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  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
БДФ «ВИКТОРИЯ»!                

 
 

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 63 (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) 
№ 63 (05) за сентябрь-октябрь 2017 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: 

      
 

 

ОЦЕНКА  
 
Программа  ПИОН: «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.   
 

  
 

Завершается московский этап Программы. В октябре мы завершили очередной этап доработки 
онлайн-сервиса ПИОН. Список пользователей смотрите здесь. 
 
Мероприятия работы в проекте сентябрь-октябрь: 

1) Обсуждение созданных систем измерения и оценки участниками 1 группы 
программы ПИОН 

7 сентября состоялась рабочая встреча участников Программы.  На встрече участники 
представили системы мониторинга своих проектов, которые с января 2017 г. прошли путь 
разработки, экспертной оценки и апробации. Подробности, презентации, планы читайте в 
заметке.  

2) Круглый стол «Отражение результатов социальной деятельности в публичной 
отчетности»  

14 сентября в рамках Программы совместно с Форумом Доноров мы провели круглый стол 
«Отражение результатов социальной деятельности в публичной отчетности»  для того, чтобы 

http://www.ep.org.ru/
http://www.ep-digest.ru/
http://www.socialvalue.ru/
http://www.csv.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.pinterest.com/evoandphil/
https://www.youtube.com/channel/UCLbB-Z4Y0tJvGJuUTCZDZNQ
https://www.diigo.com/user/evolutionandphil
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://pion.org.ru/
http://pion.org.ru/portal/companies-view
http://ep.org.ru/?p=5242
http://ep.org.ru/?p=5242
http://ep.org.ru/?p=5242
http://ep.org.ru/?p=5347
http://ep.org.ru/?p=5347


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №63 (05) сентябрь - октябрь 2017 

 

 

привлечь внимание донорских организаций к НКО, у которых развита или развивается культура 
оценки социальных результатов. Опытом работы поделились МБОО «Старшие Братья Старшие 
Сестры» и БФ «Расправь Крылья» - участники 1 группы проекта ПИОН. Подробности здесь. 
 

3) Вебинар по сторителлингу 
22 сентября прошел Вебинар “Оценка социальных программ с использованием историй 
благополучателей”. Еще об одном методе сбора данных, рассказывали Дарья Шамрова и 
Эльвира Гарифулина. Подробности по ссылке. 
 

4) 5 октября  на конференции АСОПП в рамках сессии «Оценка в практике НКО»  мы 
представляли предварительные результаты Программы  ПИОН.  Участники секции: А. Горячева, 
«Старшие братья старшие сестры», Т.Арчакова, БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»). 
Подробности и презентации здесь.  

 
5) Публичные слушания проектов участников 1 группы программы:  

 20 октября 2017г. БФ «Дети+». Более подробная информация по ссылке.  

 23 октября 2017г. «Старшие Братья Старшие Сестры». Более подробно здесь.  

 24 октября 2017г. Центр равных возможностей "Вверх". Более подробно здесь. 

 24 октября 2017 г. БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Подробнее по ссылке. 

 08 ноября 2017 г. БФ «Расправь крылья». Более подробно здесь.  
 
Программа реализуется АНО «Эволюция и Филантропия» на средства субсидии Комитета 
общественных связей  города Москвы и при поддержке Благотворительного Фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 
Новости реализации Программы доступны на нашем сайте и на странице на Facebook . 
 

Продолжаем  ПИОН в регионах РФ!  
 

Проект реализуется на средства гранта Фонда 
Президентских грантов, за счет собственных средств АНО 
«Эволюция и Филантропия». Ключевым финансовым 
партнером проекта является Фонд Тимченко.    
 

1. Проведено входное тестирование участников проекта Общая информационно-
технологическая платформа для оценки социальных результатов (ПИОН), на основании 
которого сформировано 3 группы участников программы:   

 1 группа – 10 организаций из 9 регионов России получат полное сопровождение на период 
реализации проекта. 

 2 группа -  12 организаций из 10 регионов России. Получат групповую дистанционную 
работу с экспертом в рамках общего плана-графика. 

 3 группа – 23 организации из 16 регионов. Набор в группу еще продолжается. 

http://ep.org.ru/?p=5347
http://ep.org.ru/?p=5319
http://www.eval.ru/
http://ep.org.ru/?p=5364
http://ep.org.ru/?p=5353
http://ep.org.ru/?p=5380
http://ep.org.ru/?p=5383
http://ep.org.ru/?p=5399
http://ep.org.ru/?p=5386
http://detskyfond.info/news/fond-provel-publichnye-slushaniya-v-ramkax-programmy-sistema-izmereniya-i-ocenki-dlya-programm-v-oblasti-socialnogo-sirotstva-onlajn-servis-ekspertnaya-podderzhka-i-vdoxnovlyayushhie-kejsy-pion/
http://kos.mos.ru/
http://kos.mos.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/
http://ep.org.ru/?p=5261
http://ep.org.ru/?p=5261
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В общей сложности,  45 участников проекта из 25 регионов России. 
 

2. Сформирован Экспертный совет проекта.  
3. 3 октября прошел тренинг «Оценка и развитие», где мы представляли технологию 

построения системы измерения и оценки социальных результатов.  Подробнее здесь. 
4. 21 октября проведен мастер-класс— дискуссия «Безопасность ребёнка: как измерить и 

оценить результаты». Более подробно здесь. 
 

Следите за новостями проекта на нашем сайте. 

 

Платформа «Социальные результаты и показатели»   
 

Данный проект направлен на сбор полезной информации по 
вопросам планирования, измерения и оценки социальных 
результатов в 
формате переводов, публикаций, кейсов, инструментов. 
 

В сентябре – октябре на сайт мы добавили следующие публикации:  

 Социальная адаптация сирот: от первого лица. Аналитический отчет. (Материал БФ 
«Расправь крылья!»); 

 Стандарты профилактических услуг по предупреждению социального сиротства. 
(Материал «Национального фонда защиты детей от жестокого обращения»); 

 Мониторинг результатов в профилактике сиротства и в технологии «работа со случаем». 
(Материал предоставлен Т.Арчаковой, БДФ «Виктория») 

 

Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте http://socialvalue.ru/ . 

 
ОБСУЖДАЕМ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ SROI НА КОНФЕРЕНЦИЯХ  

Результаты оценки проекта в области культуры по методологии SROI на 
конференции АСОПП 
5 октября в рамках ежегодной конференции АСОПП мы организовали секцию «Методология 
SROI как инструмент развития оценочного потенциала: возможности и ограничения». На секции 
были представлены кейсы с использованием методологии, в т.ч. наш опыт оценки проекта  
«Список Шилля», который был поддержан  Фондом Тимченко.  О других проектах и презентации  
мероприятия доступны здесь.  
 
Круглый стол «Опыт оценки по методике социального возврата на инвестиции (SROI)» 
26 октября в рамках ежегодной конференции Форума Доноров мы провели круглый стол «Опыт 
оценки по методике социального возврата на инвестиции (SROI)», на котором обсудили опыт 
применения методологии SROI для различных проектов. Материал и дополнительные ссылки 
здесь. 

http://ep.org.ru/?p=5466
http://ep.org.ru/?p=5359
http://ep.org.ru/?p=5404
http://ep.org.ru/?cat=34
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?page_id=36
http://socialvalue.ru/?cat=7
http://socialvalue.ru/?cat=3
http://socialvalue.ru/?cat=63
http://socialvalue.ru/?p=1341
http://socialvalue.ru/?p=1357
http://socialvalue.ru/?p=1360
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?p=1367
http://socialvalue.ru/?p=1367
http://www.eval.ru/_conference_2017_
http://timchenkofoundation.org/
http://socialvalue.ru/?p=1367
http://socialvalue.ru/?p=1371
http://www.donorsforum.ru/projects/conference/
http://socialvalue.ru/?p=1371
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ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ  
 
Базовый стандарт годового отчета!   

  
Точка отсчета - всероссийский конкурс публичных годовых отчётов СО НКО, это возможность 
проанализировать собственную деятельность с т.зр открытости информации.  Мы получили 
«Базовый стандарт» в конкурсе Годовых отчетов в связи с тем, что Ольга Евдокимова входила 
в число жюри. Более подробно о результатах конкурса здесь. 
 

Разработка стандартов информационной открытости 
На конференции Форума Доноров был официально представлен стандарт  информационной 
открытости НКО. Мы принимали участие в разработке Стандарта, поскольку тема «открытости и 
прозрачности» является одним из ключевых направлением нашей деятельности. Заметку по 
теме читайте здесь. 

 

 
СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ (CREATED SHARED VALUE) 

 
 
Общая ценность — это политики и практики, которые способствуют повышению 
конкурентоспособности компании, но при этом одновременно формируют более благоприятные 
социально-экономические условия на территории присутствия. 

 
 
 CSV (Создание общей ценности) и  здоровый  образ жизни  
5  сентября по приглашению компании Нестле мы приняли участие в круглом столе «Правильное 
питание и здоровый образ жизни в контексте  концепции «Создание общих ценностей». 
Презентация и подробности по ссылке. Благодарим компанию Нестле за продвижение 
концепции CSV в России!  
 
Теперь все презентации по теме CSV (КСО) смотрите на нашем сайте.  
Ссылка на раздел презентаций здесь. 
Приглашаем к сотрудничеству!  
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.   

 
 
 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli-2017/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/pobediteli-2017/
http://ep.org.ru/?p=5488
http://www.donorsforum.ru/projects/conference/
http://ep.org.ru/?p=5488
http://csv.org.ru/?p=701
http://csv.org.ru/?p=701
http://csv.org.ru/?page_id=88
http://www.csv.org.ru/
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СОТРУДНИЧЕСТВО С  «МОСВОЛОНТЕР» 
 
 
 
 
 

Новые материалы в рамках соглашения о сотрудничестве с  РЦ Мосволонтер: 
1. Обзоры по оценке_для Мосволонтер (здесь собраны наиболее интересные статьи 

дайджеста на тему «Оценка и волонтерство»); 
2. Специальный выпуск  по теме: «Корпоративное волонтерство».  Читайте на сайте или 

скачайте в формате PDF. 
Подписывайтесь на рассылку новостей Дайджеста! 
 

Сотрудничество с Московским Домом Общественных Организаций  
В рамках сотрудничества с Московским Домом Общественных Организаций (МДОО)  мы 
курируем Модуль «Планирование и управление социальным воздействием» дистанционного 

курса «Управление и развитие НКО». Более подробно здесь. 
 
ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
01 сентября мы выпустили 73-й (03) выпуск «Дайджеста публикаций международного 

филантропического сообщества» за сентябрь 2017 года.  
Скачайте в pdf, или читайте на сайте.  
 

Тематические обзоры: 
«Современные практики фондов» №4, октябрь 2017. Специальный выпуск к Международному 
дню фондов! Читайте материал на сайте или скачайте для себя в PDF. 
«Прозрачность и отчетность» №11, ноябрь 2017. Читать можно на сайте или скачать  себе в 
формате pdf. 
 

 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА  
 
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В нашей открытой библиотеке собрано 47 материалов по нашим фокусным темам за сентябрь-
октябрь месяцы. 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 
 

 

http://ep.org.ru/?p=4916
https://mosvolonter.ru/
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80.doc
http://ep-digest.ru/?cat=624
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2-1.pdf
http://ep-digest.ru/
http://ep.org.ru/?p=5490
http://ep.org.ru/?p=5490
http://душевная.москва/ru-RU/nkolab-kurs.html
http://душевная.москва/ru-RU/nkolab-kurs.html
http://ep.org.ru/?p=5490
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/08/73_1_2017.pdf
http://ep-digest.ru/?cat=620
http://ep-digest.ru/?cat=622
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/10/4_2017_funds.pdf
http://ep-digest.ru/?cat=625
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2014/08/11_2017_transparency_accountability.pdf
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1309
http://ep.org.ru/?page_id=1301
http://ep.org.ru/?page_id=1316
http://ep.org.ru/?page_id=1628
http://ep.org.ru/?page_id=1341
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

Alliance Magazine 
В текущем номере смотрим общие тренды времени в сфере филантропии. 
В «Специальном приложении» читайте о «разнообразии» в филантропии  
Также много общих тем, например «Взгляд с поля социальных инвестиций» 
или о «Венчурной филантропии». 
 
Журнал платный, на английском языке, полная версия доступна по  
запросу: info@ep.org.ru  
 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО  сектора и  КСО!  

Самой горячей темой сети оказался вопрос о важности грантменеджеров и их роли в 
филантропии. Эту публикацию посмотрело 1655 человек!  

Хотите узнавать все новое и интересное,  подписывайтесь на нашу страничку в Facebook.  
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями! 
 

  

SlideShare  
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare официально заблокирован! Мы постепенно переносим 
ключевые материалы на другие ресурсы, если вам понадобится какая-то презентация, 

напиши нам: info@ep.org.ru  
 
 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
Нам нужны тысячи НКО-поставщиков социальных услуг по стране 
Заявление Президента на форуме «Сообщество» в заключительный день. 
 

«Мы можем собрать для вас нужные ведомства хоть завтра»! 
Конспект с ответами Сергея Кириенко на отдельные вопросы в конце первого дня форума 
«Сообщество».  
 

Результаты исследований о пожертвованиях 
Доцент Роттердамской школы менеджмента университета Эрасмуса (Роттердам, Нидерланды) 
Памала Випкинг на школе, посвященной проблемам развития гражданского общества и 
некоммерческого сектора в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого 
сектора Высшей Школы, рассказала о собственном исследовании мотивов благотворителей в 
разных странах.  
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Сокращение господдержки СО НКО в 2018-м году. Да или нет? 
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, рекомендовал Госдуме принять законопроект о федеральном бюджете в первом 
чтении, но подчеркнул необходимость увеличения в 2018 году финансовой поддержки из средств 
федерального бюджета социально ориентированных НКО как минимум до уровня 2017 года. 
 

Рост доверия россиян к НКО  
Генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, на итоговом форуме "Сообщество" 
в Москве сообщил о росте доверия россиян к деятельности НКО. 
 

Россияне в 2017 году стали больше заниматься благотворительностью 
В общемировом рейтинге благотворительности Россия поднялась на две строчки вверх - со 126 
места на 124. В рейтинге проанализированы показатели 2016 года. Для составления доклада 
были опрошены 146 000 человек в 139 странах. 
 

Практика pro bono в России 
В мае-августе 2017г. было проведено исследование по инициативе Национального совета по 
корпоративному волонтерству. Авторы исследования поставили своей целью отразить 
актуальное состояние pro bono помощи в России и поспособствовать ее популяризации и 
развитию. 
 

Новый сервис для поиска благотворительных фондов от MAIL.RU 
«МАЯК» позволяет найти на сайте Добра Mail.Ru проверенные благотворительные фонды, 
которые могут оказать как финансовую помощь в виде сбора средств, так и информационную. А 
вы есть в списке? 
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