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Эволюция и Филантропия: создание среды для развития в России социальных инноваций 

Основной фокус:           -  ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

Целевая аудитория:           -  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕС, ГОСУДАРСТВО 

Направления Ключевые продукты 

 Обзор международного  и 
российского опыта  и выпуск 
информационно-аналитических 
материалов 

• Дайджесты публикаций филантропического сообщества (более 80) 
• Переводы лучших практик на русский язык (более 30) 
• База знаний лучших зарубежных практик (более 100) 
• Исследования 

 Разработка методических 
продуктов   и внедрение 
передовых практик  

• «Стандарты Фандрайзинга» 
• «Социально-ориентированный маркетинг. Методология, планирование и оценка 

эффективности» 
• «Вовлечение благополучателей в поддержку миссии и деятельности организаций сферы 

детства» (2020) 
• Cборник «Доказательства результативности социальных практик для привлечения доноров. 

Запросы доноров и инициативы фандрайзеров»  (2020)  

 Организация площадок /  
создание партнерств 

• Ассоциация фандрайзеров  

 Создание  цифрового контента и 
цифровых сервисов 

• Информационно-справочная онлайн-платформа по оценке Socialvalue.ru 
• Онлайн сервис ПИОН : pion.org.ru  
• Онлайн база методов и инструментов сбора обратной связи: base.socialvalue.ru 
• Cайт Дайджеста:  ep-digest.ru 
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Сетевое 

взаимодействие 
  

Институциональная 

легитимность   

Рамочная концепция оценки эффективности некоммерческих организаций. Чонмьян Ли. Брэнда Ноуэлл. [A Framework for Assessing the Performance of 
Nonprofit Organizations. Chongmyoung Lee. Branda Nowell.] American Journal of Evaluation, № 36 (3). 2015 

РАЗНЫЕ ТИПЫ ПАРТНЕРОВ/ ДОНОРОВ ФОКУСИРУЮТ СВОЕ ВНИМАНИЕ 
 НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ  

Поведенческие  изменения    

Ресурсы  Потенциал Продукт 

  

Социальный 

результат  

Общественная 

ценность  

Удовлетворенность клиента  
Фокус гос-ва  

и бизнеса  

Фокус частных 
доноров  

Коммерческие  
закупки 

Фокус 
 институциональных  

доноров  

1) Возрастающий дискурс о социальном эффекте и эффективности НКО   
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Чего хотят фонды  

https://landing.socialsolutions.com/Foundation-Reporting-Study.html 

Фокусировка на социальном эффекте!  

Измерение социального воздействия 
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Что такое Impact 

Цифры достижений  

Достижение целей 

Эффективность использования средств  

Не уверен(a)  

Качество программ   

Impact2021 Give.org Donor TrustSpecial Report 

      Факторы, формирующие  доверие:  
1) Известность имени 
2) Оценка  сторонней организацией  
3) Достижения, публично распространяемые  НКО 
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Чего хотят крупные частные доноры  

1) Мало научных исследований на тему  использования доказательств донорами.  
Фокус на вопросах мотивации («Почему»), а не «Как?» 
 

2) Ключевые барьеры использования доказательств:   
       cложность  получения качественных  данных, релевантных запросам донора  
       сложность интерпретации данных  
      сложность понятия, что такое хорошие доказательства  

 
 

3) Последствия от отсутствия нужных доказательства 
80% опрошенных чувствуют неуверенность в том,  что НКО можно доверять  
65% сказали, что могли бы жертвовать больше, при наличии свидетельств эффекта  

 
 

 

A systematic review of the barriers to and  facilitators of the use of evidence by  philanthropists when determining which 
charities (including health charities or programmes) to fund. Caroline Greenhalgh* and Paul Montgomery ( 2020)  
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Как сделать так, чтобы доноры использовали больше данных об НКО при принятии решений 

 Независимая 
оценка 

 Рейтинги  
 Банки 

доказательных 
практик  

Калькулятор эффекта для доноров  
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Реестры на основе доказательного подхода 

Международный опыт 
с 2000 года 

В России 

2019 - проект создания банка 

доказательных практик в сфере 

детства, 2020 – реестр доказательных 

практик в сфере детства 

http://deti.timchenkofoundation.org/p

raktiki/, в конце 2021 – передача 

альянсу АСИ-МГППУ 

http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
http://deti.timchenkofoundation.org/praktiki/
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Листы рекомендуемых  (curated) НКО  

 5 НКО в листе – достаточно 
 

 Общее название экспертов    
(вместо списка)   
 

 Как выбирались НКО  - 
объяснение  
 

 Опция – дать всем, вместо 
выбора одного  
 

 Рост пожертвований среди 
тех, кто вовлечение в контент 
 

 Найти своих экспертов   
 

 Не для всех доноров  
 

Lessons from  the GiveList  How Expert Curation Can Simplify Giving, 2020  
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Визуализация социального воздействия: Youth Investment Fund 

https://www.thinknpc.org/resource-hub/yif-dashboard/ 
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Российский опыт  
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Опрос фандрайзеров  
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1) Инвестиции в 
оценку 
социальных 
изменений  
 

2) Расчет 
стоимости 
социальных 
изменений – 
просвещение 
доноров  
 

3) Язык и 
визуализация 
 
 

Усилия со стороны НКО  
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Полезные материалы  

 

 Реферативный обзор материалов «Фандрайзинг и оценка социальных программ. 
Международный опыт»: https://socialvalue.ru/?p=3267 
 

 
 
 

 Cборник «Доказательства результативности 
социальных практик для привлечения доноров. 
Запросы доноров и инициативы фандрайзеров»:  
https://socialvalue.ru/?p=3240 
 

 Сайт Дайджеста ( материалы по фандрайзингу): 
https://cutt.ly/8mtr5qT 
 

 Методические продукты ( в т.ч. по фандрайзингу): 
https://ep.org.ru/?page_id=3707 
 

 

https://socialvalue.ru/?p=3267
https://socialvalue.ru/?p=3240
https://cutt.ly/8mtr5qT
https://ep.org.ru/?page_id=3707
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Спасибо за внимание ! 

Вебсайт: https://ep.org.ru/  

E-mail:   info@ep.org.ru 

Информационно-справочная платформа : https://socialvalue.ru/ 

Онлайн-база методов и инструментов обратной связи:https://base.socialvalue.ru/ 

Онлайн сервис ПИОН: https://pion.org.ru/ 

База знаний зарубежного опыта : http://ep-digest.ru/ 

 

https://socialvalue.ru/
https://base.socialvalue.ru/
https://pion.org.ru/
http://www.cosmarredi.it/image/youtube.png
https://www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy/

