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Новый проектный сезон. 

 
Поздравляем победителей 

грантовых конкурсов! 
 
 

 
  

Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 68 
(04) ЭиФ (E&P) за АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 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)  
№ 68 (04) за август - сентябрь 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. Опубликован  отчет  о промежуточной оценке проекта. Читайте здесь.    
 

2. Обсуждения систем МиО участников проекта.  
 07 августа скайп-обсуждение участника проекта - МДФ «Дети Саха-Азия»;  
 10 августа состоялось скайп- обсуждение системы мониторинга и оценки Ресурсного 

центра профилактики социального сиротства, Рыбновская школа-интернат. 
 

3. Вебинары проекта:  
 27.09.2018 - Вебинар «Стоимостные подходы к оценке социальных программ. Оценка 

социально-экономической эффективности». 
 29.08.2018 - Вебинар «Оценка. Подготовка к проведению». 

 
4. За период август-сентябрь, сделали 2 информационные рассылки по проекту. Все  

информационные рассылки проекта доступны здесь.  
 

5. Организации 1 группы  в основном закончили  корректировку  своих  систем 
измерения и оценки социальных результатов.  Все системы будут включены в 
итоговый  продукт проекта - Сборник кейсов. Также будет представлена одна 
организация из 2ой группы. Сборник кейсов планируется к выходу в конце октября. 
Следите за анонсами! 

 

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://socialvalue.ru/?p=1768
http://ep.org.ru/?p=6594
http://ep.org.ru/?p=6600
http://socialvalue.ru/?p=1781
http://socialvalue.ru/?p=1781
http://socialvalue.ru/?p=1713
http://socialvalue.ru/?cat=214
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6. Продолжалась  индивидуальная работа с участниками 2 группы.  3 организации уже 
полностью завершили создание систем измерения и оценки социальных результатов.  

 
7. Выпущен 2-ой выпуск международного опыта  - «Оценка: обзор ключевых зарубежных 

трендов 2017 года».  
 

8. Для повышения  востребованности  онлайн сервиса ПИОН ( pion.org.ru)  мы собрали 
обратную связь от держателей аккаунтов о работе с онлайн-сервисом . На основании 
анализа обратной связи мы сформировали  очередное ТЗ по совершенствованию 
сервиса.   

 
Следите за новостями проекта на нашем сайте, и 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.   
  

1. Подведены итоги 2 этапа проекта. Более подробно о ключевых моментах читайте в 
нашей заметке.   
 

2. Подготовлена 2-я версия Стандарта.  
 

3. Проводится профессиональная верификация Стандарта, в которой участвуют 10 
пилотных организаций. Список пилотных НКО представлен по ссылке.   

4. Создана отдельная страница проекта на сайте Socialvalue.ru. 
 

5. Мероприятия проекта: 
 18.09.2018 – скайп обсуждение по заполнению формата практик; 
 11.09.2018 - экспертный Совет по верификации описанных в доказательном 
формате.  
 24.08.2018 – вебинар – представление Стандарта  доказательности социальных 
практик в версии 2.0. В вебинаре приняли участие более 35 человек из 15 регионов.   
 22.08.2018 – встреча экспертов и разработчиков проекта по обсуждению 2-ой версии 
Стандарта. 

 
6. Новое на сайте «Об оценке просто»  
 Раздел «Доказательный подход»  - информация о реализации проекта Стандарты 

доказательности социальных практик; 
 Инструмент самодиагностики; 
 Материалы проекта.    

 
Коллеги, поддержите развитие Стандарта доказательности социальных практик, 
заполнив супер короткую анкету. Огромное вам спасибо! 

http://socialvalue.ru/?p=1704
http://socialvalue.ru/?p=1704
http://ep.org.ru/?tag=пг1
http://socialvalue.ru/?cat=204
http://socialvalue.ru/
http://ep.org.ru/
http://www.ozenka.info/partners/
https://президентскиегранты.рф/
http://timchenkofoundation.org/
http://socialvalue.ru/?p=1761
http://ep.org.ru/?p=6696
http://ep.org.ru/?p=6655
http://ep.org.ru/?p=6655
http://socialvalue.ru/?page_id=1715
http://ep.org.ru/?p=6740
http://ep.org.ru/?p=6703
http://ep.org.ru/?p=6647
http://ep.org.ru/?p=6644
http://www.ozenka.info/
http://www.ozenka.info/
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/instrument_samodiagnostiki/index.php
http://www.ozenka.info/about/dokazatelniy_podhod/materials/index.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqwBLiBqhzR6VnbC5DMwP8UQPKhgGWS7e2C0cr8Ai9DPkpog/viewform
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Подпишитесь на рассылку информации по проекту. Отправьте запрос на адрес 
info@ep.org.ru   
 
Благодарим наших коллег за поддержку. 
 

Мастер-классы по созданию систем измерения и оценки для программ 
наставничества  
 

 В августе мастер-класс «Как измерить результат для подростка, наставника, 
общества», проведен в рамках образовательного интенсива по технологии 
наставничества, организованным Ресурсным центром Ментори (Рыбаков Фонд); 

 
 28 сентября мастер-класс проведен в рамках осеннего интенсива,  организованным 

 национальным ресурсным центром наставничества МЕНТОРИ, “Конструктор 
идеального наставничества”. 

 
  

ВОЛОНТЕРСТВО  
Сотрудничество с Мосволонтер  

Практически завершена работа с ресурсным центром «Мосволонтер» по 
анализу социального влияния  спортивного событийного волонтерства на 
основе данных по итогам Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата 
мира 2018. Первые результаты были представлены на конференции 
АСОПП. Подробнее в следующем выпуске!  

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

  

ПРОДУКТЫ  
Информационный Дайджест   
77-й (03) выпуск «Дайджеста публикаций международного филантропического сообщества» 
за август 2018 года.   
Читайте на сайте или в скачивайте в формате pdf.   

  
Подписывайтесь на регулярные рассылки обновлений на сайте Дайджеста через форму 
подписки на сайте http://ep-digest.ru.    
 

mailto:info@ep.org.ru
http://ep.org.ru/?p=6682
http://ep.org.ru/?p=6682
http://ep.org.ru/?p=6682
https://mentori.ru/about/news/69
https://mentori.ru/centre
http://ep.org.ru/?p=6826
https://mentori.ru/about/news/72
http://events.mentori.ru/
http://events.mentori.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://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/?cat=636
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2018/08/77_3_2018.pdf
http://ep-digest.ru/
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 ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Новый осенний выпуск SSIR! Часто НКО подходят к коммуникациям 
упрощенно. Но для того, чтобы сделать их по-настоящему эффективными, 
необходимо понимать, что движет людьми, что влияет на их чувства и 
ценности. А для этого нужна социальная наука, про которую идет речь в 
передовице журнала. А также много других полезных статей, в частности, 
про стратегический подход к системным преобразованиям.  
 

Журнал платный, но если хотите почитать полностью, можете написать нам info@ep.org.ru. 
 
 

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

 Самый большой охват за период получила новость о вебинаре «Оценка. Подготовка к 
проведению.». Очень ценно, что именно информация о вебинарах набирает бОльшее 
количество просмотров. Охват – 709!   

 Второй по популярности стала новость о вебинаре «Презентация 2-ой версии 
Стандарта доказательности социальных практик в сфере детства». Охват 683.   

  
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями!  
 

Следите за новостями, подписывайтесь на нашей страничке на Facebook.   
  

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

 
МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА   

 06 сентября в Благосфере прошло ток-шоу «Разворот: стратегии и ресурсы нашего 
сектора» о стратегиях и ресурсах НКО сектора. Обозначили международные тренды, 
обсудили гармонизацию и баланс власти между донорскими организациями и 
грантополучателями. Подробности по ссылке.  

 19 сентября при поддержке КПМГ прошёл круглый стол «Этика в НКО. С какими 
проблемами сталкивается бизнес в филантропии».  Организатор – БФ «Социальный 
навигатор».  В работе данного круглого стола приняли участие 25 представителей 
различных благотворительных фондов и общественных организаций.  

 

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ  
25 октября XVI ежегодная конференция Форума Доноров в Москве 
08 декабря VI Общероссийский гражданский форум 

 
 

https://ssir.org/
mailto:info@ep.org.ru/
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1257488097726036
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1257488097726036
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1246637975477715
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1246637975477715
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/
http://www.slideshare.net/evd_oa
mailto:info@ep.org.ru
http://blagosfera.space/events/713/
http://blagosfera.space/events/713/
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/07/blagosfera-otkrytie-sezona-2/?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+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
http://www.dfconference.ru/conference/2018-programma/
https://www.facebook.com/civilforum/posts/1871997889532312


© Информационно-аналитический бюллетень ЭиФ (E&P) №68 (04) август -сентябрь 2018 

ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ВАМ РЕКОМЕНДУЕМ:   
 
Минюст усложнил формы отчетности некоммерческих организаций 
Приказ Министерства юстиции «Об утверждении форм отчетности некоммерческих 
организаций», принятый в августе 2018 года, опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации. 
 
Минэкономразвития опубликовало доклад о деятельности и развитии СО НКО 
В докладе Министерства экономического развития РФ содержится информация о поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций и данные о реализации 
комплекса мер по доступу СО НКО на рынок социальных услуг. 
 
НКО Лаб: работа на Восточном экономическом Форуме -2018 
В сессии НКО Лаб затрагивали вопросы реализации демографической политики, 
международные практики развития человеческого капитала, применимые на Дальнем 
Востоке, а также роль новых технологий и инноваций в развитии образования в регионе. 
 
Как улучшить качество социальных услуг: конкуренция, дебюрократизация, 
партнерство  
В рамках Московского финансового форума участники обсудили как повысить качество услуг 
в социальной сфере, используя новые инструменты и возможности. 
 
ВЭБ может помочь государству в реализации соцпроектов 
Зампредседателя Внешэкономбанка Светлана Ячевская рассказала какие предложения 
подготовил ВЭБ в национальные проекты, как госкорпорация будет повышать уровень 
знаний и ЕГЭ в школах и за счет каких механизмов удастся сделать доступными для людей 
старшего возраста частные геронтологические центры. 
 
Россия поднялась на семь позиций в индексе социального прогресса Deloitte 
Россия в 2018 году поднялась с 67-го на 60-е место. Индекс учитывает доступность 
социальных благ, экологическую обстановку и развитие общества.  
 
Исследование благотворительной сферы в России 
Российская филантропия прошла серьёзный путь, но на сегодня благотворительность в 
стране уперлась в собственные ограничения. Чтобы увеличить приток средств и повысить 
эффективность проектов, необходим пересмотр системных оснований. 
 
Получены результаты исследования социального предпринимательства в России 
Опубликован аналитический отчет «Социальный предприниматель – 2018». 
Из отчета следует, что люди, которые выбирают такую деятельность, отличаются от 
«традиционных» бизнесменов своей мотивацией и ценностями. 
 
 
 
 

https://www.asi.org.ru/news/2018/09/07/minyust-uslozhnil-formy-otchetnosti-nekommercheskih-organizatsij/?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+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/06/minekonomrazvitiya-opublikovalo-doklad-o-deyatelnosti-i-razvitii-so-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+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://forumvostok.ru/news/npo-lab-social-impact-lounge-continues-work-on-social-agenda-for-eef-2018/
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/12/konkurentsiya-debyurokratizatsiya-partnerstvo-kak-uluchshit-kachestvo-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+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2018/09/12/konkurentsiya-debyurokratizatsiya-partnerstvo-kak-uluchshit-kachestvo-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+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://ria.ru/interview/20180911/1528281132.html
https://www.kommersant.ru/doc/3745980
http://pltf.ru/2018/09/17/filantropija-na-poroge-sistemnosti-br-analiz-tendencii-br-riskov-i-vozmozhnostej-blagotvoritelnosti-v-rossii/
http://www.b-soc.ru/news/2018/1163
http://www.zircon.ru/news/sotsialnoe_predprinimatelstvo_2018_predstavlenie_rezultatov_issledovaniya/
http://www.zircon.ru/upload/iblock/4e7/socialnyj_predprinimatel_2018_avtoportret.pdf
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«25 лет социальных перемен» от фонда «КАФ»  
«КАФ» подготовил масштабный спецпроект «25 лет социальных перемен», где собраны 25 
фактов о главных достижениях общества и некоммерческих организаций с 1993 по 2018 год. 
Выбрать факты помогли 55 ведущих российских экспертов в области благотворительности. 
 
Москвичи чаще других россиян проводят онлайн-переводы на благотворительность 
В исследовании учитывались переводы через «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Кассу», а также 
специальные инструменты для благотворительности и краудфандинга — сервис yasobe.ru, 
формы и кнопки для приема пожертвований. В исследовании использовались данные за 
январь — июнь 2017 и 2018 годов. 

 
Рекомендации для НКО по публикации открытых данных 
В руководстве рассматриваются основные правовые и технические проблемы, с которыми 
сталкиваются некоммерческие организации при публикации данных и иных 
информационных материалов в открытом доступе.  

 
Открытые НКО: расширение, которое показывает размер финансирования 
некоммерческой организации 
Виджет "Открытые НКО" устанавливается как расширение для браузера Chrome или Firefox 
и показывает размер государственного финансирования некоммерческой организации. 
 
Как сделать фото-снимок и не нарушить права человека 
Руководитель направления спецпроектов Форума Доноров Игорь Цыкунов, о том, какие 
правила нужно соблюдать, публикуя фотографии людей. 
 
Для НКО представили обучающий онлайн-курс по социальному проектированию 
Фонд президентских грантов запустил обучающий онлайн-курс «Социальное 
проектирование: от идеи до президентского гранта». Курс – бесплатный. Состоит из десяти 
уроков с обучающими видео и практическими заданиями. Ведущие курса – руководство 
Фонда президентских грантов, руководители некоммерческих организаций.  
 
 
 

http://philanthropy.ru/analysis/2018/10/04/67411/
https://25.cafrussia.ru/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10609331&r1=rss&r2=yandex.news
https://www.asi.org.ru/report/2018/08/21/moskva-rekomendatsii-nko-otkrytye-dannye/
https://te-st.ru/entries/open-ngos/
https://te-st.ru/entries/open-ngos/
https://www.asi.org.ru/article/2018/09/04/igor-tsykunov-kak-sdelat-snimok-i-ne-narushit-prava-cheloveka/?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+%2812-16+%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80&utm_medium=email
https://www.asi.org.ru/news/2018/08/31/dlya-nko-predstavili-obuchayushhij-onlajn-kurs-po-sotsialnomu-proektirovaniyu/
https://президентскиегранты.рф/public/news/fond-prezidentskih-grantov-zapustil-obuchayushchij-onlajn-kurs-po-social%27nomu-proektirovaniyu-dlya-predstavitelej-nekommercheskih-organizacij
https://президентскиегранты.рф/public/news/fond-prezidentskih-grantov-zapustil-obuchayushchij-onlajn-kurs-po-social%27nomu-proektirovaniyu-dlya-predstavitelej-nekommercheskih-organizacij

