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ЛЕТО 
 

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 60 (02) 
ЭиФ (E&P) за МАЙ - ИЮНЬ 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) 
№ 61 (03) за май-июнь 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: 

         
 

Публичный отчет ЭиФ (E&P) 
Основными задачами в 2016 году были – диверсификация источников финансирования, 
развитие уникальных рыночных продуктов и формирование  новых стратегических партнерств. 
Что получилось, а что еще требует доработки, читайте в нашем Публичном отчете 2016.  
 

ПРОЕКТЫ 
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 мае – июне были выложены публикации: 
 Обзор международного опыта классификации показателей социальных результатов в области 
защиты детства. Материал подготовлен АНО «Эволюция и Филантропия», Москва, 2015.  

 Отчет «О базовых замерах показателей программы  “Система измерения и оценки 
программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и 
вдохновляющие кейсы». Также мы подготовили текстовую версию Отчета, которая 
доступна по ссылке. 

 Оценка: обзор ключевых международных трендов 2016 года. 

 Оценка: обзор ключевых публикаций 2016. 

 Лучшие международные практики по оценке на платформе Dropbox. 
 
На нашем сайте создана страничка программы ПИОН,  где вы можете узнавать  о  всех 
мероприятиях Программы. 
Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте http://socialvalue.ru/ . 
 

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://ep.org.ru/?p=4884
http://ep.org.ru/?p=4884
http://ep.org.ru/?p=4884
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://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0.pdf
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0.pdf
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-76204752
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-76204752
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-76204752
http://ep.org.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.pdf
http://socialvalue.ru/?p=1129
http://socialvalue.ru/?p=1121
http://socialvalue.ru/?p=1115
http://socialvalue.ru/?page_id=1107
http://socialvalue.ru/
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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.   
 

  
 

В рамках реализации Программы в мае-июне проведены следующие мероприятия: 
1. 14 июня прошел Экспертный совет №3.  На встрече рассматривались разработанные 

системы мониторинга, измерения и оценки следующих организаций: 

 БФ «Социальной помощи детям «Расправь крылья» (куратор В.П.Балакирев). 

 БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (куратор В.П.Балакирев). 
Краткую заметку и фото-материалы смотрите в заметке. 

2. Отчет «О базовых замерах показателей программы  “Система измерения и оценки 
программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка 
и вдохновляющие кейсы». Отчет сделан в двух форматах: в виде презентации и 
текстового документа. Подробнее об отчете читайте по ссылке. 

3. 09 июня с 10-00 до 12-00 в помещении БДФ «Виктория», прошел мастер-класс эксперта 
Программы И.Гарт «Методы сбора данных».  Фото- видео- материалы, а также 
презентация доступны по ссылке.  

 
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 . 
 
NEW! Участвуем в акселерационной программе Рыбаков Фонда и Бизнес-инкубатора ВШЭ  
Phil.Tech c онлайн-сервисом ПИОН! Немного подробностей.  
 

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

  
Основная инициатива Объединения на этот год – продвижение темы 
«Доказательные социальные практики». В связи с этим, была 
сформирована рабочая группа и проведены несколько мероприятий:   
 

1. 14 мая состоялось заседание Межотраслевого профессионального объединения "Оценка 
в сфере детства" по обсуждению темы «Доказательные социальные практики». Итоги 
заседания смотрите по ссылке. 

Материалы к теме: 

 Обобщенный зарубежный опыт. (Презентация Т.Арчаковой). 

http://ep.org.ru/?p=4533
http://ep.org.ru/?p=4533
http://socialvalue.ru/?p=1164
http://ep.org.ru/?p=5042
http://ep.org.ru/?p=4953
http://ep.org.ru/?p=4953
http://ep.org.ru/?p=4953
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-76204752
http://ep.org.ru/?p=4953
http://ep.org.ru/?p=4553
http://ep.org.ru/?p=5005
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://go.philtech.ru/
https://www.slideshare.net/evd_oa/ss-55339506
http://ep.org.ru/?p=5075
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/
http://ozenka.info/partners/
http://ozenka.info/partners/
http://ep.org.ru/?p=4928
http://socialvalue.ru/?p=1118


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №61 (03) май-июнь 2017 

 

 
2. 15 и 28 июня состоялись рабочие встречи, которые были посвящены ценностям и 

принципам доказательного подхода в социальном проектировании, а также подходам к 
описанию доказательности практик.  Подробности здесь.  

 

АНАЛИТИКА: 
 Оценка: обзор ключевых международных трендов 2016 года. 
 

Фонд Тимченко. Сотрудничество продолжается 

 
Теперь в рамках нового проекта ЭиФ (E&P) будет реализовывать задачу по повышению 
оценочного потенциала грантополучателей Фонда по Конкурсу «Семейный фарватер». Более 
подробно, в заметке. 
 

Создание общей ценности (Created Shared Value) 
В периоде май-июнь мы опубликовали новые презентации: 

1.  «Создание общей ценности: банки». Создание общей 
ценности: новая парадигма бизнеса в сфере создания 
финансовых услуг. Международный опыт. 

2. Создание общей ценности. Девелоперы, кейсы.  
3. Создание общей ценности для достижения целей 

устойчивого развития. 
 
NEW! Российский кейс от компании Enel. Путь от КСО к  CSV.  
А также читайте о коммерческой и социальной ценности компании Enel в заметке.  
Формируем библиотеку российских кейсов. Приглашаем к сотрудничеству!  
Подписывайтесь на новости сайта www.csv.org.ru.   
 

Курс «Управление и развитие НКО» - запущен! 

      
2 июня в рамках  Московского гражданского Форума состоялась долгожданная презентация 
дистанционного курса «Управление и развитие НКО». Этот курс был разработан Московским 
государственным университетом управления при Правительстве Москвы в сотрудничестве с 
нашей компанией в 2016 году. В курсе 4 модуля: Миссия и стратегия НКО, Планирование и 
управление социальным воздействием, Фандрайзинг и финансовая устойчивость, Межсекторное 
социальное партнерство. Каждый  модуль снабжен видео-роликом, зарубежными и российскими 
кейсами, многочисленными  ссылками на дополнительные материалы. Сейчас завершен набор в 
пилотную группу. Продолжение следует.  

http://ep.org.ru/?p=5071
http://ep.org.ru/?p=4981
http://ep.org.ru/?p=5077
http://ep.org.ru/?p=5077
http://csv.org.ru/
https://www.slideshare.net/evd_oa/creating-shared-value-75816906
https://www.slideshare.net/evd_oa/csv-75816549
http://csv.org.ru/?p=652
http://csv.org.ru/?p=652
http://csv.org.ru/?p=635
http://csv.org.ru/?p=638
http://www.csv.org.ru/
http://ep.org.ru/?p=5020
http://www.forum.opmoscow.ru/kadry-dlya-nko-nanyat-nelzya-vospityvat.html
http://go.mos.ru/kurs/
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ПРОДУКТЫ: 
Информационный Дайджест  
07 июня мы выпустили 72-й (02) выпуск «Дайджеста публикаций международного 
филантропического сообщества» за июнь 2017 года.  
Полная версия Дайджеста онлайн. Скачать в  PDF . 
 

NEW! НОВЫЙ ПАРТНЕР – МОСВОЛОНТЕР! 
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с  РЦ Мосволонтер, мы 
выпустили первый Специальный обзор по теме 
волонтерство «Добровольчество — ресурс развития».  Обзор  можно 
скачать в pdf или читать на нашем сайте. До конца года запланированы 
еще несколько материалов. Следите за новостями. 

Подпишитесь на рассылку новостей Дайджеста! 
 

ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В мае мы добавили около 20 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 
 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Alliance Magazin 
Новый выпуск журнала Alliance magazine затрагивает очень интеренсый вопрос: 
солидарность или каждый сам за себя? Хотите почитать? Журнал платный, на 
английском языке, полную версию можно запросить у нас: info@ep.org.ru  

 
 

 

SSIR Summer Issue 2017 
Новый летний номер это: анонс саммита по эндаументам - эта тема набирает 
обороты; множество тем и заметок про экономику и общество; специальное 
приложение о взаимосвязи риска и социального воздействия в 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!  

Например, один из популярных постов июня месяца:  
Удивительные факты о фандрайзинге, который посмотрело 548 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! 

http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=611
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/06/72_2_2017.pdf
http://ep.org.ru/?p=4916
https://mosvolonter.ru/
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_1.pdf
http://ep-digest.ru/?cat=607
http://ep-digest.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.alliancemagazine.org/magazine/issue/june-2017/
http://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/june-2017/
mailto:info@ep.org.ru
https://ssir.org/issue/summer_2017?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now
https://ssir.org/issue/summer_2017?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now
mailto:info@ep.org.ru
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/934774066664109:0
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №61 (03) май-июнь 2017 

 

  

SlideShare – в нашей базе данных 149 презентаций в открытом доступе. Мы 

выкладываем как новые так и наши архивные, но не потерявшие актуальность 
презентации. В мае-июне мы выложили:  

 
1. Отчет о базовых замерах показателей программы «Система измерения и оценки для 

программ в области социального сиротства: онлайн- сервис, экспертная поддержка и 
вдохновляющие кейсы». Май, 2017 

2. Результаты входного анкетирования участников программы "Система измерения и оценки 
для программ в области социального сиротства". Февраль 2017. 

3. Обзор зарубежного опыта по оценке, в т.ч. в сфере защиты детства. Москва, 2015. 
4. Обзор зарубежного опыта по оценке и измерению результатов программ, в т.ч. в сфере 

защиты детства. Москва, 2015. 
5. Стратегическое управление в российских НКО. Материал 2009 года. 
6. Добровольчество ради воздействия. Для видеоконференции. Октябрь 2009. 

 
Подписывайтесь на наш аккаунт на SlideShare! 
 
МЫ УЧАСТВУЕМ: 

Оценка социального вклада - инструмент успешного межсекторного 
партнерства 
В рамках сессии по оценке, которая проходила на партнерской площадке Общественной палаты 
в рамках Второго форума социальных инноваций регионов, участники представляли свое 
видение и свой опыт развития оценочных практик. Ольга Евдокимова, эксперт сессии, 
 постаралась сделать экспресс сравнение международного и российского  опыта по развитию 
оценки. Подробности читайте в заметке.  
 

Тема «Развитие волонтерства» в рамках  VIII Московского гражданского 
форума 
12 мая на площадке МДОО (Московского дома общественных организаций),  состоялся VIII 
Московский гражданский форум.  В рамках темы Волонтерства, мы представили наш 
Специальный выпуск по теме «Добровольчество — ресурс развития», который был подготовлен 
специально для РЦ «Мосволонтер». Благодарим коллег за приглашение и сотрудничество.  
Подробная заметка на нашем сайте. 
 

Публичный годовой отчет Фонда Тимченко. Точки роста. 
27 июня Ольга Евдокимова приняла участие в общественных слушаниях,  посвященные 
обсуждению проекта публичного отчета Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
в области устойчивого развития за 2016 год. Предлагаемый формат, обсуждение и точки роста, 
читайте в нашей заметке. 
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РЕКОМЕНДУЕМ: 
Проблемы НКО на экономическом форуме в Петербурге. Статус – обсуждаем! 
Основной темой форума в этом году стало повышение конкурентоспособности российской 
экономики и дальнейшее развитие страны. Говорили на такие темы как развитие гражданского 
общества, повышение эффективности работы некоммерческих организаций, перспективы 
социального предпринимательства, вопросы финансирования НКО.  
 

Кто будет представлять НКО в Общественной палате РФ 
Елена Тополева избрана председателем комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
некоммерческого сектора. 
 

Приоритеты новоизбранной Общественной палаты РФ 
Определились направления и приоритеты работы VI Общественной палаты РФ нового созыва.   
 

Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и Россия 
Сможет ли интеграция ЦУР ООН в концепцию социально-экономического развития изменить 
экспортно-сырьевую модель экономики России?  
 

ОГФ – 2017:  10 рабочих групп начали работу  
На сайте Общероссийского гражданского форума  (ОГФ) опубликованы концепции десяти 
рабочих групп (площадок): Выборы и референдумы, Качество социальной помощи, Местное 
самоуправление, Общественный контроль, Открытые данные, Права в Интернете, Права 
потребителей, Развитие адвокатуры, Социальное предпринимательство, Экология.  
 

«Белые ночи фандрайзинга — 2017» 
 Самые заметные явления и актуальные темы конференции. 
 

Все вместе против мошенников 
Опубликован полный текст резолюции всероссийской конференции «Все вместе против 
мошенников». 
 

День добровольца – как повышение значения труда волонтера 
В целях поддержки и заинтересованности труда волонтеров, в России учреждается день 
добровольца (волонтера), который будут отмечать 5 декабря, а также разрабатывается 
Концепция развития добровольчества (волонтерства) до 2025 г. 
 

План развития волонтерства в РФ – готов! 
Основной приоритет плана - поддержка волонтерского движения среди учащихся, граждан 
зрелого и пожилого возраста, а также развитие корпоративного добровольчества. 
 

Pro bono – профессиональный волонтер 
Чтобы понять, насколько благотворительные организации заинтересованы в привлечении 
интеллектуальных волонтеров было проведено специальное исследование.  

 

https://www.asi.org.ru/article/2017/06/06/peterburgskij-ekonomicheskij-forum-nko/
https://civil-forum.ru/news/elena-topoleva-izbrana-predsedatelem-komissii-obshchestvennoy-palaty-rf-po-razvitiyu-nekommercheskog.html
https://www.asi.org.ru/news/2017/06/19/novaya-op-rf-plenarnoe-zasedaniye/?utm_source=email%20marketing%20Mailigen&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%20%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%20%D0%90%D0%A1%D0%98.%20%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%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%2819-23%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F&utm_medium=email
http://plus-one.ru/blog/economy/integraciya-dolgosrochnogo-blagopoluchiya
https://civil-forum.ru/forums/2017/news/nachali_rabotu_11_postoyannykh_rabochikh_grupp_ogf.html
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/vybory-i-referendumy-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/kachestvo-sotsialnoy-pomoshchi-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/mestnoe-samoupravlenie-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/mestnoe-samoupravlenie-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/obshchestvennyy-kontrol-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/otkrytye-dannye-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/prava-v-internete-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/prava-potrebiteley-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/prava-potrebiteley-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/razvitie-advokatury-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/sotsialnoe-predprinimatelstvo-/
https://www.civil-forum.ru/forums/2017/discuss/ekologiya/
http://philanthropy.ru/analysis/2017/05/29/50441/
https://www.asi.org.ru/news/2017/05/12/konferentsiya-vse-vmeste-protiv-moshennikov-rezolyutsiya/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/06/26/696804-den-dobrovoltsa
http://asi.ru/news/72219/
http://philanthropy.ru/analysis/2017/06/14/51243/

