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ВВЕДЕНИЕ 
 
Центр управленческих знаний Университета Квинс (The CA-Queen’s Centre for 
Governance; Канада) совместно с Институтом сертифицированных бухгалтеров 
провинции Онтарио (The Institute of Chartered Accountants of Ontario) ежегодно 
вручает благотворительным (некоммерческим) организациям провинции 
Премию за лучший отчёт в некоммерческом секторе (Voluntary Sector Reporting 
Awards / VSRA). В этом году состоится пятая церемония, в ходе которой 
победители в пяти категориях будут награждены премией в размере 5000 
долларов. VSRA является одной из очень немногих подобных наград, 
учреждённых в разных странах мира. Одной из целей Премии VSRA является 
распространение опыта, признанного передовым в процессе отбора победителей 
ежегодного конкурса. Информация о лучших практиках определяется по итогам 
работы конкурсной комиссии (жюри), которая за время существования Премии 
VSRA рассмотрела множество годовых отчётов некоммерческих организаций 
(НКО). Если Вы являетесь сотрудником НКО, добровольцем благотворительной 
организации либо интересуетесь вопросами отчётности НКО, то мы просим Вас 
поделиться данной информацией с известными Вам организациями. А если Вы 
представляете НКО, действующую в провинции Онтарио, то не забудьте в этом 
году зайти на веб-сайт Премии VSRA. 
 

НОМИНИРУЙТЕ ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА 
СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ VSRA 
 
Доноры, финансирующие организации и советы директоров заинтересованы в 
большей прозрачности и более эффективном управлении. Вы сможете 
откликнуться на данную потребность и рассказать о своей организации гораздо 
больше, если Ваш годовой отчёт примет участие в конкурсе на соискание Премии 
VSRA, учреждённой Центром управленческих знаний Университета Квинс, 
Канада, в партнерстве с Институтом сертифицированных бухгалтеров провинции 
Онтарио. Спонсором VSRA является консалтинговая организация PwC. Премией 
за лучший отчёт ежегодно награждаются некоммерческие организации 
провинции Онтарио.  
 
Годовой отчёт Вашей НКО может оказаться в числе победителей. Порядок 
регистрации прост, оплата за участие не предусмотрена. Победители в каждой из 
пяти категорий получают награду в размере 5000 долларов. Каждый 
зарегистрированный участник становится получателем информации о передовом 
опыте (бесплатно). Продемонстрируйте своим донорам ответственность и 
дальновидность, став участником конкурса годовых отчётов. 
Приём номинаций начинается 9 июля и завершается 7 сентября 2012 года или 
ранее. 
* Приём номинаций завершится в тот момент, когда будет зарегистрировано 
максимально допустимое число отчётов для каждой категории, но не позднее 7 
сентября. 
 

Подробная информация: 
WWW.ANUALREPORTAWARD.CA 

http://www.anualreportaward.ca/
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ЦЕНТР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА КВИНС, 
КАНАДА (THE CA-QUEEN’S CENTRE FOR GOVERNANCE)  
 
Центр управленческих знаний создан Бизнес школой Университета Квинс, 
Канада, 20 марта 2007  года по  инициативе и при финансовой поддержке  
Института сертифицированных бухгалтеров провинции Онтарио. Целью центра 
является совершенствование корпоративного управления в Канаде посредством 
проведения широкого спектра исследований и реализации обучающих программ. 
Ещё одна основная задача центра заключается в поддержке канадского 
некоммерческого сектора посредством предоставления грантов участникам 
управленческих программ; описания примеров решения конкретных 
управленческих задач, отвечающих специфике НКО-сектора; подготовки 
широкого обзора обучающих программ, доступных для советов директоров НКО; 
а также посредством проведения конкурса на соискание Премии за лучший 
годовой отчёт НКО (VSRA). 
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ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ 
 
Основываясь на результатах конкурса 2011 года, конкурсная комиссия (жюри) 
Премии VSRA подготовила список из десяти лучших практик. В процессе отбора 
победителей члены жюри рассмотрели около 100 годовых отчётов НКО, 
действующих в провинции Онтарио. 
 

№ 1: Подготовьте убедительное вступление 
Желательно, чтобы краткое описание организации и её деятельности занимало не 
более нескольких первых страниц годового отчёта. Позаботьтесь о том, чтобы 
читатели смогли получить ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы видение/миссия/цель организации? 

2. Какова стратегия воплощения видения, осуществления миссии и 
достижения цели? 

3. Каковы задачи на текущий год? Какую деятельность планирует 
выполнить организация? 

4. Каковы основные финансовые и нефинансовые показатели прошлого 
года? 

5. Каковы достижения, трудности, проблемы и риски? 

6. Каковы дальнейшие планы организация? 

Текст краткого обзора годового отчёта должен быть лаконичным и логически 
разделённым на абзацы. Используйте графические иллюстрации, маркированные 
списки и врезки с комментариями. Помимо этого, отчёт должен иметь чёткую 
структуру, отраженную в содержании с указанием номеров страниц. 
 

№ 2: Включайте в годовой отчёт точную и прозрачную 
финансовую информацию 
В годовых отчётах организации обязаны отражать точную и прозрачную 
финансовую информацию. Общая проблема заключается в том, что финансовые 
данные недостаточно интегрированы в различные разделы отчёта; и в отдельных 
случаях являются неточными. 
 
2a. Приведённая в годовом отчёте финансовая информация должна 
совпадать с данными аудиторской проверки  
 
В отчётах финалистов конкурса члены жюри обнаружили множество примеров, 
когда финансовая информация отличалась от аналогичных типов данных, 
приведенных в аудиторских отчётах. 
 
В частности, жюри выявило организации, которые указали годовую сумму 
доходов от фандрайзинга, не подтверждённую соответствующими сведениями в 
заключении аудиторов. Ещё одним примером является построение диаграмм и 
графиков с использованием исходных данных, которые не согласуются с 
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результатами аудиторской проверки. Подобные упущения существенно 
подрывают доверие к организации, поскольку информация вводит в заблуждение 
читателя и потенциального донора. 
 
Члены жюри пришли к единому мнению, что наиболее прозрачный способ 
раскрытия информации – это наличие в годовом отчёте полного пакета 
финансовых данных, подтвержденных аудиторской проверкой, а также отчёта 
аудитора. Такой подход гарантирует предоставление наиболее точной и 
прозрачной информации, которая проверенна независимой стороной. В качестве 
альтернативы организациям предлагается включать в отчёты сводные 
финансовые данные, заверенные отдельным заключением аудитора. Чтобы 
сформировать верное представление о своей организации, консультируйтесь со 
своим аудитором заблаговременно. Если НКО использует информацию, которая 
не подтверждена аудиторской проверкой, то в годовом отчёте должно 
содержаться соответствующее пояснение.  
 
2b. В годовом отчёте должен быть раскрыт характер взаимоотношений  
 
Как в финансовых, так и в годовых отчётах организации должны достаточно 
подробно разъяснять структуру и характер отношений с взаимосвязанными 
субъектами. В частности, члены жюри ожидают, что в годовых отчётах 
организации сообщат подробные сведения об отдельном фонде (который, 
например, создан для фандрайзинга или приёма пожертвований) либо о 
дочернем коммерческом предприятии. 
 
Помимо этого, следует чётко обозначить взаимоотношения в пределах франшизы 
либо между головным офисом и  отделением национальной организации. В 
некоторых из рассмотренных годовых отчётов была отражена информация как о 
деятельности филиала, так и о работе головной организации. Однако 
предоставленные сведения было сложно интерпретировать, поскольку 
взаимоотношения между организациями не были чётко обозначены. 
 

№ 3: Указывайте цели и показатели эффективности 
организации 
В большинстве рассмотренных годовых отчётов не были точно обозначены 
финансовые и нефинансовые цели и показатели эффективности организации. Без 
таких сведений читатель не может оценить эффективность НКО в текущем году, а 
также в контексте многолетнего стратегического плана (информация о котором 
также зачастую не раскрывается). Читатель не может выяснить: «Насколько 
эффективен фандрайзинг организации? Согласуются ли результаты программ с 
поставленными целям? Какому количеству людей программы помогли в этом 
году, и достигнуты ли намеченные цели? 
 
3a. Включайте в годовой отчёт информацию о бюджете 
 
Бюджет является финансовым инструментом, который помогает большинству 
организаций определять финансовые параметры и контролировать расходы в 
рамках программ и конкретных направлений деятельности. Он также является 
инструментом, который совет директоров может использовать для оценки 
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эффективности управления. Бюджет позволяет организации формировать 
взаимосвязи между финансовыми ресурсами и стратегией. Это также основной 
источник финансовых данных для сравнительного анализа и оценки соотношения 
запланированных и фактических результатов. Организациям следует 
использовать бюджет в качестве ключевого инструмента планирования. Жюри 
рекомендуют включать в отчёты фактические результаты предыдущего года, 
бюджет текущего года, фактические результаты текущего года и бюджет 
следующего года, а также сопровождать эти сведения пояснениями и анализом 
бюджета с позиции фактических результатов. 
 
3б. Указываёте нефинансовые показатели эффективности 
 
Чтобы читатель смог оценить, в какой мере организация справилась с 
поставленными целями и задачами, составителям отчётов следует точно 
обозначить показатели эффективности, а также указать цели и задачи программ. 
В некоторых годовых отчётах, которые были признанны лучшими, организации 
выразили достигнутый социальный эффект для сообществ в конкретных цифрах и 
показателях, а также предоставили карту сбалансированных показателей. 
 

№ 4: Раскрывайте информацию о рисках, проблемах и 
трудностях  
Организациям следует уделять больше внимания выявлению, оценке и 
мониторингу ключевых рисков, проблем и трудностей, и информировать читателя 
о данных вопросах. Данные сведения должны отражать специфику работы 
организации. Также необходимо предоставлять информацию о практике 
выявления и управления рисками. Влияют ли на организацию решения, 
касающиеся финансирования (особенно его сокращения), которые принимают 
федеральные, региональные или местные органы власти? Каким рискам 
подвергает программы организации сокращение объёма пожертвований или 
государственной поддержки? Какие процессы использует НКО для оценки и 
управления рисками - как финансовыми, так и нефинансовыми? Есть ли у 
организации альтернативный план действий в непредвиденных обстоятельствах? 
 

№ 5: Раскрывайте информацию о структуре управления 
организацией 
Годовой отчёт должен содержать информацию об организационной и 
управленческой структуре. Читатель должен располагать достаточными 
сведениями, чтобы понять, каким образом организация принимает решения. 
Основной объём информации о системе управления следует посвятить описанию 
решений, которые принимает совет директоров организации, а также обзору 
полномочий, которые делегированы управленцам и менеджерам. Список членов 
высшего руководящего органа может послужить хорошим началом, однако, как 
правило, возникает потребность в более глубоком раскрытии информации.  
 
Необходимо предоставить схему организационной структуры, в которой указаны 
должности и имена сотрудников. Организация также должна сообщить об 
основных комитетах, включая сведения о целях, членах и количестве заседаний, 
проведённых в течение года. Помимо этого, необходимо опубликовать 
информацию о директорах.  
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№6: Обеспечьте прозрачность информации о фандрайзинге 
В качестве общего недостатка годовых и финансовых отчётов члены жюри 
отметили отсутствие прозрачности в отношении информации о фандрайзинге. 
Организациям следует публиковать суммы доходов от фандрайзинга и расходов 
на привлечение ресурсов, а также включать в отчёты такие показатели, как 
процент затрат на фандрайзинг в общей сумме бюджетированных расходов или 
доходов. 
 
Жюри с пониманием относится к тому, что отрицательное отношение общества к 
организациям с высоким процентом расходов на фандрайзинг в общей сумме 
дохода, может оказаться сдерживающим фактором для раскрытия данной 
информации. Тем не менее, члены жюри полагают, что благодаря повышению 
качества других компонентов отчётности (таких как: планы, бюджеты, 
цели/показатели эффективности и свидетельства успешного выполнения 
программ организации) общественная реакция может измениться в 
положительную сторону. 
 
Помимо этого, члены конкурсной комиссии отмечают, что для высоких расходов 
на фандрайзинг могут быть веские основания, и организациям следует указывать 
данные причины. Например, если речь идёт о новой организации, которая только 
приступает к фандрайзингу, то её первоначальные затраты будут выше, чем у 
зрелой организации, которая пользуется проверенными методами. По мнению 
жюри, отношение общественности к расходам на фандрайзинг может оказаться 
менее категоричным, если организация: 

• Точно обозначит цели фандрайзинга; 

• Обоснует потребность в фандрайзинге;  

• Сообщит о фактических результатах фандрайзинга, оценит их с позиции 
цели и разъяснит причины существенных различий между «планом» и 
«фактом». 

 
В случае выполнения данных шагов читатель получит представление о расходах 
на фандрайзинг и сможет сопоставить эти сведения с целями и задачами, 
связанными с привлечением ресурсов. Помимо этого, в своих годовых отчётах 
организациям следует изложить собственное представление об эффективности 
фандрайзинга. 
Наконец, если организация не предоставит информацию о контексте 
фандрайзинга, то другие субъекты, такие как СМИ, вряд ли озвучат лестную 
интерпретацию расходов на привлечение ресурсов. 

 
№ 7 Включите в отчёт обзор и анализ результатов 
организации 
Члены жюри не рекомендуют организациям НКО-сектора без необходимости 
использовать коммерческие подходы, но зато они уверены в том, что руководству 
НКО следует позаботиться о подготовке лаконичного обзора и анализа 
деятельности организации в течение года. Эффективность данного процесса 
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заключается не в степени его сложности. Исполнительные директора (или другие 
лидеры) порой очень близки к решению данной задачи, однако анализ не может 
быть всесторонним, когда основное внимание уделяется благоприятным 
обстоятельствам и достижениям. 
 
Цель обзора и анализа – сформировать у читателя представление о существенных 
изменениях и тенденциях, а также о рисках и  неопределённых обстоятельствах, 
которые могут повлиять на результаты деятельности и финансовое положение 
организации.  
В процессе подготовки обзора и анализа необходимо (как минимум) уделять 
внимание следующим аспектам:  

• Обсуждению, анализу и интерпретации финансовой информации с позиции 
миссии, целей и годовых бюджетных показателей; 

• Ключевым рискам и, в том числе, тем, которые связанны с 
финансированием и поступлением доходов от фандрайзинга, а также из 
государственных источников;  

• Перспективным планам с учётом достижений и недоработок в текущем 
году. 

 

№ 8 Оптимизируйте использование информации, 
размещенной в открытом доступе и представленной в 
форматах для многократного использования  
Очевидно, что многие некоммерческие организации считают подготовку годового 
отчёта трудной задачей. И многие из этих НКО имеют веб-сайты, где размещена 
информация об организации, её целях, услугах, способах перевода пожертвований 
и т.д. 
 
Члены жюри отметили, что организации смогут сократить время и снизить 
нагрузку, связанную с подготовкой отчёта, если онлайн контент будет представлен 
в форматах, предназначенных для многократного использования, либо будет 
снабжён перекрёстными ссылками. Данный подход обладает рядом преимуществ: 

• Сокращение объёма годового отчёта 

• Возможность использования информации, которая была подготовлена 
ранее  

• Сокращение времени подготовки годового отчёта 

• Концентрация усилий на подготовке информации, которая позволяет 
лучше продемонстрировать ценность организации (например,  результаты 
программ, достигнутые в течение года). 

 
Организациям следует позаботиться о своевременном появлении в открытом 
доступе годовых отчётов (как минимум за последние три года) и заключений 
аудиторских проверок. 
 
Чтобы облегчить поиск отчётов, их стоит размещать в таких разделах, как «О нас» 
или «Публикации» на «глубине» не более трёх (3) щелчков. 
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№9 Определите свою аудиторию 
Ключевой задачей, связанной с обеспечением доступности информации, является 
определение основных и второстепенных аудиторий пользователей годового и 
финансового отчётов. Структура и процесс подготовки годового отчёта 
организации, во многом зависят от целевой аудитории или аудиторий, которые 
могут быть представлены донорами, финансирующими сторонами (например, 
государственными учреждениями), клиентами, добровольцами, сотрудниками и 
т.д. Основная аудитория – это очень ответственный и продуманный выбор, 
который необходимо согласовать со всеми участниками процесса, чтобы 
обеспечить единообразие стиля и презентации информации во всех компонентах 
отчёта. Это не означает, что потребности других пользователей можно 
проигнорировать. В этом году члены жюри обнаружили несколько годовых 
отчётов, озаглавленных как «Отчёты для доноров», которые по своему 
содержанию полностью соответствовали заголовку и включали слишком мало 
информации, чтобы обеспечить подотчетность организации в более широком 
смысле. 
 
Конкурсная комиссия особо выделила грантодающие организации особого типа 
(такие как United Way или фонды местных сообществ), которым следует 
информировать читателей не только о том, как они управляют средствами и 
распределяют их, но также о том, как это финансирование и гранты повлияли на 
конкретные сообщества. Члены жюри выяснили, что во многих рассмотренных 
годовых отчётах грантодающих организаций данный момент не был учтён. 
 

№ 10 Определите коммуникационную стратегию 
Жюри озвучило целый ряд замечаний и рекомендаций, касающихся структуры 
годового отчёта. Структура отвечает не за содержание, а за то, каким образом 
информация представлена читателю. Конкурсная комиссия подготовила 
следующие рекомендации, позволяющие усовершенствовать структуру годового 
отчёта: 
 
1. Коммуникационная стратегия - Конкурсная комиссия считает, что  
наличие общей коммуникационной стратегии годового отчёта способно 
обеспечить преимущества большинству организаций. Члены жюри рекомендуют 
каждой организации назначить «ключевого» сотрудника, который будет отвечать 
за общее содержание годового отчёта. Его задача - собрать информацию от совета 
директоров, управленцев, комитетов, штатных сотрудников и добровольцев; и 
обеспечить презентацию и сборку этих сведений в виде единого, 
последовательного и логически взаимосвязанного отчёта.  
 
Организации следует согласовать количество, объём, содержание и логическую 
взаимосвязь между сообщениями - темами, которые будут транслироваться 
целевым аудиториям и должны войти в годовой отчёт. Сотрудник, который 
отвечает за вопросы коммуникации, также должен обеспечить 
последовательность и единый подход к презентации информации во всех 
разделах отчёта. Основываясь на опыте рассмотрения отчётов в течение четырех 
лет, члены жюри пришли к заключению, что коммуникация может быть 
эффективной, если организация транслирует не более трёх основных сообщений. 
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2. Краткий обзор - все годовые отчёты должны начинаться с краткого обзора. 
Цель данного раздела – представить содержание документа в обобщённом виде. 
Объём раздела должен быть не более одной страницы. 
 
3. Объём информации - Члены жюри обозначили два типа годовых отчётов, 
для которых объём информации является проблемным моментом:  
 
Тип 1. «Переизбыток информации» - Как правило, это слишком пространные и 
перенасыщенные годовые отчёты. Читателя утомляет чрезмерный объём новых 
сведений, даже если содержание действительно интересное. Чтобы сократить 
объём и устранить переизбыток информации, жюри  рекомендует публиковать 
некоторые подробности (например, списки тех, кто поддержал организацию) в 
виде отдельного документа или приложения к годовому отчёту. Тем самым 
организация создаёт условия, когда читатель может более подробно ознакомиться 
с информацией по своему усмотрению. 
 
Тип 2. «Недостаток информации» - это годовые отчёты, в которых не хватает 
информации, чтобы сформировать об организации полное представление. После 
ознакомления с отчётом у читателя остаётся много невыясненных вопросов. Даже 
если информация адресована членам организации, годовой отчёт всё равно 
является публичным документом, который может использоваться для различных 
целей. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что каждый читатель точно знает, 
чем занимается организация, и почему. Отчёт данного типа не отвечает на пять 
основных вопросов: «кто», «что», «когда», «где» и «почему». 

 
ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ 
 
В течение нескольких лет существования Премии VSRA члены жюри выявили ряд 
ключевых стратегий написания годового отчёта, из которых складывается 
концепция создания документа. 

 
Ясность 
В процессе изучения некоторых годовых отчётов, конкурсной комиссии не всегда 
удаётся сформировать представление о цели организации. Основное требование к 
отчёту заключается в том, чтобы ясно и кратко ознакомить читателя с целью 
организации. Чем занимается НКО? Какова её благотворительная цель? Какой 
вклад в развитие общества она внесла в текущем году? Чётко сформулированная 
цель помогает читателю понять,  как организация воздействует на сообщество. Без 
точной формулировки цели читателям сложно разобраться, каким образом их 
пожертвования (переведенные напрямую или в виде налоговых возвратов) 
принесут пользу обществу. 
 
Члены жюри пришли к выводу, что большинство организаций в своих годовых 
отчётах непоследовательно излагают миссию, видение и/или цель. Зачастую НКО 
сообщают миссию в начале отчёта, и в дальнейшем  к ней уже не апеллируют. 
Организациям следует точно обозначить взаимосвязь между миссией, 
программами и деятельностью. 
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Наглядность 
Члены жюри рекомендуют организациям указывать в графиках и таблицах как 
суммы/объёмы, так и значения в процентах. В большинстве рассмотренных 
отчётов были представлены только проценты, в то время как суммы/объёмы 
формируют у читателя реальное представление о масштабах деятельности НКО. 
Помимо этого, организациям следует указывать источники информации, на 
основе которых составлены графики и таблицы. 
 
Жюри также считает, что организации должны найти время для подготовки 
собственных фотографий, и не использовать в отчёте готовые изображения. В 
случае правильного применения, обращение к аудитории посредством 
фотографий (людей, сообществ, добровольцев и сотрудников организации) может 
оказаться действенным инструментом коммуникации, способным свести 
компоненты отчёта в единое целое. По мнению конкурсной комиссии, готовые 
изображения придают годовому отчёту любительский вид, и лишают его 
возможности передать часть важной информации об организации. 
 

Эффективность 
Члены жюри неоднократно отмечали, что в годовых отчётах организаций не 
прослеживается связь между целями программы и существенными показателями 
эффективности. В связи с этим конкурсная комиссия предложила несколько 
способов, позволяющих улучшить презентацию показателей: 
 
1. Обозначайте взаимосвязь между показателями и целями программ - 
Чтобы упоминание показателя было действительно полезным, его необходимо 
представить в определённом контексте. Члены жюри рекомендуют организациям 
размещать цели/задачи и соответствующие показатели на одной странице, либо 
указывать данную информацию в одном разделе годового отчёта. 
 
2. Обозначайте взаимосвязь между показателями / целями программ и 
стратегией / стратегическими целями организации / миссией - 
Организациям следует убедиться в том, что показатели и процентные значения 
согласуются с целями и задачами программ, а также взаимосвязаны с 
деятельностью по реализации стратегии / достижению стратегических целей / 
осуществлению миссии. Если связь между показателями и  указанной  
целью не очевидна, то организации необходимо включить в отчёт 
дополнительные комментарии или аналитическую информацию. 
 
3. Избегайте необоснованных оценок - Члены жюри упомянули один отчёт, 
в котором организация «выставила оценки» каждой из своих программ, но не 
пояснила, каким образом разработана оценочная шкала, и что означает каждая из 
оценок/уровней (например, чем отличается уровень «A» от уровня «B»?). Если 
организация планирует использовать в отчёте подобную систему оценки, то в 
таком случае конкурсная комиссия советует воспользоваться следующими 
рекомендациями: 
 
А. Разъясните принцип оценочной шкалы. Организация должна пояснить, какие 
достижения необходимы для выхода на каждый уровень. Чем отличается уровень 
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«A» от уровня «B»? Каким образом организация определила, что программа 
соответствует именно уровню «A», а не уровню «B»?  
 
B. Поясните, что означает каждый уровень - Если организация оценивает свою 
программу ниже уровня «A», то, по-видимому, следует что-то улучшить. Какие 
шаги необходимо предпринять для достижения уровня «A»? 
 
C. Оценивайте критически - Организациям следует взвешенно подходить к 
оценке программ, определяя достоинства и слабые моменты, которые нуждаются 
в корректировке. 
 
D. Самооценка - Являясь вполне уместным первым шагом к оценке достижений 
организации, самооценка, тем не менее, должна быть достаточно строгой, если 
она проводится не для самоуспокоения. В идеале, оценивать программы и 
присваивать им соответствующие уровни и степени должна независимая третья 
сторона, такая как аккредитующая организация. В качестве альтернативы (если 
это возможно) организация может сравнить результаты своих программ с 
показателями организаций, осуществляющих аналогичную деятельность. Члены 
жюри признают, что оба вышеупомянутых варианта зачастую недоступны для 
многих НКО. Однако организации могут снизить степень внутреннего конфликта 
интересов, создав комитет совета директоров, который будет заниматься 
рассмотрением отчетов о самооценке, проведенной руководством НКО. 
Председателем комитета может быть член совета директоров. В состав комитета 
могут войти другие члены совета, которые непосредственно не вовлечены в 
повседневную работу по реализации программ. 
 
Некоторые организации беспокоятся о том, что возможность использования 
шаблонов делает отчёты «слишком поверхностным», но это не повод для того, 
чтобы они выглядели ещё и «любительскими». 
 

Доступность и возможность использования 
У всех победителей конкурса до настоящего времени годовые отчёты и 
заключения аудиторских проверок были опубликованы в интернете. Присутствие 
в открытом пространстве делает организацию доступной для глобального 
сообщества, которое использует интернет в качестве информационного 
посредника и экологически безопасного способа передачи данных. Для 
эффективного освоения возможностей всемирной сети необходима онлайн 
стратегия. Члены жюри с пониманием отнеслись к организациям, которые, 
возможно, не имеют бюджета или внутренних компетенций для развития 
деятельности в интернете. Конкурсная комиссия считает, что даже удобные для 
печати и скачивания PDF-версии годового и финансового отчётов являются 
значительным шагом вперед в сфере усиления подотчётности перед обществом. 
Организациям, которые располагают необходимыми ресурсами и, вероятнее 
всего, нуждаются в дополнительных способах привлечения значительных сумм 
для финансирования своей деятельности, члены жюри рекомендуют 
ознакомиться с веб-сайтом международной организации World Vision в качестве 
успешного примера оналайн презентации. Онлайн формат, который использует 
World Vision, отражает стремление открыть пользователям прямой доступ к 
огромному массиву структурированной информации. 
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Члены жюри отметили, что онлайн отчёты должны быть удобными для 
прочтения. Например, чтобы текст не приходилось прокручивать, страница отчёта 
должна полностью умещаться на экране. Это означает, что версию годового 
отчёта, предназначенную для печати, необходимо переформатировать, и только 
после этого конвертировать в PDF. Помимо этого, в различных сегментах годового 
отчёта стоит указать ссылки на более подробную информацию, размещённую на 
веб-сайте организации (т.е. встроенные ссылки). 
 
В процессе разработки веб-сайта организациям также следует уделить внимание 
следующим нюансам: 

• Придумайте для разделов подходящие заголовки. Распределяя 
информацию по категориям, озаглавьте разделы соответствующим 
образом. Правильно подобранное название раскроет читателю содержание 
раздела. Например, годовые отчёты и заключения аудиторских проверок 
(как минимум) за последние три года рекомендуется размещать в разделе 
«О Нас». 

• Количество «кликов» имеет значение. Согласно рекомендациям жюри, 
пользователи должны получать доступ к годовым отчётам и 
соответствующим заключениям аудиторских проверок с помощью двух-трёх 
«кликов» после загрузки главной страницы веб-сайта. 

• Активные ссылки. Организациям следует позаботиться о том, чтобы все 
ссылки на веб-сайте были активными и обеспечивали выход на 
соответствующую информацию. 


