
 

Дорогие друзья,  

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень E&P за ИЮЛЬ 
месяц.  
В нем мы кратко излагаем основные наши проекты, достижения, публикации за 
текущий период.  
 
Если он вам понравился, смело распространяйте среди друзей и коллег. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Некоммерческой организации Evolution and Philanthropy 
№ 48 (06) за июль 2015 г. 
 
Информационные ресурсы E&P: 
Сайт Дайджеста  WWW.EP-DIGEST.RU 
Сайт E&P, новости, блоги WWW.EP.ORG.RU   
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU  
 

     
 

Теперь читайте наши информационно-аналитические бюллетени на ISSUU! 

 
Напоминаем, что наш новый адрес: Арбат, 36/2, стр.6 (здание 
Благотворительного детского Фонда «Виктория»). 

 

 Публичный отчет E&P за 2014 год.  
Читайте и скачивайте  

 
 
 
 

Проекты 
Аccоциация фандрайзеров (АФ)  

 
 

 Более 30 представителей некоммерческих организаций из Татарстана, Башкортостана, 
Мордовии, Пермского края, Нижегородской области и других регионов  познакомились 
с Этическим кодексом фандрайзера, разработанным АФ. Что и как обсуждалось 
читайте по ссылке.   

 Ответы на наиболее часто возникающие вопросы относительно некоторых Положений 
Этического кодекса найдете здесь.  

 Бесплатно для членов АФ прошел вебинар "Как написать текст, который приносит 
деньги". 

 АФ стала информационный партнером международного форума  крауд-технологий.  

 И вступайте в дружные ряды членов Ассоциации Фандрайзеров. 
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Межотраслевое профессиональное сообщество в области оценки детских программ  
 

 
 

 3 июля состоялась заседание Координационного совета, где обсуждался обновленный 
состав Совета, и новых членов Объединения. Была сформирована исследовательская 
повестка на 2015-2016 год и формат участия в конференции АСОПП.  

 Скоро! Согласован подход к публикации сводного вики-глоссария терминов в области 
оценки детских программ. 

 Вышел в свет второй выпуск Ежеквартального дайджеста Программы «Оценка 
социальных программ, проектов и услуг в сфере детства» с обзором полезных 
материалов по оценке. Если вы хотите  быть подписчиком этого дайджеста напишите 
по адресу:  ozenka@kultura-detstva.ru 

 Оценка программ в сфере детства будет являться отдельной выделенной панелью на 
ближайшей конференции АСОПП.   

 
Мастерская по оценке социально-экономической эффективности благотворительных 
программ 
2 июля 2015 года Теплица социальных технологий совместно c E&P провели Мастерскую, где  
уделили большое внимание определению экономической оценки в контексте социальных 
результатов. Кроме того, была организована работа в малых группах, где участники смогли 
попрактиковаться на реальных кейсах, как перевести общественное благо в денежный 
эквивалент. Подробнее на нашем сайте.  
 
Социальные результаты и показатели (проект русскоязычной базы данных)   
http://socialvalue.ru/  
 
В июле база данных была дополнена новыми показателями: 
 

1. Новые ценности, входящие в базу данных экосистемных сервисов TEEB, пополнили 
интернет-ресурс Global Value Exchange (New teeb ecosystem service valuations added to 
the global value exchange). Источник: Globalvaluexchange. 

2. Новые показатели каталога IRIS пополнили банк данных Global Value Exchange (New 
IRIS Catalog indicators added to the Global Value Exchange). Источник: Global Value 
Exchange. 

3. NEW! Опубликован пример социального результата (на русском языке) по теме 
 Занятость, обучение и образование (Employment, training and education) 
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Продукты  
 
NEW! Новый методический продукт от E&P  
«Фандрайзинг в Соединенных штатах Америки: юридические 
рекомендации для российских некоммерческих организаций».  
В издании подробно рассмотрены опции фандрайзинга для российских 
некоммерческих организаций на территории Соединенных Штатов 
Америки.  
 
 
 

АНАЛИТИКА E&P 

 Глобальные тенденции развития управленческой практики «Создание общей 
ценности» (Creating Shared Value)- CSV.  

 Маркетинговые инициативы в рамках социальной вовлеченности бизнеса. 
Определения и формы. 

 Аналитическая статья про развития рынка социальных инвестиций.  
Специальный проект Социальная карта бизнеса опубликовала интервью с Ольгой 
Евдокимовой.  
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ  
14 июля мы опубликовали 61-й (07) выпуск «Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за июль.  Скачивайте Дайджест по ссылке.   
  
Читайте наиболее актуальные статьи и комментарии экспертов к нашему Дайджесту: 

1) Социально ориентированный маркетинг: аналитический обзор. 
2) Итоги опроса: оценочная практика НКО-сектора нуждается в поддержке доноров. 
3) Социальные инновации: тенденции 2015 года 
4) Благотворительность на рабочем месте: итоги 2013 года с комментарием Эксперта-

аналитика E&P  - Наталии Фреик.  
5) 6 способов формирования привычки пожертвования -  с комментарием Наталии Фреик.  

 
Не забывайте читать Дайджест и делиться своими мнениями в комментариях! 
 

 
NEW! ВСЕ тематические обзоры по Фандрайзингу теперь на нашем сайте! 

 
E&P cовместно с Ассоциацией фандрайзеров выпустили новый номер по Фандрайзингу 
№10, май 2015. Читать на сайте, скачать в PDF. 
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Бюллетень EvalPartners 

 
 
В текущем выпуске:  
1. Прием заявок на соискание малых грантов и конкурс инноваций. 
2. Расширяем горизонты. Год оценки в Мексике. 
3.  Правительство Непала становится главным пропагандистом оценки. 
 

Мероприятия нашего сообщества  
Мы участвуем:  
Summer Impact Talks 
15 июля по инициативе Impact Hub Moscow, в рамках Summer Impact Talks, выступил 
профессор Фолькер Тен, директор Центра Социальных Инвестиций Университета 
Хайдельберга. На обсуждении поднимались вопросы о сложности оценки и измерения 
ценностей;  влияния НКО на изменение общественного мнения; способы монетизации 
культурного наследия;  возможные ошибки при экономической оценке волонтерского труда и 
пр. Более подробно читайте на нашем сайте.  
 
«Нулевые» чтения законопроекта о развитии инфраструктуры СО НКО 
Законопроект, разработанный Министерством экономического развития РФ, 
призван обеспечить инфраструктуру социально ориентированных некоммерческих 
организаций государственной поддержкой, симметричной той поддержке, которую 
получают организации малого и среднего бизнеса.  
 
«За успехи и лидерство в области оценки» - награда ждет вас! 
E&P вошла в Попечительский комитет награды, которую учредил Форум Доноров.Это 
возможность не только отметить некоммерческие организации, сумевшие стать лидерами в 
процессе продвижения культуры оценки, но и озвучить запрос доноров на успешные практики 
осмысления грантополучателями.  
 
НОВОЕ В БЛОГАХ 

 Даешь "ВСЕМ" ОТЧЕТНОСТЬ!  О том что IT новации – дают возможность идти вперед 
– это факт. Но одни инновационные технологии здесь не помогут, при всей важности их 
роли именно в обеспечении прозрачности деятельности не только НКО, но и всех 
вовлеченных в социальные преобразования акторов. Но в последнее время 
появляется много платформ и различного рода иных интернет-сервисов, помогающих 
собирать пожертвования с населения. Так может стоит продумать определенную 
саморегуляцию и в этом направлении?  
 

 Как развивать инфраструктуру для НКО и какую?  

Опыт и предложения E&P по проведению первоочередных шагов для развития и 
поддержки инфраструктуры НКО.  
 

http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2015/07/EvalPartners-Newsletter16-July2015-Rus.pdf
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ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
Открытая библиотека E&P на платформе DROPBOX   
В июле мы собрали для вас 28 материалов по нашим фокусным темам. Лучшие из них вы 
найдете на нашем сайте.  По теме «Оценка» -  4 материала, «Фандрайзинг» - 1 материал, 
«Социальные финансы» - 3 материала, «Прозрачность и отчетность» - 1 материал, 
«Корпоративная социальная ответственность» - 3 материала.   
Интересные материалы месяца вы найдете по ссылке. 
 
Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос:  info@ep.org.ru 
 

Мы в социальных сетях 
Facebook – ежедневное обновление страницы! Присоединяйтесь. 
 
Самые актуальные темы по мнению пользователей в ленте Facebook за июль:  

1. Стажировка в E&P. (О возможности получить уникальный опыт, окунуться в 
некоммерческий сектор, приобрести новые знакомства узнало 1712 пользователя). 

2. Тематический выпуск по Фандрайзингу №10. От Ассоциации фандрайзеров и E&P.  
– охват 645 пользователей. 

Читайте,  присоединяйтесь к нашей страничке на Facebook. 
 
Коллекция презентаций  E&P  на SLIDE SHARE 
Сейчас на странице E&P  102 собственных презентаций. Если Вы еще не пользуетесь 
нашей библиотекой презентаций, присоединяйтесь по ссылке  
 
В июле месяце мы выложили новые презентации: 

1. Экономическая оценка социального воздействия (краткий обзор). 
2. Глобальные тенденции развития управленческой практики «Создание общей 

ценности» (Creating Shared Value)- CSV.  
3. Финансовые модели инфраструктурных организаций. Подготовлено на основе 

материала «Исследование некоммерческой и филантропической инфраструктуры» 
Исследование выполнено The Nonprofit Quarterly. 

4. Фандрайзинг и закон Великобритании.  Настоящая презентация представляет собой 
краткий экскурс в законодательство Великобритании, регулирующее фандрайзинг 
(деятельность по привлечению ресурсов). 

 
Мы рекомендуем:  

 Как создать поколение лидеров. Опыт фонда Потанина стал международным кейсом 
 Позиция Форума Доноров по развитию культуры оценки в донорских организациях 
 Какие изменения законодательства коснулись НКО в первом полугодии 2015 года? 
 Культура, традиции и контекст: анализ правовых и налоговых условий не только для 

Европейских Фондов, но и России и Западных Балканах (материал на английском 
языке) 

.  
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СТАЖИРОВКА в E&P 
С целью развития карьерных возможностей, а также получения дополнительного 
практического опыта, предлагаем Вам использовать возможность прохождения стажировки в 
нашей компании.  
Требования:  

1. Хороший уровень английского языка; 
2. Высокая мотивация, желание участвовать в развитии благотворительности и 
некоммерческого сектора в России. 

Примерный перечень основных направлений, а также примерных задач на нашем сайте. 
 
NEW!  «УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ» -  новый раздел на сайте E&P 
Ключевые инициативы, презентации и услуги по направлениям:  

 «Оценка социальных результатов и эффективности деятельности» ключевые 
инициативы и материалы от E&P на нашем сайте.  #оценка 

 «Социальные инновации и инвестиции» ключевые инициативы и материалы от E&P 
смотрите на нашем сайте. #социальныеинвестиции 

 
Анонсы важных событий:  
 

 26 августа конференция «Бизнес, НКО и власть в социальном партнёрстве: тенденции 
и вдохновляющие практики». Конференция платная.  

 23-24 сентября Второй международный форум крауд-технологий «Crowdmap 2015». г. 
В рамках форума можно будет принять участие в питчинге проектов и получить 
финансовую поддержку своей идеи еще до старта кампании. 

 22 октября XIII Ежегодная Конференция Форума Доноров  «Искусство оценки в 
благотворительности: культура и практика». Программа Конференции уже на сайте. 

 29-30 октября 2015 состоится конференция АСОПП «Оценка программ и политик в 
России: становление профессии». Самая актуальная информация о программе по 
ссылке: 

 21-22 ноября Общероссийский гражданский Форум в Центре Международной торговли 
на Красной Пресне 
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