
Итоги Круглого стола
по обсуждению результатов проекта 

по внедрению стандартов нефинансовой отчетности GRI
в деятельность НКО.

Выводы и рекомендации.
Дата и время проведения: 27 февраля 2012г., с 11.00 до 14.00 
Место проведения: офис АСИ

Участники Круглого стола:
Мурашов А. (E&P)
Подольская В. (АСИ)
Михайлова М. (Архангельский Центр «Гарант»)
Лычева Е. (Архангельский Центр «Гарант»)
Афанасьева Т. (СЦПОИ)
Медюх Т.  (ДФ «Виктория»)
Болдырева А. (Форум Доноров)
Филимонова И. (BBBS)

Повестка совещания:

Обсуждение результатов пилотного внедрения стандартов GRI в работу НКО – выводы, рекомендации. 

Выводы:
1. Отчетность  GRI – инструмент, в первую очередь, внутриорганизационный, направленный на самоанализ 

организации с целью повышения собственного профессионализма и эффективности работы. 
2. Отчетность  GRI содействует  повышению открытости,  прозрачности и  подотчетности организации  перед 

всеми заинтересованными сторонами, при этом, представляемый в отчете материал имеет свою четкую 
структуру и всегда документально может быть проверен 3-ей стороной.

3. Отчетность  GRI –  инструмент  для  более  конструктивного  диалога,  на  т.н.  «одном  языке»,  со 
стейкхолдерами, в первую очередь, с бизнесом и представителями органов власти. 

4. Отчетность GRI демонстрирует в большей степени не то, что организация делает, а то, каким образом она  
работает, поэтому целевая аудитория у такой отчетности может быть иная, нежели, например, у Публичных 
годовых отчетов. 

5. Отчетность  GRI может  служить  инструментом  для  стандартизации  некоторых  разделов,  включаемых  в 
Публичную годовую отчетность. 

Рекомендации: 
1. Отчетность  GRI целесообразно применять  тем организациям,  в  которых  уже выстроены  определенные 

процедуры, политики, процессы, т.е. которые достигли определенного уровня развития. 
2. Для  сокращения  временных  затрат  и  повышения  качества  отчетности  организациям  рекомендуется 

принимать решение о подготовке отчета по стандартам GRI в начале года. 
3. В ближайшем  будущем  отчетность  GRI системой  не  станет,  но  некоторые  ее  элементы  рекомендуется 

использовать  инфраструктурным  организациям  для  тиражирования  лучших  практик  отчетности  в 
некоммерческий сектор.  

4. Руководство по отчетности GRI (Приложение для некоммерческого сектора) нуждается в дополнительных 
разъяснениях на основании полученных практических результатов внедрения отчетности в деятельность 
НКО, т.е. в Практическом руководстве по применению стандартов GRI для повышения качества восприятия 
и их использования представителями НКО-сектора. 

5. Следует  более  широко  популяризовать  работу  по  стандартам  GRI в  некоммерческом  секторе  для 
содействия его профессионализации.
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Ход обсуждения
М.Михайлова:  Что мы точно поняли в рамках обсуждения на Круглом столе в Архангельске: этот отчет показывает бизнесу и  
власти нас с другой точки зрения,  не с точки зрения организации, которая делает доброе дело, потому что надо решать  
социальные проблемы, а с точки зрения организации профессиональной. Этот отчет показывает внутренние процессы, что ты 
действительно организация другого уровня. 
Все  пришли к  выводу,  что если организация претендует  на  то,  чтобы быть инфраструктурной,  на  то,  чтобы на  паритетах 
работать с бизнесом и властью, возможно и не в полном варианте, применение неких принципов было бы важным именно  
для того, чтобы показать свои внутренние организационные процессы. Это точно полезно для внутреннего управления. 
… Нам уже пора признать многоуровневость НКС. и понять, что для кого то просто достаточно сказать, что мы продолжаем 
работать,  что мы сделали такое-то важное дело за  прошлый год,  кто-то должен в  обязательном порядке подступиться к 
публичной отчетности, а кто-то должен уже пытаться делать хотя бы элементы этого отчета, добавлять к публичному, потому 
что уже дорос до определенного уровня и хочет других взаимоотношений с партнерами и стейкхолдерами. Но точно это  
нельзя делать обязательным, потому что мы либо получим профанацию, либо угрохаем те организации, которые на самом  
деле стоят на этом нижнем уровнем и которым не нужно заморачивать голову этими показателями и процедурами. 
… Точно на этот отчет нужно гораздо больше времени. И точно НКО нужно учить, как это делать, причем по-русски. Нам было 
очень сложно, поскольку, несмотря на то, что эти стандарты переведены на русский язык, разобраться, что имеется в виду в  
этих показателях достаточно сложно, поэтому еще имеет смысл сделать перевод с «русского на русский».
…В процессе обсуждения мы услышали отзыв, что людям не хватило здесь информации про то, что делал Центр «Гарант». Т.е., 
наверно,  оптимально стыковать этот  отчет  с  Публичным отчетом для того,  чтобы была возможность  увидеть как бы всю 
картинку организации. 
Т.Медюх: Я на самом деле с Вами соглашусь. ДФВ постоянно делает отчеты, и мне тоже говорили, чего не хватает в этих  
отчетах.  У  нас  есть  замечательный отчет,  там есть  вся  информация,  но  нет  конкретных историй.  И  мы сейчас  начинаем 
обсуждать следующий годовой отчет и все-таки приходим к выводу, что к этому отчету будут приложения, т.е. условно говоря,  
истории успеха детей. Понятно, что это будет выбиваться за рамки стандартного отчета, но, тем не менее, такие приложения 
мы планируем делать.  Потому что за этими сухими цифрами и описанием деятельности, сама деятельность не видна. 
Т.Афанасьева: Плюс отчета в чем: я больше вижу его как публичный. Мы его первый раз презентовали на прошедшей на  
прошлой неделе Конференции, которая не имела отношения к НКО, и там, в основном, были представители муниципального 
управления. Конечно, это не совсем вроде бы их, но уже после этого поступило нам предложение от Агентства  регионального  
маркетинга  –  это  бюджетное  учреждение,  которое  работает  в  правительстве  Новосибирской  области  и  занимается 
брендированием  территории  и  разработкой  привлекательности  регионов.  Они  очень  заинтересовались  и  предложили 
попробовать  провести  отчет  территорий,  допустим  сельских  территорий  Новосиб.области  с  точки  зрения  устойчивого 
развития, и на основании этого проанализировать результаты их деятельности. Это результат, которого мы точно не ожидали.
… с точки зрения какой-то реальной, практической пользы, не знаю. Вот Марина говорит, что может это для бизнеса полезно. 
Вы знаете, вот у нас очень сильно развито недоверие, ведь на бумаге можно показать все, что угодно. Я могу железно сказать,  
что  вот,  например,  пришел  новый  начальник  в  новый  департамент,  и  подойдешь  к  нему  с  отчетом,  даже  самым 
распрекрасным, и скажешь, что мы такая замечательная организация и вот наш чудесный отчет, это вряд ли сработает. Вот 
когда мы работаем в реальном режиме, и есть некий кредит доверия, который измеряется не в цифрах, а в чем-то другом, то 
им не нужны наши отчеты. Мне кажется, это очень у нас до сих пор развито и, к сожалению, что с этим делать, не очень  
понятно. 
М.Михайлова:  Мне кажется, в холодную, конечно, т.е. я приду к заму губернатора с отчетом, он его и читать не будет. Но,  
например,  представитель  нашего  Попечительского  совета,  которая была  на  заседании,  получила  отчет  и  пообещала,  что 
отнесет его губернатору.  И я знаю, что когда она представляла отчет губернатору, она аргументировала какими-то вещами из  
отчета.  Например,  у  нас  есть  бизнес-клуб,  мы его  когда-то  создавали для того,  чтобы получить  равный доступ  в  бизнес 
сообщество. Когда я им презентовала отчет, один из участников, владелица Агентства маркетинговых коммуникаций, сказала 
-«сколько–сколько у тебя сотрудников, а штатных сколько, а доход какой был? Т.е. по объему денег на одного сотрудника вы 
нас переплюнули!» И я слышу в ее голосе сразу другой тон. Она давно знает, что мы делаем, но здесь прозвучал другой 
подход, отношение ко мне как к бизнес-партнеру. Мне кажется, что это как бы, условно говоря, ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК! Это  
такая вещь, которая шлифует картинку и выводит тебя на другой уровень взаимоотношений. И я теперь понимаю, что они 
теперь при представлении меня другим будут не просто говорить, что это наш бриллиант НКС, а у них появятся аргументы с  
точки зрения того,  КАК про нас сказать. Потому что сказать про нас в социальной сфере они не смогут, только если выучат 
наши же слова, но их не слышит та сторона, кому они про нас говорят, т.е. они начинают про нас говорить нашим языком, а  
нам-то надо, чтобы они про нас говорили своим языком! Мне кажется, что суть вот здесь где-то, не на поверхности. И нужно  
еще понять, через кого двигать. Но это может быть как инструмент уже другого уровня!
А.Болдырева:  А  есть  понимание,  для  чего  нужно  делать  2  отчета,  потому  что  это  разные  цели,  разные  задачи?  Такое 
осознанное понимание существует?
М.Михайлова: Мне кажется, этот отчет больше внутриорганизационный, отчет внутреннего анализа и представления себя как 
организации  с  определенными  внутренними  принципами  менеджмента,  финансового  управления,  правилами  работы  с 
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персоналом, т.е. представления и понимания  себя как организации. А публичный отчет – это представление того, что мы  
делаем,  решения  тех  задач,  ради  которых  созданы,  т.е.  какие  программы  мы  реализуем,  каких  результатов  в  решение 
социальных  проблем  территорий мы достигли и  т.д.  Мне  кажется,  что  оптимальный вариант  –  их  совмещение  в  одном 
документе, но с внутренним разделением, и тогда каждый потребляет из этого отчета то, что ему нужно. Как мы сейчас в  
публичном отчете пытаемся разделить: вот это интересно донорам, это грантополучателям, это органам власти. Опять же наш 
попечитель спросил: «а где подробно про добрый Архангельск, что вы там делали?! Вы же вон сколько всего сделали! Почему 
вы тут не написали?» и т.д. Если этой информации нет в этом отчете, то кажется, что это ни про что! Тогда нужно объяснять. Но  
то, что мы будем использовать элементы из этого отчета при подготовке Публичного, это однозначно. 
Т.Афанасьева: Он, наверно, больше будет востребован.
А.Мурашов: Коллеги, а если в целом, как вы считаете, все-таки такая отчетность служит инструментом повышения доверия со 
стороны стейкхолдеров или нет?
В.Подольская:  Этот отчет,  как отчет – это сухой остаток.  Должны быть процедуры в организации,  которые даже крупным 
организациям не всегда просто выстроить. Потому что если начинать с конца, с отчета, то это очень сложно. Т.е должна быть 
собранная по определенным формам информация (процедуры, политики, документы организации) – сколько бумаги собрали, 
сколько света нажгли. Т.е можно от этих форм выстроить бизнес процессы, а не наоборот.
М.Михайлова: Мне кажется, что организация еще должна быть определенного уровня – вот что самое важное, потому что 
если она начнет эти бизнес процессы приделывать тогда, когда они ей не нужны, они и не заработают. 
В.Подольская:  Я  Вас  хочу  поддержать,  потому  что  я  считаю,  что  GRI  –  это  высший  уровень  для  любой  организации.  По 
идеологии нет ничего выше концепции устойчивого развития. Это зона развития для тех, которые подошли к этому уровню, но  
еще не на нем. 
А.Мурашов: А что может тогда представителей крупных инфраструктурных организаций в России мотивировать к внедрению 
таких стандартов, тех же самых директоров этих организаций? 
В.Подольская: Рост собственной организации. 
И.Филимонова: Наша организация делает очень хороший и прозрачный отчет, например экономические показатели сделаны, 
рассчитаны,  все  очень  структурировано.  И какие-то элементы,  я  вижу,  можно было бы дополнить  в  наши отчеты,  как-то 
улучшить, но в чистом виде GRI – насколько это нужно? Я имею в виду в плане мотивации. 
В.Подольская: Мотивация – это определенная идеология, такого глобального уровня. Вы как человек, как организация, имеете 
определенное воздействие на других, и за нее берете ответственность, в том числе и за экологическое воздействие. Смысл в 
чем: не в том, что вы прекращаете любое воздействие, вы просто объясняете почему, и что вы хотите предпринять, для того,  
чтобы это организовать, что вы об этом думаете.
Т.Медюх: Т.е. получается, что этот отчет даже дисциплинирует. Я замечаю, это на наших сотрудниках.
А.Мурашов: Да, но у вас Фонд большой! И по тем показателям, социально-экономическим и экологическим гораздо, с одной  
стороны, сложнее, с другой стороны, проще отследить вашу эффективность. 
Т.Медюх: Да, я согласна. 
М.Михайлова: Но с другой стороны, опять же, получается, что небольшие организации находят оптимальный вариант, что ты 
будешь считать, и за что не будешь браться, и как это сделать с минимальными затратами. 
В.Подольская: Опять же, это взаимосвязанный вопрос. Чем больше будет появляться организаций, которые об этом знают, тем  
больше будет пищи для осмысления и понимания, о чем идет речь, разговора на одном языке. 
А.Мурашов: Какие вы можете выделить основные сложности, с которыми столкнулись при подготовке отчета?
Е.Лычева: Первое, это протоколы. Сложно разобраться, что хотят от нас услышать и что увидеть. Сухая информация – то-то и 
то-то, ссылки на такой-то документ. Это первая сложность. Хотя GRI имеет свою структуру и таблицу, в частности уровень C,  
было сложно формировать и лепить одно целое, чтобы была логика. 
В.Подольская:  Мне  кажется,  это  область  изменений.  Пока  эта  деятельность  непривычна,  она  будет  тяжела,  потому  что  
непривычна. 
М.Михайлова: У нас сегодня все организации находятся в системе выживания, а не развития! Мы учимся в том случае, если  
нам повезло, в гранте есть статья на развитие сотрудников. Вот тогда учимся! Либо сами у себя! 
А.Мурашов: Тогда каким образом найти эту мотивацию?! Если бы мы вас не поддержали, то не факт, что вы сами стали бы это  
использовать! 
М.Михайлова: Мы бы всего этого не сделали! 
А.Мурашов: А как другим организациям быть? Понятно, что кто-то на лидерских началах захочет эту отчетность внедрить, а 
всем остальным как быть?! 
М.Михайлова: Все равно это не будет системой! 
В.Подольская: Мне кажется, не надо стараться внедрить все сразу! Это однозначно тяжело и не нужно. Может быть, надо  
начинать с принципов, и сделать хотя бы такой аудит собственной организации. Если организация принимает эти принципы,  
которые там заложены, в GRI. Т.е., что у нас есть и чего – нет, что мы разделяем и – нет? Т.е. обозначить эту зону развития и по  
ней двигаться. И тогда уже будет понятно, мы вот это выбрали, этого придерживаемся, и следующим шагом наша организация 
придет к отчету. Мне кажется, разделять эти принципы важнее, чем сам документ отчета. Достаточно знать, что это, насколько  
к тебе относится, понимать свою структуру, и это не так затратно, мне кажется. И дальше наметить шаги.

3



А.Мурашов: Коллеги, если брать приоритетность двух основных целей внедрения стандартов GRI – это профессионализация 
или это содействие устойчивому развитию?
В.Подольская: Мне кажется, здесь надо сосредоточиться на качестве деятельности вообще. Это качество жизни организации. 
Это показатели ее развития,  качества ее функционировании, насколько организация эффективна для своих сотрудников и 
стейкхолдеров. Это не только профессионализация в узком смысле слова.
А.Мурашов: Коллеги, я предлагаю подводить встречу к концу, и, если не сложно, каждый по 3-4 предложения, как вывод,  
скажите. 
М.Михайлова: На самом деле, нам было очень интересно, и реальную пользу мы получили для своей организации. Я думаю, 
поскольку мы проводим региональный конкурс публичных годовых отчетов и проводим клуб руководителей НКО вместе с 
Минюстом, мы про эту тему будем говорить,  в первую очередь, чтобы разбавить набивший всем оскомину разговор про  
публичный отчет. Мне кажется, что вот здесь мы заводим какую-то конкретику, нормы, конечно, ни в коем случае не будем 
говорить о том,  что это требования,  и  при рассказе о  том,  как нужно готовить отчет,  мы элементы из стандартов будем  
советовать. Но при этом мы будем говорить, что эта отчетность, до которой нужно дорасти, и если кто-то не дорос, то это не  
значит, что организация плохая, это просто другой уровень развития. А что из всего этого дальше получится, не знаю. Ну и мы  
попробуем объединить это с публичным отчетом, и посмотреть, какой будет эффект от презентации такого второго варианта. 
Хочется сказать спасибо за то, что вы нас к этому сподвигли. Но точно будем идти очень аккуратно, потому что это как две 
стороны одной медали – может быть очень полезно и может быть очень опасно. 
Е.Лычева:  Отченость  GRI позволяет  организации  посмотреть  на  себя  с  другой  стороны,  понять  что  важно,  насколько 
организация эффективна, и думаю, что продолжим работать в выбранном направлении. 
Т.Болдырева:  Мне безумно понравились  оба  отчета.  Хоть  они  разные,  мне  кажется,  именно  в  этом их  сильная сторона.  
Отдельным отчетом такой отчет вряд ли будет существовать, но в качестве составного блока в публичный отчет вполне. Мне 
кажется,  это  вопрос  ближайшего  будущего.  Имеет  смысл объяснять  организациям,  как  проще вести  их  дела,  взяв  те  же  
таблицы, чтобы в конце года меньше тратить времени на отчет. 
Т.Медюх: В продолжение хочется сказать, что ДФВ очень часто работает с региональными фондами в качестве подрядчиков и  
субподрядчиков, и мне кажется, что в перспективе такие отчеты для нашего фонда были бы очень хорошей помощью. О том,  
чтобы выходить и заниматься активным фандрайзингом, в ДФВ говорится уже давно, но в этом году уже решили совершенно 
точно этим заниматься, и здесь я вижу тоже для нас преимущества, потому что у нас есть отчет, с которым мы идем к крупным  
донорам, и это нам позволяет с ними говорить на одном языке. Поэтому лично мне кажется, что это очень перспективный и 
полезный инструмент,  и он будет развиваться. 
Т.Афанасьева: Мы продолжим работу по подготовке отчета за 2011г., и я думаю, что обкатаем те неясности и проблемные 
места, которые возникали, и думаю, что за 11 год он будет с большим пониманием сделан. То, что это имеет перспективу –  
мне кажется, да, имеет. Может быть, я сейчас не могу это сформулировать, и как бы конкретно сказать, какое прикладное  
значение это будет  иметь конкретно для нас.  Но  ни одно усилие не пропадает  даром и к  чему-то приводит,  к  каким-то 
изменениям. Поэтому плюс очевиден. Для нас мы его уже увидели! 
Т.Медюх: Да,  бизнес компании не так давно стали делать такие отчеты и сейчас начинают делать все больше и больше. 
Соответственно, когда они осваивают этот инструмент, и сектор НКО осваивает, им проще будет смотреть на нас, мы им будем  
понятней. Это нужная вещь!  
В.Подольская: Мне очень понравилось сегодняшнее обсуждение, очень интересно было посмотреть отчеты. У меня было два 
мотива:  первый – основной, потому что мы продвигаем, как организация, принцип прозрачности, и, в частности, стандарт GRI;  
и второй мотив – потому что мы сами делаем отчет по стандарту.  Обсуждение было полезным для меня с точки зрения 
понимания того, как это получилось на практике у других, какие возникли трудности. И я хочу сказать, что, на мой взгляд, не  
нужно ограничиваться одним стандартом GRI, стандартов не один – это ИСО 26000, А 1000. Мое личное убеждение, что важно  
общее понимание, некий контекст, в котором это все происходит. Важно поднятие организации на другой уровень. Вот это 
самое ценное! 
И.Филимонова: Мне было полезно услышать коллег, которые уже использовали этот принцип. Реально для моей организации 
очень полезно использовать какие-то элементы GRI и провести по ним внутренний аудит. В любом случае, какие-то стандарты 
деятельности нужны, и пусть сейчас не все организации к этому готовы, но придет время, когда это нужно будет делать. 
А.Мурашов:  Я  хочу,  в  первую  очередь,  сравнить,  высказывания  людей,  которые  обучались  в  июне,  и  которые  сейчас 
подготовили отчеты.  Очень много было скепсиса ко всему этому, потому что,  никто не попробовал и не знал,  зачем эта  
отчетность нужна. И если организации решили и дальше делать отчетность по этим стандартам, значит, наверно, у них есть 
определенный  мотив  к  этому.  Все  развивается,  в  том  числе  и  НКО-сектор,  и  в  каком-то  адаптированном  к  нему  виде 
отчетность придет, организации начнут думать о саморазвитии, обучении, и в каком-то виде это все-таки заработает. 
А  что  касается  продвижения стандартов  GRI  на  основании этих  двух  проектов,  теперь у  нас  есть  «практическая  тема»,  с 
которой мы можем выступать на различных мероприятиях по теме прозрачности и подотчетности НКО. Это новый подход, 
который уже апробирован, и который многим организациям будет интересен. 
В.Подольская: Количество агентов влияния растет! 
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