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4 ноября – 
День народного единства 

 
 

 
 

 
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 57 
(05) ЭиФ (E&P) за СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ  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) 

 

 

mailto:toropovaei@uralsib.ru
http://ep.org.ru/?page_id=81
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================================================================  

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P) 
№ 57 (05) за сентябрь-октябрь 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 сентябрь-октябрь месяц, мы опубликовали много полезных и практических материалов по 
теме социальных показателей. Вот лишь некоторые из них: 

1. Показатели FRIENDS. National Center for Community-Based Child Abuse Prevention. Это 
каталог социальных результатов и показателей, которые можно использовать для 
создания своей логической цепочки результатов (краткосрочные результаты, 
промежуточные результаты, долгосрочные результаты). 

2. Результаты и показатели платформы PerformWell. Платформа предоставляет 
инструменты измерения и практические знания, которые можно использовать для 
управления своими программами. 

3. Good Investor - «Матрица социальных результатов». Инструмент классификации, с 
помощью которого инвесторы (доноры) могут определять, в какой сфере и для каких 
благополучателей осуществляется их общественно значимая деятельность. 

4. Оценка благополучия: подход New Philanthropy Capital. Данный подход помогает 
фондам, школам и другим организациям понять, какие изменения они создают в жизни 
молодых людей (в возрасте от 11 до 16 лет) и представить доказательную базу таких 
изменений. 

5. Подход Фонда Энни И. Кейси (The Annie E. Casey Foundation) по разработке шкалы 
отслеживания показателей благополучия детей в США.  

 
 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.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://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?p=853
http://socialvalue.ru/?p=856
http://socialvalue.ru/?p=862
http://socialvalue.ru/?p=864
http://socialvalue.ru/?p=848
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Профессиональное объединение «Оценка проектов и программ в сфере детства»  
Итоги работы научно-практической конференции 
«Доказательный подход к проектированию и оценке 
результатов программ в сфере детства» которая состоялась 
20-22 сентября 2016 г. при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко.  
 
 

В рамках конференции мы провели 2 мероприятия и еще в одном участвовали:  
1. 20 сентября состоялся обучающий семинар «Создание системы измерения и оценки 

социального воздействия». Семинар включал в себя как теоретическую работу, так и 
решение практических примеров. Более подробно по ссылке.  
 

Материалы по итогам семинара: 
 Создание системы измерения и оценки социального воздействия (основные понятия 

системы, выбор показателей, цели использования системы и ссылки на материалы).  
 Инструмент для исследования (опросник совместной деятельности, версия для детей с 

2-6 лет). Материал предоставлен БДФ «Виктория» в рамках работы программы 
«Родные и близкие». 

 Опросник повседневных родительских трудностей.  Материал предоставлен БДФ 
«Виктория» в рамках работы программы «Родные и близкие». 

 Обзор программы «Родные и близкие» (БДФ «Виктория»). Описание программы, 
сферы анализа, а также методы, используемые в системе мониторинга программы, 
ссылка на вебинар). 

 
2. В рамках круглого стола - «Грантовые конкурсы: сотрудничество доноров в вопросах 

оценки программ в сфере детства» 22 сентября, обсуждали вопросы оценки, IT 
технологий и варианты сотрудничества. Более подробно читайте в нашем материале. 

3. В рамках конференции, прошел мастер класс Кучмаевой О.В., на которой Наталия 
Фреик представила наш ресурс – Результаты и показатели для социальных проектов -  
www.socialvalue.ru .  Презентация доступна по ссылке. Более подробно материал в 
заметке. 

 

Экспертное сопровождение программы «Семья и Дети» Фонда Тимченко  
13-14 сентября, по просьбе нашего стратегического партнера - Фонд Тимченко, Ольга 
Евдокимова приняла участие в стратегических сессиях программы «Семья и 
Дети». Основная задача — вовлечение  ключевых партнеров  программы «Семья и 
дети»  Фонда и благополучателей в дизайн и программы и повышение 
эффективности  ее реализации. Краткий материал и фото с сессии по ссылке.   

 

Экспертная работа с Комитетом Общественных связей г. Москвы  
 О направлении Конкурса Комитета общественных связей «Развитие СО НКО» 

Развитие СО НКО является одним из направлений конкурса субсидий Комитета 
общественных связей г.Москвы. Свой взгляд о необходимости развития инфраструктурных 
организаций в сфере НКО представила Ольга Евдокимова.   
 

http://ozenka.info/
http://ozenka.info/conference2016/
http://ozenka.info/conference2016/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://socialvalue.ru/?p=880
http://socialvalue.ru/?p=888
http://socialvalue.ru/?p=902
http://victoriacf.ru/
http://socialvalue.ru/?p=903
http://victoriacf.ru/
http://victoriacf.ru/
http://socialvalue.ru/?p=897
https://drive.google.com/drive/folders/0B7oTV_UJYGxXSWNRMmxDSWdqeGM?usp=sharing
http://ep.org.ru/?p=4295
http://www.socialvalue.ru/
http://www.slideshare.net/evd_oa/ss-67989167
http://ep.org.ru/?p=4404
http://ep.org.ru/?p=4376
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=4376
http://ep.org.ru/?p=4188
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 Оцениваем заявки, поданные на конкурс субсидий КОС 
Отрабатываем на практике экспертную оценку по новым правилам в составе Экспертного 
Совета КОС. 
 

ЭиФ стала лауреатом премии «За содействие внедрению и практическому 
использованию оценки в деятельности благополучателей» 

Премия была учреждена Форумом Доноров и Ассоциацией специалистов по 
оценке программ и политик, чтобы поощрить вклад донорских организаций в 
развитие оценки в России. Приятно было оказаться в такой компании 
единомышленников  как Агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края; Благотворительный 
Фонд Елены и Геннадия Тимченко. Поздравляем коллег и благодарим 

организаторов за внимание к этой непростой, но интересной теме!  

 
Создание общей ценности (Created Shared Value) 

Мы продолжаем публикацию международных и российских 
кейсов по CSV!  
Новые российские кейсы: 
1.Лучший социальный проект — «Первый кинозал для людей с 
аутизмом». 
2. «Я тебя понимаю» — проект поддержки людей с 
ограничениями по слуху. 
 

На платформе сейчас опубликовано более 17 кейсов. Полный перечень кейсов на сайте в 
рублике Кейсы, из них смотрите: по видам бизнеса; по бизнес- задачам;  по социальным 
вопросам и по регионам. В сентябре, мы дополнили перечень видов бизнесов еще одним 
направлением: Путешествия, спорт, развлечения.  

 
Также на сайте, читайте новости из области CSV: 
1. Стали известны победители Конкурса Fortune «Изменить мир». 
2. Sharing economy и финансовые услуги. 
3. В рейтинге «ТОП-50 российских менеджеров по корпоративной социальной 

ответственности» - 2016, представители АФК Система (Кольчугин Дмитрий и 
Владимирская Наталья), Нестле Россия (Ольга Прохода), с которыми мы сотрудничаем 
в рамках проекта Создание Общей Ценности. Примеры успешных кейсов компаний: 
«Будь здоров с МЕДСИ!» и Nestle: решение проблемы недоедания в развивающихся 
странах. Поздравляем коллег и желаем профессиональных успехов! 

Присоединяйтесь к сообществу CSV,  подписывайтесь на новости!  

 
Социальный Форум-2016 
14 декабря 2016 года состоится 6-й Социальный Форум. На сайте  проекта Социальная карта 
России, опубликована предварительная программа . В рамках Форума наша компания 
организует специальный круглый стол  «Создание общей ценности – современная модель 
межсекторного партнерства для развития социальных инноваций». Более подробно в 
новостях. 

 

http://ep.org.ru/?p=4380
http://ep.org.ru/?p=4309
http://ep.org.ru/?p=4309
http://www.donorsforum.ru/
http://www.eval.ru/
http://www.eval.ru/
http://gokrk.ru/futureagency/
http://gokrk.ru/futureagency/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://csv.org.ru/
http://csv.org.ru/?p=520
http://csv.org.ru/?p=520
http://csv.org.ru/?p=516
http://csv.org.ru/?p=516
http://csv.org.ru/?page_id=27
http://csv.org.ru/?page_id=65
http://csv.org.ru/?page_id=302
http://csv.org.ru/?page_id=308
http://csv.org.ru/?page_id=308
http://csv.org.ru/?page_id=305
http://csv.org.ru/?p=493
http://csv.org.ru/?p=530
http://csv.org.ru/?p=534
http://www.sistema.ru/domashnjaja-stranica/
http://www.nestle.ru/
http://csv.org.ru/?page_id=94
http://csv.org.ru/?p=428
http://csv.org.ru/?p=395
http://csv.org.ru/?p=395
http://csv.org.ru/?page_id=2
http://ep.org.ru/?p=4374
http://sockart.ru/press_center/news/news-9465243
http://ep.org.ru/?p=4374
http://ep.org.ru/?p=4374
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Информационные технологии на службе эффективного управления программами 
и управления знаниями 
21 октября в рамках ежегодной конференции Форума Доноров ЭиФ организовала и провела 
специальную секцию «Информационные технологии на службе эффективного управления 
программами и управления знаниями». Спикерами выступили Олег Бяхов, ассоциированный 
партнер Institute for Business Value IBM в России и СНГ и Алексей Сидоренко, руководитель 
Теплицы социальных технологий.  Вопросы, мнения и материалы смотрите по ссылке. 
 
NEW! Открытые данные для НКО!  
6 декабря, в рамках II Общероссийского Саммита, состоится круглый стол «Открытые данные 
и НКО: новые возможности».  В настоящее время идет формирование рабочей группы и 
повестки. Приглашаем заинтересованные стороны к участию!   

 
ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
12 октября мы выпустили 69-й (05) выпуск «Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за октябрь 2016 года. Читайте материалы на сайте,  
скачивайте в  PDF.   
 

Дайджест ЭиФ (E&P) – возможности для партнерства 
Мы подготовили специальную презентацию по нашему уникальному продукту - Дайджест 
публикаций международного филантропического сообщества. Теперь Дайджест 
рассматривается не только как ресурс лучших международных практик, но и как продукт 
постоянного online обучения и взаимовыгодного партнерства. Презентация на эту тему по 
ссылке.  
   
Комментарии к прошлым выпускам дайджеста:  

1. Семь главных проблем «социального возврата на инвестиции». 
2. Информационная система для управления государственными грантами. 
3. Регламент взаимодействия с донорами для британского третьего сектора. 
4. Вечная тема: фонды не желают тратиться на административные расходы НКО. 
5. Корпоративное волонтерство в эпоху цифровых технологий: возможности и 

преимущества. 
 
Тематические обзоры за сентябрь-октябрь: 
 «Устойчивое развитие: опыт, идеи и перспективы» №1, август 2016. Читать 

 на сайте, скачать в PDF 
 «Прозрачность и отчетность» №10, сентябрь, 2016.  Читайте на сайте или скачайте 

в PDF. 
 «Современные практики фондов» №3, октябрь 2016. Обзор подготовлен специально 

к Европейскому дню фондов, который отмечают 01 октября. Читать на сайте, скачать в 
PDF. 

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

http://ep.org.ru/?p=4407
http://ep.org.ru/?p=4407
http://www.dfconference.ru/conference/konferentsiya-2016/
http://ep.org.ru/?p=4407
http://ep.org.ru/?p=4378
http://opendatasummit.ru/od2016/about/
http://opendatasummit.ru/od2016/agenda/Seminar_Pravovoe_regulirovanie_otkrytykh_dannykh/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=584
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/10/69_5_2016.pdf
http://ep-digest.ru/?p=8274
http://ep-digest.ru/?p=8274
http://www.slideshare.net/evd_oa/online-ep
http://ep-digest.ru/?p=7382
http://ep-digest.ru/?p=7429
http://ep-digest.ru/?p=8024
http://ep-digest.ru/?p=2643
http://ep-digest.ru/?p=8004
http://ep-digest.ru/?p=8004
http://ep-digest.ru/?cat=576
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/07/1_2016_sustainability.pdf
http://ep-digest.ru/?cat=575
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2014/08/10_2016_transparency_accountability.pdf
http://ep-digest.ru/?cat=564
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/09/3_2016_foundations.pdf
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
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ПЕРЕВОДЫ: 
1. Группа по оценке ООН (UNEG): карта контроля качества технических заданий на 

проведение оценки и первоначальных отчетов (UNEG Quality Checklist for Evaluation 
Terms of Reference and Inception Reports).  

2. Краткий анализ деятельности Фонда Клинтонов и Фонда Трампа. Джейкоб Харольд 
(Jacob Harold), 12 сентября 2016 г. 

 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В сентябре мы добавили 29! 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 
Нас уже 1000!!! Благодарим наших подписчиков за доверие! 

Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  КСО!  

Читайте всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook. 
 

 SlideShare – 133 презентаций в открытом доступе. 

Из них, материалы за сентябрь-октябрь:  
1. Определение и анализ эффективности филантропической деятельности. 

Обзор зарубежного опыта, в основном, на примере частных фондов США. 
2. Десять моделей финансирования НКО. 

3. Создание системы измерения и оценки социального воздействия. 
4. Опыт Фонда Тимченко по организации Всероссийского конкурса «Семейный 

фарватер». 
5. Обзор рейтинговых организаций. 

 
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare! 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Alliance Magazin 

В новом журнале за сентябрь месяц специальный выпуск о влиянии 
филантропии.   
Действительно ли филантропия оказывает влияние на гражданское 
общество, в целом на развитие общества, в чем нуждается филантропия? 
Насколько политические, социальные и финансовые аспекты 
жизнедеятельности также могут оказывать влияние на состояние 
филантропии. Все эти и другие вопросы обсуждают эксперты на страницах 
журнала. 

 
Журнал платный, на английском языке, полную версию можно запросить у нас: info@ep.org.ru 
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МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА  
 

МЫ УЧАСТВУЕМ: 
Цифровые стратегии в КСО 
8 сентября в Агентстве стратегических инициатив прошел круглый стол на тему, как 
цифровые стратегии применяются в КСО бизнес-компаний.  Что компании вкладывают в 
понятие КСО, какие цели перед собой ставят читайте в заметке. 
 
Инкубатор СО НКО 
Ольга Евдокимова приняла участие в заседании Экспертного Совета программы «Инкубатор 
Со-НКО», поддержанной  в рамках Конкурса субсидий Комитета Общественных связей 
г.Москвы в 2015 году. Подробнее, читайте в нашей заметке.  
 
Принимаем участие в научном семинаре Вышки 
Насколько эффективно государственное регулирование благотворительной деятельности? 
Как государство влияет на благотворительность – обсуждаем в рамках семинара.  
 
Краудфандинг для НКО 
8 октября, ЭиФ (E&P), выступила информационным партнером конференции  Краудфандинг 
для НКО. О  конференции читайте по ссылке. 
 
Конференция Форума Доноров  
20 октября  состоялась ежегодная конференция Форума Доноров.  Наши впечатления  -  в 
заметке.  
 

Образование@online  
22 октября, ЭиФ (E&P) выступила официальным информационным партнером конференции 
Образование@online. Репортаж с мероприятия, а также о трендах в образовании читайте в 
нашей статье. 
 

Международная конференция по измерению социального воздействия  
Сверим часы: в том ли мы направлении движемся, что мы предлагаем и куда идем? Первые 
впечатления с международной конференции «Оценка и дизайн».  
 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
Россияне стали жертвовать больше 
Британский благотворительный фонд CAF в седьмой раз опубликовал рейтинг мировой 
частной благотворительности (World Giving Index). Россияне стали щедрее и составили 18% 
населения, а это на 11 млн.людей больше, чем в прошлом году. 
 

Социальные и экологические проекты на своих сайтах в разделе "+1" 
ТАСС, "Коммерсантъ" и РБК 31 октября запустили на своих сайтах специальные разделы 
"+1", освещающие рынок социальных инвестиций и коммуникаций в форматах новостей и 
блогов, кейсов и интервью, экспертных колонок и аналитических статей.  
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Доступ к рынку социальных услуг для СО НКО – открыт!  
До 15 ноября субъекты РФ должны информировать Министерство труда и социальной 
защиты РФ об устранении барьеров для доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций (СО НКО) к рынку социальных услуг. 
 

Реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг 
Новый статус НКО - «исполнитель общественно полезных услуг» вступит в силу с 1 января 
2017 года.  Перечень общественно полезных услуг и критериев оценки их качества, 
утвержден Постановлением от 27 октября 2016 года №1096. 
 

Открытые данные о социальных услугах 
Размещение информации о соцорганизациях в открытом доступе, позволит повысить 
эффективность независимой оценки качества социальных услуг. 
 

Ежегодный доклад о деятельности и развитии СО НКО 
В докладе Минэкономразвития России представлена информация о деятельности и развитии 
СО НКО в 2015 году 
 

Чемпионат по решению кейсов в управлении НКО – Разумеется! 
Встречайте 11 команд-финалистов в последнем туре 18 ноября 2016 в Москве! 
 

Инкубатор СО НКО. Методические рекомендации по запуску программы на базе ресурсных 
центров СО НКО 
Новая книга Голубева С., Славгородская М. и Пешкова О. – доступна для скачивания по 
ссылке. 
 

Премия “За достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные 
проекты” 
Премия, учрежденная Ассоциацией фандрайзеров, призвана укрепить и развить институт 
фандрайзинга, сделать его эффективным и этичным, повысить статус профессии 
«Фандрайзер». 
 

Минюст России предлагает изменить формы отчетности НКО 
Что изменится в формах отчетности, читайте в полной версии проекта приказа по ссылке. 

 
В КАЛЕНДАРЬ! 
19 ноября  – 4-й Общероссийский гражданский Форум 2016 в Москве. 
6-7 декабря – II Общероссийский саммит «Открытые данные – 2016».  
14 декабря  -  VI Социальный Форум России 
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