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Поздравляем с 
прошедшими майскими 

праздниками! 
 

 

 
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 60 (02) 
ЭиФ (E&P) за МАРТ - АПРЕЛЬ 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) 
№ 60 (02) за март-апрель 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: 

         
 
 

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. 

 
Данный проект направлен на сбор полезной информации по 
вопросам планирования, измерения и оценки социальных 

результатов в формате переводов, публикаций, кейсов, инструментов. 
 
За март-апрель месяц мы разместили несколько материалов на сайте: 

 Каталог общих результатов   Агентства Guidestar (Common Results Catalog, Guidestar 
platinum), April 2016)  включает все показатели, представленные на сегодняшний день в 
базе данных Guidestar (по тематическим направлениям), которые были разработаны в 
сотрудничестве с экспертными командами. 

 Логические модели достижения социального эффекта. В материале представлены 
шаблоны логических моделей достижения социального эффекта. 

 Переводы по теме «Доказательная практика»  
 
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.   
 

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.diigo.com/user/evolutionandphil
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=997
http://socialvalue.ru/?p=1009
http://socialvalue.ru/?p=1071
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №60 (02) март-апрель 2017 

 

  
 
В рамках реализации Программы в марте-апреле проведены следующие мероприятия: 

1. Индивидуальное сопровождение участников 1 группы Программы. Выбрано 5 
участников Программы. Более подробно читайте в заметке. 

2. 02 марта в здании МДОО (Московский дом общественных организаций), прошел Базовый 
тренинг «Построение системы измерения и оценки социальных результатов». В  
рамках тренинга был представлен полный цикл, который должна пройти организация для 
создания у себя системы измерения социальных результатов. Участники не только 
получили довольно большой объем теоретических знаний, но и смогли сразу попробовать 
применить их для своих проектов. Презентации и видео-запись тренинга доступна по 
ссылке. 

3. 28 марта прошел вебинар «Оценка с участием детей». В рамках вебинара был 
представлен  международный и российский опыт оценки с участием детей, подход и 
инструменты оценки с участием детей, а также кейсы. Видеозапись вебинара, а также 
презентации, смотрите по ссылке.  

4. 27 апреля с 10-00 до 12-00 в МДОО (Московский дом общественных организаций), прошел 
мастер-класс эксперта Программы Н.Тюшкевич «Выбор показателей — важная часть 
планирования». Ссылки на материалы будут представлены позже. 

 
Программа реализуется АНО «Эволюция и Филантропия» на средства субсидии Комитета 
общественных связей  города Москвы и финансовой поддержке Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 
Если вы еще не являетесь участником нашей программы, пишите нам: info@ep.org.ru  
Новости реализации Программы доступны на нашем сайте и на странице на Facebook . 
 
Проект «Лидеры корпоративной благотворительности»: Выбираем ЛУЧШИХ по оценке!  

 В этом году, как и в прошлом, мы поддержали предложение Форума 
Доноров стать партнером номинации «За подходы к оценке социальных 
результатов» в рамках проекта «Лидеры корпоративной 
благотворительности». Благодарим Форум Доноров за поддержку и 
сотрудничество. 
 
 

Американская торговая палата «на острие» оценки 
 4 апреля Ольга Евдокимова представила в Американской торговой 
палате зарубежные и российские тренды оценки эффективности и 
социальных результатов. Благодарим за приглашение Комитет по 
взаимодействию НКО и бизнеса. Ссылка на презентацию.  
 

 

http://ep.org.ru/?p=4815
http://ep.org.ru/?p=4732
http://ep.org.ru/?p=4789
http://ep.org.ru/?p=4553
http://kos.mos.ru/
http://kos.mos.ru/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
mailto:info@ep.org.ru
http://ep.org.ru/
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/
http://ep.org.ru/?p=4780
http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
http://www.donorsforum.ru/projects/lkb/
http://www.donorsforum.ru/
http://ep.org.ru/?p=4884
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-75279941
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На Форуме “Эндаументы 2017» обсуждаем оценку социального воздействия  

 
Эндаумент придает организации стабильность, устойчивость и финансовую и программную. 
Более того,  получаемые от эндаумента доходы можно направить не только на программную 
деятельность, но и на развитие организации и даже на покрытие административно -
хозяйственных расходов. О том, как проходила беседа об эндаументах, читайте в нашей 
заметке. Благодарим Благотворительный фонд В. Потанина и Бизнес-школу Сколково за 
интерес к теме.  
 

Межотраслевое профессиональное объединение «Оценка проектов и 
программ в сфере детства»  

 

 

 

 

 14 апреля состоялось очередное заседание Межотраслевого профессионального объединения 
"Оценка в сфере детства" . Подробности встречи читайте здесь.  

New! Начинаем исследовать новую тему – «Доказательные социальные практики». 28 апреля 
состоялось заседание Координационного совета Объединения, на котором мы представляли 
обзор международного опыта, как составляются реестры доказательных практик.  В результате 
встречи  была сформирована  рабочая группа по развитию темы. Подробности в нашей заметке.  

 
АНАЛИТИКА: 
 Реферативный обзор по теме «Измерение и оценка» за 2016 год.  Материал доступен 

по ссылке. 
 Обзор  «Оценка: вдохновляющие истории» о том, как зарубежные НКО внедряют у себя 

системы мониторинга и оценки.  

 
ПЕРЕВОДЫ:  
Переводы по теме Доказательные социальные практики, выполненные при поддержке Фонда 
Тимченко. 

 
 
 

http://ep.org.ru/?p=4803
http://ep.org.ru/?p=4803
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2017-03-31/24984950
http://school.skolkovo.ru/ru/
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/partners/
http://ep.org.ru/?p=4897
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-75809792
http://ep.org.ru/?p=4895
http://ep-digest.ru/?page_id=845
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,6ReQGOYFmDH1SnJ7v-jjHw&l=aHR0cDovL2VwLm9yZy5ydS8_cD00NzE4
http://socialvalue.ru/?p=1071
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Создание общей ценности (Created Shared Value) 
Событие мая  - Саммит CSV 2017! 
Напоминаем, что 9-10 мая 2017 в Нью-Йорке прошла 
международная  Конференция по Созданию Общей Ценности.  
 
NEW! Большая коллекция зарубежных кейсов, сгруппированных 
по видам бизнеса, по типам решаемых проблем пополнилась 
обзором практик в девелопменте и в банковском секторе.  

Формируем библиотеку российских кейсов. Приглашаем к сотрудничеству!  
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.   

 
ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
20 марта мы выпустили 71-й (01) выпуск «Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за март 2017 года. Читайте материалы на сайте,  скачивайте в  
PDF.   

 
NEW! Подписано соглашение о сотрудничестве с Мосволонтером. Начинаем выпускать 

специализированные обзоры по передовому международному опыту в области волонтерства и 
добровольчества. Следите за анонсами!  
 
ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В марте-апреле мы добавили около 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!  

Самые популярные  посты:  
1. Информация  о вебинаре «Оценка с участием детей», который мы проводили 

при поддержке Фонда Тимченко, в рамках реализации Программы «Система 
измерения и оценки». 

2. Обзор зарубежных онлайн - систем для бенчмаркинга 
3. Заметка о новых зарубежных материалах по фандрайзингу 

 
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями! 
Читайте всё самое интересное, каждый день, на нашей страничке в Facebook.  
 
 

http://csv.org.ru/
http://csv.org.ru/?p=611
http://sharedvalue.org/2017-shared-value-leadership-summit-livestream-schedule
http://csv.org.ru/?page_id=27
http://csv.org.ru/?p=632
http://csv.org.ru/?p=623
http://www.csv.org.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=602
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/03/71_1_2017.pdf
https://mosvolonter.ru/
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
mailto:info@ep.org.ru
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/915827391892110
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/930472387094277
1)%09https:/www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/907221096086073
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
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 SlideShare – в нашей базе данных 140 презентаций в открытом доступе. 

Из них  за март-апрель: 
1. Создание системы измерения и оценки социальных результатов. 

(презентация представлена на тренинге 02.03.2017 в рамках Программы 
«Система измерения и оценки»). 

2. Программа «Система измерения и оценки для программ в области 
социального сиротства» (презентация представлена в рамках вебинара «Оценка с 
участием детей»). 

3.  Оценка социальных результатов: тренды и перспективы. (презентация представлена 
04.04.2017 в  Американской торговой палате). 

4. Доказательная практика: в сфере защиты детства: реестры «доказательных практик» 
(обзор материалов подготовлен по заказу Фонда Тимченко). 

5. Создание общей ценности. Девелоперы, кейсы.  
6. Создание общей ценности: новая парадигма бизнеса в сфере оказания финансовых 

услуг. Международный опыт. (Подготовлено для банков и финансовых организаций. Март, 
2015). 

  
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare! 
 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
ОГФ-2017 будет посвящен теме «Россия будущего» 
V Общероссийский гражданский форум «Диалог.Солидарность.Ответственность» пройдет в 
Москве в конце года и будет посвящен теме «Россия будущего». 
 

Доверие в благотворительности — тема 2017 года 
Доверие — основа для осуществления филантропической деятельности и развития благотвори-
тельного сектора в России. В течение года Форум Доноров планирует провести серию публичных 
обсуждений на тему доверия.  
 

Благотворительный проект Сбербанка - Сбербанк Вместе 
На площадке «Сбербанк Вместе» собраны благотворительные организации с прочной 
репутацией, которые умеют помогать системно и профессионально. Этот ресурс можно 
использовать как самостоятельный благотворительный проект и направить деньги туда куда 
нужно. 
 

Конкурс годовых отчётов «Точка отсчёта»: перезагрузка 
После нескольких лет перерыва конкурс годовых отчётов некоммерческих организаций «Точка 
отсчёта» снова начнёт принимать заявки. Церемония старта состоится 27 апреля в 
«Благосфере». Этот Конкурс наша компания поддерживала на протяжении нескольких лет. 
Подробности по ссылке.  

 

 

http://www.slideshare.net/evd_oa
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-72853490
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-75348581
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-75348581
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-75279941
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-75809792
https://www.slideshare.net/evd_oa/csv-75816549
https://www.slideshare.net/evd_oa/creating-shared-value-75816906
https://www.slideshare.net/evd_oa/creating-shared-value-75816906
http://www.slideshare.net/evd_oa/
https://www.civil-forum.ru/news/ogf-2017-budet-posvyashchen-teme-rossiya-budushchego.html
http://www.donorsforum.ru/projects/doverie/
https://sberbankvmeste.ru/?utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=vmeste_apr_2017_anons_gif#landing
http://www.donorsforum.ru/reports/konkurs-godovykh-otchyotov-tochka-otschyota-startuet-27-aprelya/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/
http://bit.ly/2p06lPE
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Президентские гранты. Успейте подать заявку! 
Объявлены даты конкурсов президентских грантов для НКО в 2017 году. Сумма, выделенная на 
проведение двух конкурсов из федерального бюджета, может быть увеличена с 4 до 7 млрд 
рублей. 
 
11 мая – «Вместе против мошенников» 
На первой конференции мая соберутся те, кто уже ведет борьбу с лжеблаготоворителями, 
поделятся своим опытом друг с другом, обсудят эти вопросы с представителями 
государственной власти. По итогам конференции будет выработан пакет мер, направленных на 
борьбу с мошенническими НКО.  
 

Доверие россиян к благотворительности растет 
По данным исследования: уровень доверия россиян к деятельности НКО и гражданских 
объединений вырос до 66%. 
 

«Технологии и практики по развитию местных и городских сообществ» 
Обзор, подготовленный экспертом КГИ Вячеславом Бахминым приобрела особую актуальность в 
связи с тем, что в этом году эксперты Общероссийского гражданского форума начинают работу в 
рамках направления «Местное самоуправление и социальное партнерство». 
 

Бесплатный тест для измерения рисков для НКО 
Проект PHILIN поможет оценить риски, связанные с ведением бухгалтерского, налогового и 
кадрового учета и оформлением юридических документов. 
 

Должны ли сотрудники фондов получать зарплату? 
Исследование показало низкий уровень доверия к работе фондов — 88% пользователей Рунета 
не готовы жертвовать деньги на зарплаты сотрудникам благотворительных организаций. 
 

Делать добро вместе 
Проект ТАСС и благотворительных фондов. Цель проекта - рассказать о людях, которые 
посвятили свою жизнь другим, составить путеводитель по благотворительным фондам и видам 
помощи. Если вы готовы делать добро - эта карта не даст вам заблудиться. 
 

Тема мошенничества и методы борьбы 
Тему мошенничества обсудили в Общественной палате. Итоги обсуждений: создание 
социальной рекламы, доработка законодательства в части включения НКО в реестр 
благотворительных организаций.  

https://www.asi.org.ru/news/2017/04/13/prezidentskie-granty-konkurs-nko/
http://stop-obman.info/konf
https://www.asi.org.ru/news/2017/04/07/issledovanie-doverie-k-nko/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%283-7+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F&utm_medium=email
https://komitetgi.ru/analytics/3177/
http://www.civil-forum.ru/
https://www.asi.org.ru/news/2017/03/13/philin-predlagaet-nko-izmerit-riski/?utm_source=email+marketing+Mailigen&utm_campaign=%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%90%D0%A1%D0%98.+%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%2813-17+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82&utm_medium=email
https://takiedela.ru/2017/03/zarplata-sotrudnikov-fondov/
http://dobro.tass.ru/
https://news.rambler.ru/community/36722999-blagotvoritelyam-predlagayut-prisvaivat-zvezdy/?updated=news

