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Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 65 (01) 
ЭиФ (E&P) за ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 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) 
№ 65 (01) за январь-февраль 2018 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  
 
ПИОН-Регион 
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при стратегической поддержке Фонда 
Тимченко.    

1. Подведены итоги 1 этапа проекта. О содержательной работе, участниках проекта и 
др.результатах, читайте на нашем сайте.  

2. Мероприятия проекта: 
 Продолжаются консультации и работа с треккером для участников 2 группы проекта. В 

марте пройдут скайп-встречи и обсуждения;  

 24.01.2018 - Вебинар на тему «Теория изменений»; 

 21.02.2018 - Вебинар «Анализ и вовлечение стейкхолдеров при построении системы 
измерения и оценки».  

3. Подведены итоги входного тестирования участников проекта. В тестировании приняло 
участие 28 организаций из 1-й, 2-й и 3-й группы проекта. Всем организациям были 
отправлены рекомендации для повышения организационного и оценочного потенциала. 
Результаты тестирования - в заметке.   

4. Проведены скайп-консультации с участниками 1 группы проекта. Основные вопросы и 
выводы о проделанной работе в нашей заметке. 

5. Реферативный обзор материалов по теме «Измерение и оценка»  на аккаунте Dropbox за 
2017 г. Читайте полную версию на нашем сайте. 

 

 

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
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=5744
http://ep.org.ru/?p=5739
http://ep.org.ru/?p=5722
http://ep.org.ru/?p=5834
http://ep.org.ru/?p=5709
http://ep.org.ru/?p=5709
http://ep.org.ru/?p=5856
http://ep.org.ru/?p=5856
http://ep.org.ru/?p=5849
http://ep.org.ru/?p=5849
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6. Мы начали публиковать отзывы участников 1 группы проекта. Первые из них: 

 РООРДИ «Дорогою Добра» Кировской области; 

 Межрегиональная общественная организация по содействию семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации «Аистенок», г.Екатеринбург.   

7. Состоялось публичное обсуждение первых результатов в рамках ПИОН-РЕГИОН, на 
котором Романова Елизавета, представитель АНО «Ресурсный центр помощи людям с 
ментальными нарушениями Вера. Надежда. Любовь.», представила  дерево результатов 
программы Центра «Модель непрерывного сопровождения воспитанников».  

8. Информационные рассылки проекта за период январь-февраль месяц.  

 

БФ «Расправь крылья!» - стал новым партнером реализации проекта. Подробнее читайте в 
заметке.  
Следите за новостями проекта на нашем сайте, и на странице  сайта http://socialvalue.ru 

 
ПИОН-Москва -  Продолжение реализации проекта: «Системы измерения и оценки для 

программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и 
вдохновляющие кейсы».  
 
Представляем кейсы участников и результаты Программы профессиональному сообществу.  
На Всероссийской конференции «Социально ориентированные некоммерческие организации на 
рынке социальных услуг для семьи и детей» (27-28 февраля 2018 года, г. Москва):  
 
 Татьяна Арчакова ( БФ "Волонтеры в помощь детям-сиротам" ) и Ольга Заводилкина ( БФ 

"Расправь Крылья!") представили свои системы измерения и оценки на Всероссийской 
конференции.  

 Ольга Евдокимова представила опыт программы ПИОН-МОСКВА   
 

Теперь вся информация на странице сайта http://socialvalue.ru . 

 
ПРОЕКТ – «Доказательность социальных практик»  
Проект реализуется АНО «Эволюция и Филантропия»  от имени Межотраслевого профессионального 
объединения «Оценка  программ в сфере детства» с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 
Поддержку проекта осуществляет Фонд Тимченко.  
 

Приглашаем к участию в проекте: Развитие СО НКО: доказательность социальных 
практик! 
 23 января состоялась рабочая встреча в рамках проекта.  На мероприятии  были 

представлены материалы из мировой практики, касающиеся подходов к доказательности 
программ в социальной сфере, а также результаты работы инициативной группы по 
доказательному проектированию. 

 Определен состав группы разработчиков проекта, членов Экспертного совета и 
Региональных координаторов проекта. 

http://ep.org.ru/?p=5810
http://ep.org.ru/?p=5817
http://ep.org.ru/?p=5817
http://ep.org.ru/?p=5941
http://socialvalue.ru/?p=1500
http://detskyfond.info/
http://ep.org.ru/?p=5795
http://ep.org.ru/?p=5795
http://ep.org.ru/?tag=%D0%BF%D0%B31
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://ep.org.ru/?p=5949
https://www.otkazniki.ru/
http://detskyfond.info/
http://detskyfond.info/
http://ep.org.ru/?p=5954
http://socialvalue.ru/?cat=184
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/
http://www.ozenka.info/partners/
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://ep.org.ru/?p=5827
http://ep.org.ru/?p=5827
http://ep.org.ru/?p=5778
http://ep.org.ru/?p=5759
http://ep.org.ru/?p=5880
http://ep.org.ru/?p=5926
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 15 февраля  2018 г. состоялась установочная встреча  членов Экспертного совета и 
партнерских организаций проекта. Участники встречи поддержали проект и выразили свое 
согласие принять участие в профессиональном обсуждении и продвижении 
разрабатываемых документов. 

 27 февраля  в Общественной палате, состоялась первая публичная презентация  проекта 
«Развитие СО НКО: доказательность социальных практик» в профессиональном 
сообществе. 
 

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. 

 
 

 
NEW! Теперь на сайте новости участников проекта ПИОН-Москва и Пион –Регион. 
 
Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте http://socialvalue.ru/ . 

 
Начинаем подготовку к новому конкурсу Фонда Тимченко «Семейный 

Фарватер» 
В 2018 год наша организация оказывает экспертную поддержку 
Конкурсу Фонда Тимченко «Семейный Фарватер-2018». Мы 
благодарим партнеров за доверие и многолетнее сотрудничество! 

 
Помогаем  московским НКО осваивать курс «Управление и развитие в НКО» 
Продолжаем сотрудничество с Московским Домом Общественных Организаций в рамках 
проведения дистанционного курса «Управление и развитие в НКО».  В этом курсе мы отвечаем 
за модуль «Управление социальным воздействием». Ольга Евдокимова провела семинар с 
участниками курса. На семинаре разбирались основные темы: общественное благо, цепочка 
социальных результатов, анализ стейкхолдеров, выбор показателей и методов сбора данных. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА  
Международная практика и российский опыт оценки социального воздействия 
культурных инициатив 
Современные тенденции в развитии оценки при реализации культурных инициатив, были 
представлены 1 марта на конференции «Бизнес и культурные проекты: тенденции, вызовы и 
перспективы», организованной  журналом Бизнес и Общество и Центром развития филантропии 
«Сопричастность».  Ссылка на презентацию выступления доступна в заметке.   

 
 
 

http://ep.org.ru/?p=5831
http://ep.org.ru/?p=5918
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/?cat=184
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/?p=5964
http://ep.org.ru/?p=5964
http://deti.timchenkofoundation.org/category/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80/
http://ep.org.ru/?p=5962
http://душевная.москва/ru-RU/nkolab-kurs.html
http://ep.org.ru/?p=5959
http://ep.org.ru/?p=5959
http://ep.org.ru/?p=5959
http://ep.org.ru/?p=5959
https://www.b-soc.ru/news/2018/937
http://ep.org.ru/?p=5959
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Продолжается сотрудничество с Мосволонтер 
1. В 2018 году идет работа над подготовкой Доклада о состоянии 

волонтерства в Москве. 2 февраля обсудили и 
проанализировали структуру Доклада.   

2. Обзоры, подготовленные с Мосволонтёром, теперь в одном 
месте. Специальные обзоры международного опыта, читайте на 
сайте. 

3. Полный выпуск материалов по теме «Корпоративное волонтерство» который мы еще в 
сентябре подготовили в партнерстве с Мосволонтером, теперь можно  на сайте, а 
также формате PDF. 
 

НАШ БЛОГ 
Чем жили зарубежные НКО в 2017 году 
Чем жили  зарубежные НКО в 2017 году? Какие темы были наиболее острыми? Как это 
соотносится с российскими трендами? Делимся обзором за 2017 год. 
 

ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX   
В нашей открытой библиотеке собраны новые материалы по нашим фокусным темам за январь-
февраль 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 

 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Stanford Social Innovation Review  

Новый весенний 15-й Юбилейный выпуск! Читаем ключевые статьи номера: о 
следующей фазе устойчивости бизнеса, 4 стратегии для больших системных 
изменений и об успешной работе с основателями НКО. 
Журнал платный, на английском языке, полную версию можем выслать по  
запросу: info@ep.org.ru  
 
 

 

March 2018 - Alliance magazine 
Новый выпуск журнала Alliance magazine за март 2018 года освещает 
филантропию диаспор из  таких стран  как Африка, Индия, Пакистан, Кашмира, 
Китай и Ирландия. Также вы найдете  интересное интервью Антониса Шварца, 
который стоит перед дилеммой,  что делать,  если ты получил состояние от 
фармацевтической области, но хочешь изменить то, что принесло тебе это 
состояние. К тому же -  советы консультантов о том, как масштабировать 
социальные изменения и  что происходит с филантропией в Азии.  Журнал 
платный и на английском языке. Пишите нам: info@ep.org.ru 

http://ep.org.ru/?p=5967
http://ep.org.ru/?p=5967
../../../../../../Downloads/Проанализировав%20собранные%20мнения,%20мы%20сформировали%20структуру%20Доклада%20и%202%20февраля%20обсудили
http://ep-digest.ru/?p=9085
http://ep-digest.ru/?p=9085
http://ep-digest.ru/?p=9085
http://ep-digest.ru/?p=9075
https://mosvolonter.ru/
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.org.ru/?p=5877
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
https://ssir.org/issue/spring_2018
mailto:info@ep.org.ru
http://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/march-2018/
mailto:info@ep.org.ru
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МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

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

Самой популярной заметкой этого периода стала информация о вебинаре на тему 
"Теория изменений". Спикерами выступили Алексей Кузьмин (Alexey Kuzmin) 

международный консультант по оценке программ и организационному развитию, ООО 
«Компания «Процесс Консалтинг» и Ольга Заводилкина (Olga Zavodilkina)  cпециалист-эксперт  
Благотворительный фонд "Расправь крылья!". 90% участников рекомендовали бы посмотреть 
этот вебинар коллегам.  Охват публикации составил  710 человек!   
 
Внимание! Поставьте «Приоритетный показ» нашей странички у себя в ленте. Тогда вы будете 
всегда в курсе наших новостей.  
 
Эволюция и Филантропия  в Facebook.  
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями! 
 

  

SlideShare  
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare официально заблокирован! Если вам понадобится 
какая-то презентация, напишите нам: info@ep.org.ru  

 

РЕКОМЕНДУЕМ: 
Путин одобрил идею создания медиахолдинга по популяризации добровольчества 
Медиахолдинг путем объединения радио-, интернет-ресурса, телеканала "Общественное 
телевидение России" и, например, информагентства, мог бы консолидированно, 
последовательно популяризировать позитивную гражданскую активность, популяризировать 
различные формы гражданских практик 
 
Госдума приняла закон о волонтерской деятельности 
Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий добровольческую 
деятельность в России.  
 

Проблемы доступа СО НКО на рынок социальных услуг 
Что не выполнено, барьеры, какие конкретно преимущества и льготы могут претендовать НКО, 
обладающие таким статусом, обсудили в Совете по вопросам попечительства в социальной 
сфере.  
 
Минэкономразвития представило законопроект о публичной нефинансовой отчетности 
Законопроект о публичной нефинансовой отчетности опубликован на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.   
  
 
 

http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1094898980651616
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
http://www.slideshare.net/evd_oa
mailto:info@ep.org.ru
https://ria.ru/society/20161208/1483155380.html
http://www.interfax.ru/russia/597195
https://www.asi.org.ru/news/2018/01/31/problemy-dostupa-so-nko-na-rynok-sotsialnyh-uslug/?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+%2829+%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F+&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2018/01/09/minekonomrazvitiya-predstavilo-zakonoproekt-o-publichnoj-nefinansovoj-otchetnosti/
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Итоги X Всероссийской конференции «Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» 
На конференции обсудили лучшие практики и существующие барьеры обеспечения доступа 
негосударственных организаций.  
 
Как развивается благотворительность в России 
Консультант-редактор  Philanthropy for Social Justice and Peace, Webb Memorial Trust - Кэролайн 
Хартнелл провела исследование и представила отчет о российской благотворительности.  
 

Тренды года в благотворительности 
Развитие, диалог, волонтерство -  о чем говорят эксперты. 
 

Инновации и НКО: что обсуждали на инвестиционном форуме в Сочи 
«Лаборатория НКО» - как государство и бизнес планируют сотрудничать с НКО. 
 

Зарплаты в некоммерческом секторе 
Каким предстает некоммерческий сектор перед людьми, ищущими работу. 
 
О языке и моделях благотворительности 

Перевод интересного аналитического материала об эволюции традиционных филантропических 

институтов, и их слияния с различными организационными моделями, о «культурных 
адаптациях» и возможно новой философии благотворительности. 
 

Вячеслав Бахмин – о филантропии 
Речь о российской благотворительности на международной арене, насколько мы там видны и 
востребованы и почему мы столь скромны и робки, когда нам есть что сказать и чем поделиться. 
 
Счастливые люди чаще занимаются благотворительностью 
Фонд «Общественное мнение» и благотворительный фонд «Линия жизни» запустили 
партнерский проект «Счастье и благотворительность.  
  
Целевые капиталы: итоги десятилетия 
Москве прошла экспертная открытая дискуссия о состоянии и перспективах развития целевых 
капиталов в России и была приурочена к юбилею создания рынка целевых капиталов в нашей 
стране.  
 

Мотивация волонтерской деятельности 
На основе данных всероссийских опросов населения был показан уровень участия россиян в 
волонтерской деятельности и проанализировано то, как сами волонтеры объясняют, почему они 
занимаются добровольчеством.  
 
Как работает платформа ProCharity 
Интеллектуальная помощь фондам и в чем заключается роль ProCharity. 
 
 

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4090
http://philanthropy.ru/analysis/2018/01/30/60168/
http://philanthropy.ru/analysis/2018/01/10/59748/
http://philanthropy.ru/analysis/2018/02/26/60975/
https://nuzhnapomosh.ru/research/2018/zarplaty-v-nekommercheskom-sektore/?_ga=2.50403308.457199771.1518472764-233863192.1501449899
http://philanthropy.ru/analysis/2018/02/19/60739/
http://philanthropy.ru/analysis/2018/02/13/60571/
https://te-st.ru/2018/01/25/happy-people-are-more-often-engaged-in-charity/?utm_source=fb&utm_medium=social&utm_campaign=seo
http://www.fondpotanin.ru/novosti/2018-01-19/38314098
https://grans.hse.ru/31_01_2018
http://philanthropy.ru/analysis/2018/02/28/61095/
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Онлайн-платформы волонтерства 
Пять ведущих игроков: Todogood, ProCharity, «Волонтим», «IT-волонтер» и «Пасека» - какую 
выбрать? 
 

«Прозрачность корпоративной отчетности»: доклад об исследовании «Трансперенси 

Интернешнл – Россия» 

Прибыль 200 крупнейших по выручке российских компаний формирует более 70% 
национального дохода.  
 
Как устроено этичное потребление в России 
Исследование  профессора НИУ ВШЭ Марины Шабановой отвечает на вопросы  что такое  
этичное потребление, перспективные практики этичного потребления в России и что 
увеличивает вероятность стать этичным покупателем 
 

 

 

 

 

 

https://www.miloserdie.ru/article/onlajn-platformy-volonterstva-kakuyu-vybrat/
https://transparency.org.ru/special/trac2018russia/
https://transparency.org.ru/special/trac2018russia/
https://iq.hse.ru/news/213709861.html
https://publications.hse.ru/articles/211348326
https://www.hse.ru/org/persons/65598

