества» за апрель 2016 года. Читайте материалы на сайте,
скачивайте в PDF.
Комментарии к дайджесту в мае-июне месяце.
1. Опрос общественного мнения: какой должна быть идеальная НКО?
2. Время инноваций в азиатской филантропии.
3. Сведения о справедливости американского бизнеса станут достоянием
общественности.
4. Новый практический инструмент для картрирования системы стейкхолдеров.
5. Пожертвования в США: вчера, сегодня, завтра.

Подписывайте на рассылки материалов в специальной форме для
подписчиков на сайте Дайджеста.

АНАЛИТИКА ОТ ЭиФ (E&P)
NEW! Благотворительность и КСО в России (по результатам исследований 2014-2015).
Обзор содержит ключевые цифры, факты и тренды.

ПЕРЕВОДЫ:
Капитал Большого общества (BSC): тесты социальной эффективности.
Источник: Big Society Capital: Social Impact Tests. Скачать перевод можно по ссылке.

ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX
В июне мы добавили 28! новых 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».
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!
По версии пользователей Facebook, в мае - июне определились 3 основные темы: КСО,
Фандрайзинг и Оценка. Смотрите статистику охватов.
1. Благотворительность и КСО в России (по результатам исследований 2014-2015).
Материал получил охват 917! пользователей.
2. Фандрайзинг, что нового? Подбор лучших практик по фандрайзингу в нашей открытой
библиотеке оценили 907 пользователей.
3. Анонс уникального издания «Показатели для измерения социальных результатов в
сфере детства: российский и международный опыт» получил охват 600 пользователей.
Читайте всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook.

SlideShare – 125 презентаций в открытом доступе.
Новые материалы месяца:
1. Создание общей ценности - современная модель социального инвестирования.
2. Специальный приз «За развитие и продвижение культуры оценки в корпоративных
благотворительных программах».
3. Эффективность социальных проектов.
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare!

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ
Stanford Social Innovation Review
В летнем выпуске: почему необходимо работать с базами данных,
почему необходимо внедрять технологии и инновации в НКО?
Замечательные примеры, пояснения и вопросы для размышлений все это найдете в статьях. Журнал на английском языке, полную
версию можно запросить у нас: info@ep.org.ru

Alliance magazine

Новый, июньский номер журнала о филантропии и социальном
инвестировании.
В данном номере - горячая тема об изменении климата. Журнал на
английском языке.
Издание на английском языке. Если вам интересно, напишите
info@ep.org.ru .

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА
МЫ УЧАСТВУЕМ:
Коммуникации или маркетинг, что в начале?
21-22 июня 2016 года в Общественной палате Российской Федерации и Московской
международной высшей школе бизнеса МИРБИС прошла III Международная конференция
«Социальный маркетинг и коммуникации». Что понравилось, а что нет, читайте в блоге
Ольги Евдокимовой.
РСПП: новый выпуск индексов КСО
26 мая в РСПП (Российский Союз Промышленников и Предпринимателей), Комитет по
КСО, представил второй выпуск индексов РСПП «Ответственность и Открытость» и
«Вектор устойчивого развития». Бизнес старается активно работать в сфере КСО, а вот
готов ли он раскрывать информацию? – об этом читайте нашей заметке.

В КАЛЕНДАРЬ!
5 по 7 октября 2016 - конференция АСОПП-2016 в г.Новосибирск «Оценка программ и
политик в эпоху кризиса: вызовы и возможности»;
20-22 сентября – научно-практическая конференция «Доказательный подход к
проектированию и оценке результатов программ в сфере детства», г.Москва;
24 сентября - конференция памяти А.О. Крыштановского «Методы и процедуры
социологических исследований», г. Москва.
20 октября - XIV ежегодная конференция Форума Доноров по теме: «Управление благотворительностью: традиции, вызовы, инновации», г.Москва.

