
КАК ЗАВОЕВАТЬ МИР С ПОМОЩЬЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

Семинар  проводится в рамках проекта  
КРОО «Ресурсный центр инициатив»  

«Некоммерческий сектор Кузбасса: устойчивое развитие»  
с использованием гранта Президента Российской Федерации  

на развитие гражданского общества,  
предоставленного Фондом президентских грантов 



ОТКРЫТОСТЬ ≠ ПРОЗРАЧНОСТЬ 



ЗАЧЕМ? 

• Если вас не беспокоит мнение 
общественности 

• Если у вас нет времени и 
желания разбираться в 
эффективности 

• Если у вас есть вечный донор 

ОТЧЕТ НЕ НУЖЕН! 



ФУНКЦИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

✔ ✔ ✔ 

✔ ✔ 
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 1. Название 

2. Контактная информация 

3. Миссия 

4. Структура управления организации и ее 
команда 

5. Доходы и расходы 

6. Описание деятельности, проектов, которые 
были реализованы,  с качественными и 
количественным результатами 

 
БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ 



СТАНДАРТЫ 

Базовый стандарт 

Серебряный 
стандарт 

Золотой 
стандарт  

Бронзовый 
стандарт 



ЖЮРИ КОНКУРСА 

44 члена жюри 
• некоммерческий сектор 
• корпоративный сектор 
• органы власти 
• СМИ 
 
2-5 экспертизы на один отчет 
 
Обратная связь на каждый отчет 
 



МЕТОДИКА 

10 

Группы оценки 
 
 Организация 
  
 Результаты 
 
 Коммуникативность 

1 
2 
3 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

11 

• Миссия 
• Команда 
• Деятельность  
• Ресурсы  

1 Организация 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ  

12 

МИССИЯ 
 
• Для чего существует организация?  
• Какие проблемы она решает?  
• Каково ее предназначение?  
• В чьих интересах она действует? 
  

1 Организация 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

13 

КОМАНДА 
 
• Кто работает в вашей организации?  
• Какова структура управления?  
• Какова зона ответственности того или иного 

сотрудника? 
  

1 Организация 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

14 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
• Структура 
• Меньше да лучше 
• Объединение по направлениям 
• 20 страниц  
• Два формата 

1 Организация 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

15 

РЕСУРСЫ 
 
• Доходы и расходы 
• Труд волонтеров  
• Пожертвования в натуральном 

выражении 
 
 

1 Организация 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

16 

• Социальные результаты 
• Эффективность 
• Организационное 

развитие 

2 Результаты 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

17 

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

2 Результаты 

Что изменилось в обществе 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

18 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
• Рацио 
• Соотношение 
• Много или мало? 

2 Результаты 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

19 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

2 Результаты 



СОСТАВ ГРУППЫ ОЦЕНКИ 

20 

3 Коммуникативность 

ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ, РЕЛЕВАНТНОСТЬ 
  
• Формат 
• Презентация 
• Иллюстрирование 
• Соответствие ожиданиям аудитории 
• Call to action 

 
Отчет должен: 
• быть удобен для восприятия; 
• быть легок для понимания; 
• иметь практический дизайн; 
• иметь читабельный текст; 
• иметь цепляющие заголовки;  
• вызывать эмоции 

 



ФОРМАТЫ 

Привычный формат 

с 



ФОРМАТЫ 

Видеоролик 

с 

Смотрите ролик по ссылке: https://youtu.be/fxLz1gGd8gg 
 
 

https://youtu.be/fxLz1gGd8gg
https://youtu.be/fxLz1gGd8gg
https://youtu.be/fxLz1gGd8gg


ФОРМАТЫ 

• Открытка 

• Плакат 

• Мини-сайт  

• Живой отчет 

• Предметы 

• Инсталляция 

 

https://readymag.com/u93965162/1105421/ 

https://clck.ru/G5kDn


БЕСПЛАТНЫЕ РУСУРСЫ 

Грамматика и пунктуация WWW.GRAMOTA.RU 
WWW.ORFOGRAMMKA.RU 
WWW.ARTLEBEDEV.RU/ORFOGRAF 

Словарь синонимов  WWW.SYNONYMONLINE.RU 

Оригинальность текста WWW.TEXT.RU 

Инфостиль WWW.GLVRD.RU 

Дизайн WWW.CANVA.COM 
WWW.PIXLR.COM/WEB 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://WWW.ORFOGRAMMKA.RU
http://WWW.ORFOGRAMMKA.RU
http://WWW.ORFOGRAMMKA.RU
http://WWW.ORFOGRAMMKA.RU
http://WWW.ORFOGRAMMKA.RU
http://www.artlebedev.ru/ORFOGRAF
http://www.synonymonline.ru/
http://www.synonymonline.ru/
http://www.text.ru/
http://WWW.GLVRD.RU
http://WWW.GLVRD.RU
http://WWW.CANVA.COM
http://WWW.CANVA.COM
http://WWW.CANVA.COM
http://WWW.CANVA.COM
http://WWW.CANVA.COM
http://www.pixlr.com/WEB
http://www.pixlr.com/WEB
http://www.pixlr.com/WEB
http://www.pixlr.com/WEB
http://www.pixlr.com/WEB
http://www.pixlr.com/WEB
http://www.pixlr.com/WEB


МЕДИАПРОЕКТ 

25 

Авторские публикации экспертов сектора 
 
• Подготовка и распространение публичных 

отчетов 
• Функции годовых отчетов  
• Подходы к составлению отчетов 
• Описание лучших практик 

 
Подробнее: 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-
otschyota/mediaproekt/ 
 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/mediaproekt/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/mediaproekt/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/mediaproekt/


ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ 

26 

Серия вебинаров 
 
• Общие подходы к подготовке отчета 
• Фандрайзинговая функция  
• PR-функция  
• Форматы при ориентации на различные целевые группы 
• Написание текстов 
• Дизайн 
• Распространение 

 
Подробнее:   

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/shkola/ 
 

http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/shkola/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/shkola/
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/shkola/


ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  
ОТКРЫТОСТИ 

27 

 

• Какие каналы распространения используют организации? 

• Какие целевые аудитории организации определяют как основные  
для себя? 

• Какие методики подготовки отчетов наиболее популярны? 
Какие форматы? 

• Какие регионы нашей страны наиболее активны в подготовке отчетов? 

• НКО с каким бюджетом чаще готовят отчеты? Давно ли они это делают? 

 

 

 

 



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Благотворительный фонд «Арифметика добра» 
Благотворительный фонд помощи детям  
и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» 

Личные истории 

Диаграммы 



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 Затраты  
на единицу результата 

Автономная некоммерческая организация «Проект со-
действие» (Служба помощи онкологическим больным  
«Ясное утро») 

Cанкт-Петербургская благотворительная общественная 
организация помощи бездомным «Ночлежка» 

Буклет и отчет 



ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Благотворительный фонд помощи детям, страдающим заболеванием буллезный эпидермолиз «БЭЛА. Дети-бабочки» 
 

Три формата 



РЕЗУЛЬТАТ 

БФ «Дорога к дому» (компания «Северсталь»)  

Валентина Сазонова, руководитель направления  
по связям с общественностью и СМИ 
 
«Наша организация расширяла спектр своих 
стейкхолдеров, нам очень хотелось увидеть среди 
них представителей научного сообщества 
Череповецкого государственного университета.  
Благодаря годовому отчету нам удалось привлечь 
внимание университета. 
Мы увидели общее «Зачем?» и объединили усилия 
бизнеса, общества и науки».   



РЕЗУЛЬТАТ 

БФ «Дорога жизни» 
 

Валентина Савельева, руководитель отдела по связям  
с общественностью 
  
«У нас все три программы на момент подачи отчета 
на конкурс уже работали. Другое дело, что они плохо 
финансировались, испытывали постоянную нехватку 
средств. 
Фактически, после принятия решения об участии в 
конкурсе, мы доработали наш отчет. Добавили в 
него больше пояснений о структуре фонда, о его 
работе, адаптировали его для более легкого 
восприятия. 
Мы показали его ряду юридических лиц и разослали 
нашим донорам, физическим лицам. 
Да, мы действительно получили отклик в виде 
увеличения пожертвований и сейчас все три 
программы фонда работают без перебоев». 



КОНТАКТЫ 

Наталья Медведева 

Руководитель проекта «Точка отсчета» 

www.donorsforum.ru 
+7 499 978 59 93 

 
tochkao@donorsforum.ru 

https://www.facebook.com/TockaO/ 
https://vk.com/tochka.otcheta 

 

http://www.donorsforum.ru/
mailto:tochkao@donorsforum.ru
https://vk.com/tochka.otcheta

