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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО 

УЧРЕДИТЕЛЯ, 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  

ЦВЕТКОВА 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВДОХНОВЕНИЕ! 
 

 
Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 70 (01) ЭиФ 
(E&P) за МАРТА -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)  
№ 71 (02) за март - апрель 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. 6 марта состоялся методический  вебинар  «Российские практики вовлечения 

стейкхолдеров в деятельность организации. Инструменты и методы  вовлечения и 
анализа».  

2. 21 марта в рамках IX Грушинской  Международной Социологической конференции мы 
провели секцию «Практики и социологи:  Танго вдвоем. Социология как ресурс 
социальных преобразований: возможности и проблемы». Материалы секции: 
стенограмма,  презентации и видео-запись  доступны для просмотра и ознакомления.  

3. 2 апреля в Москве совместно с фондом «Общественное мнение» состоялся 
практический семинар «Методы сбора обратной связи». 15 участников посетили 
семинар очно, 22 участника присоединились к прямой трансляции семинара. По итогам 
опроса  большинство участников отметили полезность и применимость этих знаний в 
дальнейшем. 

4. Опубликован  финальный Сборник «Сбор и анализ обратной связи от 
благополучателей. Практики СО НКО», где представлены результаты исследования 
практик обратной связи от российских НКО  сферы  детства.  

5. Продолжается индивидуальная работа экспертов с пилотными 
региональными и пилотными московскими организациями  по разработке и 
корректировке инструментариев сбора данных.  

6. Продолжается групповая работа  в  группах:  
- «Кризисные центры» 
- «Образовательные практики».  

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
https://socialvalue.ru/?p=2023
https://socialvalue.ru/?p=2023
https://socialvalue.ru/?p=2023
https://wciom.ru/conference_2019/
https://socialvalue.ru/?p=2149
https://socialvalue.ru/?p=2118
https://socialvalue.ru/?p=2151
https://socialvalue.ru/?p=1958
https://socialvalue.ru/?p=1958
https://socialvalue.ru/?p=1968
https://socialvalue.ru/?p=2133
https://socialvalue.ru/?p=2131
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7. Подготовлена первая версия Методических рекомендаций и структура онлайн базы 

методов и инструментов сбора обратной связи. 25 апреля состоялось онлайн 
обсуждение, где эксперты и пилотные организации высказали свои мнения и 
рекомендации. Все комментарии будут учтены в дальнейшей работе.  

8. Все пилотные организации завершили описания используемого инструментария сбора 
обратной связи в соответствие с разработанной структурой онлайн базы методов и 
инструментов. Таким образом, сейчас имеется описание более 20 инструментов. 
Следующий этап  - это веб-дизайн и программирование базы. 

9. Сданы промежуточные отчеты по проекту в текущем периоде. Основные результаты и 
выводы доступны по ссылке.   

10. Создан новый раздел с полезными материалами по проекту. 

11. Информационные рассылки периода: 
Информационная рассылка №2; 
Информационная рассылка №3.  

Все  информационные рассылки проекта доступны здесь.  
 

Приглашаем на будущие мероприятия Проекта: 
 14 мая состоится мастер-класс  «Обратная связь и лояльность. Бизнес-методы для 

благотворительности», который проведен Прокина Марина – директор 
консалтингового агентства Starget, доцент бизнес-школы МИРБИС.  

 22 мая приглашаем на нашу секцию предварительно с 10.00 - 13.00 в рамках 
конференции «Социальный маркетинг и КСО». Полная информация будет 
направлена дополнительно. Следите за рассылками!   

 28 мая состоится вебинар «Практические рекомендации по сбору обратной 
связи от благополучателей», на котором Наталия Фреик представит Методические 
рекомендации по сбору обратной связи от благополучателей, разработанные в 
рамках Проекта, а Елена Журавлева, эксперт проекта «Слушай с пользой!», педагог, 
психолог, специалист по социо-игровой педагогике, автор и ведущая 
образовательных курсов и тренингов для родителей и учителей, специалист по 
оценки в сфере образования, координатор выездных программ Института развития 
семейного устройства, член правления Ассоциации специалистов по оценке программ 
и политик, расскажет о собственном уникальном опыте оценки  одного 
образовательного проекта.  

Регистрация обязательна в срок до 20.05.2019. Количество мест ограничено. 
 

 
Всю информацию читайте на странице 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.  
 

https://socialvalue.ru/?p=2146
https://socialvalue.ru/?p=2146
https://socialvalue.ru/?p=2126
https://socialvalue.ru/?cat=233
https://socialvalue.ru/?p=2037
https://socialvalue.ru/?p=2135
https://socialvalue.ru/?cat=231
https://ano-evolyutsiya-i-filantr.timepad.ru/event/959825/
http://somarconference.pro/?fbclid=IwAR0wPzN6DCRYG6cWllCBpZ0SmK44DI9NKlWDpJ_X4ypT2SbkFhQpm1hQDno
https://events.webinar.ru/deti/2272919
https://events.webinar.ru/deti/2272919
http://socialvalue.ru/?page_id=1894
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА  
Тренинг  "Планирование и оценка социального воздействия" 
18 апреля  по приглашению Агентства стратегических инициатив (программа «100 городских 
лидеров), Ольга Евдокимова провела тренинг по теме «Планирование и оценка социального 
воздействия». В тренинге участвовало более 70 человек, реализующих или планирующих 
реализовать социальные проекты в самых разных российских регионах, но в основном не 
знакомых с темой оценки. В рамках теоретической части на тренинге был представлен 
передовой международный и российский опыт оценки социального воздействия, 
обозначены основные тренды и подходы к оценке социальных результатов. В практической 
части участники создавали основу для своих систем измерения и оценки социальных 
результатов.  
 

Видео-интервью «Оценка в социальном проектировании»  
По приглашению коллег из ЦРНО Ольга Евдокимова дала интервью для онлайн курса 
«Социальное проектирование в НКО».  В своём интервью, Ольга  отвечает на вопрос  о том,  
зачем нужна оценка, какие есть задачи при проведении оценки, и какие результаты можно 
получить. Полное интервью смотрите по ссылке. 
 
 

ПРОДУКТЫ 
 Обзор "Доказательность социальных практик».Читайте обзор на сайте или 

скачайте в формате pdf.  

 Материалы по теме «Оценка» за февраль 2019, на английском языке, из нашей 
открытой библиотеки на платформе Dropbox.   

 
Про рейтинги Частных фондов 
По приглашению оргкомитета приняли участие в составлении рейтинга Частных Фондов. 
Подробности по ссылке. В дополнении к этому: вопросы рейтинга, кому и зачем помогают и 
немного о будущем, читайте материал в журнале Филантроп.  
 
 
 

ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА  
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX    
ВНИМАНИЕ! Страница открытой библиотеки перенесена на другой ресурс – сайт 
Дайджеста, на котором мы собираем лучшие зарубежные материалы по нашим ключевым 
направлениям деятельности. Теперь «Открытая библиотека» доступна по ссылке.  
 
Текущие материалы по темам: «Прозрачность и отчетность» (декабрь 2018), «Фандрайзинг» 
(февраль 2019), «Разное» (февраль 2019).  
 

Если есть какие-то запросы на прошлые материалы, пишите нам:  info@ep.org.ru  

 

https://ep.org.ru/?p=7589
https://ep.org.ru/?p=7557
https://www.youtube.com/watch?v=3bhVLaStekg
https://ep-digest.ru/?cat=651
https://ep-digest.ru/?cat=651
https://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2019/04/1_2019_evidence_march_special-1.pdf
https://ep-digest.ru/?page_id=9720
20%20лучших%20благотворительных%20фондов%20богатейших%20бизнесменов%20России
https://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/200-bogateyshih-rossiyan-2019375027-20-luchshih-blagotvoritelnyh-fondov
«Наши%20Баффеты%20и%20Гейтсы»:%20эксперты%20о%20развитии%20частной%20благотворительности%20богатых%20людей%20в%20России
https://ep-digest.ru/?page_id=9676
https://ep-digest.ru/?page_id=9676
https://ep-digest.ru/?page_id=9676
https://ep-digest.ru/?page_id=9676
https://ep-digest.ru/?page_id=9716
https://ep-digest.ru/?p=9759
https://ep-digest.ru/?page_id=9726
mailto:info@ep.org.ru
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
Alliance magazin 
В этом выпуске говорится о системе изменений в филантропии, об 
эффекте системы изменений, о том, что надо менять систему, а не 
устранять симптомы.  
 
Язык журнала -английский 
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!  

Наши материалы по проекту набирают оборот. Так, в этот период, по охвату стали 
востребованными следующие посты:  

 Пост-релиз про Методический вебинар «Российские практики вовлечения 
стейкхолдеров в деятельность организации. Инструменты и методы вовлечения и 
анализа», который набрал по охвату 1884 просмотра; 

 Пост информация о семинаре от 02 апреля по методам сбора обратной связи 
совместно с Благодарим Фонд «Общественное мнение». Охват этой публикации 
составил 1088.  

 
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами знаниями!  
Следите за новостями, подписывайтесь на нашей страничке на Facebook.   
  

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ НАШЕГО СООБЩЕСТВА  
 

«Сетевой апрель»: как данные и it-технологии меняют общество 
19 апреля 2019 года в «Благосфере» прошла ежегодной конференции Теплицы «Сетевой 
апрель». Эксперты отвечали на разные вопросы применения технологий и открытых 
данных.  
 

Сессии XX Апрельской международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества 
Подходы к оценке и апробация – сессия Института гражданского общества 
Сессия прошла в рамках Секции "Государственное управление, местное самоуправление и 
сектор НКО". Доклады и фоторепортаж доступны для скачивания по ссылке.  
 

Роль волонтерства и благотворительности в достижении национальных 
целей Российской Федерации 
На заседании был представлен аналитический доклад НИУ ВШЭ по теме "Волонтерство и 
благотворительность в России и цели национального развития". Все материалы доступны 
для скачивания по ссылке.  
 

https://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/march-2019/
mailto:info@ep.org.ru
http://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1397288510412660
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/posts/1412889982185846
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/
https://te-st.ru/2019/05/06/setevoj-aprel-kak-dannye-i-it-tehnologii-menyayut-obshhestvo/
https://grans.hse.ru/news/261413721.html
https://grans.hse.ru/news/261413721.html
https://grans.hse.ru/news/262116095.html
https://grans.hse.ru/news/262116095.html
https://grans.hse.ru/news/262116095.html
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ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ВАМ РЕКОМЕНДУЕМ:   
 
Рабочая группа Совфеда займется совершенствованием законодательства о 
благотворительности 
Рабочая группа Совета Федерации РФ подготовит поправки в Налоговый кодекс РФ и к 
концепции содействия развитию благотворительности. 

Региональным депутатам предлагают вернуть право руководить некоммерческими 
организациями 
Комитет Государственной Думы РФ по делам национальностей представит законопроект, 
разрешающий депутатам местных законодательных органов возглавлять общественные 
организации. 
 
Минюст утвердил изменения отчетности некоммерческих организаций 
Новая форма отчетности НКО предполагает, что графа о расходовании средств, 
переданных российскими юрлицами, получающими средства из-за рубежа, будет 
заполняться только с 2019 года. 
 
Правительство уточнит понятие «иностранные источники» в законе о НКО 
Министерство экономического развития РФ, Министерство юстиции РФ и Министерство 
финансов РФ получили поручение разработать законопроект, уточняющий понятие  
«иностранные источники» в законе об НКО.  

Татьяна Голикова: работа по обеспечению доступа НКО к бюджетным средствам 
продолжается 
В декабре 2018 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, 
направленный на создание равных условий для государственных и негосударственных 
организаций, участвующих в оказании государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере.  
 
Минэкономразвития разрабатывает проект поправок в законодательство об НКО 
Министерство экономического развития РФ уведомило о начале работы над поправками, 
которые, в частности, призваны уточнить понятие «иностранные источники» 
финансирования. 

Новый состав общественного совета при Минтруде определил приоритеты 
дальнейшей работы 
Председателем обновленного общественного совета избрана член Общественной палаты 
РФ Елена Тополева. В число основных задач, стоящих сегодня перед Министерством труда 
и социальной защиты РФ, входит работа по совершенствованию трудового 
законодательства, решение проблем, связанных с социальным партнерством и пенсионной 
системой, а также реализация национального проекта «Демография».   
 

https://www.asi.org.ru/news/2019/03/14/rabochaya-gruppa-sovfeda-zajmetsya-sovershenstvovaniem-zakonodatelstva-o-blagotvoritelnosti/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/14/rabochaya-gruppa-sovfeda-zajmetsya-sovershenstvovaniem-zakonodatelstva-o-blagotvoritelnosti/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/14/regiony-deputaty-rukovodstvo-nko/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/14/regiony-deputaty-rukovodstvo-nko/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/21/minyust-utverdil-izmeneniya-otchetnosti-nekommercheskih-organizatsij/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/13/pravitelstvo-utochnit-ponyatie-inostrannye-istochniki-v-zakone-o-nko/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/13/tatyana-golikova-rabota-po-obespecheniyu-dostupa-nko-k-byudzhetnym-sredstvam-prodolzhaetsya/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/13/tatyana-golikova-rabota-po-obespecheniyu-dostupa-nko-k-byudzhetnym-sredstvam-prodolzhaetsya/
https://www.asi.org.ru/news/2018/12/05/zakonoproekt-o-sotsialnom-zakaze-na-okazanie-gosuslug-prinyat-v-pervom-chtenii/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/11/zakonodatelstvo-nko-popravki/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/04/novyj-sostav-obshhestvennogo-soveta-pri-mintrude-opredelil-prioritety-dalnejshej-raboty/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/04/novyj-sostav-obshhestvennogo-soveta-pri-mintrude-opredelil-prioritety-dalnejshej-raboty/
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В Совете Европы призвали исключить дискриминацию НКО с иностранным 
финансированием 
Венецианская комиссия Совета Европы определила стандарты финансирования 
некоммерческих организаций для государств, являющихся членами совета. Такое заявление 
было сделано после того как в 2018 году российские некоммерческие 
организации сообщили Европейскому суду по правам человека о новых фактах давления на 
третий сектор, появившихся после подачи в Страсбург коллективной жалобы на закон «об 
иностранных агентах». Кроме того, в 2018 году в Европейский суд была подана жалоба на 
закон «о нежелательных организациях». 
 
Половина россиян знают о деятельности социальных НКО 
О деятельности социальных некоммерческих организаций (НКО) в различных сферах знают 
от 39% до 50% россиян. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского 
исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Советом Федерации в ноябре 
2018 года. 
 
Исследование ВШЭ: более трети граждан России безвозмездно помогают другим 
Эксперты НИУ ВШЭ опросили россиян, насколько активно они участвуют в добровольческой 
деятельности.  
 
«Операторы добра» - новое исследование  
Вышло новое исследование Центра социального проектирования «Платформа», посвященное 
актуальным вопросам развития российской благотворительности. В фокусе исследования – 
перспективные формы коммуникации для различных игроков. 
 
Благотворительность и бренд: эксперты спорят о будущем и настоящем третьего 
сектора 
На XV ежегодной конференции газеты «Ведомости» «Благотворительность в России» 
прошел баттл между ведущими экспертами некоммерческого сектора, которые обсудили, 
нужны ли благотворительной сфере сильные бренды. 
 
«Добро Mail.ru»: до трети небольших компаний так или иначе занимаются 
благотворительностью 
Сервис «Добро Mail.ru» совместно с платформой Mail.ru для бизнеса провел исследование 
того, как малый и средний бизнес занимается благотворительной деятельностью, и 
представил фонд для фондов «Код добра». 

Спорт и НКО: государственные модели и социальный эффект 
24-25 апреля в Москве на площадке Российского государственного социального 
университета проходил Всероссийский форум «Межсекторное партнерство в сфере 
физической культуры и спорта».  
 
 
 

https://www.asi.org.ru/news/2019/03/18/v-sovete-evropy-prizvali-isklyuchit-diskriminatsiyu-nko-s-inostrannym-finansirovaniem/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/18/v-sovete-evropy-prizvali-isklyuchit-diskriminatsiyu-nko-s-inostrannym-finansirovaniem/
https://www.asi.org.ru/news/2018/03/13/kollektivnyj-memorandum-v-espch/
https://www.asi.org.ru/news/2018/07/10/v-evropejskij-sud-podana-zhaloba-na-zakon-o-nezhelatelnyh-organizatsiyah/
https://nafi.ru/analytics/polovina-rossiyan-znayut-o-deyatelnosti-sotsialnykh-nko-en-half-of-russians-know-about-the-activitie/?fbclid=IwAR1QdWsJtG-gEKApSxKslZAKHAQNYYzexT2ByNblMAinS2ZNugPpr-CdXhI
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/12/vshe-volonterstvo/
http://pltf.ru/2019/04/29/operatory-dobra-novoe-issledovanie-csp-platforma/?fbclid=IwAR1I8jvfHbe-Kg4dcXO3K94TP29DEGRvgUU_0qKQ8anzTF3OXVQtFuegkHc
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/04/blagotvoritelnost-i-brend-eksperty-sporyat-o-budushhem-i-nastoyashhem-tretego-sektora/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/04/blagotvoritelnost-i-brend-eksperty-sporyat-o-budushhem-i-nastoyashhem-tretego-sektora/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/23/dobro-mail-ru-do-treti-nebolshih-kompanij-tak-ili-inache-zanimayutsya-blagotvoritelnostyu/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/23/dobro-mail-ru-do-treti-nebolshih-kompanij-tak-ili-inache-zanimayutsya-blagotvoritelnostyu/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/25/sport-i-nko-gosudarstvennye-modeli-i-sotsialnyj-effekt/
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«Опираться на данные, а не на чувства»: будущее фандрайзинговых проектов 
В центре «Благосфера» обсудили перспективы развития фандрайзинга в России. По 
мнению экспертов, люди готовы жертвовать, но неправильно сформулированные цели и 
задачи проекта могут отпугнуть потенциальных благотворителей. 
 
В Москве определили обладателей фандрайзинговой премии «Золотой кот» 
В центре «Благосфера» наградили победителей III ежегодной премии за достижения в 
привлечении средств на благотворительные и социальные проекты «Золотой кот».  
 
Состоялся научный семинар "Фандрайзинг в российских НКО: взгляд исследователя" 
Семинар был посвящен фандрайзингу - деятельности по привлечению ресурсов индивидов 
и организаций на реализацию некоммерческих проектов и программ. Презентация доступна 
для ознакомления.  
 
Международный форум «Эндаументы-2019»: тема целевых капиталов продолжает 
набирать популярность 
В Москве прошел III международный форум «Эндаументы-2019», в котором приняли участие 
сотрудники некоммерческих организаций, представители фондов целевых капиталов, 
бизнеса и органов власти. 

Все вместе за разумную помощь 
Как объединение и саморегулирование некоммерческих организаций меняет сектор и 
помогает развивать разумную благотворительность, обсудили участники конференции «Все 
вместе за разумную помощь» 26 марта в центре «Благосфера». 

Инфографика: как НКО использовать поведенческий маркетинг 
В медиацентре «АСИ — Благосфера» рассказали, как подтолкнуть человека к принятию 
решения и каким образом nudge-технологии влияют на социальные изменения. 
 
Проекты на платформе Planeta.ru собрали более миллиарда рублей 
За семь лет работы краудфандинговой платформы Planeta.ru было успешно завершено 
более 4,5 тыс. проектов. Суммарный сбор средств на платформе Planeta.ru превысил 
миллиард рублей. 
 

 

https://www.asi.org.ru/news/2019/03/27/opiratsya-na-dannye-a-ne-na-chuvstva-budushhee-fandrajzingovyh-proektov/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/26/zolotoj-kot-2018/
https://grans.hse.ru/news/252896370.html
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/08/mezhdunarodnyj-forum-endaumenty-2019-tema-tselevyh-kapitalov-prodolzhaet-nabirat-populyarnost/
https://www.asi.org.ru/news/2019/04/08/mezhdunarodnyj-forum-endaumenty-2019-tema-tselevyh-kapitalov-prodolzhaet-nabirat-populyarnost/
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/27/razumnaya-blagotvoritelnost/?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/2019/03/07/infografika-kak-nko-ispolzovat-povedencheskij-marketing/
https://www.asi.org.ru/news/2019/02/28/planeta-ru-milliard-rublej/

