Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 58 (06)
ЭиФ (E&P) за НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 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)
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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P)
№ 58 (06) за ноябрь-декабрь 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
Создание общей ценности (Creating shared value) WWW.CSV.ORG.RU
Мы в социальных сетях:

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

За ноябрь-декабрь месяц, мы опубликовали много полезных и практических материалов по теме
социальных показателей.
1. Инструменты для измерения благополучия детей (Measuring Child Welfare Outcomes: A
Compendium of Standardized Instruments).
2. Показатели IRIS международной сети GIIN (частично на русском языке). Благодарим Фонд
«Наше будущее» за предоставленный материал.

ПИОН – новый проект на средства субсидии из бюджета города Москвы

«Система измерения и оценки для программ в области социального сиротства: онлайн-сервис,
экспертная поддержка и вдохновляющие кейсы». Цель реализации программы – рост числа СО
НКО, внедряющих в деятельность практику измерения и оценки социальных результатов. В
рамках Программы будет запущен онлайн-сервис, который обеспечит НКО, реализующие
программы в области социального сиротства, практическим инструментом для планирования,
© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №58 (06)ноябрь-декабрь 2016.

мониторинга и оценки результатов. Реализация Программы будет сопровождаться
тематическими электронными рассылками, информационными и обучающими мероприятиями,
консультациями в области социального проектирования и оценки (онлайн и оффлайн). В
декабре мы начали набор в Программу, читайте подробности по ссылке и заполняйте анкеты до
18 января! Также сформирован Экспертный Совет Программы и уже состоялось 1 заседание.
Подробности встречи читайте по ссылке.
Представляем итоги международных конференций по оценке
16 ноября состоялась специальная встреча членов Форума Доноров и других заинтересованных
лиц по результатам международных конференций по оценке. Подробный рассказ Ольги
Евдокимовой читайте по ссылке, презентация - здесь.

Лидеры корпоративной благотворительности-2016
АНО «Эволюция и Филантропия» вручает приз «За подход к оценке социальных результатов
благотворительных проектов и программ» в рамках проекта «Лидеры корпоративной
благотворительности». Поздравляем победителей (Алкоа и Хейнекен), подробности читайте в
заметке.

Экспертное сопровождение программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко
Завершена внутренняя оценка Конкурса «Семейный Фарватер — 2016». Надеемся, что
сформулированные рекомендации позволят повысить эффективность как самого Конкурса в
2017 году, так и всей программы «Семья и Дети» в целом. Подробнее в статье на нашем сайте.
Социальные инвестиции. Как добиться системности и результативности?
24 ноября в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Социальные инвестиции в
программы поддержки старшего поколения в России. Как добиться системности и
результативности?», в рамках которого были представлены подходы к оценке эффективности
благотворительных программ. Мы представляли международные подходы и российский опыт
оценки социального воздействия программ, подробности читайте здесь

Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в
сфере детства»
25 ноября состоялось очередное заседание Координационного
Совета Межотраслевого профессионального объединения
«Оценка проектов и программ в сфере детства». Участники
поделились своими текущими проектами, исследованиями,
представили международный взгляд на оценку.
Также был проведен анализ итогов Конференции "Доказательный
подход к проектированию и оценке результатов программ в сфере
детства" . Обсуждались подходы к планированию деятельности Объединения в 2017 году.
Одним из решений было - поддержать московскую конференцию АСОПП , которая будет
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проходить в Москве 3-5 октября и принять участие в международном дне "влюбленных в оценку",
который намечен на 15 февраля. Присоединяйтесь!
Новости объединения читайте на сайте.

Открытые данные

Открытые данные в рамках Общероссийского гражданского Форума
В рамках Общегражданского Форума 19 ноября представляем состояние прозрачности и
отчетности в НКО-секторе и предлагаем конкретные шаги по улучшению ситуации. Мнение
Ольги Евдокимовой здесь.

Создание общей ценности (Created Shared Value)

.
Полный перечень кейсов в рублике Кейсы, из них смотрите: по видам бизнеса; по бизнесзадачам; по социальным вопросам и по регионам.
Читаем материалы по теме CSV:
 Sharing economy и финансовые услуги. Один из активно развивающихся трендов в
экономике — совместное использование различных ресурсов и услуг.

Создание общей ценности – современная модель межсекторного партнерства для
развития социальных инноваций
В рамках 6 Социального Форума России мы провели круглый стол «Создание общей ценности –
современная модель межсекторного партнерства для развития социальных инноваций». Может
ли бизнес экономически эффективно участвовать в решении социальных задач путем внедрения
и масштабирования социальных инноваций? В подтверждении сказанного, участники дискуссии,
среди которых компании Нестле Россия, ГК Danone, Amway,
Билайн (Вымпелком),
представляли свои кейсы, которые подтверждают одновременное решение определенной
социальной проблемы и получение бизнес-результатов. По результатам круглого стола был
разработан проект Резолюции, в которой обозначены основные препятствия на пути создания
эффективных межсекторных партнерств и предложены меры по их преодолению.
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.
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ПРОДУКТЫ:
Информационный Дайджест
14 декабря вышел 70-й (06) номер «Дайджеста публикаций международного филантропического
сообщества» за декабрь 2016 года. Читайте материалы на сайте, скачивайте в PDF.
Тематические обзоры за ноябрь-декабрь:
 «Фандрайзинг» №11, ноябрь 2016. Читать на сайте, скачать в PDF
 «Оценка» №12, ноябрь, 2016. Читайте на сайте или скачайте в PDF.
 «Финансы для НКО» №5, ноябрь 2016. Читать на сайте, скачать в PDF.
 «Взаимодействие благотворительных и некоммерческих организаций
государством (GR)» №7, декабрь 2016. Читать на сайте, скачать в PDF.
 «Преобразующие инвестиции» №8, декабрь 2016. Читать на сайте, скачать в PDF.

с

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

ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX
В октябре мы добавили 30! новых материалов по нашим фокусным темам. Лучшие из них вы
найдете на нашем сайте по темам: «Оценка», «Фандрайзинг», «Социальные финансы»,
«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!
Нас уже 1035.
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами
знаниями!
Читайте всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook.

SlideShare – в нашей базе данных 136 презентаций в открытом доступе.
Из них, материалы за ноябрь-декабрь:
1. Платформа: результаты и показатели для социальных проектов.
2. Обзор зарубежного опыта: общие подходы к оценке социальных программ для
старшего поколения.
3. Итоги конференций по оценке 2016 - взгляд E&P.
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare!

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ
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Alliance Magazin

Новый выпуск журнала Alliance magazine затрагивает темы роста и
наращивания силы филантропического сообщества, корпоративные фонды.
Журнал платный, на английском языке, полную версию можно запросить у
нас: info@ep.org.ru

SSIR Winter Issue 2017
Знаем ли мы, как в действительности происходят социальные
преобразования? Как всегда оригинальная обложка и масса очень полезной
информации в зимнем выпуске журнала.
Журнал платный, на английском языке, полная версия доступна по запросу:
info@ep.org.ru

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА
Проблемы внедрения социально-преобразующих инвестиций в России
Социальная палата и тема Круглого стола - чем отличаются социальные инвестиции от
социально-преобразующих инвестиций.
Межсекторное взаимодействие в социальной сфере
В рамках IX Всероссийской конференции, принимаем участие, определяем основные проблемы,
и обсуждаем каким было бы идеальное взаимодействие СО НКО, бизнеса, власти, СМИ и
инфраструктурных организаций.
Донорское сообщество: новые границы, новые правила, новые задачи
19 ноября в рамках Общероссийского гражданского Форума, о границах сообщества, принципах
и повестки его существования, – обсуждали в рамках дискуссии при поддержке Форума Доноров.

РЕКОМЕНДУЕМ:
Результаты акции #ЩедрыйВторник в 2016 году
Самые яркие цифры: $168млн пожертвований, 100 стран мира - об остальных данных, читайте в
заметке.
Лучшие фандрайзинговые проекты 2016
2 декабря в центре «Благосфера» состоялась первая церемония вручения Премии за
достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты «Золотой кот».
Исследования частных пожертвований в России – 2016: специальные данные
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Согласно этим данным, из 70% жителей больших
благотворительностью, 58% никому не рассказывают об этом.

городов,

занимающихся

Самые успешные проекты НКО сектора 2016
«Вера», «Такие дела», «Живой» и «Благосфера» - стали самыми успешными проектами года.
Главные разочарования НКО сектора в 2016 года
Непрозрачность системы грантов, закон об иностранных агентах, конфликты, что говорят об
этом директора Фондов.
Над чем работать в 2017 году
Говорим о трендах в НКО секторе на 2017-й год.
Что ждет НКО в ближайшем будущем
Эксперты форума «Социальный Петербург» делятся мнением о том, какие тенденции
прослеживаются в развитии некоммерческого сектора сегодня и каких изменений можно ждать в
ближайшем будущем.
Лидеры корпоративной благотворительности-2016
29 ноября 2016г. объявлены победители проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». Лучшие представители социально ответственного бизнеса по мнению экспертов.
Об итогах Общегражданского Форума-2016 читайте здесь.
РСПП в 2016 году заверил отчеты о благотворительности 15 корпораций
В РСПП придерживаются позиции, что независимое подтверждение достоверности
нефинансовых отчетов имеет самостоятельное значение и повышает общественное доверие к
компании.
Тенденции развития годовой отчетности
По итогам рейтинга RAEX (Эксперт РА), в этом году можно говорить о повышении общего
качества годовых отчетов, но количество отчетов, которые делаются по передовому стандарту,
незначительно увеличилось.
Ответственность и открытость как существенные факторы конкурентоспособности и деловой
репутации компаний
14 декабря в РСПП провел расширенное заседание Комитета в поддержку развития
ответственной деловой практики, продвижение принципов устойчивого развития и социальной
ответственности, этических норм ведения бизнеса, информационной открытости и прозрачности
деятельности, укрепление репутации российского бизнеса.
Послание Президента РФ Федеральному собранию с т.зр НКО
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Президент из года в год подчеркивает значимость некоммерческих организаций из чего можно
сделать вывод, что развитие некоммерческого сектора – это один из приоритетов в развитии
страны. А что думают представитель НКО сектора?
О поддержке «исполнителей общественно полезных услуг»
«Исполнителем общественно полезных услуг» может быть признана НКО, которая на
протяжении одного и более года оказывает общественно полезные услуги надлежащего
качества, не являющаяся «иностранным агентом» и не имеющая задолженностей по налогам и
сборам, иным, предусмотренным законодательством РФ. Закон о вступил в силу с 1 января 2017
года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственной премии
за выдающиеся достижения в области благотворительной и правозащитной деятельности. Об
этом сообщается на сайте Кремля.
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