ПОСОБИЕ
ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ НПО
ПЕРЕД БЕНЕФИЦИАРАМИ

Алматы
2015
1 г.

2

Содержание данного пособия не обязательно отражает точку зрения Фонда Демократии
Организации Объединенных Наций, или какой-либо иной организации, с которой сотрудничают
авторы.
Фонд Демократии ООН (UNDEF) – основан в апреле 2006 года на Всемирном саммите в целях оказания
поддержки в налаживании партнерских отношений между гражданским обществом и Организацией
Объединенных Наций в целях поощрения демократии во всем мире.
Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) – это общественная организация, основанная в регионе в 2005
году с целью осуществления инициатив, направленных на повышение гражданской активности, развитие
частного предпринимательства, образования и государственного управления в Центральной Азии с
офисами в Алматы, Бишкеке, Оше и Душанбе.
Составитель и ответственный редактор: Нурша Гаухар.
Пособие по подотчетности НПО перед бенефициарами. Учебное пособие / под общей редакцией
Нурша Г.О. – Алматы, 2015.

Пособие составлено Фондом Евразия Центральной Азии. В нем раскрывается понятие
подотчетности НПО, рассматриваются основные принципы и механизмы подотчетности НПО перед
бенефициарами, анализируется существующее положение дел в данной области в Казахстане.
При подготовке пособия было использовано «Руководство по подотчетности НПО перед
бенефициарами», изданное фондом в 2013 г., а также материалы тренингов ФЕЦА, документы и ресурсы
по вопросам подотчетности отечественных, зарубежных и международных неправительственных
организаций. Специальные разделы посвящены результатам республиканского исследования по
подотчетности НПО, проведенного исследовательским центром «Сандж» по заказу ФЕЦА, и анализу
оценки 12 НПО Казахстана, внедривших в свою деятельность инструменты подотчетности в рамках
проекта «Продвижение подотчетности НПО в Казахстане».
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О проекте ФЕЦА
«Продвижение подотчетности НПО
перед бенефициарами»
Данное пособие стало возможным благодаря реализации проекта
«Продвижение подотчетности НПО перед бенефициарами» при
финансовой поддержке Фонда Демократии ООН.
Весной 2012 г. Фондом Евразия Центральной Азии был запущен
проект «Продвижение подотчетности НПО перед бенефициарами» при
финансовой поддержке Фонда Демократии ООН, выделившего на его
осуществление $250.000.
Основной целью двухлетнего проекта стало создание стандартов
третьего сектора по подотчетности вниз. В ходе проведения оценки
потребностей гражданского общества, осуществленного при помощи
исследователей ФЕЦА, было выявлено, что казахстанские НПО
привержены наибольшим образом интересам доноров и нивелируют
потребности получателей услуг. Это значительно снижает качество услуг,
предоставляемых НПО, в результате ослабляя устойчивость организации.
Проект
инициировал
диалог
и
взаимодействие
среди
неправительственных организаций путем продвижения принципов
подотчетности НПО, таких как финансовая и стратегическая
прозрачность, вовлеченность стейкхолдеров, внешняя оценка и
самооценка. В рамках проекта активно поддерживалось взаимодействие и
сотрудничество между НПО и донорами в целях развития добровольных
стандартов подотчетности в Казахстане.
Для продвижения вышеназванных принципов, в течение двух лет
проектной деятельности, проводился ряд мероприятий, таких как
исследование статуса подотчетности НПО бенефициарам, организация
рабочей группы заинтересованных лиц, создавшей первое «Руководство
НПО по подотчетности перед бенефициарами». На основе данного
руководства был разработан тренинг для лидеров НПО по этой теме.
Стоит также отметить, что активно вовлекались представители донорского
сообщества в формате рабочей группы, где они вносили свои предложения
по совершенствованию подотчетности НПО. Центральным моментом
проекта стали присвоение мини-грантов 12 неправительственным
организациям в регионах с целью внедрения принципов подотчетности.
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Предисловие
Неправительственный сектор Казахстана последние несколько лет
претерпевает серьезные изменения. Динамичное развитие НПО и рост их
количества создали реальную потребность в изменении и качественном
улучшении системы организации деятельности неправительственных
организаций. Достигнутые НПО-сектором к настоящему времени
результаты, хотя и представляют значительный шаг вперед по сравнению с
прошлым десятилетием, пока не отвечают актуальным задачам развития
гражданского общества, а также интересам самих отечественных
неправительственных организаций.
Серьезный вызов для существующей модели развития НПО-сектора
в Казахстане представляют кризисные тенденции в мировой и
отечественной экономике, сужающие финансовые возможности
казахстанских НПО. Наряду с этим, на восприятие и образ того, что из
себя должна представлять современная НПО, подействовали коренным
образом смена поколений среди активистов неправительственных
организаций и эволюция их взглядов. Сравнительно недавно организации
третьего сектора активно заполняли десятки тысяч заявок на гранты
международных организаций и зарубежных посольств, руководствуясь
интересами выживания и не ставя перед собой высокую планку по
созданию новых и качественных проектов. Нереалистичные outcomes,
отсутствие эффективного проектного менеджмента и погоня за быстрой
славой сделали свое дело – сфера НПО продолжала обрастать новыми
проблемами.
Кризис в «кошельках» доноров ставит точку на НПО-однодневках и
заставляет неправительственные организации сосредоточиться на
повышении
собственной
устойчивости
и
профессионализации
деятельности.
Высокая
конкуренция
за
гранты,
становление
информационного общества и социальная мобильность населения в целом
подталкивают многие организации к пересмотру неэффективных
управленческих стратегий и способов взаимодействия с обществом и
поиску новых, более адекватных изменившимся реалиям. Это мы
наблюдаем в деятельности наиболее активных отечественных НПО. Их
пример свидетельствует о том, что начало большой работы по переходу
отечественных неправительственных организаций на более высокую
стадию развития и международным стандартам качества предоставления
услуг положено. Это в свою очередь дает толчок к постепенному
внедрению элементов подотчетности НПО перед обществом.
Сегодня отношения между НПО и государством регулируются
законодательством, и государство имеет возможность влиять на НПО
через систему предоставляемой отчетности в уполномоченные
государственные органы. Практика показывает, что доноры НПО при
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необходимости также могут запросить необходимую информацию у
неправительственных организациях об их текущем финансовом состоянии
и имеющихся ресурсах. Наиболее остро сегодня стоит вопрос о
подотчетности и прозрачности деятельности НПО перед их
бенефициарами. Соответствующее требование не предъявляется
неправительственным организациям ни законодательством, ни донорами,
ни, как правило, внутренними уставными документами НПО. И это
положение, если рассматривать объективно, противоестественно самой
природе НПО и гражданского общества, поскольку ответственность за
результаты своей деятельности неправительственные организации несут не
только перед непосредственными донорами, но и теми, для кого и ради
кого они, собственно, работают – их бенефициарами.
Опыт неправительственного сектора
Через подотчетность в Казахстане свидетельствует о том, что
отечественные НПО пока не стремятся к
раскрывается
большей прозрачности и зачастую видят за
профессионализм,
продвижением
идеи
подотчетности
ответственность
перспективу усиления вмешательства со
НПО перед собой и стороны государства в деятельность НПО.
обществом,
ее Такое настороженное восприятие вопроса
активное гражданское во многом коренится в несовершенстве
взаимоотношений государства и НПОначало.
сектора в нашей республике. Между тем,
содержательно понятие подотчетности относится в большей степени к
сфере общественных и частных интересов, где современное государство
воздерживается от активного вовлечения. Часто поведение отечественных
НПО диктуется нежеланием раскрывать внутреннюю «кухню», проблемы
с отчетностью, источники финансирования и расходование средств.
Основная идея подотчетности НПО заключается в том, что она
предполагает
ответственность,
открытость
и
минимизацию
злоупотреблений в деятельности самих НПО в их взаимоотношениях с
обществом, донорами и конечными бенефициарами. Именно через
подотчетность раскрывается профессионализм, ответственность НПО
перед собой и обществом, ее активное гражданское начало. Как нам
представляется, обсуждение вопросов прозрачности и подотчетности
влияет и на диалог между сообществом НПО и властью. Внедрение
принципов прозрачности и подотчетности будет способствовать
повышению доверия между НПО и органами власти.
Каковы же реальные интересы и потребности бенефициаров?
Насколько НПО открыты и честны перед ними? И в конце концов,
пресловутое «зачем нужна подотчетность, и к чему она приведет»? Ответы
на эти и другие актуальные для развития НПО вопросы приведены в
данном пособии, ставшем возможным благодаря проекту «Продвижение
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подотчетности НПО в Казахстане», реализованного Фондом Евразия
Центральной Азии при финансовой поддержке Фонда демократии ООН.
При подготовке пособия было использовано «Руководство по
подотчетности НПО перед бенефициарами», изданное фондом в 2013 г., а
также материалы тренингов ФЕЦА, документы и ресурсы по вопросам
подотчетности
отечественных,
зарубежных
и
международных
неправительственных организаций.
Гаухар
Нурша,
Менеджер
проекта
подотчетности НПО в Казахстане»
КФ «Фонд Евразия Центральной Азии»

8

«Продвижение

9

О ПОДОТЧЕТНОСТИ

10

1. О подотчетности
1.1. Подотчетность НПО в мировой практике
В то время как казахстанское общество только открывает для себя
принципы прозрачности и подотчетности в деятельности НПО и делает
первые шаги в этом направлении, за рубежом данная тема находится в
центре внимания общественности и исследователей уже несколько
десятилетий.
Во многих странах мира благодаря усилиям национальных и
международных неправительственных организаций приняты страновые
документы, регулирующие этические и нормативные требования к
поведению неправительственных организаций, включая принципы
открытости и прозрачности. Среди них в качестве примера можно
привести: Кодекс управления для НПО Индии, Кодекс поведения для НПО
Эфиопии, Кодекс поведения для НПО Ботсваны, Кодекс поведения для
НПО и организаций местных сообществ, разработанный Форумом НПО
Пакистана, Кодекс поведения для НПО, участвующих в гуманитарной
деятельности, реконструкции и развитии в Афганистане, «НКОкоординаты» в России, Этический кодекс некоммерческих организаций
Эстонии. В США в 2007 г. были опубликованы и обновлены в 2015 г.
«Принципы эффективного управления и этической практики: Руководство
для благотворительных организаций и фондов».
Набирает
обороты
тенденция,
когда
международные
неправительственные организации и их ассоциации принимают для себя
внутренние правила, регулирующие их деятельность в определенных
секторах и отраслях.
К подобным добровольным механизмам
саморегулирования относится Кодекс поведения Австралийского совета по
международному развитию (ACFID), Кодекс этических принципов и
стандартов, разработанный Ассоциацией профессионалов фандрайзинга
(AFP Code) и Кодекс поведения Международного движения Красного
Креста и Красного Полумесяца и неправительственных организаций
(НПО) при осуществлении операций помощи в случае стихийных бедствий
и катастроф.
Универсальные стандарты деятельности, профессиональной этики и
управления НПО зафиксированы в документах авторитетных
международных организаций. Уважение принципов подотчетности и
прозрачности лежит в основе документов Совета Европы по НПО «Основополагающих
принципов
статуса
неправительственных
организаций в Европе», принятых в 2002 г., и «Рекомендации
CM/Rec(2007)14 Комитета министров государствам-членам о правовом
статусе неправительственных организаций в Европе».
Международно-признанные стандарты деятельности НПО отражены
в Кодексе этики и поведения для НПО, выпущенном в 2005 г. Всемирной
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ассоциацией неправительственных организаций (WANGO). Деятельность
современных фондов в Европе сегодня невозможно представить без
принципов и инструментов саморегулирования, включая подотчетность,
сформулированных Европейским центром фондов (EFC Principles of Good
Practice). Важный вклад в продвижение принципов подотчетности и
механизмов саморегуляции организаций гражданского общества вносит
«Всемирный альянс за гражданское участие» (CIVICUS), разработавший
программу «Легитимность, прозрачность, подотчетность». Заслуживает
серьезного внимания новое Руководство по инициативам саморегуляции,
изданное CIVICUS в 2014 г. качестве дополнения к ней. Британским
фондом «One World Trust» было инициировано издание на ежегодной
основе «Глобального доклада о подотчетности», в котором оценивается
практика
подотчетности
глобальных
организаций,
включая
международные неправительственные организации. Среди крупных
достижений «One World Trust»: стартовавший в 2001 г. проект The Global
Accountability Project (GAP), исследовательская рамочная концепция
показателей «Пути к подотчетности» и собранная фондом база данных
существующих в мире инициатив в области саморегулирования.
Многое для развития подотчетности НПО перед бенефициарами и
разработки практических инструментов и стандартов в данной области
сделали международные инициативы, ориентированные на улучшение
качества исполнения, подотчетности и обучения в гуманитарной сфере:
The Active Learning Network on Accountability and Performance (ALNAP),
Do No Harm, The Emergency Capacity Building (ECB) Project, Mango, People
in Aid. Другие ведущие программы по обеспечению качества исполнения и
подотчетности, с которыми сотрудничают НПО включают: Humanitarian
Accountability Partnership (HAP International, 2003) и проект «Сфера»
(Sphere Project).
В 2008 г. была запущена Международная инициатива по
прозрачности гуманитарной помощи (International Aid for Transparency
Initiative – IATI). Данная международная инициатива направлена на
повышение уровня прозрачности в сфере международной помощи в целях
развития для усиления их эффективности в борьбе с бедностью. В рамках
инициативы разработаны и продвигаются стандарты IATI, в соответствии с
которыми доноры публикуют свои данные и отчетность по оказанию
помощи. Рейтингом IATI (Aid Transparency Index) охвачены крупные
международные организации-включая ПРООН, USAID, ЕБРР, JICA и др.
Важное значение международные неправительственные организации
придают принятию в июне 2006 г. первой международной Хартии по
подотчетности
(the
International
Non-Governmental
Organisations
Accountability Charter). Свою подпись под документом поставили:
ActionAid International, Amnesty International, Всемирный альянс за
гражданское участие (CIVICUS), Всемирная организация по защите прав
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потребителей (Consumers International), Greenpeace International, Oxfam
International, Международный альянс «Спасите детей», Survival
International, Международная федерация «Планета людей», Transparency
International и Всемирная организация ассоциаций молодых христианских
женщин (World YWCA).
Хартия призвана установить международные стандарты в области
подотчетности и межсекторальный кодекс поведения для НПО. В
документе отражены базовые ценности и принципы деятельности
международных НПО. Среди них: уважение прав человека, независимость
НПО, прозрачность, эффективное управление, профессиональный
менеджмент, этический фандрайзинг и др. Участие в Хартии является
добровольным. В 2014 г. положенные в основу Хартии пункты о
подотчетности были доработаны и дополнены.
Реализация целей Хартии поддерживается зарегистрированной в
феврале 2008 г. в Великобритании International NGO Charter of
Accountability Ltd., которая управляется Советом директоров, куда входят
представители подписавших документ НПО. Создан секретариат
организации. Участники Хартии договорились предоставлять ежегодный
отчет о своей деятельности, составленный в соответствии с принципами
подотчетности. Отчеты, включая данные о финансовых расходах НПО,
доступны на сайте организации.
Новый этап активности по продвижению международных стандартов
подотчетности НПО стимулируют усилия, предпринимаемые рядом
ведущих международных неправительственных организаций
по
адаптации мирового опыта в области отчетности к специфике НПОсектора. Одно из центральных мест в этом процессе играет Глобальная
инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative - GRI). GRI была
учреждена в 1997 г. и ставит своей целью разработку общепринятых
принципов отчетности и повышение качества отчетности в области
устойчивого развития. Начиная с 1999 г., GRI издает Руководство по
отчетности в области устойчивого развития, которая стала служить
международным корпорациям и компаниям методологией отчетности,
отражающей данные об их экономической, экологической и социальной
результативности.
GRI активно взаимодействует с ИСО, крупнейшим разработчиком
международных стандартов. Благодаря сотрудничеству с НПО,
инициировавшими подписание международной Хартии по подотчетности,
назревшие потребности в унификации различных форм отчетности о
деятельности НПО привели к образованию в 2007 г. под эгидой GRI
международной рабочей группы с участием ведущих международных и
национальных неправительственных организаций по разработке
универсальных
стандартов
нефинансовой
отчетности
для
неправительственных организаций. Важным результатом совместной
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работы данной рабочей группы стал выход Руководства по отчетности в
области устойчивого развития с Приложением для НКО-сектора (The NGO
Sector Supplement), ориентированного для неправительственных
организаций, которые стремятся к большей подотчетности и устойчивости.
В России большинство НПО обязаны публиковать годовые отчеты
на информационном портале Министерства Юстиции Российской
Федерации в разделе «О деятельности некоммерческих организаций». В
ряде стран Центральной и Восточной Европы, принявших законы об НПО,
а также ряд стран Западной Европы установили определенную форму
отчетности НПО в связи со статусом «общественной полезности» или
государственным финансированием, или даже размером организации.
Это далеко не полный перечень организаций и документов,
существующих в мировой практике, в которых отражены вопросы
подотчетности неправительственных организаций перед донорами и
бенефициарами.
Исследовательская литература по подотчетности и открытости НПО
опирается на авторитет таких видных авторов, как А. Ибрахим, Л.
Джордан, М. Эдвардс, Д.Хюлме, Д. Браун, Р. Ллойд, А. Нажам и др.
В 90-е годы прошлого века серьезный толчок исследованиям в
области подотчетности дала серия книг и статей независимого писателя и
гражданского активиста Майкла Эдвардса (Michael Edwards) и профессора
Манчестерского университета Дэвида Хюлме (David Hulme) по вопросам
деятельности НПО и развития гражданского общества. Авторы поднимают
вопросы легитимности и подотчетности НПО и указывают на
множественную природу подотчетности: «вниз» - перед их партнерами,
бенефициарами, сотрудниками и сторонниками; и «вверх» - перед
попечителями, донорами и правительствами принимающих стран. Весьма
интересными представляются их взгляды относительно возможности
смещения подотчетности «вверх» в случае усиления влияния доноров и
государства на НПО.
Большое влияние на развитие данной темы оказал профессор
Гарвардской школы бизнеса Альнур Ибрахим (Alnoor Ebrahim). В его
публикациях раскрываются механизмы взаимодействия между НПО и их
донорами и бенефициарами. Значительный интерес представляет его
комплексный анализ трех измерений подотчетности: вверх вниз, внутренняя - внешняя и функциональная - стратегическая.
Исследователь отмечает, что механизмы подотчетности вниз развиты в
настоящее время более слабо, чем подотчетность верх.
В этом ряду стоит также отметить работы заместителя директора
отдела управления и гражданского общества Лизы Джордан (Lisa Jordan),
признанного эксперта по проблематике НПО, гражданского общества,
глобализации и эффективного управления. Заслуживают особого внимания
ее взгляды на вопросы организационной надежности и легитимности НПО,
14

выводы о различных типах механизмов подотчетности, их выгодах и
издержках для НПО в отношениях с донорами и государством.
Совместные работы Лизы Джордан и исполнительного директора
Глобального партнерства по предотвращению вооруженных конфликтов
(GPPAC) Питера ван Тьюджла (Peter van Tuijl) – еще один яркий пример
успешного сотрудничества двух экспертов в области подотчетности НПО.
Его важным результатом стала изданная в 2006 г. и внесшая серьезный
вклад в разработку проблематики подотчетности НПО книга «NGO
Accountability: Politics, Principles and Innovations» («Подотчетность НПО:
политики, принципа и инновации»).
Основательный
анализ
особенностей
функционирования
организаций гражданского общества, включая НПО, в глобализирующемся
мире и транснациональной среде провел профессор Гарвардской школы
государственного управления им Дж. Кеннеди, исследователь-консультант
по вопросам гражданского общества и развития Дэвид Браун (L. David
Brown), акцентируя внимание на вопросах легитимности и подотчетности
НПО перед основными стейкхолдерами.
Неправительственные
организации
активно
вступают
во
взаимодействие с различными крупными корпорациями, иностранными
государствами
и
межправительственными
организациями.
Это
накладывает определенный отпечаток на их деятельность и отражается на
действующих механизмах подотчетности НПО. В своем исследовании
эксперт, активист и консультант ряда международных организаций Джем
Бенделл (Jem Bendell) рассматривает перспективы демократической и
организационной подотчетности на фоне активного вовлечения НПО в
повестку дня в сфере глобального управления и помощи международному
развитию.
Количество научных и экспертных публикаций по теме
подотчетности НПО увеличивается из года в год. Растет количество
междисциплинарных исследований, появляется все больше работ на стыке
смежных тем и направлений. Свой вклад вносят активисты гражданских
движений и консультанты международных организаций.
В Казахстане тема подотчетности НПО в настоящее время в научной
литературе не разработана. Среди отечественных НПО специальное
исследования по подотчетности НПО в стране при поддержке Фонда
Сороса-Казахстан в рамках программы «Поддержка молодежных
инициатив и СМИ» в 2010-2011 г. провела Айнур Нуртай. Близкую к
целям подотчетности попытка в рамках отдельного проекта создать
систему верификации неправительственных организаций в Казахстане
была предпринята в 2012 г. «Благотворительным фондом «Бауыржан».
Мобилизация усилий неправительственных организаций по популяризации
в Казахстане принципов подотчетности НПО является одним из
приоритетных направлений деятельности Гражданского Альянса
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Казахстана (ГАК). В рамках этой работы ГАК были инициированы
обсуждения данной проблематики на платформе VI Гражданского форума
в ноябре 2013 г.
1.2. Понятие подотчетности НПО
Толковый словарь английского языка Мерриэм-Уэбстер определяет
значение слова «подотчетность» как «качество или состояние быть
ответственным; обязанность или готовность взять на себя ответственность
или отчитываться за свои действия».
Выдвижение вопроса подотчетности на передний план в
деятельности неправительственных организаций вызвано несколькими
факторами. Среди них выделим следующие:
- подотчетность и демократия: исторически понятие подотчетности
восходит к демократической подотчетности, в основе которой заключается
ответственность политиков в демократических странах перед
избирателями, участие граждан в управлении государством и их надзор за
деятельностью органов власти. В современном мире неправительственные
организации являются неотъемлемым элементом демократии и
гражданского общества, и если они рассчитывают на поддержку общества,
то, соответственно, в их деятельности также должны воспроизводиться
идеалы демократии и идея подотчетности;
- подотчетность и контроль: установление в мировой практике
принципа подотчетности в значительной степени связано с быстрым
ростом численности неправительственных организаций в мире и
возросшим масштабом их деятельности. Оборот финансовых средств,
которыми располагают некоторые глобальные неправительственные
организации, получая их от государств, бизнес-сообщества и других
доноров, сегодня сопоставим с оборотами крупных компаний, что
выдвинуло на повестку дня вопросы ответственности, добросовестного
управления, эффективного финансового контроля и прозрачности в
расходовании
средств
НПО.
Подотчетность
необходима
неправительственной организации не только для внешнего контроля, но и
для внутреннего как инструмент профилактики злоупотреблений и
обеспечения организационной дисциплины. Элементами внутреннего
контроля являются внутренний аудит программной и финансовой
деятельности НПО, подотчетность управляющих структур НПО перед
сотрудниками неправительственной организации, прозрачность и
легитимность процесса принятия решений;
- подотчетность и кодекс поведения некоммерческого сектора: в
международном сообществе НПО существует понимание важности
вопроса подотчетности как одного из механизмов саморегулирования
НПО, наряду со строгим соблюдением законодательства. С этой целью
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принципу подотчетности отводится большая роль в развитии общей
корпоративной культуры неправительственного сектора;
- подотчетность и профессионализм: в любой сфере есть свои
стандарты деятельности. В мировой практике подотчетность является
одним из способов профессиональной самореализации НПО. С одной
стороны, речь идет о приближении к мировым стандартам по
подотчетности НПО, а с другой, - о достижении НПО новых высот
профессионализма и собственного продвижения через открытость и
развитие обратной связи с бенефициарами.
Следует отметить, что внедрение
подотчетности
является
Подотчетность - принципов
это процесс несения универсальной тенденцией и отражает
общемировой тренд. Аналогичная большая
его
участниками работа по разработке и имплементации
ответственности за стандартов подотчетности параллельно с
свои действия. – Fox, разной степенью успеха ведется во многих
отраслях и профессиональных областях как
J.A., Brown, L. (1998)
внутри государств, так и на международном и
межправительственном уровнях.
Подотчетность в НПО связана с такими понятиями, как
легитимность, ответственность и прозрачность перед целевыми группами,
надежность, законность, добросовестность, доверие и взаимопонимание.
Системы подотчетности в НПО взаимосвязаны с организационным
управлением, реализацией проектов, финансовым менеджментом и
обеспечением доступа к информации.
Подотчетность в НПО может быть практической/функциональной
(functional accountability) и стратегической (strategic accountability).
Практическая подотчетность разъясняет, как и где были получены
ресурсы, каким образом они использовались, как деятельность
осуществлена и какие результаты получены с учетом затрат. Практическая
отчетность
включает
финансовый
компонент.
Стратегическая
подотчетность показывает деятельность НПО, осуществляемые изменения
по отношению к миссии, целям и задачам организации.
Различают внутреннюю подотчетность (inward accountability) и
внешнюю (outward accountability). Под внутренней подотчетностью
принято понимать подотчетность перед сотрудниками, учредителями и
волонтерами организации относительно миссии и ценности организации.
Под внешней подотчетностью - подотчетность перед партнерами,
единомышленниками и коллегами из других НПО, участвующими в
проектах в вопросах соответствия организации и ее действий принятым в
данном секторе стандартам и корпоративной этике, и культуре. Наряду с
терминов внешняя подотчетность встречается употребление термина
«горизонтальная подотчетность» (horizontal accountability).
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Для неправительственных организаций можно выделить следующие
типы подотчетности: подотчетность вверх (upward accountability) – перед
донорами, подотчетность вниз (downward accountability) – перед
бенефициарами, целевой группой, заинтересованными сторонами,
внутренняя подотчетность для руководства, активистов и членов НПО.
Другой вариант перевода терминов в литературе на русском языке –
подотчетность по восходящей и нисходящей, или - восходящая и
нисходящая подотчетность.
Наиболее распространённой формой подотчетности НПО в
Казахстане
является
подотчетность
вверх,
которая
частично
осуществляется НПО в обязательном порядке в рамках действующего
законодательства перед государством (статистическая и финансовая
отчетность) и на основании взятых на себя договорных обязательств перед
источниками финансовых ресурсов НПО: государственных органов в
рамках государственного социального заказа, казахстанских, иностранных
и международных донорских организаций.
Подотчетность, регулируемая государством и самостоятельно
регулируемая НПО, различаются по своей природе. Подотчетность вверх в
НПО формируется регулированием извне донорскими организациями или
государственным регулированием, в отличие от подотчетности вниз,
которая может быть сформирована НПО на основе саморегулирования и
носит добровольный характер. Несмотря на то, что подотчетности и
прозрачности в деятельности НПО можно достигнуть разными методами с
использованием государственного и самостоятельного регулирования подотчетность НПО перед бенефициарами должна носить добровольный
характер и конечно быть адекватной масштабу НПО.
Подотчетность НПО перед бенефициарами наименее развита и часто
остается без внимания НПО, хотя является ключевой системой
неправительственной организации, которая обеспечивает устойчивость,
признание со стороны общественности, легитимность действий и
возможность мобилизовать и привлекать ресурсы населения. Независимо
от того как меняется подотчетность вверх, в связи с изменениями
действующего законодательства или требований донорских организаций,
перед НПО всегда стоит вопрос подотчетности вниз перед бенефициарами.
Работа в рамках грантовой деятельности с бенефициарами сама по
себе не является подотчетностью. Подотчетность НПО перед
бенефициарами – это ответственность неправительственных
организаций перед получателями услуг за исполнение принятых
обязательств путем систематического предоставления достоверной
информации о целях и деятельности организации, вовлечения
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заинтересованных сторон в планирование и оценку качества услуг и
создания каналов обратной связи.1
Системы подотчетности в НПО перед бенефициарами при
использовании простых структур и механизмов, направлены также на
достижение большего взаимодействия с бенефициаром, повышение
прозрачности, увеличение ответственности сотрудников, повышение
эффективности НПО, совершенствование управления и ответственности за
достижение результатов.
Подотчетность НПО также предполагает наличие информации о
финансах, связанных с деятельностью НПО в отношении бенефициаров.
На текущем этапе становления подотчетности среди НПО, лидеры НПО
пока критично относятся к необходимости привязывать отчеты о
деятельности НПО и движению денежных средств в организации. Также
подотчетность предполагает, что в НПО имеется четкие правила, где
указано, кто перед кем подотчетен и за что и, наконец предусматривается
возможность обратной связи и готовность к тому, что НПО будут готовы
принять рекомендации бенефициаров, принять совет и критику и изменить
свою деятельность с учетом этого.
Подотчетность
НПО
перед
Подотчетность
касается как «несения бенефициарами - это постоянный контакт с
бенефициарами в плане предоставления
ответственности»
о
работе
НПО,
перед другими, так и информации
разрабатываемых и принимаемых решениях,
«принятия
возможности обеспечить обратную связь
ответственности» за бенефициарам и их участие в выработке и
себя. – Cornwall A., принятии
решений,
влияющих
на
Lucas, H., & Pasteur, K. деятельность НПО. Подотчетность НПО
перед
бенефициарами
подразумевает
(2000)
наличие постоянных каналов доведения
информации до получателей услуг и обратной связи, возможность
общественного мониторинга и социального аудита деятельности НПО.
Подотчетность НПО перед бенефициарами – это также инструмент
подтверждения достоверности НПО, повышения доверия к НПО со
стороны населения, привлечения ресурсов в НПО и построения имиджа.
1.3. Подотчетность НПО перед бенефициарами: актуальность и
проблемное поле
В Казахстане в НПО-секторе практически отсутствует культура
подотчетности перед бенефициарами, которая как в развитых странах
Северной Америки и Европы могла бы мотивировать отечественные
неправительственные организации на повышение осведомленности и
1

Данное определение было разработано Фондом Евразия Центральной Азии совместно с ведущими
экспертами НПО Казахстана.
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интереса у бенефициаров об их деятельности. Несмотря на традиционные
заверения и принятие различных программных документов, принципы
подотчетности вниз не закреплены в текущей деятельности
неправительственных организаций. И это при том, что в обществе и у
государственных органов существует дефицит доверия к НПО, а население
в основной своей массе мало информировано о деятельности НПО.
В поисках стабильных источников поступления финансовых средств
многие НПО переносят центр тяжести в своей деятельности на
сотрудничество с государственными институтами и донорами, развивая
подотчетность вверх. Во взаимодействии НПО с бенефициарами,
последние в большей степени рассматриваются как объект политики и
фокусная аудитория, нежели чем партнеры. Вследствие этого
наблюдаемый разрыв между подотчетностью вверх и подотчетностью вниз
в республике увеличивается. Мировой опыт показывает, что
неправительственные
организации
стремятся
диверсифицировать
источники финансирования своей деятельности и не опираются
исключительно на государство. Однако в Казахстане пока не получили
активного развития НПО, которые привлекают средства для своей
деятельности со стороны населения и представителей малого и среднего
бизнеса.
Одним из основных двигателей внедрения принципов подотчетности
на данный момент являются международные неправительственные
организации, передающие свой опыт и навыки в области подотчетности и
требующие от своих партнеров в республике применения в грантовой и
проектной деятельности признанные за рубежом формы отчетности и
механизмы подотчетности. Но эта практика не приобрела универсальный и
акцентированный на механизмах подотчетности характер.
Имеются факты, когда неправительственные организации
противятся подотчетности за свои действия, не желая раскрывать
информацию о своей деятельности, активах и движении финансовых
потоков. Многие НПО не стремятся обнародовать информацию о себе изза политики конфиденциальности, которая является важной частью
организационной культуры данных организаций, что является широко
распространенной практикой в стране. За этим также могут скрываться
финансовые злоупотребления и недостоверная отчетность. Другими НПО
движет опасения, что предоставление ими большего объёма информации о
себе может иметь нежелательный эффект в виде раскрытия недостатков,
что может отразиться на репутации и оттолкнуть доноров, а также
привести к недобросовестной конкуренции со стороны других
организаций, либо повышенному вниманию к ним со стороны органов
власти и отдельных чиновников.
Нельзя сказать, что отечественные НПО не торопятся с внедрением
принципов подотчетности и прозрачности. Проблема заключается: во20

первых, в слабой информированности самих НПО о вопросе
подотчетности и ее механизмах, а, во-вторых, - в том, что большинству
неправительственных организаций Казахстана приходится действовать в
условиях существенной ограниченности ресурсов и высокой конкуренции
за них. В этой связи, учитывая существующие в стране политические,
социальные и экономические реалии периодически можно услышать
мнение, что отечественный сектор НПО еще не готов к полноценному
введению механизмов подотчетности перед бенефициарами, с чем
невозможно согласиться.
Но есть и такой момент - обязательства НПО по предоставлению
отчетности уполномоченным органам государственной власти предписаны
законодательством, тогда как подотчетность перед бенефициарами
относится в большей степени к этическому кодексу и нормам поведения
НПО. В связи с этим речь идет больше о том, чтобы побудить
неправительственные организации брать на себя обязательства по
прозрачности и подотчетности и помочь осознать важность добровольной
дополнительной публичной подотчетности по тем вопросам, которые
интересуют не только государство, а, прежде всего, общество.
Среди
причин,
осложняющих
взаимодействие
НПО
с
бенефициарами в Казахстане, следует
отметить отсутствие у многих НПО
Подотчетность стабильного персонала и устойчивой это способ, с помощью
занятости.
Численность
сотрудников
которого
отдельные
многих НПО фактически не превышает 3-5
и организации
человек. Деятельность значительной части лица
НПО
не
сфокусирована
и
не отчитываются перед
специализирована, ограничиваясь периодом признанным
времени, отведенным грантом и сроками авторитетом
или
проектов.
По-прежнему
актуальна авторитетами и несут
проблема преемственности действий НПО ответственность
за
при изменениях в составе сотрудников и
свои
действия.
–
управленческом звене. В таких условиях
говорить о формировании стабильных Edwards,M. & Hulme,D.
отношений
с
бенефициарами
не
приходится. Кроме того, снижается интерес к(1995)
этому со стороны самих
НПО.
Понятно, что ситуация в области подотчетности НПО в стране
непростая, и имеются определенные сложности. Но если постоянно
рассматривать перспективы внедрения подотчетности с этих позиций, то
идеальных условий придется ждать еще долгое время. Однако сегодня
казахстанские НПО не могут не замечать дефицита легитимности НПО,
тенденции со стороны государства подвергать сомнению эффективность
НПО и в целом слабый уровень поддержки и понимания деятельности
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сектора НПО. Существующая практика закрытости НПО перестала
удовлетворять общество. Критика во многом вызвана тем, что НПО, в
подавляющем большинстве, не согласовывают и не обсуждают свои
действия с бенефициарами, которые они ведут от их имени. Также
отечественные НПО прилагают недостаточно усилий, чтобы доказывать
бенефициарам и стейкхолдерам, что они сами придерживаются
провозглашаемых
ими
принципов
эффективного
управления,
транспарентности, подотчетности и оказывают позитивное воздействие на
целевые группы.
В то же время, способность вызывать доверие у целевой группы и
понимание потребностей бенефициаров – конкурентное преимущество
НПО. Неправительственной организации как поставщику социальных
услуг гораздо проще выстроить отношения с бенефициарами, чем
коммерческому или государственному сектору. Внедрение в НПО
механизмов и принципов подотчетности позволяет преодолеть ряд
указанных выше трудностей.
Подотчетность НПО перед бенефициарами является важным
элементом, демонстрирующим уровень организационного развития НПО.
Регулярно
действующие
системы
подотчетности
позволяют
систематизировать и анализировать разнообразную информацию о
деятельности НПО, использовать ее для стратегического планирования,
корректировать вектор развития, видеть результаты работы, тем самым
мотивируя актив организации. Системы подотчетности являются одним из
индикаторов
устойчивости
НПО
и
также
создают
имидж
профессиональной и открытой для общества современной организации,
готовой ответить на любые вызовы.
Подотчётность НПО перед бенефициарами позволяет не только
продемонстрировать значимость и вклад деятельности НПО перед
обществом, но становится инструментом создания деловой репутации и
привлечения ресурсов. Системы подотчетности при этом выполняют
имиджевую и презентационную функцию, более ясно раскрывая текущее
положение дел, показывая связь между привлеченными ресурсами и
результатами деятельности НПО, что важно при мобилизации
дополнительных человеческих, финансовых, материальных ресурсов для
выполнения миссии НПО.
Подотчетность НПО перед бенефициарами знакомит их с влиянием
и вкладом НПО в качество жизни бенефициаров, что позволяет улучшить
деловую репутацию организации и повышает легитимность действия
НПО, благодаря чему НПО получает мандат доверия со стороны населения
на осуществление своей детальности, защиту и продвижение интересов
своих целевых групп. В конечном итоге, это ведет к улучшению позиций
организации на рынке и созданию благоприятных условий для
привлечения различных партнеров.
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Уровень использования механизмов подотчетности в деятельности
отечественных неправительственных организаций в Казахстане, к
сожалению, таков, что от НПО на данном этапе ожидается лишь
демонстрация своей приверженности принципам подотчетности и
прозрачности. При этом речь может идти лишь о внедрении самых
элементарных инструментов подотчетности. В то время как в западных
странах идут в этом вопросе намного дальше, делая акцент на том, в какой
степени неправительственные организации соотносят свое поведение и
политику с целями устойчивого развития, и социально-ответственной
деятельности.
1.4. Барьеры, препятствующие подотчетности
Из ответов респондентов исследования:
«Я бы сказал, нет желания. НПО часто представляют собой
организации по распилу грантов, крупные проекты на большие суммы
часто остаются не замеченными для общественности и СМИ – пресс-релиз
о старте проекта и закрытии, а что было сделано не понятно, и посмотреть
негде, куда ушли 200-300 тыс. евро за два года не ясно. Поэтому НПО не
хотят показывать свою деятельность, потому что и показывать нечего,
собственно. Ведь открытость налагает большую ответственность перед
бенефициарами, а зачем это нужно многим НПО?»
«Нет единых стандартов подотчетности НПО перед бенефициарами,
и у большинства НПО сегодня не совсем достаточно временных и
человеческих ресурсов для подготовки документов по подотчетности».
«Большинство НПО мало информированы о подотчетности перед
бенефициарами, недостаточно собственного опыта, неотработанные
механизмы внедрения подотчетности, а также нехватка ресурсов».
«Ничего не имею против подотчетности, но в настоящее время это не
нужно ни организации, ни целевой группе. Движения вокруг этой темы
либо дань моде, либо лоббирование государственных контролирующих
органов».
Участниками фокус-групповых дискуссий (ФГД) и экспертами в
интервью назван ряд факторов, которые сдерживают внедрение принципов
прозрачности и подотчетности. Согласно их мнениям, препятствия
существуют на самых различных уровнях – на уровне отношения к
прозрачности самих НПО и на уровне государственного регулирования
данного вопроса.
Барьеры, названные участниками ФГД:
 Никто не требует;
 Не прописано в законодательстве;
 У НПО нет заинтересованности, мотивации быть прозрачными;
 Избегание ответственности;
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 Среди НПО нет корпоративной солидарности, открытости друг
перед другом;
 Нет устойчивости НПО (например, бывает всего 1 проект в год)
 Нет механизмов, инструментов внедрения принципов прозрачности;
 Непрофессионализм, нехватка специалистов;
 Коррупция при получении госсоцзаказа, порой проходят те НПО,
которые проведут проект и исчезают, они не думают о прозрачности.
Количественный опрос показал, что наиболее существенным
препятствием при осуществлении мероприятий по подотчетности НПО
перед бенефициарами чаще всего называют отсутствие системного и
концептуального продвижения подотчетности НПО перед бенефициарами
(42,3%), отсутствие/слабый общественный запрос от бенефициаров
(29,9%), несовершенство нормативно-правовой базы (27,8%). А также
нехватка ресурсов, отсутствие информации о том, каким образом надо
быть подотчетными и другое.
Несмотря на присутствие определенных барьеров на пути внедрения
подотчетности, тем не менее, мы имеем достаточно неплохое видение
ситуации с подотчетностью на сегодняшний день. Согласно ответам
респондентов, 47,5% опрошенных НПО считает движение по
подотчетности перспективным направлением, 19,2% с прямо
противоположным мнением, они считают, что эти вопросы мало кого
интересуют в НПО кругах, 16% затруднились ответить.
Таким образом, можно выделить следующее:
НПО и бенефициары:
- слабый уровень развития гражданского общества;
- непонимание и низкий уровень информированности общества о
деятельности НКО;
- сомнения в легитимности и прозрачности НПО;
- слабое доверие и поддержка со стороны населения;
- незначительное привлечение средств от населения;
- слабая распространенность членских организаций;
- пассивность и отсутствие гражданской инициативы;
- низкий уровень участия бенефициаров в работе НПО;
- отсутствие эффективных навыков работы НПО с бенефициарами в
мультипроектном режиме.
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Препятствия для осуществления мероприятий по подотчетности НПО перед
бенефициарами, доля %
Нет системного и концептуального продвижения
подотчетности НПО перед бенефициарами

42,3

Отсутствие запроса от бенефициаров

29,9

Несовершенство нормативно-правовой базы

27,8

Нет информации как быть подотчетными

23,7

Нехватка ресурсов

23,7

Недостаточно собственного опыта,
неотработанные механизмы подотчетности

22,7

Нехватка времени

22,7

Нет стимулов

11,3

Закрытость НПО (нежелание огласки)

10,3

Отсутствие поддержки со стороны членов
организации

5,2

Нет понимания и поддержки со стороны
учредителей

4,1

Это может повредить развитию нашей
организации

3,1

Разочаровались при предыдущих опытах

3,1
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НПО и государство:
- несовершенство нормативно-правовой базы;
- слабый диалог между сообществом НПО и государством,
недоверие со стороны НПО к органам власти, опасения усилением
контроля государства за деятельностью НПО;
- незнание НПО норм действующего законодательства;
- слабая работа НПО с органами местного самоуправления;
- контроль за деятельностью НПО по соображениям национальной
безопасности.
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НПО - внутренние причины:
- отсутствие у отечественных НПО культуры и исторического опыта
подотчетности;
- отсутствие стабильного штата и нехватка человеческих и кадровых
ресурсов;
- недостаточная финансовая устойчивость НПО;
- деятельность значительной части НПО не сфокусирована;
- слабый организационный менеджмент в НПО;
- нежелание НПО слышать внешнюю критику;
- проблема достоверности предоставляемой НПО отчетности;
- низкий уровень прозрачности финансирования НПО донорами.
НПО и другие НПО
- слабый обмен знаниями в сообществе НПО;
- проблемы несоблюдения авторских прав;
- неконструктивная и недобросовестная конкуренция среди НПО;
- недостаток методической и консультативной помощи по вопросам
подотчетности;
- отсутствие культуры горизонтальной оценки НПО со стороны
коллег из других НКО.
1.5. Механизмы подотчетности НПО перед бенефициарами
Отечественные НПО самостоятельно определяют свое отношение к
механизмам подотчетности перед бенефициарами и выбирают
предпочтительные для них инструменты подотчетности. Ряд механизмов,
применяемых для подотчетности перед донорами, уже широко
используются НПО в большей мере для повышения узнаваемости в
обществе, привлечения средств и в меньшей мере для подотчетности перед
бенефициарами.
Характеристики ключевых механизмов подотчетности:
Публикация отчетов и информации о деятельности НПО
(disclosure statements and reports). Наиболее распространённая практика
подотчётности НПО, которая может включать подготовку и публикацию
годовых, программных и проектных отчетов на постоянной основе. Важна
для оценки результатов деятельности организации по конкретным
показателям. Информация может издаваться на бумажных и электронных
носителях, публиковаться в отдельных изданиях, СМИ, веб-сайте
организации и социальных сетях. Является наиболее понятным
бенефициарам механизмом подотчетности НПО. Существует значительное
разнообразие форм обязательной и добровольной отчетности,
выпускаемой НПО на национальном и международном уровнях.
Осуществление
общественного
мониторинга
и
оценки
(performance assessment and evaluation). Любой организации для
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проведения объективной оценки ее деятельности необходим внешний
мониторинг. Реализация данного механизма требует наличия в НПО
систем обратной связи с получателями услуг, которая предусматривает
возможность бенефициарам на постоянной основе оценивать качество
услуг и продуктов, производимых НПО, обеспечивать полный охват
бенефициаров, использовать интернет технологии с учетом того, что ряд
бенефициаров может не иметь доступ в интернет / к компьютеру.
Участие бенефициаров в деятельности НПО (participation).
Механизмы, позволяющие бенефициарам принимать участие в работе
НПО, выработке и принятии решений. Этот механизм исключает возможность лишения доступа бенефициаров на мероприятия НПО и
предполагает их вовлечение через приглашение бенефициаров на
собрания, слушания и совещания НПО и другие мероприятия, где
вырабатываются и принимаются решения. Могут включать в себя правила
рассмотрения обращений бенефициаров, обязательное вовлечение
бенефициаров в мероприятиях организации в качестве волонтеров.
Волонтерское
направление
деятельности
НПО
также
может
ориентироваться на человеческий ресурс бенефициаров.
Саморегулирование
(self-regulation).
Механизмы,
при
использовании которых НПО разрабатывает и/или принимает внутренние
правила и процедуры без вмешательства государственных органов, и берет
на себя дополнительные обязательства, гарантирующие бенефициарам
получение информации о деятельности НПО и возможность участия в
работе
НПО,
выработке
и
принятии
решений.
Примером
саморегулирования может быть:
- принятие Кодекса этики НПО, в котором предусмотрен единый
подход и стандарты подотчетности;
- принятие стандартов подотчетности международных организаций;
публикация отчетов на едином интернет-портале;
- самостоятельная выработка правил и процедур, накладывающих на
НПО дополнительные обязательства по подотчетности перед
бенефициарами и заинтересованными сторонами.
Также использование данного механизма предусматривает
сертификацию, лицензирование организации или работающих в ней
специалистов.
В последние годы среди ключевых механизмом саморегулирования
принято выделять информационные услуги и рабочие группы.
Осуществление социального аудита (social auditing). Социальный
аудит – практика проведения внешней оценки деятельности организации
клиентами, СМИ, партнерами, общественностью. Оценка позволяет узнать
мнения бенефициаров о качестве работы НПО и определить насколько они
соответствуют ожиданиям и потребностям целевых групп, и
действительно ли они изменяют ситуацию и помогают бенефициарам. Для
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получения реальной и достоверной информации о деятельности
организации
важно
обеспечение
проведения
независимого,
квалифицированного и не аффилированного с сотрудниками организации
внешнего аудита.
Эксперты отмечают, что разные типы неправительственных
организаций могут использовать разные виды механизмов подотчетности.
Подробный
анализ
приведенных
«классических»
механизмов
подотчетности провел А. Ибрахим в своей известной
статье
«Подотчетность НПО на практике: механизмы для НПО (2003). В
расширенном и пересмотренном варианте исследования А. Ибрахима,
которое было опубликовано в 2010 г., его «пятерка» механизмов
подотчетности претерпела изменение. Теперь в ее состав он включил:
раскрытие информации, оценка эффективности работы организации,
саморегулирование, участие (в событиях, консультациях в сообществе,
оказании услуг, реализации проектов и т.п.) и адаптивное обучение. Как
можно заметить, место социального аудита в качестве самостоятельного
механизма подотчетности заняло адаптивное обучение (adaptive learning).
В его основе концентрация организации на внутреннем осмыслении,
анализе и обсуждении имеющихся вопросов с тем, чтобы улучшить
эффективность работы для достижения миссии, нежели фиксированных
результатах и процедурах организации.
Фондом «One World Trust» на основе анализа практической
деятельности неправительственных организаций был представлен
собственный концептуальный взгляд на механизмы подотчетности НПО. В
рамках реализуемой Фондом Рамочной концепции Проекта глобальной
подотчетности (GAP Framework) были сформулированы 4 ключевых
параметра подотчетности: прозрачность, участие, оценка и механизмы
реагирования на жалобы и ответов на них.
Прозрачность (transparency) - доступность и своевременное
предоставление
информации
стейкхолдерам
и
открытость
организационных процедур, структур и процессов во время их оценки.
Участие (participation) – процесс, с помощью которого организация
предоставляет возможность для стейкхолдеров играть активную роль в
процессе принятия решений и мероприятиях, которые влияют на них.
Оценка (evaluation) - процесс, с помощью которого организация, с
участием ключевых стейкхолдеров, производит мониторинг и обзор
выполнения ею планов и результатов в сопоставлении с ее целями и
задачами; внедряет все рекомендации в процесс работы и отчитывается о
результатах процесса.
Механизмы реагирования на жалобы и ответов на них (complaint
and response mechanisms) – механизмы, с помощью которых организация
предоставляет возможность для стейкходеров подавать жалобы на ее
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решения и действия и обеспечивает их надлежащее рассмотрение и
принятие мер по ним.
1.6. Подготовка годового отчета НПО для бенефициаров
Практика НПО по публикации отчетов о своей деятельности
является хорошей предпосылкой для усовершенствования и развития
подотчетности.
Законодательство
Республики
Казахстан
предусматривает
подготовку неправительственными организациями отчетов различного
характера. НПО на ежеквартальной и ежегодной основе готовит отчеты в
налоговое ведомство и статистическую отчетность. Фонды (в т.ч.
общественные, частные и корпоративные) обязаны ежегодно публиковать
отчеты об использовании своего имущества в официальных печатных
изданиях.
Общественные
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
объединения обязаны не менее
ОТЧЕТА
одного раза в год проводить
 Бенефициары
собрания своих членов и в целом
 Донорские организации
обеспечивать их право на доступ к
 Посольства
документам
и
решениям,
 Аналитики
затрагивающим их права и
 Партнеры организации, в том
интересы, информировать своих
числе потенциальные
членов
о
поступлении
и
 Посетители
публичных
расходовании денежных средств.
мероприятий НПО (круглых
НПО,
осуществляющие
столов,
конференций,
деятельность
на
договорной
форумов, презентаций) и
основе с государством и частным
прочие стейкхолдеры
сектором,
в
рамках
 Заинтересованные
или
государственного
социального
профильные государственные
заказа, реализации проектов за
органы
счет
грантовых
средств,
 Депутаты
спонсорской
поддержки
в
 СМИ, блогеры
подавляющем
большинстве
 Жюри конкурсов годовых
случаев
берут
на
себя
отчетов
обязательства готовить отчеты о
проделанной работе.
Соответственно за календарный год работы у постоянно
действующей НПО собирается достаточно много материалов о
деятельности организации, которые могут быть использованы для
подготовки годового отчета для бенефициаров. Годовой отчет НПО перед
бенефициарами носит добровольный и публичный характер.
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Цель подготовки годового отчета
При подготовке годового отчета следует учесть специфику
бенефициаров. Какая информация о деятельности НПО была бы для них
наиболее интересна и полезна, и каким образом она им может помочь.
Цель
подготовки
годового
отчета
соответствует
целям
подотчетности НПО перед бенефициарами и может носить следующий
характер:

ознакомление бенефициаров с деятельностью организации;

повышение узнаваемости, понимания и доверия к деятельности
НПО со стороны бенефициаров;

формирование имиджа и позиционирование НПО, получение
широкой общественной поддержки;

привлечение ресурсов для деятельности организации;

вовлечение бенефициаров в работу организации, получение
обратной связи и общественной оценки деятельности НПО;

продвижение ценностей и принципов деятельности НПО.
Принципы подготовки годового отчета
Информация, указанная в отчете должна быть точной и достаточно
подробной, чтобы бенефициары могли оценить результаты деятельности
НПО.
Информация в отчете должна отражать ожидания и интересы
бенефициаров. Отчет должен содержать качественную информацию,
которая может быть полезной для бенефициара.
Информация в отчете должна быть достаточно полной, чтобы
отразить воздействие на бенефициара и дать ему возможность оценить
масштабы изменений, проделанных НПО за отчетный период.
Информацию в отчете необходимо доносить в понятном формате без
использования
узкоспециализированной
терминологии.
Данные,
указанные в отчете должны опираться на имеющуюся информацию в
НПО, которая оформлена и может быть подтверждена документально:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА
- готовить и публиковать отчеты методами, понятными и доступными
для ознакомления и обратной связи;
- по согласованию с донорами публиковать отчеты или использовать
материалы отчетов для публикации перед бенефициарами;
- ввести практику внутреннего и внешнего мониторинга и оценки
проектов и программ НПО с привлечением бенефициаров.
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протоколами, анкетными данными, результатами опросов, публикациями с
СМИ.
Принципы подготовки отчетности GRI
При подготовке публичного отчета НПО может обратиться к
принципам, выдвинутым Руководством GRI по отчетности в области
устойчивого развития. Эти принципы применимы как к бизнес-компаниям,
так и к НПО, поскольку цель у них одна – ознакомить широкую
общественность с итогами деятельности за год. Эти принципы, согласно
руководству GRI, делятся на две группы: принципы определения
содержания отчета и принципы обеспечения качества отчета.
Принципы определения содержания отчета описывают процедуру,
применяемую для определения того, каким должно быть содержание
отчета данной организации, учитывая ее деятельность, воздействие, а
также основные ожидания и интересы заинтересованных сторон.
Принципы обеспечения качества отчета используются для обеспечения
качества информации, раскрываемой в отчете в области устойчивого
развития, и ее надлежащего представления. Качественная информация необходимое условие того, чтобы заинтересованные стороны могли
корректно и обоснованно оценивать деятельность организации и
принимать соответствующие меры.2
- Принципы определения содержания отчета
Существенность (materiality). Информация, включенная в отчет,
должна охватывать темы и показатели, которые отражают существенные
воздействия организации на экономику, окружающую среду и общество
или могут существенно повлиять на оценки и решения заинтересованных
сторон. Существенность представляет собой порог, при превышении
которого вопрос или показатель становится достаточно важным для
включения в отчет.
Охват заинтересованных сторон (stakeholder inclusiveness).
Организация,
готовящая
отчет,
должна
выявить
стороны,
заинтересованные в ее деятельности, и пояснить в отчете, каким образом
их разумные ожидания и интересы были учтены при подготовке отчета.
Контекст устойчивого развития (sustainability context). Отчет
должен представлять результаты деятельности организации в широком
контексте устойчивого развития. Важнейший вопрос отчетности в области
устойчивого развития — какой вклад организация вносит, или
намеревается внести в будущем, в улучшение или деградацию
экономических, экологических и социальных условий, процессов развития
и тенденций на местном, региональном и глобальном уровнях.
2

Global Reporting Initiative, Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4 – Инструкция
по применению, 2013, pp. 8–17.
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Полнота (completeness). Охват существенных тем и показателей, а
также границы отчетности должны быть достаточны для того, чтобы
отразить существенное воздействие на экономику, окружающую среду и
общество и дать заинтересованным сторонам возможность оценить
результаты деятельности организации за отчетный период. Прежде всего,
полнота включает три основных измерения — сферу охвата, границы и
временные рамки отчетности. Понятие полноты может также применяться
в отношении методов сбора информации, а также к тому, насколько
представление информации адекватно с точки зрения предполагаемых
пользователей отчета.
- Принципы обеспечения качества отчета
Сбалансированность
(balance).
Отчет
должен
отражать
положительные и отрицательные аспекты результативности организации,
для того, чтобы сделать возможной обоснованную оценку общей
результативности.
Сопоставимость (comparability). Вопросы и информация должны
быть выбраны, собраны и включены в отчет единообразно. Сообщаемая
информация должна быть представлена таким образом, чтобы позволить
заинтересованными
сторонам
анализировать
изменения
в
результативности организации и дать возможность анализа в сравнении с
другими организациями.
Точность (accuracy). Информация, представленная в отчете, должна
быть достаточно точной и подробной для того, чтобы заинтересованные
стороны могли оценить результаты деятельности организации,
подготовившей отчет.
Своевременность (timeliness). Отчетность осуществляется на основе
регулярного графика, и информация доступна своевременно, так что
заинтересованные стороны могут принимать информированные решения.
Ясность (clarity). Информация должна обнародоваться в форме,
понятной и доступной для заинтересованных сторон, использующих отчет.
Отчет должен представлять информацию таким образом, чтобы она была
понятной для заинтересованных сторон, достаточно осведомленных об
организации и ее деятельности.
Надежность (reliability). Информация и процессы, использованные
при подготовке отчета, должны быть собраны, документированы,
составлены, проанализированы и раскрыты таким образом, который
допускает изучение и обеспечивает качество и существенность
информации.
В Приложении для НКО-сектора Руководства по отчетности в
области устойчивого развития GRI даются пояснения по стандартным
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элементам, структуре и
параметрам
отчета.
Доступен
текст
Приложения для НКОсектора на русском языке.3

ДИЗАЙН И ФОРМАТ ВЕРСТКИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА
1. Сбалансированная подача текста и
графики, корреляция

Кто
готовит
2. Различимые и читаемые шрифты
годовой отчет НПО?
Подготовка годового
3. Объективное отображение цифр на
отчета
НПО
это
графиках
командная
работа,
в
4. Сокращения и аббревиатуры –
которой
могут
быть
подсказки в тексте
задействованы
все
сотрудники и активисты
5. Подписи к фотографиям
НПО, включая менеджеров
проектов
и
программ,
6. Ненавязчивое
дизайнерское
административных
и
оформление
(деловой
стиль),
финансовых сотрудников и
улучшающее
наглядность
руководства НПО.
содержания годового ответа и его
В
процессе
восприятие.
подготовки годового отчета
могут быть вовлечены
волонтёры, члены и целевая группа НПО. Финальную версию отчета
необходимо показать нескольким независимым партнерам, консультантам
или экспертам организации для предварительной оценки.
Подготовленная коллективом разноплановая информация сводится в
единый документ и утверждается руководящим составом НПО или
командой, ответственной за подготовку итогового документа.
Оптимальным периодом подготовки годового отчета НПО может быть
первый квартал календарного года, следующим за отчетным.
Содержание годового отчета может включать:

вводную часть, включающую приветственные слова и
благодарности руководящего состава НПО, попечителей, спонсоров по
подготовке и публикации отчета. А также информацию о самом отчете:
отчетный период и дату публикации, методы сбора информации и
источники данных для отчета;

общую характеристику организации, включая наименование,
организационно-правовую форму, миссию, ценности и принципы
деятельности, информацию о целевой группе, географию и масштаб
3

Global Reporting Initiative, Руководство по отчетности в области устойчивого развития. Версия 3.0 и
Приложение для НКО-сектора, с.14-24, 28-33, https://www.globalreporting.org.
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деятельности НПО, информацию о количестве сотрудников, членов и
волонтеров, целевой аудитории, бенефициарах и стейкхолдеров
организации;

основные достижения за отчетный период, которые могут
включать резюмированную качественную и количественную информацию
о деятельности НПО, ключевые достижения и результаты;

информацию, связанную с руководством и управлением
организации и выборными процессами, ротацию и выборы руководства,
правления, контрольно-ревизионных органов организации, структуру
управления организации;

непосредственно проектную и программную деятельность
НПО, включающую систематизированную информацию о деятельности
программ и проектов, реализуемых мероприятиях;

участие во внешних мероприятиях и инициативах. Может
включать в себя информацию о подписании НПО меморандумов и
соглашений или принятия на себя обязательств. Также в данном разделе
публикуется информация о членстве НПО в ассоциациях, союзах,
коалициях и деятельность, осуществленная НПО в рамках существующего
членства;

финансовая часть отчета, содержащая информацию о доходах
и расходах организации с указанием источников доходов и обобщенных
статей расходов в разрезе проектной и программной деятельности;

приложения к отчету, которые могут содержать табличные
данные, диаграммы, схемы, публикации в СМИ и ссылки на них,
фотоматериалы

все части годового отчета могут быть дополнены цитатами и
отзывами об организации и ее деятельности, как ранее опубликованными в
СМИ, так и отдельных лиц, оставивших отзывы в процессе деятельности
НПО за отчетный период или в ходе подготовки отчета, диаграммами и
информационной графикой.
Объем годового отчета
Команде, занятой при подготовке отчета по проекту необходимо
решить, насколько глубоко и равномерно в отчете будет раскрываться
деятельность НПО. Важно подготовить качественный документ,
раскрывающий все аспекты деятельности НПО, но при этом, чтобы
документ не был подборкой всех собранных и не связанных между собой
проектных отчетов, публикаций в СМИ. Важно сохранить баланс между
качеством предоставляемой информации в отчете и ее детализацией.
Частой ошибкой при подготовке годовых отчетов НПО является
формирование годового отчета из не связанных между собой материалов
промежуточных и итоговых проектных и программных отчетов без
указания других аспектов деятельности НПО. Это создает объемный, но не
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дающей представления о деятельности организации отчет, трудный для
восприятия читателем.
Полная версия годового отчета может быть выпущена ограниченным
тиражом или размещена на сайте организации. В тоже время
подготовленные
сокращенные
версии
годового
отчета
могут
использоваться НПО на постоянной основе в работе с бенефициарами и
также стать основой отчетов НПО за несколько лет.
НПО может подготовить несколько сокращенных вариантов
годового отчета, ориентированных на различные целевые группы и
имеющие акцент, на той информации, которая будет наиболее интересна
целевой группе читателей.
СОВЕТЫ ОТ NEW YORK TIMES
1. Восклицательный знак – эффективное, но очень опасное

2.

3.

4.
5.

оружие. Чем чаще он встречается в вашем тексте, тем меньше
людей его прочтут до конца.
Используйте сокращения только там, где они необходимы –
хороший текст не является загадкой, он должен стать
разгадкой.
Минимизируйте количество используемых цитат – чем больше
вы цитируете, тем меньше думают, что у вас есть своя точка
зрения.
Отбросьте обороты и высказывания, которые могут запутать
вашего читателя
Убедитесь, что в вашем предложении ничего не пропущено –
автор всегда пропускает ошибки и опечатки в своём тексте,
иначе он никогда не станет хорошим автором.

Варианты сокращенного годового отчета НПО перед бенефициарами
могут зависеть от степени знакомства бенефициаров с организацией, их
способности воспринимать информацию и деятельности НПО, которая
имеет наибольшее отношение к бенефициарам. Например, очевидно, что
для благотворительной организации, работающей с детьми из
неблагополучных семей и пожилыми людьми, необходимо будет готовить
различного формата информацию о своей деятельности для каждой из
групп благополучателей.
Если говорить об объеме годового отчета в печатном формате, то
полный годовой отчет НПО может занимать объем от десятков страниц
текста и превышать сотню. Но, в то же время, сокращенные варианты
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отчета могут быть от 1 страницы (информационная графика или краткие
факты) до 3-5 страниц.
Сбор и анализ информации для отчета
Информацию, необходимую для подготовки годового отчета НПО
могут содержать:

проектные и программные отчеты. При этом нужно учитывать,
что, например, отчеты проектов, реализация которых приходится на более
чем один календарный год, должны быть использованы только за период
годового отчета;

внутренние организационно-распорядительные документы:
уставные документы, протокола собраний членов и руководящих органов,
решения, распоряжения и приказы, ведомости учета получателей услуг и
участников мероприятий;

входящая и исходящая корреспонденция; информация,
подготовленная по запросу партнеров и окружения организации;

впечатления и информация, подготовленная сотрудниками,
волонтерами, бенефициарами в форме отзывов, отчетов, заполненных
анкет и опросников;

фото и видео материалы, публикации в СМИ, отзывы
получателей услуг, выпущенные за отчетный период брошюры, буклеты;

статистическая и налоговая отчетность, бухгалтерские
документы.
Значительно облегчается подготовка годового отчета, если
необходимая для него информация собиралась в течение всего года и
хранится в хронологическом порядке.
При подготовке годового отчета важно проанализировать и
объединить программно-проектную и административно хозяйственную
деятельность НПО в единое целое, позволяющее бенефициару иметь
общее представление об организации. Важно отразить в динамике
количественные и качественные показатели деятельности организации,
например, количество получателей услуг, качественные изменения,
произошедшие в жизни бенефициаров благодаря деятельности по проекту.
Также важной составляющей годового отчета НПО является информация о
связи между использованными ресурсами и полученными результатами
деятельности НПО. Это может быть анализ эффективности использования
денежных средств или волонтерского труда.

36

ТОП-10 ОШИБОК В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ
1. Написание сложного текста. Текст должен быть легким,
доступным и понятным для любого человека. Подавайте
статистику не в тексте, а в инфографике. Общий тренд - это
переход от канцеляризма к повествованию и историям от первого
лица (придумайте особые способы подачи текста).
2. Сплошной текст на странице. Нарисуйте раздел, используйте
шмуцтитулы*, цифры (статистику) и пр. Нагромождение текста на
одну страницу недопустимо. Делайте больше воздуха на полосе.
Особенно, если аудитория - иностранная.
3. Преобладание формы над содержанием. Избегайте чрезмерно
кричащего дизайна, отвлекающего от текста.
4. Использование изображения иностранных лиц, валют и пр., не
относящихся к стране Вашего проживания, к сфере деятельности и
пр. Это дурной тон. Формируйте собственный качественный и
актуальный фотобанк (фотоотчет).
5. Использование однотипных фотографии в верстке (к примеру,
фото только за столом, в конференц-залах и пр. Одним словом,
фото в одном и том же ракурсе), либо любительских фото.
6. Нагромождение на одной странице больше двух фотографий.
Тем более – однотипных. На одной странице также не должно быть
много фото, а также таблиц/диаграмм и др.
7. Некачественный перевод. К примеру, избегайте Ruglish**, если
также публикуется вариант отчета на английском языке.
8. Нарушение единства стиля в заголовках разных уровней, т.е.
шрифт, цвета названий в тексте не должны отличаться друг от
друга
9. Неправильное выравнивание текста
10. Недопустим процесс постоянного внесения правок - должны
быть установлены крайние сроки. Иначе, второпях, пытаясь
завершить к сроку Годовой отчет, Вы рискуете сделать его
скомканным.

*Шмуцтитулом называют специальный лист, на лицевой странице которого размещается только заглавие
произведения или заголовок подчиненных подразделов, иногда сопровождаемые изображением,
эпиграфом.
**Руглиш (англ. Runglish, Ruglish, Russlish) - неологизм, которым иронично обозначают смешанный
язык, на котором русскоязычные люди разговаривают с англоязычными, а также избыточное
использование английских слов в русской речи.
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕД
БЕНЕФИЦИАРАМИ
В НПО СЕКТОРЕ
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2. Существующая ситуация по подотчетности перед
бенефициарами в НПО секторе
В рамках проекта «Продвижение принципов и механизмов
подотчетности НПО в Казахстане» при финансовой поддержке Фонда
Демократии ООН, КФ «Фонд Евразия Центральной Азии» (ФЕЦА)
инициировал исследование в сфере подотчетности НПО перед
бенефициарами.
Исследование помогло определить существующее состояние
подотчетности НПО бенефициарам, выявить сложности, которые
препятствуют НПО в принятии обязательств подотчетности. На основании
выявленных проблем, были выявлены факторы, способные улучшить
механизмы подотчетности, что в дальнейшем будет способствовать
улучшению
эффективности
деятельности
неправительственных
организаций. Исполнителем данного исследования был «Центр
исследований САНДЖ».
2.1. Осведомленность НПО о подотчетности перед бенефициарами
Понимание подотчетности
Результаты опроса показали, что 40% опрошенных НПО не дали
ответ на вопрос «Что такое подотчетность НПО перед бенефициарами?»,
25% респондентов предоставили полный развернутый ответ, где
прописали, что подотчетность – это процесс взаимодействия НПО и
бенефициаров, вовлечение бенефициаров в разработку и реализацию
проектов, предоставление отчета о мероприятиях, финансовых расходах в
рамках проекта.
Высказывания респондентов:
Подотчетность НПО перед бенефициарами – это…
«Обязательное вовлечение прямых благополучателей в процесс
принятия решений на всех этапах проекта: разработки, планирования,
реализации, мониторинга, оценки, а также постоянное информирование о
ходе, результатах проекта с целью их ясного понимания поставленных
целей и задач. Все это будет способствовать развитию у бенефициаров
чувства сопричастности к общему делу, ответственности и, тем самым,
повышать доверие к НПО».
«Систематическое информирование бенефициаров о проектах и
программах, результатах, целях и задачах. Лучшая подотчетность перед
бенефициарами, по моему мнению – это еще и их вовлечение, и личное
участие в проектной деятельности (мероприятиях). Получение обратной
связи и корректировка планов».
«Ответственность неправительственных организаций перед
получателями услуг за исполнение принятых обязательств путем
систематического предоставления достоверной информации о целях и
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деятельности организации, вовлечения заинтересованных сторон в
планирование и оценку качества услуг и создания каналов обратной
связи».
Для остальных понятие подотчетности ограничивается:

предоставлением годовых отчетов через СМИ, социальные
сети и т.д.;

проведением пресс-конференций, круглых столов;

предоставлением отчетов по завершению проекта через
СМИ, интернет.
Критерии подотчетности
Одними из обязательных критериев подотчетности НПО являются:

предоставление информации/отчетности на регулярной основе;

масштабность предоставляемой информации;

содержательность отчетов/информации;

предоставление финансовой отчетности.
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Как указывали некоторые опрошенные респонденты, ни один из этих
критериев не будет иметь смысла, если не будет вовлечения бенефициаров
в деятельность НПО.
Если
говорить
о
регулярности
предоставления
информации/отчетности, то 37,8% респондентов считает, что процесс
предоставления информации должен быть непрерывным, так как
обеспечивает взаимодействие НПО с бенефициарами. Остальные
респонденты склоняются к необходимости периодичности: большинство
(18,4%) придерживаются мнения, что отчетность должна быть раз в год,
16,3% говорят о ежеквартальности, 14% - ежемесячности, 10% - раз в
полгода. Думается, что необходимо учитывать фактор избыточности или
навязчивости информации, когда временные, материальные, людские
затраты превышают разумные пределы. Необходимо соблюдать баланс,
чтобы не вызвать «усталости» и не дестимулировать вовлеченность
бенефициаров. Поэтому есть смысл обговорить как формы, объем, так и
периодичность предоставления отчетности.
Диаграмма 1. Регулярность предоставления информации, доля
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Масштабность отчетности/информации: мнения большинства разделились,
32,2% респондентов считают, что объем информации должен быть не
более 5 страниц, аналогично столько же не придают этому значение. Пятая
часть респондентов предполагает, что 5-10 страниц отчета достаточно для
освещения ситуации.
Содержательная сторона отчетов - один из основных критериев, так
как показывает суть проведенной работы в рамках проекта/мероприятия.
По полученным данным, 65,6% респондентов считает, что в отчетах,
помимо всего другого, в обязательном порядке должна присутствовать
информация о конечных результатах деятельности, 63,5% - информация о
мероприятиях. Лишь 39,6% согласны с тем, что необходимо отражать
информацию об охваченных бенефициарах.
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Диаграмма 2. Масштабность предоставляемой информации, доля %
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Диаграмма 3. Содержание отчетов, доля %
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Предоставление финансовой отчетности вызывает споры среди НПО.
В частности, на ФГД все участники единодушно поддерживают
необходимость
предоставления
финансовой
отчетности
заказчикам/донорам, но не все приветствуют финансовую отчетность
перед бенефициарами.
«Проекты, которые мы реализуем, финансируются из средств
доноров международных организаций, следовательно, отчитываться за
финансы мы должны перед ними. Бенефициарам не стоит предоставлять
эту информацию, для них достаточно информации о проекте, о
результатах».
«Бенефициарам достаточно показывать общую стоимость
проекта, постатейно сумму расходов предоставлять нет необходимости,
так как чем больше даешь информации, тем больше она вызывает
вопросов, что и откуда, взялось, а самое главное, кому и сколько было
отдано…».
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Анализ количественных данных показал, что большинство
респондентов (62,2%) единодушно придерживаются мнения, что по
финансам отчитываться необходимо перед налоговыми органами,
донорами/заказчиками. Для чуть более трети респондентов (37,5%)
финансовая отчетность перед бенефициарами также имеет место быть.
Резюме: несмотря на то, что 60% респондентов дали свои
толкования «подотчетности НПО перед бенефициарами», необходимо
признать, что в НПО среде еще нет достаточно развернутого понимания
данного определения.
Диаграмма 4. Предоставление финансовой отчетности, доля %
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В процессе анализа, на основании мнения большинства
респондентов, определились критерии к отчетности для бенефициаров:
1.
Периодичность: хоть большинство респондентов говорит о
непрерывности предоставления информации, необходимо понимать, что
есть опасность приобретения фактора избыточности или навязчивости
информации, когда временные, материальные, людские затраты
превышают разумные пределы.
2.
Масштаб предоставляемой информации не должен быть
объемным (примерно до 5 стр.).
3.
Отчеты должны в обязательном порядке содержать
информацию о мероприятиях, конечных результатах деятельности.
4.
Вызывает спор и сомнение среди НПО необходимость
предоставления финансовой отчетности бенефициарам.
Отношение НПО к подотчетности
Одним из рассматриваемых аспектов на ФГД было отношение НПО
к подотчетности. Анализ показал, что НПО готовы быть подотчетными
перед бенефициарами, дискуссию лишь вызывает глубина подотчетности,
что и в какой мере необходимо раскрывать.
43

В частности, все единодушны в том, что надо информировать
население о заказчике, целях, задачах проекта, мероприятиях. Что касается
результатов проекта, то здесь одним из барьеров является то, что в
некоторых проектах НПО, как исполнитель, согласно контракту, не имеет
права разглашать результаты, так как все полученные данные являются
собственностью заказчика.
Спорным является и финансовый аспект (об этом говорилось выше в
отчете). Сторонники раскрытия финансовой стороны проекта
аргументируют это тем, что финансы, выделяемые на проект, являются
деньгами налогоплательщиков, в лице населения, следовательно, те имеют
право знать, что и куда расходуется. Также НПО всегда ратуют за
прозрачность, открытость бюджета, требуя этого от государственных
органов, бизнес-компаний, следовательно, они со своей стороны должны
также соблюдать это требование.
Веских аргументов против раскрытия финансовой стороны проекта
не прозвучало, лишь то, что если проект реализуется за счет средств
международных
организаций,
то
это
деньги
неказахстанцев,
следовательно, представлять финансовый отчет бенефициарам не надо, а
также, что чем больше раскрываешь финансовую сторону, тем больше
возникает вопросов.
Положителен тот факт, что, как отмечают участники дискуссий, за
последние 5 лет, уровень ответственности НПО перед бенефициарами
вырос. НПО стали понимать, что удовлетворенность бенефициаров
услугами НПО играет существенную роль в повышении имиджа
гражданского сектора в глазах населения страны.
Преимущества подотчетности
Подотчетность НПО перед бенефициарами является важным
элементом, демонстрирующим уровень организационного развития НПО.
Подотчетность позволяет не только демонстрировать значимость
деятельности гражданского общества. Но и формирует имидж и деловую
репутацию. Также подотчетность позволяет систематизировать работу
НПО, видеть результаты работы и в соответствии с этим, планировать
стратегию дальнейшего развития.
Для получения мнений НПО о необходимости подотчетности,
участникам исследования предлагалось определить положительные и
отрицательные стороны подотчетности перед бенефициарами. На ФГД
участники в ходе совместного обсуждения определили следующие плюсы
и минусы подотчетности: (см. таблицу ниже).
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Таблица 1. Отношение к подотчетности, мнение участников ФГД
Положительные стороны
Отрицательные стороны
Возрастает
кредит
доверия Утечка информации, информацией
населения
могут воспользоваться конкуренты
«Чем больше уровень доверия перед
бенефициарами,
тем
больше
уровень доверия перед донорами»
Показатель профессионализма НПО Нежелание слышать критику
Самооценка эффективности
Небезопасно
перед
контролирующими органами
Нематериальный и материальный Подготовка отчетов занимает время
вклад. Возможность привлечения (потеря времени)
ресурсов
Хороший PR
Страх перед властью
«Самый
большой
враг
гражданского общества - это его
государство»
Повышение
информированности,
грамотности населения
Формирование
гражданской
позиции населения
Повышение имиджа в глазах
государственных органов
Внутреннее
удовлетворение
от
проделанной работы
Аналогичный вопрос о преимуществах подотчетности был задан в
ходе анкетного опроса НПО. Анализ результатов показал, что для 61%
респондентов, основным преимуществом подотчетности является
информирование, демонстрация значимости НПО, доказательство вклада в
развитие общества. 52% респондентов считают, что подотчетность
повышает уровень доверия к НПО, улучшается имидж, показывая
действительность работы НПО. Немаловажно и то, что подотчетность
способствует привлечению ресурсов для НПО, служит инструментом
обратной связи и участия бенефициаров в деятельности НПО.
2.2. Существующая практика предоставления отчетов
В рамках опроса респондентам предлагался небольшой перечень
видов отчетов, которые наиболее часто применяются НПО для
информирования о деятельности, с целью определить, какие из них
наиболее практикуемые, кому в первую очередь они предоставляются, и
какова периодичность их предоставления?
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Результаты анализа показали, что в целом, практика отчетности
среди НПО существует, так как практически все НПО предоставляют
какой-либо из отчетов, разница лишь в степени распространенности
отчетов и в адресатах.
Наименьшую распространенность имеют краткие информационные
отчеты в форме листовок/рассылок (доля ответов, что «такой вид отчета не
предоставляется» - 30%). 16,8% НПО не практикуют предоставление
годовых отчетов. Сравнительно распространено у НПО предоставление
отчетов о мероприятиях в рамках проекта, финансовых отчетов. Однако
это еще не показатель подотчетности бенефициарам.
Рассматривая
адресатов
предоставления
отчетов,
можно
констатировать, что бенефициары не входят в группу первых лиц, кому,
прежде всего НПО должны быть подотчетными.
Из таблицы ниже видно, что наибольшая доля респондентов отчеты
о мероприятиях, финансовый, годовой отчеты предназначают в первую
очередь донорам, органам власти, учредителям. Предоставление таких
видов отчетов бенефициарам на практике широко не распространено.
Бенефициарам в лучшем случае предоставляются отчеты о мероприятиях
(41,2% положительных ответов).
Диаграмма 5. Преимущества от подотчетности для НПО, доля
положительных ответов

Периодичность предоставления отчетов о мероприятиях в рамках
проектов у 41,2% по завершению проекта, около 30% респондентов
выдают эти отчеты ежемесячно, либо 1 раз в квартал. Таким образом,
подчеркнем, что периодичность информирования круга заинтересованных
лиц недостаточно отвечает требованиям, так как в основном практикуется
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информирование по факту выполненных работ, когда уже что-либо
изменить, либо включиться в деятельность, невозможно.
Финансовые отчеты предоставляются примерно с такой же
периодичностью.
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Таблица 2. Кому в первую очередь предоставляются данные виды
отчетов?

41,2 24,7 43,3

68
36,1 10
30,9 12,4 5,2 12,4
50,5 38,9 30,5 33,7 28,4 16,8 31,6
34,4 35,5 23,7 21,5 30,1 21,5 45,2

2.3. Вовлечение и участие бенефициаров в деятельности НПО
Согласно полученным данным, наиболее распространенными
группами бенефициаров, опрошенных НПО, являются уязвимые группы
детей и их родители, молодежь (48%), другие НПО (36%), инвалиды (29%)
и другие.
Подотчетность НПО перед бенефициарами подразумевает под собой
наличие постоянного контакта с бенефициарами, предоставление им
информации, вовлечение в разработку и реализацию проекта, а также
участие бенефициаров в выработке и принятии решений, влияющих на
деятельность НПО.
По результатам анализа можно сделать вывод о том, что деловое
сотрудничество НПО и бенефициаров недостаточно развито. Только 44%
представителей НПО вовлекают своих бенефициаров в разработку
проектов. В основном бенефициары привлекаются на стадии реализации
проекта. Таким образом, они просто являются получателями готовых услуг
(74,7% НПО вовлекают бенефициаров в реализацию проекта).
Формы совместного сотрудничества НПО с бенефициарами
следующие:

участие в реализации проекта/мероприятий – 70,2%

оценка потребностей бенефициаров, общества – 48,8%

рассмотрение обращений бенефициаров – 41,7%
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проведение общественных собраний, слушаний – 39,3%.

Не распространено привлечение бенефициаров в проведение оценки
деятельности НПО, социального мониторинга и аудита (см. диаграмму
ниже).
Причины неучастия бенефициаров в деятельности НПО, по мнению
самих НПО следующие:

нежелание самих бенефициаров вовлекаться – 40,9%;

27,9% НПО считают, что в этом нет необходимости;

для
18%
это
невозможно
из-за
географической
труднодоступности бенефициаров;

16,4% НПО не привлекают бенефициаров в силу очень
широкого круга получателей услуг;

3,3% не могут определиться, кто является получателем
оказываемых ими услуг.
Диаграмма 6. Бенефициары услуг опрошенных в ходе исследования
НПО, доля %
Молодежь

48

Дети, родители

48

Другие НПО

36

Инвалиды

29

Госорганы

24

Женщины, мужчины

22

Население местности

18

Население страны

15

Мигранты, оралманы

13

Журналисты

11

Пожилые

10

Предприниматели

8

Профессиональные группы

8

Работники организаций

8

Заказчики/доноры

6

Лица, освободившиеся из мест

6
0

5

10

48

15

20

25

30

35

40

45

50

«Наши бенефициары многие малограмотные, их на наши
мероприятия тяжело привлечь. Все только ждут, когда им помощь
окажешь материальную, а сами они безынициативны, иждивенцы». (ФГД,
НПО)
«Они наблюдают и ждут, чем дело кончится. Если благополучно, то
они вроде были все время рядом, а если нет, то порадуются, что не стали
выпячивать себя, и не накликали на себя беду». (НПО)
«Наша целевая группа – это оралманы, они не всегда имеют
постоянное место жительства и телефоны». (НПО)
Мнение бенефициаров
Для выяснения степени вовлеченности бенефициаров в разработку и
реализацию проектов неправительственных организаций, в которых они
получают услуги, бенефициарам был задан блок вопросов для оценки
деятельности НПО, совместном сотрудничестве и привлечения
бенефициаров.
Бенефициарам было предложено оценить деятельность организации
(НПО) по предоставлению информации, привлечению бенефициаров в
свою деятельность, по отчетности перед получателями услуг по 5-ти
балльной шкале. Средний балл 4.7, это достаточно высокий балл. Однако
стоит внести ремарку: бенефициары, оценивая деятельность организации,
в которой получили какие-либо услуги, больше полагались на полученный
для себя результат, так как вопросы подотчетности не так важны для них и
трудны для восприятия (по комментариям бенефициаров к оценке).
Следовательно, эта оценка - больше показатель удовлетворенности
бенефициаров полученными услугами НПО.
Диаграмма 7. Форма совместного сотрудничества НПО и
бенефициаров, мнение опрошенных НПО
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Информативнее результаты по привлечению бенефициаров в
деятельность НПО. В частности, судя по данным, участие бенефициаров
больше происходит на стадии согласования необходимости той или иной
услуги, на стадии реализации проекта, и на стадии информирования о
результатах деятельности:

86% бенефициаров утверждают, что до того, как предоставить
какую-либо услугу, их спрашивали о потребностях;

64,5% были вовлечены в непосредственную реализацию
проекта, участвовали в мероприятиях;

80% - получали информацию о деятельности организации;

64% были участниками общественных слушаний, собраний
НПО.
В принципе, довольно неплохо, что бенефициаров спрашивают о
потребностях, информируют о результатах. Но, было бы еще лучше, если
бы бенефициары более активно и чаще вовлекались в процесс
планирования деятельности организации, в разработку проектов, в
подготовку отчетов. Именно по этим пунктам доля положительных
ответов ограничивается 36-38%.
«Сотрудники организации сначала пришли и уточнили все с нашим
руководством, узнали, что именно нам нужно и в каком виде. Сказали,
кто это финансирует. Постоянно нас приглашают на свои различные
мероприятия. По окончании проектов, собрали родителей и учителей и
рассказали о результатах своей работы» (из анкет бенефициаров).
Диаграмма 8. Участие бенефициаров в деятельности НПО, мнение
опрошенных бенефициаров
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38

Получали информацию о ходе проекта
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Были вовлечены в реализацию проекта,
мероприятия

64

Приглашались на слушания, собрания

64

Получали информацию о деятельности НПО
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Дали консультацию о необходимости услуги
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Следует отметить, что бенефициары, отвечая отрицательно, либо
затрудняясь ответить на тот или иной вопрос блока по вовлеченности в
деятельность НПО, часто аргументировали ответ своей личной
незаинтересованностью в том или ином вопросе. Бенефициаров интересует
только получение самой услуги, как таковой.
Из анкет бенефициаров:

мне все эти вопросы не понятны, потому что мы ходим туда
только из-за медицинских услуг, главное, что это помогает, делаешь
ребенку массаж и уходишь, другого нам не надо;

может, потому что мы сами не интересуемся, нас как-то
это не интересует?

зачем нам все это, если мы получаем услугу от них, причем
бесплатно?
Каналы получения бенефициарами информации о деятельности
НПО
Чаще всего информацию о деятельности НПО, о новых проектах
или мероприятиях представители общественных организаций сообщают
бенефициарам по телефону (57,5%) и через электронную почтовую
рассылку (40,5%). Реже всего для получения информации используются
блог-платформы (1,0%), «горячие линии», контакт-центры, странички
«обратной связи» и телефоны доверия для получателей услуг (4,5%), дни
открытых дверей (5,5%).
21,5% респондентов узнают информацию сами, а 3,5% не видят в
этом необходимости.
В числе «других» способов информирования, бенефициары указали:
личные встречи, бесплатный номер дозвона, волонтеры, знакомые,
специализированные журналы.
Таблица 3. Способы получения информации о
организации (НПО), по данным опроса бенефициаров

деятельности

Способы получения информации

да, %

Обзвон по телефону
Почтовая электронная рассылка
Распространение буклетов, листовок и др.
В СМИ (телевидение, газеты, журналы, радио)
Проведение общественных слушаний, собраний
Вовлечение в проведение мероприятий организации
На сайте организации
Через интервью и анкетирование получателей услуг при разработке проектов и
планов работы
В социальных сетях
Вывешивают информацию в публичных местах (акиматах, больницах, школах и

57,5
40,5
31
24
20
19
18,5
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13
12
11,5

др.)
Через акции, флеш-мобы и др. мероприятия
Через опросы, замеры наших мнений по различным аспектам деятельности
организации
Прием руководством организации или сотрудниками
Проведение дней открытых дверей
Использование «горячей линии», контакт-центров, страничек «обратной связи»,
телефонов доверия для получателей услуг
Проведение внешней оценки (аудита) деятельности организации на ежегодной
основе
На блог-платформах
Другое
Сами звоним и спрашиваем все новости, новые программы, проекты
Не получаю, нет необходимости

10,5
8,5
8,5
5,5
4,5
2,5
1
20,5
21,5
3,5

Желаемая информация
Как показал опрос, вопросы подотчетности и прозрачности
общественных организаций (НПО) мало интересуют бенефициаров.
Бенефициары хотели бы получать ту информацию, которая касается
непосредственно их жизни, их проблем или социального статуса. Очень
маленькая доля респондентов отметили, что их интересует более детальная
и конкретная информация о финансировании организации или проектов, о
деятельности организации и масштабах проекта, о том, доходят ли
средства до всех нуждающихся, каким образом выбираются целевые
группы, о причинах прекращения той или иной программы и так далее. В
основном, бенефициаров интересует, будут ли еще оказываться услуги,
подобные тем, что они уже получили.
Из анкет бенефициаров

наши дети с нарушениями слуха, и нас волнуют вопросы,
касающиеся их обучения, трудоустройства и в целом их будущее.
Ответы на эти вопросы (о наличие таких возможностей для них) мы и
хотели бы узнавать от общественных организаций;

так как мы малообеспеченные, то нас, конечно, интересуют
такого рода программы. Сами мы не в состоянии узнавать, что есть
такие возможности, поэтому спасибо НПО. Это для нас большая
поддержка и помощь;

только по услугам, есть что новое или нет для нас;

хотелось бы получить информацию, о том каким образом
доходят помощь и средства до уязвимых слоев населения, выделенных
государством;
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так как хочется участвовать во многих их проектах,
хотелось бы знать больше информации: о помощи, кому и какая была
оказана;

чтобы озвучивали информацию о финансировании.
2.4. Организационное развитие НПО
Одними из критериев прозрачности и подотчетности НПО, помимо
информирования о своей деятельности, вовлечения бенефициаров,
являются
показатели
организационного
развития:
наличие
наблюдательного/попечительского Совета, соблюдение внутренних
правил, стандартов, норм, применение практик подотчетности в
организации, осуществление внутреннего мониторинга и оценки.
К сожалению, как показал анализ данных, лишь у каждой второй
организации есть какая-либо из форм общественного, коллегиального
управления и контроля, 56% респондентов заявляют, что в организации
есть Наблюдательный/Попечительский/Коллегиальный орган управления.
Средний количественный состав Советов составляет 4 человека. В
состав членов Советов в большинстве случаев входят общественные
деятели (40%), предприниматели (20%), а также известные личности
16,4%, знакомые (14,5%), уважаемые люди (12,7%) и другие.
Диаграмма 9. Состав членов Попечительского/Наблюдательного и
других
Советов,
коллегиальных
органов
управления,
доля
положительных ответов
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Состав членов Советов в основном формируют методом выборов
(67,9%), что говорит о демократичном подходе к формированию состава.
Наряду с этим методом, в некоторых НПО членов Совета назначают
учредители (28,3%), что нарушает принцип демократии. Очень
положительно, что в составе 11,3% НПО есть самовыдвиженцы.
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В плане организационного управления, картина выглядит
следующим образом:

48,5% опрошенных руководителей НПО считают, что в их
организации придерживаются стандартов подотчетности;

в 63,6% опрошенных НПО соблюдаются внутренние правила
организации;

60,6%
НПО
соблюдают
баланс
интересов
лиц,
заинтересованных в результатах деятельности организации;

76,8% НПО соблюдает этические нормы;

54,5% НПО обеспечивает применение принципов и практик
подотчетности, прозрачности.
2.5. Внешняя и внутренняя оценка деятельности
В целях совершенствования эффективности работы, необходимо
проведение как внешней оценки деятельности, так и внутренней
самооценки. По данным исследования, 30.3% НПО согласны с
утверждением, что их организация проводит внешний аудит своей
деятельности, 20.2% частично согласны. Довольно значительная доля
затруднившихся ответить (24,3%) дает право предположить, что в этих
организациях внешняя оценка не практикуется, что удваивает долю
отрицательных ответов.
Диаграмма 10. Методы членов Советов, доля положительных ответов
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Самовыдвиженцы

Другое

Диаграмма 11. Соблюдает ли НПО внутренние правила, стандарты,
нормы? Доля положительных ответов
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Диаграмма 12. Проводит ли НПО внешний аудит своей деятельности?
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Внутренняя оценка деятельности
В современном деловом мире без построения эффективной системы
внутреннего контроля и управления рисками успех практически
невозможен. Внутреннюю оценку, возможно, проводить посредством
собственных сил, мониторинга и самоанализа деятельности, также через
выработку и соблюдение определенных правил/норм, стандартов работы.
Из числа опрошенных НПО 51,5% полностью подтверждают, что в
их организации осуществляется внутренний мониторинг и оценка
деятельности, 23,2% частично соглашаются с данным утверждением. Доля
респондентов, затруднившихся ответить на данный вопрос, составляет
17%, что говорит либо об отсутствии понимания данного вопроса, либо о
том, что внутренняя оценка в организации отсутствует.

55

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОГО
ОПЫТА ПОСЛЕ ОЦЕНКИ 12 НПО:
СЛАБЫЕ И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
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3. Анализ полученного опыта после оценки 12 НПО: слабые и
сильные стороны
Одной из важнейших составляющих практики подотчетности НПО
являются внутренняя и внешняя оценка. И руководство организации, и
сотрудники, должны четко понимать, что инструмент оценки позволяет
качественно улучшить и усилить работу организации. Стремление НПО
загладить критику и намеренно смягчать пробелы и ошибки только
замедляет назревание кризиса
в организации. Организация,
Сергей Богатырев, ОФ «Ассоциация
стремящаяся к повышению
медиаторов Костанайской области», г.
Костанай, участник оценки
результативности
своих
проектов,
адекватно
«В ходе проекта мною получен опыт в
воспринимает свои изъяны,
подготовке отчета, о перспективах и
ищет
пути
решения
и
выгодах его публикации. Отчет был
моментально реагирует на
распространен среди 3000 бенефициаров
и 10 партнеров из госорганов и более 100
погрешности,
озвученные
из НПО. Думаю отныне мы будем
аудиторами, оценщиками и
публиковать такие отчеты ежегодно, т.к.
бенефициарами.
это позволяет не только рассказать о
12 региональных НПО
нашей организации доступно и в удобном
Казахстана,
ставшие
формате, но и дает возможность
участниками
комплекса
поразмышлять об итогах деятельности и
мероприятий,
в
рамках
ее перспективах на будущий год.»
проекта
«Продвижение
подотчетности
НПО
в
Казахстане» поставили именно такую задачу – узнать конструктивную
критику со стороны профессиональных оценщиков и повысить уровень
своей подотчетности перед бенефициарами. Выявление сильных и слабых
сторон
в
подотчетности
перед
бенефициарами
в
данных
неправительственных организациях, и улучшение их работы с помощью
аналитического отчета с выводами и рекомендациями от оценщиков и
обучения на тренинге дали положительные результаты.
Осенью 2014 г. в рамках проекта «Продвижение принципов и
механизмов подотчетности НПО перед бенефициарами» была проведена
оценка подотчетности 12 неправительственных организаций Казахстана:
- ОФ «Ассоциация медиаторов Костанайской области»
(г.Костанай)
Фонд официально зарегистрирован в 2012 г. Основные направления
работы фонда – правозащита, медиация; доступ к информации,
образовательная деятельность в сфере медиации. Бенефециарами
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Алина Орлова, ОО «Центр поддержки женщин»,
г. Петропавловск, участник оценки
«Два года назад я и не подозревала, как годовой публичный отчет может
изменить жизнь нашей организации. Новые партнеры, звонки о сотрудничестве,
интерес со стороны бенефициаров – все это стало возможным благодаря этим
заветным страницам. Этот отчет является не просто сборником описания
проектов, а отчетом с профессиональным дизайном, инфографикой и
доступным для любой аудитории текстом! Теперь я не испытываю затруднений
на встречах, тренингах – в нашем отчете в сжатом виде представлена вся
информация по организации, при прочтении которой, я уверена, читатель
проникается к нам доверием и уважением. Самое ценное, при подготовке
отчета, мы сделали анализ и оценку прежде всего себя: похвалили себя за
качественную работу, задумались над недостатками и поставили новые цели.
Хотелось бы, чтобы Фонд дальше продолжал данную программу, обучая НПО
инновационным технологиям устойчивости и развития, и вдохновляя нас на
покорение новых вершин!»

считаются группы профессиональных и непрофессиональных медиаторов,
в целом, все те, кто проходит обучение и сертифицируется на дальнейшую
деятельность. Согласно законодательству, все медиаторы регистрируются
в базе и публикуются в реестре на сайте фонда.
- ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата «Yмiт - Надежда» (г.Костанай)
Объединение основано в г. Костанае в сентябре 2005 г. Создано в
целях: создания равных возможностей для инвалидов в жизни общества,
защиты гражданских, политических, социальных прав инвалидов, борьбы с
дискриминацией инвалидов в различных сферах жизни, интеграции
инвалидов в республиканское и международное движение. ОО «YмiтНадежда» выпустило свой информационный бюллетень, брошюры: «Если
это случилось с тобой!», «Вопреки судьбе», буклеты: «Центр
экономического образования инвалидов», «Информационная поддержка
сельских инвалидов».
- ОЮЛ «Гражданский альянс Восточно-Казахстанской области»
(г.Усть-Каменогорск)
Объединяет около 25 НПО региона. Основными направлениями
деятельности являются: развитие и поддержка общественных инициатив;
прозрачность, подотчетность, коррупция; местное самоуправление;
институциональное развитие НПО; ресурсный центр для НПО.
Используется такие формы работы, как тренинги/семинары/консультации;
оказание услуг НПО; агиткампании; мониторинг и оценка;
конференции/круглые столы; гранты для НПО. ГА ВКО не имеет
собственного сайта, не ведет страниц в социальных сетях.
- ОФ «Умит Узбеу» (г.Павлодар)
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Фонд осуществляет свою деятельность четыре года, основными
направлениями являются проведение культурно-досуговых, спортивных
мероприятий для детей с ограниченными возможностями; поддержка
инициатив и оказание услуг. Основной целевой группой являются дети с
ограниченными возможностями, с диагнозом ДЦП. Организация имеет
Совет учредителей, который состоит из 2 предпринимателей. Свою
деятельность фонд осуществляет через привлечение спонсорских средств,
других источников финансирования организация не имеет. Фонд имеет
свою страничку в социальных сетях.
- ОО «Центр поддержки женщин» (г. Петропавловск)
ОО «Центр поддержки женщин» основано в г. Петропавловск в июле
2000 г. Ареал действия первоначально охватывал бенефициаров города, в
настоящий момент проекты реализуются на территории СевероКазахстанской области. Лидер и сотрудники центра являются членами
национальных комиссий по вопросам, связанным с правозащитной
деятельностью НПО и улучшения законодательства РК по обеспечению
прав женщин и детей в соответствии с международными стандартами.
Проекты Центра направлены в первую очередь на защиту и реализацию
прав женщин и детей. Центр поддержки женщин работает в нескольких
направлениях: решение проблем, связанных со всеми формами насилия в
отношении женщин и детей; гендерное образование. На постоянной основе
работает телефон доверия.
Гаухар Омарова, ОФ «Үміт Үзбеу», г. Павлодар, участник оценки
«Для меня, как для руководителя организации, тренинг «Продвижение
подотчетности НПО в Казахстане» дал полезный опыт и новые знания. Тренеры
делились своим опытом, обучали нас и помогали во всем. Благодаря организаторам
тренинга, мы получили изменения в своей организации. Также была возможность
поближе узнать друг друга, и в дальнейшем объединившись, мы возможно сможем
реализовать совместные проекты, быть полезными друг другу. Мое участие во всех
тренингах дало возможность работать над годовым отчетом, и благодаря тренерам и
финансовой поддержке ФЕЦА, я опубликовала его впервые. Разработка отчета и ее
обработка занимали очень много времени, с инфографикой, с текстом были много
ошибок, но тренера с нами работали постоянно и благодаря их поддержке мы
закончили отчет.Не могу отметить работу всей команды ФЕЦА, отзывчивые,
ответственные, работали с каждым участником индивидуально, главное
требовательные – уверена, что их цель достигнута. Мое предложение для
дальнейшего продвижения этой темы –
необходимо проводить
тренинги и
семинары для руководителей НПО и сотрудников, которые проживают в сельских
местностях и районных центрах. Эти НПО очень нуждаются грамоте ведения
подотчетности своей организаций, так как многие не владеют информацией и имеют
низкий уровень образования».
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- ОО «Барыс-Денсаулық Клубы» (г.Кульсары, Атырауская область)
«Барыс-Денсаулык клубы» было основано в 25 декабря 2009 г. Цель
клуба – пропаганда здорового образа жизни детей и взрослых через
организацию спортивных мероприятий. Клуб работает при школе № 18 им.
М. Сатыбалдиева, и органищует спортивные мероприятия для учителей,
школьников и их родителей соревнования по баскетболу, волейболу,
тогыз кумалак, шахматам, а также поддерживает работу секций. В клубе
числятся более 60-ти волонтеров, споосбствующие дальнейшему развитию
деятельности клуба. Наряду с этим клуб организует открытые лекции
совместно с местным сельским ресурсным центром по темам охраны
здоровья.
- ОФ «Жастар Жетістіктері» (г.Актау)
Общественный фонд «Жастар жетістіктері» был создан в 2000 г. в
целях
распространения
программ
экономического
образования
общественного фонда «Достижения молодых -JuniorAchieviment» по
Мангистауской области и повышения знаний учителей предмета
экономики. В 2005 г. фонд внес изменения в Устав и значительно
расширил сферу своей деятельности. Главная цель организации всемерное содействие созданию, распространению и внедрению программ
в области экономического, социального, правового, образовательного,
языкового развития. Миссия фонда - содействовать экономическому
развитию и благосостоянию граждан путем предоставления возможности
Мунира Абулова, ОЮЛ «Гражданский альянс Восточно-Казахстанской
области», г. Усть-Каменогорск, участник оценки
«Улучшились навыки по популяризации деятельности нашей организации, в
частности мы смогли наглядно продемонстрировать всем заинтересованным
лицам свою работу, отзывы наших коллег и партнеров, а также для своей
команды подвели итоги года – и все это благодаря годовому отчету. В мае
текущего года планируется проведение встречи с членами и учредителями
Гражданского Альянса, на котором отчеты будут распространены в печатном
виде. Кроме того, электронная версия отчета опубликована в разделе библиотека
для НПО на сайте Института анализа и прогнозирования, и все желающие могут
ознакомиться с деятельностью нашей организации. В целом особых проблем на
возникало, но были некоторые сложности с точки зрения сбора информации, так
как в начале прошлого года выпуск подобного отчета не планировался, и
соответственно качественных фотографии, отзывов и т.д. было не достаточно.
Но в текущем году, организация более разборчиво и целенаправленно будет
вести сбор информации для годового отчета. Для того чтобы подотчетность
НПО вниз стала системой необходима законодательная основа или приоритет
при подведении результатов тех или иных конкурсов, где за выпуск годового
отчета предоставляются дополнительные баллы и соответственно повышается
возможность выиграть конкурс».
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участвовать в проектах, направленных на объединение молодежи,
приобщение её к труду, культуре, внедрение образовательных программ в
школах, поддержка и развитие бизнеса в селе.
- ОО «Интеллект» (г.Шымкент)
Организация основана 14 февраля 2000 г. и активно работает в своем
регионе по теме образования, институционального развития НПО и др.
Миссия: поддержка демократических процессов в Казахстане, содействие
развитию гражданского и экономического образования, внедрение новых
педагогических технологий в учебный процесс, адаптация молодежи к
жизнедеятельности в современных социальных условиях, укрепление
«третьего сектора», социальные и маркетинговые исследования как
показатели политической культуры и общественного мнения.
- РОО «Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия»
НПО основана в 2004 г. с создания в Алматы Ассоциации
юридических лиц, «Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана».
В апреле 2009 г. НПО зарегистрирована в Министерстве юстиции РК в
форме
Республиканского
общественного
объединения
уже
с
индивидуальным членством, с теми же целями и задачами, что и прежняя
Ассоциация, и с теми же сотрудниками. НПО является аффилированным
членом Международного союза охраны птиц - BirdLife International. Цель
деятельности НПО - устойчивое сохранение разнообразия животного мира
на научной основе, развитие с этой целью партнерства с национальными и
международными
государственными
и
негосударственными
организациями, местных инициатив; содействие в подготовке кадров для
природоохранной деятельности. Имеет сеть из 6 филиалов по Казахстану и
8 клубов бёдвочеров в ВУЗах Казахстана, объединенных общим интересом
– наблюдением за птицами.
- ОФ «Фонд местных сообществ» (г.Есик. Алматинская область)
Фонд зарегистрирован в 2007 г. Миссия – улучшение качества
жизни местного сообщества через развитие культуры партнерства трех
секторов общества, внедрение открытых и прозрачных конкурсных
механизмов финансирования социальной сферы, аккумулирование средств
местного сообщества в целях поддержки гражданских инициатив.
Основной вид деятельности – информирование, благотворительные акции,
грантовое финансирование НПО, предпринимателей. и местных
сообществ, образовательные программы, правовая поддержка мигрантов,
фермеров, поддержка местного предпринимательства. ФМС имеет офис в г
Иссык и здание в с. Шелек для работы с предпринимателями. Штат
сотрудников: 21 человек, большая часть из которых привлекается только
на период реализации проектов. Фонд активно работает с волонтерами.
- ОО «Отандастар» (село Сарыкемер, Жамбылская область)
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Зарегистрировано в октябре 2001 г. Миссия – оказание содействия в
более эффективной социальной интеграции уязвимых групп населения
посредством
предоставления
информационных,
юридических
и
психологических услуг в Жамбылской области РК. С 2001 по 2014 гг. НПО
работало только по проблемам оралманов. В настоящее время направления
деятельности НПО включают: профилактика гендерного насилия,
мониторинг госпрограмм, мониторинг соблюдения прав человека,
информационная, юридическая и психологическая поддержка граждан,
партнерство
со значимым
окружением, работа с людьми
Ильясова Адемэ, ОФ «Отандастар», г.
с инвалидностью, защита прав
Сарыкемер, участник оценки
женщин, оралманов, детей,
инвалидов
и
пожилых,
«Тренинг по подотчетности НПО перед
образовательные программы,
бенефициарами очень актуальный и
культурно-просветительная
своевременный, это был новый опыт для
нашей
организации
(инфографика,
работа. Отдельного офиса у
подготовка отчета к публикации, др.)
организации нет.
Признаюсь, это было нелегко, но
«Общественное
опубликованный отчет – это шаг вперед,
объединение
«Алматинское
не гвооря уже о том, что он был высоко
областное
общество
оценен среди членов организации,
инвалидов» (г. Алматы)
жителей, представителей госорганов.
Это был первый опыт подготовки ГО
Общественное
для публикации, и поэтому были
объединение
«Алматинское
сложности и, конечно же, помощь
областное общество инвалидов
проектной команды ФЕЦА очень
– одно из старейших НПО
помогла. Проект по продвижению
Казахстана. Зарегистрирована
подотчетности
НПО
перед
в 1991 г. Реорганизовано
бенефициарами должен иметь свое
продолжение.
Ведь
из
всех
путем
присоединения
к
действующих
в
НПО
секторе
общественному объединению
организаций
получили
такие
«Алматинское
областное
квалифицированные знания.
Удачи
общество инвалидов». У НПО
Вам».
нет постоянных оплачиваемых сотрудников.
Цель
оценки:
на
основе
деятельности
конкретных
неправительственных организаций Казахстана выявить сильные и слабые
стороны в подотчетности перед бенефициарами предлагаемой к оценке
неправительственной организации.
Методология:

Методы:
1.1. Глубинное интервью с руководителями НПО на основе анкет
Заказчика. Заполнение анкет, аудирование.
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1.2. Интервью с сотрудниками НПО (не менее 2-х человек) на основе
анкет Заказчика. Заполнение анкет, аудирование.
1.3. Интервью с бенефециарами НПО (не менее 2-х человек) на
основе анкет Заказчика. Заполнение анкет, аудирование.
1.4. Наблюдение: работа с документацией по подотчетности НПО,
изучение сайта НПО (при наличии) и других интернет-инструментов
(социальные сети, сайты СМИ, партнеров, блоги и т.д.).

Источники информации:
2.1. Команда НПО.
2.2. Бенефициары НПО.
2.3. Документация.
2.4. Интернет-инструменты.
Географически в исследовании представлены неправительственные
организации из северного, южного, восточного и западного региона
Казахстана,
осуществляющие
деятельность
как
в
городах
республиканского и областного значения, так и в сельской местности.
Участвующие в проекте НПО значительно различаются по своему
организационному развитию, финансовым возможностям, материальным
ресурсам и человеческому капиталу. Среди них есть крупные НПО,
имеющие несколько филиалов и офисов, а также те, у кого нет
постоянного офиса, и офисом фактически является место проживания
руководителя организации. НПО также различаются по источникам
финансирования и уровню взаимодействия с органами власти. Среди
опрошенных НПО выделяются те, кто существует исключительно на
спонсорскую помощь, на другом полюсе - ориентированные на
государственный социальный заказ, а также смешанные формы.
Безусловно, эти факторы оказали значительное влияние на ответы в
процессе оценки, что требует более глубокого и комплексного
исследования существующей ситуации по подотчетности НПО перед
бенефициарами и дифференциации ответов в зависимости от категории
НПО, их ресурсов и форм деятельности.
По условиям данного исследования оценщик и ФЕЦА приняли
условие
конфиденциальности
использования
предоставленной
организацией информации и целенаправленного ее использования только
для оценки, а не для иных целей.
1. Осведомленность НПО о подотчетности перед бенефициарами
В ходе исследования были опрошены НПО, ранее принявшие
участие в семинарах/тренингах ФЕЦА о подотчетности НПО перед
бенефициарами. Это обстоятельство является важным для оценки
результатов опроса.
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Среди прошедших оценку НПО есть отдельные успешные примеры,
когда и управленческое звено, и сотрудники организаций хорошо
осведомлены о дефинициях подотчетности и принципах подотчетности
НПО перед бенефициарами. Однако в целом, опрос НПО показал, что для
НПО остается характерной частичная осведомленность. Оценщиками
фиксируется наличие четкого представления о понятии подотчетности
НПО перед бенефициарами у руководителя организации. Между тем,
остальные сотрудники организации, не участвовавшие в обучающих
тренингах или форумах по данной тематике, имеют частичное и неполное
представление о вопросах подотчетности по направлению вниз. Это
говорит о том, что дальше руководителя организации информация о
подотчетности во многих НПО не была распространена. Среди источников
получения информации о подотчетности сотрудниками были отмечены
публикации в СМИ и тренинги активистов НПО по подотчетности.
Встречались факты слабого понимания темы подотчетности у
руководителя организации. В таком случае, как правило, весь персонал
НПО затруднялся отвечать на вопросы о подотчетности. Это
свидетельствует об определяющем влиянии в казахстанских НПО
управленческого звена.
2. Механизмы и формы подотчетности НПО перед
бенефициарами
В процессе исследования выявлено, что НПО не до конца понимают
(или принимают) суть подотчетности перед бенефициарами, либо имеют
«правильные, но недостаточные представления» о подотчетности.
Принципы и механизмы подотчетности применяются частично и
ограниченно, пропуская такие важные составляющие, как вовлечение
своих бенефициаров в планирование и оценку деятельности, оценку
качества предоставляемых НПО услуг, финансовую подотчетность перед
бенефициарами и многие другие. Лишь половина неправительственных
организаций из опрошенных 12 продемонстровала сравнительно развитые
каналы обратной связи между ними и их бенефициарами.
Следует отметить, что механизмы подотчетности НПО перед
бенефициарами используются в менеджменте НПО интуитивно, сливаясь с
другими составляющими управленческого цикла и управленческих
действий руководителя и сотрудников НПО. Неправительственные
организации не имеют специально разработанных правил, стандартов по
подотчетности
перед
бенефициарами,
а
также
прописанных
стратегических целей и планов организации в этой области. Только одна
НПО заявила о наличии у нее этического кодекса организации.
Другое
принципиальное
обстоятельство
подотчетность
сотрудниками НПО понимается в основном как отчетность перед
донорами и органами власти, тогда как подотчетность перед
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бенефициарами понимается лишь в рамках проектной/программной
подотчетности. Хотя практически все НПО очень сильны в подотчетности
«вверх» и ориентированы больше на запрос отчетов для
доноров/заказчиков
в
любом
лице.
Существующая
практика
предоставления отчетности включает: финансовую отчетность перед
фискальными органами на ежеквартальной основе, перед донорами –
согласно контрактным/договорным
обязательствам; программную
отчетность согласно контрактным/договорным обязательствам с донором
или в рамках государственного социального заказа; по запросу органов
местной власти (акимат, профильные департаменты). То есть НПО
практикуют в основном функциональную подотчетность. Формы
подотчетности: печатная и электронная.
Это объясняется самими НПО тем, что сложившаяся ситуация в
Казахстане, когда НПО сосредоточены в своей деятельности на поиск
внешнего финансирования, конкурирования, заставляет организации
исходить в своей деятельности от запроса услуг «сверху», от прямых
заказчиков. Исходя из этого, отдельными НПО высказывалось мнение, что
тема подотчетности перед бенефициарами «мало кого интересует в НПО
кругах, так как НПО вынуждены больше беспокоится о привлечении
ресурсов в организацию».
Хотя такое мнение можно часто встретить, большая часть НПО
отметила необходимость проведения работы по усилению подотчетности
перед бенефициарами, указывая, однако, что «все поставлено на поток,
ощущается большая нехватка времени, ресурсов на проведение
подотчетности перед бенефициарами».
Для бенефициаров специальной отчетности нет. По мнению
бенефициаров НПО, запрашивать более детальную информацию – это
прерогатива государственных органов. Основными видами и формами
подотчетности большинства НПО вниз на сегодня являются:
- публикации в СМИ;
- публикация кратких отчетов о проведенных мероприятиях на сайте;
- вовлечение бенефициаров в проведение мероприятий;
- использование странички обратной связи на сайте или в
социальных сетях;
- различные разработки в виде пособий, буклетов, стендов;
- флеш-мобы и акции.
В целом, было замечено, что опрошенные респонденты-сотрудники
путают понятия общего информирования и пиар-сопровождения своей
деятельности и принципы подотчетности перед бенефициарами. На вопрос
о том, какие ресурсы для подотчетности НПО имеет, и каких не хватает,
многие интервьюеры ответили, что имеется главный инструмент в
подотчетности – это сайт; имеется оргтехника, офис, налажены
социальные связи с внешним окружением. Это может быть связано с
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недостатком
информации
о
концепции
подотчетности
перед
бенефициарами.
В практике НПО, не имеющих своего сайта и страничек в соцсетях,
бенефициары узнают о проводимых мероприятиях только по телефону и
через «сарафанное радио». Многие бенефициары при этом отмечают, что
большинство населения ограничено в доступе к интернету.
В регионах распространена практика, когда НПО не имеет своего
сайта, но у нее страница в социальных сетях, например, Facebook, где
публикуются материалы о деятельности организации, мероприятиях,
интервью. Очень часто деятельность организации освещается и в местных
СМИ. Благодаря налаженной работе в местных электронных и печатных
СМИ бенефициары могут узнать информацию о текущих и реализованных
проектах и мероприятиях.
Большинство НПО не осуществляет внешнюю и внутреннюю оценку
своей деятельности. Если внешняя оценка деятельности НПО проводится,
то она осуществляется в рамках проектов, поддержанных донорами.
Процедуры и мероприятия проводят программные сотрудники доноров.
Организация сама слабо вовлечена в процесс мониторинга и оценки
деятельности.
3. Вовлечение и участие бенефициаров
Говорить о применении казахстанскими НПО широкого спектра
форм и методов взаимодействия с бенефициарами сегодня рано. Процесс
вовлечения бенефициаров в деятельность фонда происходит, как правило,
только на этапе реализации проекта. Происходит это путем вовлечения в
мероприятия проекта, рассмотрения обращений бенефициаров, проведения
общественных слушаний. На добровольной основе бенефициарам
предоставляют свои отчеты о проведенной деятельности за год, но эти
отчеты входят в итоговые годовые отчеты, которые предоставляются
заказчику.
НПО, поддерживающие тесные связи с государством, могут
прибегать к помощи органов власти и административного ресурса, когда
население вовлекается в мероприятия: тренинги, консультации, массовые
спортивные мероприятия, в качестве непосредственных участников
мероприятий.
Вовлекать бенефициаров в разработку или планирование
деятельности НПО ни руководитель, ни сотрудники не видят возможным и
необходимым, так как связывают это, прежде всего, с труднодоступной
географией, а также с тем, что не всегда могут знать, кто будет участвовать
в их проекте, кто будет их бенефициаром. Более того, НПО считают, что
предоставление
финансовой
отчетности
отдельным
категориям
бенефициаров может создать больше проблем для самой организации.
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Опрос бенефициаров подтвердил, что основным моментом их
вовлечения в проект было непосредственное участие в мероприятии, где
их и ознакомили с информацией о финансировании проекта, о ходе
реализации проекта.
С одной стороны, оценщики ФЕЦА отмечают отсутствие системного
и
концептуального
продвижения
подотчетности
НПО
перед
бенефициарами. Но, с другой, было зафиксировано отсутствие или слабый
общественный запрос от бенефициаров. В НПО считают, что от
бенефициаров нет гражданской инициативы. Многие бенефициары
высказали незаинтересованность в получении отчетности от НПО, больше
ориентируясь на получение информации об услугах, но не в отчетности,
ссылаясь на загруженность своей работой и на неготовность участвовать в
процессах другой организации.
Как показало исследование, чем меньше НПО ориентированы в
своей деятельности на заказ «сверху», от заказчиков/доноров, и больше на
потребности своей целевой группы, тем более развиты у них элементы
подотчетности. Например, в тех НПО, где предметно работают с
уязвимыми группами населения, вся деятельность НПО фактически
является напрямую или контекстно инструментами подотчётности НПО
перед бенефициарами.
4. Причины слабого внедрения подотчетности
Общей системной проблемой во взаимодействии НПО с обществом и
государством является несовершенство нормативно-правовой базы и
общее слабое развитие принципов подотчетности в других секторах и
отраслях, отсутствие соответствующей культуры в стране.
Среди
причин
слабого
развития
подотчетности
перед
бенефициарами отмечается отсутствие необходимой информации, опыта и
практических навыков в этой области и в целом слабое понимание темы.
Опрошенные НПО считают, что необходимо дальнейшее обучение и
тренинги для управленческого звена и программных сотрудников НПО.
Определяющую роль для развития подотчетности играют кадровая
обеспеченность и финансовое положение НПО. Кадровый состав многих
НПО не превышает 2-5 человек. Дефицит человеческих ресурсов,
вызванный недостаточной финансовой устойчивостью организации, по
мнению ряда НПО, не позволяет им сосредоточиться на развитии
подотчетности. Было в частности отмечено, если деятельность по
подотчетности углублять, то нужны будут человеческие ресурсы в виде
постоянного штатного сотрудника, чего не каждая НПО может себе
позволить.
Часто сильным тормозом для внедрения и развития подотчетности
может выступать внутренняя практика деятельности самих НПО,
ангажированных с государством. По мнению независимых НПО,
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административная
поддержка
НПО,
формальный
подход
к
государственному социальному заказу подрывают доверие бенефициаров к
неправительственному сектору.
5. Выводы НПО относительно сильных и слабых сторон в
подотчетности перед бенефициарами:
Оценка подотчетности НПО перед своими бенефециарами показала,
что НПО обладают как слабыми, так и сильными сторонами в
подотчетности.
Слабые стороны:
- происходит непонимание/неверная интерпретация концепции
подотчетности - это и несогласие НПО с проведением финансовой
отчетности перед бенефициарами; замена понятий отчетности перед
бенефициарами с просто информационной или пиар деятельностью;
устоявшееся мнение, что ПО требует большого вложения временного,
финансового, кадрового ресурса;
- отсутствие системы и регулярности в этом вопросе;
- отсутствие партнерства НПО и бенефициаров в вопросах
подотчетности;
- использование в подотчетности ограниченного набора форм и
видов отчетности, слабо наработанные процедуры предоставления
отчетности. НПО зачастую не используют даже имеющийся ресурс для
предоставления отчетности бенефициарам. К примеру, организация имеет
сайт — но не публикует разные виды отчетности (годовой, финансовый и
т.д.); или НПО и ее бенефициары имеют доступ к интернету, но системно
рассылкой не занимаются и не отправляют электронные отчеты;
- отсутствие среди НПО единого понимания концепции
подотчетности, отсутствие единых стандартов и требований по
подотчетности, принятых НПО и задекларированных на национальном
уровне;
- пассивность НПО, которые находятся в режиме «ожидания
стимулирования и мотивации» в деле продвижения подотчетности от
внешней стороны, рассчитывая, прежде всего, на заказ на подотчетность от
государственных структур, доноров/грантодателей, учредителей;
- пассивность и отсутствие гражданской инициативы у
бенефициаров, обладающих слабым пониманием сути подотчетности
перед ними, и демонстрирующих низкий уровень заинтересованности и
инициативы в этом вопросе;
- настороженное отношение в среде НПО к дискуссиям о
подотчетности перед бенефициарами и укоренение мнения о том, что
отчетность должна быть, прежде всего, для донорских организаций. От
них ожидаемы реакция и последствия такой подотчетности. А от
бенефициаров – обратная связь может принести дополнительную работу
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по разъяснению, формирование ложных ожиданий от организации и как
следствие, негативное отношение к НПО;
- была выявлена еще такая закономерность — проще вести
подотчетность в той НПО, где имеется небольшой спектр деятельности,
четко определены бенефициары. Как только расширяется качественный
состав бенефициаров или НПО берется за любой вид деятельности —
процедуры подотчетности автоматически усложняются, из-за чего
требуется и дополнительный ресурс — время, материально-техническая
база, люди, финансовые средства;
- механизмы подотчетности ряда НПО перед бенефициарами
основаны на проектном менеджменте, а отсутствие стратегического и
календарного
планирования
работы
организации
приводят
к
нерациональному расходованию человеческого ресурса;
В ходе оценки также были выявлены и сильные стороны НПО. К
ним можно отнести:
понимание
НПО
преимуществ
подотчетности
перед
бенефициарами, видение перспектив от введения регулярной
подотчетности перед бенефициарами;
- стремление и готовность НПО обучаться, совершенствовать навыки
подотчетности;
- практически все опрошенные НПО имеют самый необходимый
ресурс для ведения ПО - некоторые из инструментов - сайты, доступ в
интернет для участия в социальных сетях, управления электронными
рассылками, человеческий потенциал и др.;
- у большинства НПО налажены хорошие связи с бенефициарами,
что может быть залогом успешного сотрудничества в сфере
подотчетности;
- внимание крупных организаций к теме подотчетности подстегивает
неправительственные организации включиться в данный процесс, но пока
им не хватает опыта, знаний и умений в этой области.
6. Перспективы развития подотчетности НПО перед бенефициарами
Базовые предпосылки для развития системы подотчетности перед
бенефициарами имеют практически все опрошенные НПО. Анкетный
опрос респондентов свидетельствует о признании ими перспективности
развития механизмов и методов подотчетности НПО перед
бенефициарами. Эти перспективы связываются с улучшением нормативноправового
поля,
повышения
культуры
подотчетности
перед
бенефициарами среди самих лидеров НПО и их команд, обучением
организационному менеджменту и проведением антикоррупционных
мероприятий в системе государственного социального заказа.
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По мнению всех респондентов, принципы прозрачности и
подотчетности перед бенефициарами должны внедряться во всех
общественных организациях Казахстана.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО ПОДОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕД
БЕНЕФИЦИАРАМИ
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4. Рекомендации для неправительственных организаций
по подотчетности перед бенефициарами
Данные рекомендации направлены на повышение легитимности
неправительственных организаций и на развитие систем подотчетности
НПО перед бенефициарами, а также местными партнерами и другими
заинтересованными сторонами.
1. Рекомендации по составлению и публикации отчетов НПО о своей
деятельности;
a. Готовить и публиковать отчеты в соответствии со стандартами
Глобальной инициативы по отчетности (GRI), Инициативы
прозрачности международной помощи (IATI) или другими
стандартами принятыми международными организациями;
b. Готовить и публиковать ежегодные публичные отчеты о
деятельности
(частично
регулируются
казахстанским
законодательством о некоммерческих организациях) с
анализом эффективности расходов имеющихся средств;
c. Публиковать для бенефициаров отчеты перед донорами о
деятельности по проектам и программам (в контрактах перед
частными и государственными донорами предусмотреть такую
возможность). В целом использовать материалы отчетов по
восходящей (перед донорами в рамках государственного
социального заказа) для отчетов перед бенефициарами;
d. Увеличить периодичность подготовки и публикации отчетов
перед бенефициарами (казахстанское законодательство
частично предусматривает необходимость подготовки отчетов
не менее одного раза в год) с одного раза в год до
ежеквартальных или ежемесячных отчетов;
e. Публиковать отчеты методами, понятными и доступными
бенефициарам для ознакомления и обратной связи;
f. В отчетах применять измеримые критерии, позволяющие четко
измерять соотношение цена – качество.
2. Рекомендации
по
развитию
подотчетности
в
рамках
организационного развития и легитимности деятельности НПО;
a. Развивать коллегиальную систему управления НПО на
ротационной основе путем формирования и разделения
органов
руководства
(общее
собрание,
правление,
координационный совет и пр.) и управления (директорат,
штатные сотрудники, рабочие группы) в НПО, действующих
на постоянной основе. В тех НПО, где законодательством не
предусмотрена коллегиальная система управления (например,
фонд), предусмотреть такую систему на инициативной основе.
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b. Публиковать информацию о правилах и порядке управления
организацией и формирования политики НПО и органов
руководства; и их реализации.
c. Внедрить в НПО системы, позволяющие бенефициарам
участвовать в выработке и принятии решений;
d. Сформировать устойчивую внутреннюю организационную
культуру, направленную на повседневное воплощение видения
и миссии НПО, формирование поведения и действий НПО,
основанных на определенных ценностях и принципах, либо
внутреннего кодекса этики;
e. Создать системы, позволяющие оперативно готовить и
предоставлять информацию о работе НПО сотрудникам и
бенефициарам;
f. Обеспечить доступность к информации об источниках
финансирования
и
распределении
ресурсов
перед
бенефициарами;
g. В НПО предусмотреть и опубликовать правила, по которым
бенефициары имели бы право доступа к информации о
деятельности НПО;
h. Разработать и внедрять системы и индикаторы подотчетности
пропорционально возможностям и размеру НПО;
i. Создание системы обратной связи с бенефициарами (включая
вторичных бенефициаров) о предоставления услуг.
3. Рекомендации по подотчетности НПО во время реализации
программ и проектов;
a. На этапе разработки проекта привлекать бенефициаров для
оценки нужд и потребностей по тематике проекта;
b. Использовать инструмент общественного аудита путем
проведения общественных слушаний для бенефициаров на
этапе начала, реализации и завершения программ и проектов;
c. В процесс реализации проектов и программ вовлекать группы
бенефициаров. При вовлечении бенефициаров стремиться
создавать баланс между элитой бенефициаров (более
образованные, подготовленные, имеющие связи и уверенность
в себе) и наиболее уязвимыми группами бенефициаров;
d. Обеспечить физическое присутствие представителей НПО в
определенном месте (офисе) и времени на постоянной основе
для работы с бенефициарами;
e. На
постоянной
основе
осуществлять
мероприятия,
направленные на прямой контакт и обмен информацией с
бенефициарами (например, ознакомительный визит и
экскурсия, день открытых дверей, день рождения НПО и пр.);
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f. Приглашать бенефициаров для прохождения стажировок или
осуществления волонтерской деятельности в НПО;
g. Развивать системы добровольного внешнего аудита,
мониторинга и оценки деятельности НПО со стороны
бенефициаров.
4. Рекомендации
по
развитию
структур
подотчетности
с
использованием возможностей интернета и социальных сетей,
электронных и печатных СМИ и других инструментов;
a. Диверсифицировать инструменты публикации отчетов и
информации
об
НПО
для
бенефициаров
через:
самостоятельные полиграфические издания; размещение
информации на сайтах, социальных сетях, электронных
носителях, периодических изданиях и распечатке на бумаге;
b. Открыть профайлы организации или реализуемых программ и
проектов в социальных сетях и регулярно (не реже одного раза
в неделю) обновлять их содержание;
c. Предусмотреть
возможность
администрирования
и
пополнения контента организации на веб-сайте организации
группой лиц, а также осуществления обратной связи с
бенефициарами;
d. Регулярно осуществлять информационную и дискуссионную
рассылку информации через электронные почтовые службы,
собственный сайт или социальные сети;
e. При подготовке презентаций о деятельности НПО, подходить с
позиции подотчетности;
f. Выработать
единые
принципы
подачи
информации
бенефициарам через интернет-ресурсы и СМИ, наиболее
доступные бенефициарам;
g. Работать со СМИ, которые не искажают и максимально
понятно доносят информацию до бенефициара.
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Глоссарий
Подотчетность:
- качество или состояние быть ответственным; обязанность или
готовность взять на себя ответственность или отчитываться за свои
действия. – Словарь Мерриэм-Уэбстер.
- это способ, с помощью которого отдельные лица и организации
отчитываются перед признанным авторитетом или авторитетами и несут
ответственность за свои действия. – Edwards,M. & Hulme,D. (1995)
- означает разъяснение того, что было сделано, и быть
ответственным за результаты этих действий. Это включает разъяснение
того,
как
были
использованы
средства.
–
MANGO,
see
http://www.mango.org.uk/.
– это обеспечение того, чтобы у пострадавших мужчин, женщин и
детей действительно было право голоса в процессе планирования,
имплементации и оценки, принятых нами мер на чрезвычайную ситуацию,
в которой они оказались. - The Emergency Capacity Building Project, see
http://www.ecbproject.org/.
– это процессы, посредством которых организация принимает на
себя обязательство обеспечивать удовлетворение и достигать баланса
потребностей стейкхолдеров в процессе принятия решений и
деятельности. – Pathways to Accountability: The GAP Framework, One World
Trust (2005).
- это процесс несения его участниками ответственности за свои
действия. – Fox, J.A., Brown, L. (1998).
- касается как «несения ответственности» перед другими, так и
«принятия ответственности» за себя. – Cornwall A., Lucas, H., & Pasteur, K.
(2000).
- это способ обеспечения ответственного применения власти. В связи
с этим подотчетность - это процесс учета мнений и несения
ответственности перед различными стейкхолдерами, прежде всего
людьми, на которых направлена власть или сила. - HAP International, see
http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx/.
Бенефициар – выгодоприобретатель. Лицо, в отношении которого
оказывается услуга, получатель услуг НПО.
НПО (неправительственная организация) - некоммерческая
организация (за исключением политических партий, профессиональных
союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и (или)
негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для
достижения
ими
общих
целей
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан.
Подотчетность
вниз
подотчетность
НПО
перед
благополучателями и целевыми группами.
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Подотчетность вверх – подотчетность НПО перед частными или
государственными донорами
Подотчетность НПО перед бенефициарами – ответственность
неправительственных организаций перед получателями услуг за
исполнение
принятых
обязательств
путем
систематического
предоставления достоверной информации о целях и деятельности
организации, вовлечения заинтересованных сторон в планирование и
оценку качества услуг и создания каналов обратной связи.
Прозрачность НПО – набор управленческих практик, которые
позволяют НПО быть подотчетными и обеспечивают: общедоступную и
точную финансовую информацию; информацию о своей миссии и
реализуемых программах/проектах и мероприятиях.
Стейкхолдер - группы, организации или индивидуумы, на которые
влияет НПО и от которых она зависит, значимое окружение НПО.
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