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Ключевые ПРОДУКТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРОДУКТЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ
ПРОДУКТЫ

 Стандарты оценки деятельности;
 Руководство по планированию и измерению социальных
результатов;
 Рекомендации по оценке социально-экономической
эффективности;
 Рекомендации по определению показателей деятельности;
 Методическое пособие по применению Теории изменений
 Руководство по измерению и управлению соц. воздействием;
 Рекомендации по применению модели LBG: Оценка вклада;
 Интеграция стоимостных подходов к измерению и/или оценке
создаваемого общественного блага;
 Подходы и инструменты оценки социальных результатов для
оценки проектов социального предпринимательства;
 Методика проведения бенчмаркинга НКО.
 Обзоры по теме «ОЦЕНКА» (10) из выпусков Дайджеста
публикаций международного филантропического сообщества;

АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

 Переводы на русский язык (> 30) лучших практик в области
оценки эффективности
 Аналитические материалы (> 20) по теме «Оценка»

* - разработаны в партнерстве со стратегическими партнерами E&P: БДФ «Виктория», Фонд Просвещения «МЕТА», Кремлевская Школа Верховой езды
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Ключевые ИНИЦИАТИВЫ
2013 год - Партнерская инициатива «Общие подходы
к оценке социальных результатов программ в сфере
защиты детства» (Фонд «Культура Детства»)
2014-2015 гг.

Межотраслевое объединение специалистов в
области оценки соц. программ в сфере детства

Информационно-справочный ресурс
 Перевод на русский язык
международных классификаторов
 Разработка систем для кластеров
 Реализация пилотных проектов

3

Аналитические и информационные материалы на онлайн-ресурсах E&P

 Об измерении миссии и социального воздействия
 Оценка проектов и программ в сфере детства:
международные базы инструментов и показателей
 Обзор зарубежных партнерских инициатив по
оценке программ в сфере детства
 Оценка социальных программ для пожилых: базы
показателей и инструментов
 Использование оценочной информации в фондах
сравнительные данные
 Роль доноров в развитии потенциала НКО в области
оценки: международный опыт
 Оценка эффективности НКО: финансы, романсы и…
результаты
 Программный геном (Impact Genome Project)
 Измеряем и оцениваем положительное влияние
 Ключевые выводы из зарубежной практики для
внедрения процессов оценки в организации
 Реферативный обзор материалов по оценке 2014г.
 Кодекс добросовестной практики: как настроить
деятельность НКО на достижение социального
эффекта
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УСЛУГИ E&P

 Планирование и измерение социальных результатов (подбор результатов,
показателей);
 Сопровождение разработки и внедрения Теории изменений и других
лучших практик в области планирования и изменения;
 Проведение семинаров (тренингов, мастер-классов по существующим или
дополнительно созданным методическим продуктам);
 Сопровождение оценки социально-экономической эффективности
реализованных/реализуемых программ;
 Сопровождение подготовки описания практических реализованных кейсов
по оценке;
 Включение результатов в методические пособия и их продвижение на
ведущих площадках в России и за рубежом.
Филиал в Москве, Ул. Ефремова 8, Тел. +7-495-785-12-12
Сайт: http://ep.org.ru/ E-mail: info@ep.org.ru
Сайт дайджеста: http://ep-digest.ru/
Отчет E&P за 2014 год:
http://issuu.com/evolphil/docs/ep_2014_final
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