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ВЕСНА! 
 
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 70 (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)  
№ 70 (01) за январь - февраль 2019 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   
Проект «Слушай с пользой!» 
Проект будет реализован при поддержке Комитета общественных связей города Москвы и с 
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. 
Поддержку проекта также осуществляет Фонд Тимченко. 

 

Мероприятия проекта 
1. Набор в Проект завершен. Общее количество участников –  110, из них 18 активных 
участников – г. Москва. Общее количество представленных регионов – 44. 
 
2. Сформирован состав пилотных участников, куда вошли 13 организаций. Из них 8 
организаций из регионов РФ и 5 московских организаций. Согласованы их потребности и 
запросы.  
Пилотные участники будут получать консультационную и методическую поддержку со 
стороны экспертов по сбору и анализу обратной связи от благополучателей. Их кейсы будут 
опубликованы и обсуждены среди заинтересованного сообщества.   
 
3. Организовано и проведено аналитическое исследование по текущей ситуации с 
вовлечением благополучателей в деятельность НКО. Предварительные результаты были 
представлены на мероприятиях 1 февраля и 7 февраля.  
 
4.      Также на мероприятиях  была проведена презентация Проекта «Слушай с 
пользой!», во время которой были освещены ключевые активности, сроки и создаваемые 
продукты проекта. 
Более подробно с результатами исследования, а также видеоматериалами и презентациями 
спикеров, можно ознакомиться по ссылкам: 

 1 февраля Круглый стол «Обратная связь от благополучателей»   

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://socialvalue.ru/?page_id=1894
http://socialvalue.ru/?cat=224
http://socialvalue.ru/?p=1936
http://socialvalue.ru/?p=1954
http://socialvalue.ru/?page_id=1894
http://socialvalue.ru/?page_id=1894
http://socialvalue.ru/?p=1936
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 7 февраля Вебинар по результатам аналитического исследования. 
5. 21 февраля состоялся первый очный   базовый  методический семинар  «Международный 
и российский опыт анализа и вовлечения стейкхолдеров в деятельность организации». 
Светлана Герасимова, основной спикер семинара поделилась практическими 
инструментами по работе с заинтересованными сторонами. Запись и материалы семинара 
смотрите по ссылке. 
 
6. Сформирована предварительная структура онлайн базы методов и инструментов 
обратной связи. Собраны  и описаны в соответствие с предварительной структурой 10-ть  
используемых пилотными  организациями  инструментов  обратной связи. 
 
7. Подготовлен  обзор международных практик «Обратная связь от благополучателей»  по 
теме проекта.  
 
8. Создана страница проекта  Слушай с пользой!, где можно более подробно ознакомиться с 
основными целями и задачами проекта, а также основными этапами его реализации, 
проведенными и планируемыми мероприятиями. Там же, вы найдете записи и презентации 
со всех мероприятий, тексты информационные рассылок и многое другое.  Более подробно 
читайте в Информационной рассылке №1 для участников проекта.  
 
Все  информационные рассылки проекта доступны здесь.  
 

Приглашаем на будущие мероприятия Проекта: 
 IX Грушинская конференция (20-21 марта 2019 г.) посвящена теме «Социальная 
инженерия: как социология меняет мир». 
21 марта в 10-00 приглашаем на наш круглый стол «Практики и социологи: танго вдвоем. 
Социология как ресурс социальных преобразований: возможности и проблемы».  
Регистрация по ссылке.  

 2 апреля «Инструментарий сбора данных» совместно с Фондом общественного 
мнения в Москве с трансляцией для региональных участников. Более подробно, следите за 
информацией на наших сайтах. 
 
Следите за событиями на нашем сайте http://socialvalue.ru, на странице Проекта.  
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА  
Теория изменений для лидеров изменений 
28 января  в рамках образовательных программы «Лидеры изменений в социальной 
сфере», проводимой  Московской школой  управления «Сколково» по заказу Агентства 
стратегических инициатив,  Ольга Евдокимова провела лекцию «Теория изменений как 
подход к совместному планированию и реализации социальных преобразований».  «Теория 
изменений – довольно сложный и трудоемкий инструмент, и он адекватен, если ты 
действительно планируешь  глубокие социальные преобразования. Но культура 
планирования социальных преобразований у нас очень слабая Так что и инструмент на 
вырост.» - отметила Ольга.  

http://socialvalue.ru/?p=1954
https://ep.org.ru/?p=7348
https://ep.org.ru/?p=7348
https://ep.org.ru/?p=7348
https://ep.org.ru/?p=7340
http://socialvalue.ru/?page_id=1894
https://socialvalue.ru/?p=1980
https://socialvalue.ru/?cat=231
https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/nauchnaja_rabota/conferences/conference_2019/programma/
https://wciom.ru/fileadmin/image/page/nauka/grusha2019/Programs/14.pdf
https://wciom.ru/nauka_i_obrazovanie/nauchnaja_rabota/conferences/conference_2019/registracija/
http://socialvalue.ru/
http://socialvalue.ru/?page_id=1894
https://ep.org.ru/?p=7446
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TODOGOOD - Тренды социального планирования и оценки социальной 
эффективности в мире и в России 
27 февраля, по приглашению коллег из Платформы социальных изменений Todogood  
Ольга Евдокимова провела  открытую лекцию, на которой представила последние 
международные и российские тренды в области планирования и оценки, которыми можно 
воспользоваться, чтобы приступить к оценке социального воздействия.  

 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ   
 

Открытые данные для проектов институциональной филантропии 
2-3 марта 2019 года в Москве на площадке Фонда развития интернет-инициатив прошел 
пятый ежегодный День открытых данных, где мы провели круглый стол «Роль открытых 
данных для обеспечения эффективности грантовых конкурсов и проектов социальной 
направленности». Основные вопросы: есть ли у вас открытые данные и как они могут 
повлиять на эффективность социальных преобразований. Подробности читайте в нашей 
заметке.   

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ    
 

Социальные облигации: инновационный международный опыт 
применения для социальных программ  
19-20 февраля 2019 года, в рамках стратегического семинара «Профилактика сиротства: 
сохранить семью для ребёнка», организованного Благотворительным фондом Елены и 
Геннадия Тимченко, Ольга Евдокимова представила инновационный международный опыт 
по применению модели так называемых социальных облигаций (SIB - social impact bonds) 
при финансировании программ социальной направленности, в том числе и программ 
профилактики социального сиротства. Презентацию смотрите в заметке.  

 
 
ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА  
 

Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX    
ВНИМАНИЕ! Страница открытой библиотеки перенесена на другой ресурс и доступна по 
ссылке.  
Уже новые материалы по темам: «Прозрачность и отчетность», «Оценка» и «Разное».  
Материалы за октябрь - декабрь месяцы пока еще доступны по старым ссылкам: 
«Фандрайзинг», «Социальные финансы», «Корпоративная социальная 
ответственность».  Материалы по теме «Разное» - без ссылок.  
 

Для получения материалов, пишите нам:  info@ep.org.ru  

  

 

https://ep.org.ru/?p=7413
https://ep.org.ru/?p=7413
http://todogood.com/abouts
https://ep.org.ru/?p=7435
http://msk.opendataday.ru/
https://ep.org.ru/?p=7435
https://ep.org.ru/?p=7438
https://ep.org.ru/?p=7438
https://ep.org.ru/?p=7438
https://ep-digest.ru/?page_id=9676
https://ep-digest.ru/?page_id=9716
https://ep-digest.ru/?page_id=9720
https://ep-digest.ru/?page_id=9726
http://ep.org.ru/?page_id=1316
http://ep.org.ru/?page_id=1628
http://ep.org.ru/?page_id=1341
http://ep.org.ru/?page_id=1341
https://ep.org.ru/?page_id=1345
mailto:info@ep.org.ru
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ПРОДУКТЫ  
Информационный Дайджест   
80-й (01) выпуск «Дайджеста публикаций международного филантропического сообщества» 
за февраль 2019 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.    
 

 ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 Новый весенний выпуск Stanford Social Innovation Review !  
В этом выпуске: о новых практиках решения социальных проблем, кризис 
психического здоровья молодежи, конец раздутой зарплаты в некоммерческом 
секторе, о новых пластиковых альтернативах и много другого в этом выпуске. 
Точки зрения, интервью и кейсы. Читайте, будьте в курсе. 
 
Журнал на английском языке. 

Если у вас нет подписки на этот журнал, пишите нам на адрес mailto:info@ep.org.ru и мы вам 
вышлем этот номер в формате pdf. 

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

 Самый большой охват за период получила новость – приглашение на семинар 21 
февраля «Международный и российский опыт анализа и вовлечения стейкхолдеров в 
деятельность организации».  Охват – 579. Благодарим за вовлеченность.   
 Заметка из дайджеста  о затратах НКО на работу «бэк-офиса», получила охват в  544 
пользователя. Значит, это актуальная тема. Переходите по ссылке, если вы её пропустили.   
 
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями!  
Следите за новостями, подписывайтесь на нашей страничке на Facebook.   
  
 

АНОНСЫ  
ЗОЛОТОЙ КОТ- уникальная фандрайзинговая премия  
25 марта, в Благосфере пройдет торжественная церемония III-й ежегодной премии за 
достижения в привлечении средств на благотворительные и социальные проекты.  

 
 
 
 
 
 

http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
http://ep-digest.ru/
https://ep-digest.ru/?cat=646
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2019/02/80_1_2019.pdf
http://ep-digest.ru/
https://ssir.org/issue/spring_2019
mailto:info@ep.org.ru
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1378682835606561
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1378682835606561
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1377108249097353
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/
http://золотойкот.рф/
http://золотойкот.рф/
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ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ВАМ РЕКОМЕНДУЕМ:   
Госдуме рекомендовали смягчить санкции некоммерческим организациям 
Комитет Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений рекомендовал депутатам принять в первом 
чтении законопроект о возможности замены для НКО административного штрафа на 
предупреждение. 
 
Министерство юстиции готовится изменить формы отчетности НКО 
Министерство юстиции РФ представило проект изменений в приказ, согласно которым 
графа о расходовании средств, полученных от российских юридических лиц, получающих 
средства из-за рубежа, будет заполняться с 2019 года. 
 
ОГФ-2018. Дискуссия «Трансформационная благотворительность: когда она 
побеждает?»  
В дискуссии приняли участие люди, которые, которые не просто делают добро, а находят 
такой подход, такую точку деятельности, такие механизмы, которые позволяют не просто 
помогать в конкретном случае, но что-то изменять в жизни, в жизни людей, возможно, 
делать их более счастливыми. Модератором дискуссии выступила Светлана Маковецкая  – 
директор Центра гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ), член 
Оргкомитета ОГФ. 
 
Нужны ли бренды в благотворительном секторе? 
Для чего благотворительным организациям развивать свой бренд, мешают или помогают 
громкие имена, нет ли противоречия между продвижением личного бренда и имени фонда – 
об этом говорили участники ежегодной конференции «Благотворительность в России». 
 
Из деревни – в мировое кафе: в Москве прошел форум местной филантропии 
Развитию местной филантропии, а также глобальным трендам среди фондов местных 
сообществ был посвящен Форум местной филантропии фонда «КАФ», который прошел в 
Москве, в центре Благосфера. 
 
Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» представил развитие 
благотворительности и волонтерства в стране в цифрах 
Каждый шестой россиянин за последний год оказывал безвозмездную помощь в качестве 
волонтера, а каждый второй - перечисляет деньги на добрые дела. 
 
Главные тренды в фандрайзинге в 2019 году 
Женское лидерство, осознанность доноров, кросс-секторальные кампании, маркетинг-
подход и больше онлайн-пожертвований – мнения экспертов России, США и Канады. 
 
В России будет создана база лучших благотворительных кейсов 
Новый проект получил название «Репозиторий (банк данных) лучших практик и кейсов в 
сфере благотворительности». Его цель — обобщение и популяризация лучших практик в 
сфере благотворительной и добровольческой деятельности. 

https://www.asi.org.ru/news/2019/01/15/gosdume-rekomendovano-prinyat-zakonoproekt-o-smyagchenii-sanktsij-nekommercheskim-organizatsiyam/?fbclid=IwAR04zaSj_62xohy4O87Ac_PNzoFs_aT8iyIky6TWUJr2V6fLL-AVwbuyCTc
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/04/ministerstvo-yustitsii-gotovitsya-izmenit-formy-otchetnosti-nko/
https://civil-forum.ru/news/diskussiya-transformatsionnaya-blagotvoritelnost-kogda-ona-pobezhdaet-na-ogf-2018-video-stenogramma.html?fbclid=IwAR2kzvw-oU_bauj37vysqwUyS5VbN7pSOXlPX-ADCCPBk_u-goNUs7xMW7s
https://civil-forum.ru/news/diskussiya-transformatsionnaya-blagotvoritelnost-kogda-ona-pobezhdaet-na-ogf-2018-video-stenogramma.html?fbclid=IwAR2kzvw-oU_bauj37vysqwUyS5VbN7pSOXlPX-ADCCPBk_u-goNUs7xMW7s
https://philanthropy.ru/analysis/2019/03/07/73381/
https://philanthropy.ru/cases/2019/02/27/73056/
https://www.kp.ru/daily/26940/3991776/?fbclid=IwAR1E3fMUe04ygBAZWjyoq4SvbeUJDT_Hnyv4K2Y_uo3cjFjA3mwLdttJbfM
https://www.kp.ru/daily/26940/3991776/?fbclid=IwAR1E3fMUe04ygBAZWjyoq4SvbeUJDT_Hnyv4K2Y_uo3cjFjA3mwLdttJbfM
https://www.miloserdie.ru/article/otkuda-pridut-dengi/?fbclid=IwAR3r8Ft-XcdV0TSqUoSbkx3oBtoJmcuIB47efzFMYo-ZD3I9SeJ7ijLo2H8
http://www.donorsforum.ru/reports/v-rossii-budet-sozdana-baza-luchshikh-blagotvoritelnykh-kejsov/
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В России появится информационный центр по КСО 
В Общественной палате состоялась презентация информационно-просветительского 
Центра по КСО и социальному партнерству «Бизнес и общество». 
 
Опубликована декларация об основных принципах прозрачности НКО 
Благотворительное собрание «Все вместе» предлагает подписать декларацию всем 
некоммерческим организациям, которые занимаются сбором частных пожертвований. 
Декларация и форма для подписания опубликованы на сайте проекта по борьбе с 
мошенничеством в сфере НКО и стала продолжением проекта «Все вместе против 
мошенников» и декларации о добросовестности при сборе наличных средств. 
 
Социальные инновации: о чем говорит европейский опыт и что влияет на 
инновационность НКО в России? 
Темой очередного научного семинара Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора ВШЭ стала роль НКО в производстве социальных инноваций. 
Среди участников, научный сотрудник центра Ирина Краснопольская и директор Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирины 
Мерсияновой. 
 
Менеджмент НКО: искусство управления и баланса 
Вопросы менеджмента в некоммерческом секторе были представлены в докладе, 
основанном на результатах исследования Центра исследований гражданского общества и 
некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики", посвященного изучению 
особенностей управления в НКО. В исследовании принимали участие руководители 
некоммерческих организаций из Москвы и Санкт-Петербурга.   
 
18 главных событий года в благотворительности 
Руководители НКО выбрали главные события 2018 года и проанализировали как они 
помогут развитию благотворительности в России в будущем году. 
 
Волонтерство и эволюция бизнеса: главные тренды 2018 года в КСО 
Представители бизнеса подвели итоги 2018 года и выделили главные тенденции в развитии 
КСО. Главные из них — это устойчивое развитие, рост волонтерства, онлайн-технологии и 
социальное предпринимательство. 
 
Зачем благотворительному фонду CRM-система, и какую из них выбрать 
Обзор CRM-систем, которые помогают вести документацию, отчеты по пожертвованиям, 
настраивать почтовые рассылки и отслеживать историю общения с каждым сторонником, 
обсуждали на митапе Теплицы социальных технологий. 
 
Авторское право и НКО: шесть вопросов о том, как не стать нарушителем 
Рекомендации юристам некоммерческих организаций при использовании фотографий и 
видео. 
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