
Секция 1. "ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ НКО" 

 

Модераторы: 
Орлова Анна Валерьевна, руководитель направления «Ресурсный центр для 
НКО» Центра развития некоммерческих организаций (Санкт-Петербург) 
Грешнова Екатерина Владиславовна, директор программ Evolution and 
Philanthropy 

В современных условиях для эффективной деятельности некоммерческим 
организациям не достаточно просто следовать требованиям закона и аккуратно 
платить налоги, необходимо предпринимать специальные усилия для 
обеспечения прозрачности и подотчетности своей работы для разных целевых 
аудиторий. 

Прозрачность необходима НКО: 
* для повышения доверия к организации со стороны ее членов, партнеров, 
клиентов, сотрудников, населения; 
* для повышения доверия со стороны доноров, а значит более эффективного 
привлечения средств; 
* для повышения эффективности деятельности организации на основе обратной 
связи. 

В этой сфере накоплен большой международный опыт, есть и хорошо 
зарекомендовавшие себя российские наработки. 

Целью обсуждения на секции будет анализ зарубежного опыта и текущей 
ситуации с прозрачностью и подотчетностью деятельности НКО в России для 
выработки рекомендаций, которые могли бы способствовать качественным 
изменениям в данной сфере. 

Вопросы для обсуждения: 
· Принципы и стандарты прозрачности и подотчетности НКО в РФ (обязательная и 
добровольная отчетность НКО, что нужно знать общественности и 
заинтересованным сторонам) 
· Мотивация к повышению прозрачности и подотчетности (факторы, 
мотивирующие разные группы НКО к повышению степени подотчетности и 
прозрачности их деятельности, возможные действия по повышению мотивации)  
· Процедуры оценки эффективности деятельности организации (как НКО 
анализируют результаты своей деятельности, как эта информация доносится до 
заинтересованных сторон) 
· Инструменты прозрачности (не только годовой отчет и отчеты донорам, но и 
другие способы «повседневной» прозрачности, взаимодействие со 
стейкхолдерами, роль попечительских советов в обеспечении прозрачности и 
подотчетности) 
· Инфраструктура, необходимая для повышения прозрачности и подотчетности 
(необходимые составляющие инфраструктуры для обеспечения прозрачности и 
подотчетности НКО, возможные действия по ее формированию) 
· Роль объединений НКО для повышения прозрачности и подотчетности 
(выработка общих стандартов и технологий, формирование единых каналов 
коммуникаций, использование единого бренда) 



· Существующие в мире принципы и стандарты отчетности для НКО (западный 
опыт, который можно применить в России) 

 
ПЛАН РАБОТЫ СЕКЦИИ 

=================================== 
19 февраля (Интернет-зал) 
=================================== 

14.30 Открытие работы секции. Презентация задач и порядка работы 

Тема дня: Анализ сложившихся в России практик прозрачности и 
подотчетности НКО и выявление существующих проблем 

Выступления экспертов: 

* Прозрачность и подотчетность – определение, состояние, проблемы 
Бахмин Вячеслав Иванович, консультант Фонда Ч.С. Мотта 

* Обязательная и добровольная отчетность НКО – тенденции и перспективы 
Милославская Дарья Игоревна, директор Филиала Компании с ограниченной 
ответственностью «Международный центр некоммерческого права» в Российской 
Федерации 

* Опыт создания годового отчета по стандартам GRI. Инструментарий 
обеспечения прозрачности организации при взаимодействии со 
стейкхолдерами 
Коновалова Елена Васильевна, начальник Отдела мониторинга и оценки Детского 
фонда «Виктория» 

* Практика «повседневной» отчетности: инструменты, возврат на 
инвестированные ресурсы 
Пестрикова Валентина Ивановна, заместитель директора Самарской 
региональной общественной организации «Историко-эко-культурная ассоциация 
«Поволжье» 

* Мотивация ФМС к повышению прозрачности и подотчетности, сложности в 
коммуникациях с целевыми аудиториями 
Шарипков Олег Викторович, исполнительный директор Пензенского 
регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз» 

Дискуссия 

16.00 Кофе-брейк 

17.00 Продолжение дискуссии 

18.00 Завершение работы 1-го дня 



=================================== 
20 февраля (Мраморный зал) 
=================================== 

11.30 Продолжение работы секции 

Тема дня: Анализ зарубежного опыта в сфере прозрачности и 
подотчетности и обсуждение возможности его применения в России 

Выступления экспертов: 
Гуинн Берис, директор по глобальной подотчетности World Vision International 
(WVI), Женева, Швейцария 

Дискуссия 

13.00 Обед 

14.00 Разработка рекомендаций, направленных на разрешение выявленных 
проблем в сфере прозрачности и подотчетности с учетом зарубежного 
опыта 

Работа в малых группах по темам: 
* Формирование стандартов и инструментов прозрачности и подотчетности НКО в 
РФ  
* Повышение мотивации к повышению прозрачности и подотчетности  
* Формирование инфраструктуры, необходимой для повышения прозрачности и 
подотчетности 

15.30 Завершение работы секции 
 


