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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее руководство по представлению данных с помощью историй 
было разработано в рамках направления работы «Повышение 
осведомленности» – одного из компонентов Программы бухучета 
и отчетности в государственном секторе (PULSAR). Осуществление 
программы PULSAR началось в 2017 году; она реализуется как на 
региональном, так и на страновом уровне в 13 странах-бенефициарах 
в регионе Европы и Центральной Азии. Программа направлена 
на обеспечение совершенствования систем учета и отчетности 
в государственном секторе в соответствии с международными 
стандартами и передовым опытом в целях повышения подотчетности 
органов государственной власти, прозрачности и эффективности их 
деятельности.

Цели и охват программы PULSAR совместно определяются её 
партнерами – Австрией, Швейцарией и Всемирным банком – которые 
также оказывают институциональную поддержку в реализации 
программы и обеспечивают мобилизацию ресурсов, необходимых для 
её мероприятий. В определении характера программы также помогают 
страны-бенефициары, действующие через региональные платформы 
сотрудничества и два профессиональных сообщества – по финансовой 
отчетности (FinCoP) и образованию (EduCoP).



КАК  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
НАСТОЯЩЕЕ
РУКОВОДСТВО

Установите приложение Artivive

Найдите 
визуальные 
элементы, 
отмеченные 
таким значком

Отсканируйте 
визуальный элемент с 
помощью мобильного 
устройства
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2 3

Скачайте руководство 
в виде электронного 
документа

Настоящий информационный продукт объединяет в себе несколько 
технологий и мультимедийных приложений. Значок мобильного 
телефона указывает на то, что можно использовать инструмент 
дополненной реальности – приложение Artivive, которое оживит 
визуальные элементы. Просто скачайте приложение Artivive на своё 
мобильное устройство и наведите камеру смартфона или планшета c 
открытым приложением на соответствующее изображение. Кроме того, 
в настоящем руководстве используются QR-коды, содержащие ссылки 
на источники, примеры представления данных с помощью историй и 
иную информацию, доступную только в режиме онлайн.

Настоящее руководство также можно скачать в виде электронного 
документа, пригодного для печати. При использовании электронного 
документа можно сканировать отмеченные специальными значками 
изображения и QR-коды, а в случае QR-кодов также нажимать на них.
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https://apps.apple.com/at/app/artivive/id1188737494
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artivive&hl=en&gl=US
https://cfrr.worldbank.org/publications/data-guide#download


ОТ
ОТЧЕТНОСТИ К
КОММУНИКАЦИИ

Способность получать данные, 
понимать и обрабатывать 
их, извлекать из них пользу, 
визуализировать и представлять 
их другим – всё это в ближайшие 
десятилетия будет чрезвычайно 
важным навыком.

Хэл Р. Вэриан
Главный экономист Google и профессор Калифорнийского 
университета в Беркли
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Отсканируйте этот визуальный элемент  
с помощью приложения Artivive
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https://youtu.be/uWfTb4PiF1g


Вместе с тем, как следует из недавнего исследования ОЭСР об итогах 
рационализации государственной бюджетной отчетности, наблюда-
ется парадоксальная ситуация: усовершенствование систем управле-
ния государственными финансами (УГФ) и отчетности в этой сфере 
привело к тому, что данных в государственном секторе становится 
всё больше, а отчеты становятся всё сложнее. Однако этот обширный 
объем информации не используется для принятия решений полно-
ценным образом. Как правило, финансовая информация в государ-
ственном секторе отличается детальностью, отсутствием контекста и 
технической сложностью, что негативно сказывается на её доступно-
сти для понимания. Понять и в полной мере использовать её нередко 
могут только эксперты, специализирующиеся в вопросах УГФ.

Судя по всему, авторы научных исследований сходятся во мнениях о 
том, что внедрение современных и прозрачных стандартов отчетно-
сти – зачастую в сочетании с современными системами управления 
финансовой информацией – не обязательно приводит к улучшению 
подотчетности. Это явление затронуло и сферу УГФ – вопреки гипо-
тезе о том, что с увеличением объема данных прозрачность должна 
повышаться, оказалось, что, напротив, если данных много, но они не-
релевантны, то прозрачность может уменьшиться.

Данные, формируемые 
экспертами и для 
экспертов

На протяжении уже нескольких лет 
происходит сложная и глубокая 
трансформация нашего общества – 
переход от общества, основанного 
на знаниях, к экономике данных. 
Это приводит к тому, что темпы 
роста объема самих генерируемых 
данных (как количественных, так 
и качественных) повышаются. 
Такая ситуация характерна и для 
государственного сектора; во всех его 
сегментах и сферах объемы доступной 
финансовой и нефинансовой 
информации значительно выросли.

Наличие прозрачной системы 
управления государственными 
финансами и возможность 
осуществлять контроль за 
надлежащим использованием 
государственных средств властями 
– это демократический фундамент, 
необходимый для процветания 
общества. Соответственно, 
финансовые данные и отчетность 
в государственном секторе служат 
важным источником информации 
и надежной основой для 
принятия решений и обеспечения 
подотчетности.
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повышение
прозрачности

больше
данных

улучшение
подотчетности

РЕАЛЬНОСТЬ

ИДЕАЛ

Рисунок 1: Логичная гипотеза об улучшении подотчетности

Для повышения полезности финансовых и налогово-бюджетных данных и отчетности в 
государственном секторе необходимо упорядочить их содержание и сделать их более 
понятными. Чтобы эффективно доносить до аудитории ключевые тезисы, вытекающие 
из цифр и данных, а также формулировать рекомендации, специалистам по УГФ необ-
ходимо не просто сообщать факты, а скорее выстраивать коммуникации. Для этого не-
обходимо перестать воспринимать представление налогово-бюджетной и финансовой 
отчетности как односторонний процесс передачи информации и, вместо этого, начать 
ориентироваться на потребности пользователей.
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Круг получателей информации о государственных финансах очень широк – от частных 
лиц, СМИ, инвесторов и акционеров до политиков и других государственных должност-
ных лиц, а также лиц, отвечающих за принятие решений, и руководителей предприятий 
государственного сектора. Как правило, уровень финансовой грамотности у этой весь-
ма разнообразной аудитории ниже, чем у специалистов, которые готовят финансовую 
информацию. Более того, многим людям трудно обращаться с количественными дан-
ными из-за недостаточной математической грамотности (способности воспринимать 
количественные показатели и оперировать ими).

Передать смысл, скрывающийся за финансовыми данными, помогают коммуникацион-
ные подходы, например, представление данных с помощью историй, в которых данные 
преобразуются в лингвистические и визуальные нарративы. Именно это является ос-
новной целью настоящего руководства – показать способы обработки и подготовки фи-
нансовой информации, полученной из системы УГФ, чтобы представить её в понятной 
и удобной для пользователя форме.

Как использовать 
формат историй 
для представле-

ния данных,  
связанных 

с УГФ
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Цель настоящего руководства по представлению данных с помощью 
историй состоит в том, чтобы помочь специалистам, работающим в 
сфере государственных финансов, овладеть навыком преобразования 
фактов, цифр и экспертных знаний в понятные и доходчивые истории. 
В основе лежит подход, ориентированный на отработку навыков; при 
этом способность представлять данные с помощью историй рассма-
тривается здесь в качестве ключевого в наборе навыков, составляю-
щих одну из основных компетенций («коммуникации и воздействие»), 
которыми, по мнению Института государственных финансов и бухгал-
терского учета (CIPFA), должен обладать специалист по государствен-
ным финансам.

В настоящем руководстве специалисты по УГФ найдут всё необходимое 
для реализации своего коммуникационного проекта – полезные сове-
ты, рекомендации и набор приемов для работы над каждым элементом 
истории, основанной на данных. В руководстве также представлены 
основные принципы изложения данных с помощью историй, включая 
описание всего процесса и отдельных этапов. В заключительной главе 
рассматриваются определенные этические аспекты и вопрос о том, где 
проходит грань между представлением данных с помощью историй и 
манипуляцией.
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Источник
CIPFA (2020). Key 
Competencies for 
Public Sector Finance 
Professionals, стр. 3.

Рисунок 2
Ключевые 
компетенции 
специалистов по УГФ

Способность 
представлять 

данные с помо-
щью историй 
как ключевая 
компетенция
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В сфере УГФ цель представления данных с помощью историй 
состоит в том, чтобы дать возможность получателям информации о 
государственных финансах или налогово-бюджетной информации 
оценить вопрос на основе фактов и принять обоснованное решение. 
Получателями информации могут быть избиратели, желающие 
осуществлять контроль за властями, государственные должностные 
лица, занимающиеся планированием бюджета и выделением 
бюджетных средств, или бухгалтер, оформляющий финансовые 
операции. Таким образом, этот подход – представление данных 
с помощью историй – можно использовать для взаимодействия с 
гражданами и широкой общественностью, внутренних коммуникаций с 
коллегами и руководством, а также на государственном уровне в целом.

ЭЛЕМЕНТЫ ИСТОРИИ,   
ОСНОВАННОЙ НА 
ДАННЫХ



ДАННЫЕ
Первым шагом на пути к созданию убедительной 
истории для представления данных является 
обработка и подготовка данных для анализа и 
распространения.

НАРРАТИВ
Для представления выводов, сделанных на основе данных, 
а также контекста и рекомендаций используется нарратив 
(или сюжетная линия).

ЯЗЫК
Чтобы обеспечить инклюзивность и доступность истории 
для разнообразной аудитории, необходимо, чтобы язык, 
которым она написана, был простым и понятным.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Важное значение для передачи ключевого 
тезиса ясным и запоминающимся образом имеет 
визуальное представление данных и нарратива.

В последующих разделах 
подробно рассматриваются 

элементы, считающиеся 
основными составляющими 
успеха при представлении 

данных с помощью историй
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Отсканируйте этот визуальный элемент  
с помощью приложения Artivive
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Источник 
Всемирный банк (2019).
Руководство по сравнительному анализу: Интегра-
ция PSA и статистики государственных финансов 
(СГФ), стр. 27.

Рисунок 3
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При работа с данными, связанными с УГФ, специ-
алистам по государственным финансам требует-
ся, по меньшей мере, провести базовый анализ, 
чтобы выявить закономерности и тенденции и, в 
конечном счете, понять количественные данные 
и извлечь из них смысл. Кроме того, в том, что ка-
сается коммуникаций, основанных на данных, важ-
нейшим навыком является способность доносить 
сделанные выводы до аудитории.

В последние десятилетия наблюдается значитель-
ное увеличение объема финансовой информации, 
которая формируется на всех этапах предоставле-
ния общественных благ и услуг. Помимо увеличе-
ния в объеме, данные становятся разнообразнее и 
сложнее. К обширной информации, имеющейся в 
системе УГФ, обращаются специалисты по управ-
лению государственными финансами, статисти-
ки и специалисты по выработке политики. Если 
необработанную финансовую и нефинансовую 
информацию, формирующуюся в процессе бюд-
жетного планирования, бухгалтерского учета и 
государственного статистического учета, допол-
нить или обогатить другими данными, то резуль-
татом может стать информация о результативно-
сти деятельности, экологические, социальные и 
управленческие показатели (данные ЭСУ), а также 
данные по целевым показателям политики. В кон-
тексте УГФ термин «данные» обычно относится к 
событиям, оказывающим финансовое воздействие 
на государственный сектор.
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Извлечение 
информации  
из данных УГФ
Первым шагом на пути к созданию убедительной 
истории на основе данных УГФ является 
подготовка данных для анализа и мониторинга. 
По мере углубления цифровой трансформации 
государственного управления общепринятой 
практикой становится использование GovTech-
решений1 для извлечения информации из 
финансовых данных государственного сектора. 
Тем не менее, чтобы не потерять доверия, крайне 
важно убедиться в качестве полученных таким 
образом данных.

КАЧЕСТВО  
ДАННЫХ1

Используйте только достоверные данные
Чтобы история, основанная на данных, вызывала доверие и чтобы 
избежать потенциальных проблем в ходе последующего анализа, 
исходные данные необходимо проверить. Для этого рекомендуется 
провести предварительный анализ данных, который позволит выя-
вить отсутствующие значения, искажающие картину выбросы и на-
личие несбалансированности. Кроме того, если данные проверены 
внутренними и внешними аудиторами, то это является дополнитель-
ной гарантией их качества.

1 GovTech – это общегосударственный комплексный подход к модернизации 
государственного сектора, призванный обеспечивать простоту, эффективность 
и прозрачность государственного управления и ставящий гражданина в центр 
проводимых реформ. Данный подход является самой передовой концепцией 
цифровой трансформации государственного управления.
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АВТОМАТИЗИРО-
ВАННОЕ ХРАНЕНИЕ  
ДАННЫХ УГФ

МОНИТОРИНГ И 
АНАЛИЗ 
ДАННЫХ УГФ2 3

ИСУФ 
как золотой стандарт
Информационные системы управления финансами (ИСУФ) предна-
значены для автоматизации функций УГФ и являются эффективным 
инструментом учета всех финансовых операций и подготовки отчет-
ности по ним. В ИСУФ все виды экономических данных хранятся в 
базах данных, которые обладают многими преимуществами по срав-
нению с хранением данных вручную в отдельных документах, напри-
мер, в таблицах Excel. Автоматизированные системы УГФ обеспечи-
вают повышенную точность и целостность финансовой информации 
благодаря более последовательному применению механизмов кон-
троля, стандартов, правил и классификации. Кроме того, с внедрени-
ем ИСУФ процедуры мониторинга и отчетности по данным УГФ стали 
занимать меньше времени при большей периодичности, а их охват 
расширился.

Использование интерактивных 
информационных панелей
В отличие от инструментов статического представления данных, ин-
формационные панели дают возможность исследовать данные в ин-
терактивном режиме, а также являются полезным средством визуа-
лизации данных. Другим преимуществом информационных панелей 
является то, что с их помощью можно отобразить не только финан-
совую информацию, но и нефинансовые данные, показатели эффек-
тивности или информацию по ЭСУ, чтобы посмотреть на финансовые 
данные в более широком контексте. Используя информационные па-
нели, лица, отвечающие за принятие решений, могут осуществлять 
мониторинг данных УГФ, исследовать причины изменений и тенден-
ции. Кроме того, информационные панели дают парламентариям и 
гражданам возможность изучать бюджетные отчеты во всех подроб-
ностях, составляя свои собственные запросы. При этом, чтобы упро-
стить доступ к информации, целесообразно организовать элементы 
информационной панели в соответствии с сюжетом истории и сопро-
водить их дополнительными описаниями. Вместе с тем, информаци-
онные панели также имеют свои ограничения, поскольку для их ос-
воения требуется определенный уровень знаний в области анализа 
данных и ИТ. Это следует учитывать, если вы планируете использо-
вать их для информирования широкой общественности.
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Представление 
количественных  
данных
Как отметил Ноулз (Knowles) в одной из своих основных 
работ, «Narrative by Numbers», данные и факты должны 
быть основой истории, а не подменять её или быть самой 
историей. К сожалению, даже следуя предлагаемому 
подходу – излагать данные с помощью историй, – 
многие не могут устоять перед соблазном «поразить 
аудиторию наукой» и предъявляют читателю огромный 
объем доказательств в подтверждение своих тезисов. 
Однако смысл не в том, чтобы доказать ту или иную 
точку зрения, а в том, чтобы донести ключевой тезис 
до аудитории и снабдить её всем необходимым для 
принятия обоснованного решения. Далее приводится ряд 
советов, которые стоит иметь ввиду при представлении 
количественных данных.

ЧЕМ ПРОЩЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ4

Избегайте дробей – как простых,  
так и десятичных 
Нет никакой необходимости приводить цифры с точностью до двух 
знаков после запятой. Круглые цифры, оканчивающиеся на ноль, за-
помнить гораздо проще.

Заменяйте большие числа числами 
меньшего порядка
Людям проще понимать числа того порядка, с которым они обычно 
имеют дело. Числа, которыми оперируют в сфере государственных 
финансов, как правило, огромны, и поэтому они, скорее всего, ни 
о чём не говорят неподготовленной аудитории. В связи с этим 
представляется целесообразным приводить не годовые показатели, 
а недельные, или даже, если придется, из расчета на душу населения. 
Так, например, вместо фразы «ежегодные расходы на меры по 
смягчению последствий изменения климата составляют 6,76 млрд 
долл. США» можно сказать: «размер средств, выделяемых государством 
на меры по смягчению последствий изменения климата, составляет 
около 130 млн долл. США еженедельно».
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БУДЬТЕ 
ЛАКОНИЧНЫ5

Не приводите вычисления и расчеты
Помните, что вычисления и расчеты – это справочная информация, а 
не основная идея истории. Если не оставить расчеты за скобками, то 
они отвлекут внимание аудитории от содержания истории.

Используйте расчетные показатели 
Чтобы повысить наглядность количественной информации, можно 
на основе абсолютных величин и статистических данных формиро-
вать расчетные индикаторы и показатели. Одну расчетную величину, 
подводящую итог истории или подтверждающую ключевые тезисы, 
воспринять гораздо легче, чем множество разных абсолютных чисел 
и статистических данных. К примеру, данные УГФ идеально подходят 
для того, чтобы сформировать показатели результативности деятель-
ности – достаточно взять данные по объему расходов и объединить 
их с данными по объему предоставленных услуг и эффективности ос-
воения средств.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СРАВНЕНИЯ6

Дайте ориентиры  
для привязки 
Человеческий мозг изначально не приспособлен к восприятию изо-
лированных фактов и чисел; чтобы числа о чём-то говорили, нужен 
контекст. Таким образом, если привести ориентиры, то аудитория 
сможет делать сравнения и лучше понять масштаб и значение чисел. 
Например, можно представить ключевые показатели в сравнении по 
странам или по категориям расходов.

Представьте данные альтернативным 
способом 
Если аудитория неоднородна по уровню математической грамот-
ности, то хорошим приемом может быть подача одной и той же ин-
формации разными способами («Иными словами, это означает...»). 
Например, чтобы придать числу большую осязаемость, используйте 
относительную частоту («3 из 100» вместо 3% и т. п.). Для облегчения 
восприятия количественной информации также рекомендуется ис-
пользовать визуализацию данных.
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ПОМНИТЕ 
О КОГНИТИВНЫХ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЯХ7

Рассмотрите противоположное 
Люди склонны иметь предубеждения и избирательно воспринимать 
ту информацию, которая согласуется с их собственным мнением. Что-
бы обеспечить всестороннее и сбалансированное понимание сцена-
риев и последствий, рекомендуется приводить альтернативные точ-
ки зрения («С другой стороны, это означает...»).

Учитывайте априорную вероятность 
Вероятности и проценты – это довольно абстрактные понятия, кото-
рые легко исказить или истолковать неправильно, поэтому с ними 
необходимо быть предельно осторожным. Одна из мер предосто-
рожности – рассмотреть априорную вероятность события («В абсо-
лютном выражении это означает ...»). Так, например, в одном кратком 
руководстве по статистике, «Making Sense of Statistics», приводится 
следующий пример: «Если сказать, что смертность от данного забо-
левания составляет 0,1%, то это вас не особенно встревожит, одна-
ко, если речь идет о распространенном заболевании, то ежегодно от 
него могут умирать тысячи людей».
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ДОВЕРИЕ – 
НАШ КАПИТАЛ8
Сохраняйте убедительность
Если доверие к нам утрачено, будь то из-за нашего недосмотра 
или небрежности, то наша история перестает быть убедитель-
ной. Вот несколько советов, которые помогут избежать этого:

• Уберите информационный мусор, но постарайтесь не 
опустить важные данные, необходимые для целостного и 
сбалансированного освещения проблемы.

• Если анализ или оценка дают необычные или неожиданные 
результаты, об этом необходимо сказать.

• Будьте готовы предъявить дополнительную информацию, 
например, расчеты или источники данных, если вас попросят 
об этом.

• Помните о собственных предубеждениях, чтобы неосознанная 
предвзятость не повлияла на анализ и оценки.
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Человеческий мозг изначально не приспособлен воспринимать аб-
страктную информацию и выявлять смысл, скрывающийся за данны-
ми. Поэтому финансовая или техническая информация служит лишь 
основой для истории, которую еще предстоит рассказать. При этом 
центральным элементом является нарратив, представляющий собой 
ту нить, которая связывает воедино данные и историю. Объяснения 
и контекст – это фабула истории, а хронологическая последователь-
ность и драматическая композиция, через которую аудитория следит 
за историей, основанной на данных, – её сюжетная линия.

Цель истории – эмоционально вовлечь аудиторию и помочь ей вос-
принять выводы; для этого исходные тезисы встраиваются в опре-
деленную схему изложения. Данный подход можно использовать 
для любых видов коммуникации и документов самого разного типа, 
включая презентации, финансовые отчеты, графики, статистику, ви-
деоматериалы и веб-сайты. Таким образом, представление данных 
с помощью историй – это очень эффективный инструмент, который 
можно использовать для распространения финансовой информации 
государственного сектора, поскольку он помогает обосновать акту-
альность данных УГФ.

Чтобы привести наглядный пример емкого нарратива, можно взять 
ситуацию с резким ростом государственных расходов на здравоохра-
нение в последние годы во всем мире. К сожалению, в СМИ нередко 
акцентируется внимание на негативных аспектах этой тенденции, 
связанных с увеличением задолженности. Однако рост расходов так-
же означает инвестиции в инфраструктуру здравоохранения, меди-
цинское оборудование и запасы вакцин (и других лекарств). В свою 
очередь, это способствует формированию большего операционного 
потенциала для оказания услуг в будущем и созданию значительных 
выгод для будущих поколений.

Источник
OECD (2021). Health at a Glance 2021, стр.16.

Рисунок 4
Увеличение расходов на здравоохранение в странах ОЭСР

Пандемия COVID-19 привела к увеличе-
нию расходов на здравоохранение
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Основа
нарратива
Прежде чем приступить к работе над структурой 
коммуникации, необходимо четко определить, 
что именно вы хотите сказать. Только ответив по 
существу на вопрос об актуальности вашей темы, вы 
получите ключевой тезис – основу вашего нарратива. 
Часто происходит так, что специалисты очень узкой 
квалификации могут долго и подробно рассказывать о 
теме своего исследования, но сформулировать кратко 
его суть затрудняются. Однако вы можете помочь себе 
сфокусироваться, если установите для себя строгий 
лимит – например, по времени или количеству слов.

КАК 
ПЕРЕЙТИ К СУТИ1

Шестьдесят секунд, 
чтобы объяснить основную мысль
«Речь в лифте» – это отличное упражнение, в ходе которого требует-
ся изложить основную мысль в одном абзаце. Представьте, что вы в 
лифте со своим руководителем и у вас только 60 секунд, чтобы ввести 
его в курс дел перед решающей встречей. При этом нужно не только 
сформулировать основную мысль, но и облечь её в понятные слова, 
ведь это устная речь.

Сократите её до одного предложения
Теперь попробуйте сжать вашу речь в лифте до одного предложения; 
в результате вы получите ключевой тезис – главную идею коммуни-
кации. Ключевой тезис должен содержать самостоятельную точку 
зрения, сообщать о том, что поставлено на карту, и представлять со-
бой полное предложение.
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В центре истории должен быть пользователь 
Фабула – это золотая нить, которая проходит через всю историю, сопровождая её до-
полнительными пояснениями и контекстом в поддержку нарратива. Кроме того, она 
содержит ряд элементов или структурных компонентов, помогающих обосновать акту-
альность информации.

Пора приступить к разработке содержательных 
компонентов 
Вот основные элементы фабулы: 
• проблема, требующая решения;
• выгоды для целевой группы;
• практические способы решения проблемы; и
• призыв к действиям

Приведенные ниже ориентировочные вопросы помогут вам приступить к созданию 
содержательных компонентов истории.

ФАБУЛА ИСТОРИИ 
СОЗДАЕТ КОНТЕКСТ2Выстраивание 

истории  
Определив ключевой тезис – основу 
нарратива, переходим к формированию 
фабулы истории, ориентированной на 
потребности пользователя. Наконец, 
чтобы завершить создание нарратива, 
определяем сюжет, то есть подходящую 
последовательность изложения.
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Ориентировочные 
вопросы для 
разработки 

содержательных 
компонентов.

Проблема Какая проблема (которую вы можете решить) 
стоит перед целевой группой?

Выгоды В чём состоят выгоды для целевой группы 
(которые помогут удовлетворить её потребности)? 

Какие актуальные выгоды вы хотите создать?

Какую проблему целевой группы вы можете 
решить?

Практические 
рекомендации

Как можно решить эту проблему?

Какие результаты или рекомендации наиболее 
важны (с точки зрения вашей идеи и выгод, 
которые она может создать)?

Призыв к 
действию

Какие меры должна принять ваша аудитория?
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Сюжетная тема «Из грязи в 
князи» для анализа сценариев
Если стоит задача проанализировать ряд сценари-
ев, то можно воспользоваться сюжетной темой «Из 
грязи в князи». В ней представлены существующая 
ситуация и желательная ситуация, и эти два мира 
– «ад / из грязи» и «рай / в князи» – противопостав-
ляются. При этом подразумевается, что существу-
ющую, далекую от идеальной, ситуацию, можно в 
принципе изменить к лучшему – и мы знаем, как.

ВЫБЕРИТЕ 
ПОДХОДЯЩУЮ 
СЮЖЕТНУЮ ЛИНИЮ3

Череда взлетов и падений в нарративе, или сюжетная линия, 
делает историю убедительной. Чтобы создать сюжетную линию, 
необходимо реорганизовать главные структурные компоненты 
фабулы в соответствии с выбранной сюжетной темой. Из 
наиболее полезных в контексте УГФ сюжетных тем, по которым 
можно построить историю, следует отметить темы «Из грязи в 
князи» и «Путь героя».

Сюжетная линия истории типа «Из грязи в 
князи» развивается следующим образом:

Как 
выглядит  
ад и как 

выглядит  
рай?

Практические 
рекомендации Призыв к  

действиям

Как 
максимально 
четко описать 
разницу между 

ними?

Какое ре-
шение позво-

лит перейти от 
одного мира к 

другому?

Какой мир 
более  

привлека- 
телен?

30



Тема «Путь героя» для 
создания атмосферы 
человечности
В центре сюжетной темы «Путь героя» находится 
фигура героя, который помогает нам преодолеть 
проблему. Героем может быть член целевой груп-
пы, наставник, эксперт или даже артефакт, напри-
мер, доклад. Чтобы история на тему «Путь героя» 
была принята аудиторией, аудитория должна ассо-
циировать себя с главным героем и положительно 
относиться к нему.

Сюжетная линия истории типа «Путь героя» 
развивается следующим образом:

Что  
происходит  

с нашим героем 
в конце исто-

рии?

С какой  
проблемой 

сталкивается 
наш герой?

Кто наш  
герой?

Кто  
поддерживает 
нашего героя 
или что помо-

гает ему?

Как наш герой 
узнает о  

решении?

В чем  
заключается 

решение и его 
выгоды?
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Попробуйте использовать обычную 
доску со стикерами
Схему содержательных компонентов нашей истории можно визуаль-
но представить на доске со стикерами. Удобство доски со стикерами 
в том, что она ни к чему не обязывает; элементы легко двигать и ме-
нять, добиваясь предельной лаконичности и оставляя только то, что 
относится к сути. Начните с чего-нибудь простого – возьмите стикеры 
и доску или лист простой бумаги. Если идеи записаны на листочке бу-
маги, а не зафиксированы в презентации PowerPoint, то отказываться 
от них гораздо проще.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ4
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Рисунок 5
Доска со стикерами

Источник
Автор на основе материалов из книги Коула Нассбаумера Нафлика 
(2015). Сторителлинг в аналитике. Данные: визуализируй, расскажи, 
используй.
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проблемы, включая 

пилотные 
программы

Показать увеличение 
государственных расходов 
на меры по смягчению 
последствий стихийных 
бедствий

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРОБЛЕМЫ

 Изменение климата 
создает финансовые 
риски для государства

ПРОБЛЕМА

Показать данные «до» 
и «после», чтобы 
продемонстрировать 
успех программы

Пилотная программа 
была успешной, 
поэтому необходимо 
расширить действие 
программы

РЕКОМЕНДАЦИИ
Описание 

пилотной

программы, 

целей и т. д.
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Отсканируйте этот визуальный элемент  
с помощью приложения Artivive
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За последние десятилетия государственная финан-
совая и бюджетная отчетность стала более слож-
ной и узкоспециализированной. Обычно специа-
листы пишут эти отчеты для других специалистов. 
Чтобы читать и понимать их, необходимы глубо-
кие технические знания, которыми не обладает 
значительная часть граждан. Сложные предложе-
ния и слова, экзотические языковые конструкции, 
техническая терминология и обилие деталей – вос-
принимать всё это и запоминать информацию не-
просто. Поскольку эти отчеты крайне трудно пони-
мать, у аудитории пропадает интерес к их чтению.

Например, в финансовом отчете Правительства 
США за 2021 год, опубликованном на веб-сайте 
Министерства финансов США, говорится, что он 
предназначен для информирования «президента, 
Конгресса и американского народа» о состоянии 
государственных финансов. Отчет также содержит 
одностраничное резюме (см. рисунок 6). Однако 
анализ удобочитаемости2 этого текста показыва-
ет, что уровень формального образования в годах, 
требуемый обычному человеку для понимания 
этого текста, составляет почти 22 года.

Краткий обзор результатов

В таблице «Нация в цифрах» на предыдущей странице и ниже представлены 
основные показатели финансового положения федерального правительства по 
итогам и в течение 2021 ф. г.:

• Дефицит бюджета сократился на 356,3 млрд долл. США (11,4 процента) и составил 
2,8 трлн долл. США, а чистые операционные расходы сократились на 746,5 млрд 
долл. США (19,4 процента) и составили 3,1 трлн долл. США.

• Чистые расходы правительства, которые рассчитываются как сумма валовых 
расходов (7,3 трлн долл. США), доходов от предоставления товаров и услуг 
населению (-462,3 млрд долл. США) и чистых убытков от изменений в допущениях 
(518,4 млрд долл. США), составили 7,4 трлн долл. США.

• Налоговые и иные доходы увеличились на 684,3 млрд долл. США и составили 
4,3 трлн долл. США. С учетом этих доходов в сумме чистых расходов итоговый 
показатель чистых операционных расходов федерального правительства составил 
3,1 трлн долл. США, как упомянуто выше.

• Чистая позиция, определяемая как разница между совокупными государственными 
активами (4,9 трлн долл. США) и совокупными обязательствами (34,8 трлн долл. 
США) (представленными в основном федеральным долгом и начисленными 
процентами в размере 22,3 трлн долл. США, а также обязательствами по выплатам 
федеральным служащим и ветеранам в размере 10,2 трлн долл. США), является 
отрицательной и составляет 29,9 трлн долл. США.

• [...]

Рисунок 6
Выдержка из финансового отчета 
Правительства США за 2021 год.

Источник
U.S. Treasury (2022). Financial Report of 
the United States Government, стр. 2.

2 Для оценки удобочитаемости текста использовался так называемый «индекс туманности Ганнинга» (рассчи-
танный с помощью сайта http://readable.io), значение которого соответствует количеству необходимых лет 

обучения. В данном случае значение индекса составило 21,9.
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Очевидно, что слова, которыми мы рассказываем 
историю, не менее важны, чем цифры, которые 
мы в неё включаем. Основная цель языка в соз-
дании историй, предназначенных для представле-
ния данных, заключается не только в том, чтобы 
способствовать передаче информации, но и в том, 
чтобы в сжатой форме сообщать о сложных вопро-
сах и объяснять абстрактные понятия. Благодаря 
простому и понятному языку история становится 
более доступной и актуальной.

Хороший 
стиль письма

Эффективно передать основную идею помогает 
хороший стиль письма. Один из ключевых 

элементов хорошего стиля – это удобочитаемость; 
слова, фразы, предложения и абзацы должны 

четко доносить факты и мысли.

37



ОТ ОДНОГО  
ЧЕЛОВЕКА  
К ДРУГОМУ1 Описывайте действия глаголами, факты 

– существительными, а эмоциональное 
отношение – прилагательными
Если язык изложения будет более энергичным, то и сам текст станет 
более доходчивым. Живость изложения зависит от того, как и в каких 
сочетаниях используются разные категории слов – глаголы, которые 
служат для описания действий, существительные, которые обознача-
ют факты, и прилагательные, которые передают эмоциональное от-
ношение. Благодаря прилагательным текст может стать интересней 
и ясней, но не следует злоупотреблять ими, иначе может пострадать 
темп изложения.

Избегайте технических терминов и 
многосложных слов
Остерегайтесь «проклятия знаний» и помните, что у вашей аудито-
рия может быть меньше опыта в финансовой сфере или образова-
ние в иной области. Передавайте мысли так, чтобы аудитория могла 
понимать и реагировать на них, а также старайтесь избегать техни-
ческих терминов (а если без них не обойтись, то объясните их зна-
чение). Аналогичным образом, старайтесь не использовать длинных 
многосложных слов, например, греческих или латинских заимство-
ваний. Попробуйте прочитать вслух то, что вы только что написали, 
и поставить себя на место читателя. Легко ли понять написанное с 
первого раза?

Используйте активный,  
а не пассивный залог
Использование пассивных, а не активных форм глагола – характер-
ная черта текстов научного стиля. Но то, что оправдано в научной 
литературе, не годится при создании историй. Использование пас-
сивной формы глагола может замедлить динамику повествования; 
более того, текст становится более многословным и, возможно, ме-
нее интересным для читателя. И самое главное, если злоупотреблять 
использованием пассивного залога, то это может дистанцировать 
вас от аудитории, поэтому используйте пассивный залог с большой 
осторожностью.

2
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ФОКУСИРУЙТЕСЬ 
НА ВАЖНОМ2

Не все данные одинаково важны
Используйте цифры и данные в меру. Данные или статистика должны 
быть основой истории, которую мы хотим рассказать, а не подменять 
её. Лучший способ потерять интерес аудитории – это засыпать её 
цифрами. Вместо этого уберите ненужные данные или текст, чтобы 
не отвлекать внимание от главного.

Будьте кратки
Длинные предложения утомляют внимание читателя или слушателя; 
понимать их труднее, и, следовательно, интерес к тексту или презен-
тации сходит на нет. Пусть ваши предложения будут короткими, ла-
коничными и по существу, и тогда ваш текст будет звучать как яркое 
и интересное выступление оратора. Итак, берите столько и ровно 
столько слов, сколько нужно, чтобы передать основную мысль, а все 
лишние – долой.

Форматирование 
текста

Чтение требует усилий, особенно если 
текст никак не отформатирован. Однако 

мы можем привлечь внимание к важной 
информации, используя зрительные 
ориентиры и логическую структуру.
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СТРУКТУРИРУЙТЕ 
СВОЙ ТЕКСТ 

Один абзац –  
одна основная идея 
Каждый абзац должен быть посвящен одной основной идее или теме. 
Объясняйте одну мысль за другой и ведите читателя вдоль логически 
связанной цепочки доводов. Чтобы текст был связным, каждое пред-
ложение должно строиться на основе предыдущего.

Подзаголовки помогают  
раскрыть сюжетную линию
Чтобы еще более упорядочить текст, и чтобы читателю было легко 
следить за ходом истории, используйте подзаголовки и внутренние 
заголовки перед каждым абзацем. Благодаря им будет не только лег-
че читать текст, но и проще зрительно ориентироваться в нем.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ЗРИТЕЛЬНЫЕ ПРИВЯЗКИ, 
ЧТОБЫ СОРИЕНТИРОВАТЬ 
ЧИТАТЕЛЯ

4
Используйте графические 
методы привлечения внимания
Чтобы привлечь внимание к одному или нескольким элементам 
текста, используйте графические выделения. На рисунке 7 показаны 
различные виды выделений в тексте: размер шрифта, цвет, жирный 
шрифт, курсив, верхний регистр и другие. Иначе оформленные 
элементы сразу автоматически привлекают внимание читателя к 
наиболее важным моментам. Однако не стоит злоупотреблять этими 
приемами, иначе вы рискуете визуально утомить аудиторию.

3 
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Без графических выделений
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов (СГФ) 
служат различным целям в рамках целостного 
цикла управления государственными финансами 
(УГФ). PSA ориентирован на отражение и представ-
ление финансовой информации о финансовых ре-
зультатах и положении организаций государствен-
ного сектора. СГФ в первую очередь занимается 
определением влияния сектора общего государ-
ственного управления на экономику и служит ма-
териалом для макроэкономической отчетности.

Цвет
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов (СГФ) 
служат различным целям в рамках целостного 
цикла управления государственными финансами 
(УГФ). PSA ориентирован на отражение и представ-
ление финансовой информации о финансовых ре-
зультатах и положении организаций государствен-
ного сектора. СГФ в первую очередь занимается 
определением влияния сектора общего государ-
ственного управления на экономику и служит ма-
териалом для макроэкономической отчетности.

Размер шрифта
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов 
(СГФ) служат различным целям в рамках 
целостного цикла управления государственными 
финансами (УГФ). PSA ориентирован на отражение 
и представление финансовой информации о фи-
нансовых результатах и положении организаций 
государственного сектора. СГФ в первую очередь 
занимается определением влияния сектора обще-
го государственного управления на экономику и 
служит материалом для макроэкономической от-
четности.

Жирный шрифт
Бухгалтерский учет в государственном секторе (PSA) 
и статистика государственных финансов (СГФ) слу-
жат различным целям в рамках целостного цик-
ла управления государственными финансами 
(УГФ). PSA ориентирован на отражение и представ-
ление финансовой информации о финансовых ре-
зультатах и положении организаций государствен-
ного сектора. СГФ в первую очередь занимается 
определением влияния сектора общего государ-
ственного управления на экономику и служит мате-
риалом для макроэкономической отчетности.

Курсив
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов (СГФ) 
служат различным целям в рамках целостного 
цикла управления государственными финансами 
(УГФ). PSA ориентирован на отражение и пред-
ставление финансовой информации о финансовых 
результатах и положении организаций государ-
ственного сектора. СГФ в первую очередь занима-
ется определением влияния сектора общего госу-
дарственного управления на экономику и служит 
материалом для макроэкономической отчетности.

Разбивка на части
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов (СГФ) 
служат различным целям в рамках целостного 
цикла управления государственными финансами 
(УГФ).
PSA ориентирован на отражение и представление 
финансовой информации о финансовых результа-
тах и положении организаций государственного 
сектора. СГФ в первую очередь занимается опреде-
лением влияния сектора общего государственного 
управления на экономику и служит материалом 
для макроэкономической отчетности.

Границы (рамки) вокруг текста
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов (СГФ) 
служат различным целям в рамках целостного 
цикла управления государственными финансами 
(УГФ). PSA ориентирован на отражение и представ-
ление финансовой информации о финансовых ре-
зультатах и положении организаций государствен-
ного сектора. СГФ в первую очередь занимается 
определением влияния сектора общего государ-
ственного управления на экономику и служит ма-
териалом для макроэкономической отчетности.

Подчеркивание (дополнительные метки)
Бухгалтерский учет в государственном секторе 
(PSA) и статистика государственных финансов (СГФ) 
служат различным целям в рамках целостного 
цикла управления государственными финансами 
(УГФ). PSA ориентирован на отражение и представ-
ление финансовой информации о финансовых ре-
зультатах и положении организаций государствен-
ного сектора. СГФ в первую очередь занимается 
определением влияния сектора общего государ-
ственного управления на экономику и служит ма-
териалом для макроэкономической отчетности.

Рисунок 7
Графические выделения в тексте

Источники
Всемирный банк (2019). Руководство по 

сравнительному анализу: Интеграция PSA и 
СГФ, стр. 2; а также: Коул Нассбаумер Нафлик 

(2015). Сторителлинг в аналитике. Данные: 
визуализируй, расскажи, используй.



Создайте 
визуальную иерархию
Графические выделения можно комбинировать 
для создания визуальной иерархии в тексте. При 
этом важно найти баланс и определить, какие 
именно элементы необходимо акцентировать, 
а какие приглушить. Ведь выделение одного 
элемента отвлекает внимание от других 
частей текста. Это помогает создать историю и 
подчеркнуть самое важное в ней.



Использование графических  
выделений в тексте для создания  
визуальной иерархии – пример

Факторы, которые могут повлиять  
на доверие к бюджету.

К ним относятся:

Инициативы в области  
экономической политики

Инициативы в области политики или иные решения о  
расходовании средств, принятые после утверждения бюджета за 

рамками годового бюджетного процесса;

Серьезное  
перераспределение средств

Серьезное перераспределение средств  
между министерствами и программами;

Недостоверные оценки доходов
Чрезмерно оптимистичные или иным образом  

ненадежные оценки доходов;

Выделение средств за рамками  
бюджетного цикла

Предоставление грантов и иной бюджетной поддержки  
партнерами в области развития за рамками  

годового бюджетного цикла;

Внешние шоки
Внешние шоки, например, стихийные бедствия  

или неблагоприятная экономическая  
ситуация в мире или регионе.

Рисунок 8
Использование графических 
выделений в тексте для 
создания визуальной иерархии

Источники
PEFA (2018). Volume II: PEFA 
Assessment Fieldguide; а также: 
Коул Нассбаумер Нафлик (2015). 
Сторителлинг в аналитике. 
Данные: визуализируй, 
расскажи, используй.

43

https://cfrr.worldbank.org/publications/data-guide#chapter4


ВИЗУ 
АЛИ 
ЗАЦИЯ
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Отсканируйте этот визуальный элемент  
с помощью приложения Artivive
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Визуализация – это одна из важнейших составляющих пред-
ставления данных с помощью историй. Иллюстрации и визу-
альные элементы помогают:

• выделить ключевые моменты истории и передать её глав-
ную идею;

• заменить текстовые описания, чтобы объяснить сложные 
и/или технические вопросы; и

• передать и (визуально) представить исходные данные.

Визуализация также позволяет обратить внимание аудитории 
на важные аспекты и придать состоящей из фактов информа-
ции более привлекательный вид. Например, если сравнить 
титульные листы и оборотные стороны титульных листов фи-
нансовых отчетов на рисунке 9, с каким из них сразу возника-
ет желание ознакомиться?

Рисунок 9
Финансовая отчетность, опубликованная Правительством 

Новой Зеландии и администрацией г. Торонто

Источники
Treasury of New Zealand (2021). Financial Statements of the government 

of New Zealand; City of Toronto (2021). Annual Financial Report 2020.
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Есть два основных средства 
графического оформления 
коммуникаций в сфере данных и 
финансов – визуализация данных и 
инфографика.

Способность визуализировать данные и 
представлять их с помощью историй играет 
ключевую роль в превращении данных в 
полезную информацию для повышения  
качества принятия решений.

Коул Нассбаумер Нафлик (2015). Сторителлинг в аналитике.
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Визуализация  
данных
Визуализация данных – это визуальное представление 
больших (или относительно больших) объемов 
количественных данных, как правило, с помощью 
специального программного обеспечения для 
построения рисунков, графиков и диаграмм. Чтобы 
успешно донести данные до аудитории, важно 
правильно выбрать форму изображения. В целом, 
есть два типа визуализации данных – таблицы и 
диаграммы. Таблицы относятся к вербальным средствам 
взаимодействия с аудиторией, а диаграммы – к 
визуальным, способным передать информацию быстрее.

ВЫБОР СПОСОБА 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ДАННЫХ1

Таблицы помогают  
структурировать данные
Таблицы можно использовать, чтобы придать данным структури-
рованную визуальную форму. Обычно они используются для того, 
чтобы представить ряд количественных показателей аудитории, за-
интересованной в конкретных фактах. Чтобы упростить сравнение 
показателей, табличные данные можно преобразовать в тепловую 
карту, «горячие точки» на которой акцентируются разными оттенка-
ми цветов. Тем не менее, не следует использовать таблицы в публич-
ных презентациях, поскольку внимание аудитории будет сосредото-
чено на них, а не на истории.
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Используйте диаграммы для 
демонстрации отношений
С помощью графиков и диаграмм можно быстро 
и наглядно представить большой объем данных. 
Они особенно полезны, когда из самой формы 
данных следует очевидный вывод, или когда нуж-
но показать отношения между переменными. Для 
представления наборов данных есть множество 
различных типов графиков и диаграмм, каждый из 
которых имеет свое предназначение. На рисунке 
11 приведены наиболее часто используемые типы 
графиков и диаграмм.

ПРИМЕЧАНИЕ
На этих рисунках показаны два 
представления одного и того же 
набора данных. Чем ярче цвет 
ячейки тепловой карты, тем боль-
ше указанная в ней величина.

Рисунок 10
Таблица и тепловая карта

Источник
Коул Нассбаумер Нафлик (2015). 
Сторителлинг в аналитике. 
Данные: визуализируй, 
расскажи, используй.

Таблица

A B C

Категория 1 15% 22% 42%

Категория 2 40% 36% 20%

Категория 3 35% 17% 34%

Категория 4 30% 29% 26%

Категория 5 55% 30% 58%

Категория 6 11% 25% 49%

Тепловая карта

A B C

Категория 1 15% 22% 42%

Категория 2 40% 36% 20%

Категория 3 35% 17% 34%

Категория 4 30% 29% 26%

Категория 5 55% 30% 58%

Категория 6 11% 25% 49%
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Рисунок 11
Часто используемые виды 
графиков и диаграмм

Источники
Severino Ribecca (2022). Data 
Visualization Catalogue; Data Viz 
Project (2022). Ferdio; From Data 
to Viz (2018).

Столбиковая диаграмма 
Столбиковая диаграмма иллюстрирует ко-
личественное соотношение выделенных 
категорий, как правило, качественных. Стол-
биковые диаграммы очень распростране-
ны, так как позволяют легко визуально срав-
нивать данные. 

Древовидная карта
Древовидные карты отражают данные 
(обычно иерархические) как набор вложен-
ных прямоугольников. Они занимают мало 
места и помогают представить данные 
большого объема.

Круговая диаграмма 
Круговые диаграммы помогают аудитории 
быстро сформировать представление о про-
порциональном распределении данных по 
секторам, которые в сумме дают 100%. По-
скольку человеку трудно оценить площадь 
сектора на глаз, необходимо подписать зна-
чения.

Линейный график 
Линейные графики строятся для представ-
ления количественных данных во времен-
ном разрезе, в основном, чтобы показать 
тенденции и проанализировать динамику.

Диаграмма рассеяния 
Диаграммы рассеяния используются, если 
нужно показать наличие или отсутствие 
связи между двумя количественными пере-
менными. Кроме того, с помощью размера 
точек можно передавать дополнительную 
информацию, добавив тем самым третье из-
мерение, и тогда диаграмма рассеяния пре-
образуется в пузырьковую диаграмму.
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Онлайн-каталоги 
средств визуализации 
Важно заранее подумать о том, какой тип визуализации данных под-
ходит лучше всего. Выбрать правильный тип визуального представ-
ления помогут различные онлайн-каталоги. В качестве примера мож-
но привести проекты «Data Visualisation Catalogue», «Data Viz Project» 
и «From Data to Viz».

Инструменты  
визуализации
Средства визуализации есть в большинстве программ обработки дан-
ных и программ для создания электронных таблиц (например, Excel). 
Также можно использовать специализированное программное обе-
спечение для визуализации данных, которое содержит больше функ-
циональных возможностей. В качестве примера можно привести 
«Datawrapper» – удобный онлайн-инструмент для создания красивых 
графиков и таблиц.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ2

ПРИМЕЧАНИЕ
Подробную информацию обо всех инструментах, 
описанных в настоящем разделе, можно найти в 
конце раздела – по ссылке «Дополнительная ли-
тература и примеры историй, основанных на дан-
ных», а также по QR-коду.
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История в картинках
Инфографика, или, как её нередко называют, исто-
рия в картинках, – это способ кратко и понятно 
подать информацию по определенной теме. Ин-
фографика часто используется для того, чтобы ви-
зуально передать главную мысль истории, доклада 
или аналитического исследования.

Инфографика 
В отличие от визуализации данных, инфографика 
создается вручную и представляет собой иллюстрации, 
демонстрирующие и объясняющие информацию или 
знания без излишней детализации. Находясь на стыке 
искусства и данных, инфографика может помочь 
упростить сложный вопрос или оживить, казалось бы, 
скучную тему.

ДИЗАЙН  
И ПРИМЕРЫ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ3

Рисунок 12
Инфографика на тему экологического 

финансового учета

Источник
Grafl A. 2021: Environmental Financial 

Accounting in the Public Sector - A Stocktaking of 
Current Initiatives.

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенная на рисунке инфографика иллюстри-
рует тему рабочего документа, посвященного эко-
логическому финансовому учету. Экономическая 
составляющая документа передается с помощью 
условно изображенной столбчатой диаграммы, ко-
торая одновременно символизирует недра и дру-
гие природные ресурсы.

Environmental Financial
Accounting in the Public Sector 

A Stocktaking of Current Initiatives

Antonia Ida Grafl

Working Paper No.1 ZHAW Center for Public Financial Management
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Замена текстовому описанию 
Кроме того, инфографикой можно быстро, четко 
и в привлекательной форме объяснить сложные 
вопросы. Инфографику можно использовать для 
демонстрации процессов или этапов, заменяя тек-
стовое описание картинками, чтобы сделать мате-
риал более доступным для читателя.

Рисунок 13
Инфографика: ГРФП в 10 шагов

ПРИМЕЧАНИЕ
Приведенная инфографика описывает процесс 

оценки системы государственных расходов и фи-
нансовой подотчетности (ГРФП). В справочнике 
по оценке ГРФП она приводится в начале соот-

ветствующих глав для иллюстрации заголовков.

Источник
PEFA Secretariat (2018): Handbook Vol. I: 

The PEFA Assessment Process – Planning, 
Managing, and Using PEFA.
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Аутсорсинг
Как показывает опыт, для создания инфографики нередко привле-
каются внешние специалисты по графическому дизайну. Однако 
сформулировать задачу и следить за работой специалиста по гра-
фическому дизайну должен владелец данных, который несет общую 
ответственность за результат. В связи с этим, чтобы передать идеи, 
предложения и основную историю, может быть полезно создать на-
чальный набросок.

 

Онлайн-инструменты  
с готовыми шаблонами
Полезные программы для создания инфографики, например «Canva» 
и «Infogram» (требуется предварительная регистрация), можно найти 
в сети.

СОЗДАНИЕ 
ИНФОГРАФИКИ4

Готовые элементы визуализации: 
просто, но эффективно
Из-за нехватки времени и бюджета не всегда есть возможность обра-
титься к специалисту по графическому дизайну. К счастью, есть мно-
го онлайновых каталогов и банков графических ресурсов, которые 
можно скачать бесплатно или приобрести за плату с правами исполь-
зования (например, «freepik» или «ICONS8»). Кроме того, многие про-
граммы обработки текстов содержат широкий набор настраиваемых 
иконок – они помогут структурировать документ, и читателю будет 
проще ориентироваться в нём. При этом необходимо убедиться, что 
иконки и изображения подобраны с учетом контекста.
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СВO-
ДИМ
ВСЁ
ВОЕ-
ДИНО

В настоящем разделе представлены 
основные принципы и рекомендации 

о том, как собрать воедино все 
элементы истории, основанной 

на данных. Эти основные 
принципы представляют собой 

структурированный подход к 
реализации коммуникационных 

проектов, связанных с 
распространением финансовой 
информации государственного 

сектора.



Предварительные 
соображения
Прежде чем приступить к осуществлению 
проекта по представлению данных 
с помощью истории, необходимо 
определить ваш коммуникационный 
контекст. Чем больше времени и усилий 
вы затратите на этом этапе, тем более 
сфокусированы вы будете. Понимание 
контекста обеспечит консолидацию 
ваших действий и поможет разумно 
распорядиться ресурсами. Ясное 
понимание следующих пяти аспектов 
также поможет избежать ошибок и 
бесконечных доработок.

МОТИВАЦИЯ
Чрезвычайно важно ответить на вопрос, 
«зачем» это нужно, какова основная 
цель коммуникации. В наличии четкой 
цели и заключается разница между 
простой передачей информации и 
конструктивным взаимодействием 
с аудиторией, которое запомнится 
надолго.

1
Ориентировочные вопросы
• Каково ваше намерение? Чего вы хотите достичь?

• Что изменится в результате вашей коммуникации?

• Какие из потребностей вашей аудитории могут быть  
удовлетворены?

Возможные потребности

Поддержка Доверие Получение информации

Приверженность Вклад в общее дело Принятие

Принадлежность Сплоченность Внимание

Сопереживание Признание . . .
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КЛЮЧЕВОЙ 
ТЕЗИС2

Постарайтесь изложить результаты вашего анализа в 
одном коротком предложении. Этот ключевой тезис 
содержит основную информацию, которую вы хотите 
передать, и в сжатом виде раскрывает смысл, стоящий 
за данными.

Необходимо предельно четко определить вашу 
аудиторию. К примеру, «широкая общественность» или 
«внутренние и внешние заинтересованные стороны» – 
это не целевая группа. Четкое определение поможет 
выявить выгоды и точки соприкосновения между 
аудиторией и ключевым тезисом. От характеристик 
целевой группы также будет зависеть выбор средств и 
каналов коммуникации.

Ориентировочные вопросы
• Какую самую главную информацию должна понять и 

запомнить аудитория?

• Что именно должна впоследствии донести аудитория 
до друзей, коллег или руководства?

Ориентировочные вопросы
• Какое лицо (или группа лиц) будет сильнее всего затронуто 

вашей коммуникацией?

• Речь идет об одном лице или о группе лиц (и что между 
ними общего)?

• Каков ожидаемый уровень математической и финансовой 
грамотности целевой аудитории?

• Что общего у членов целевой группы в плане опыта, 
потребностей, надежд и чаяний?

ЦЕЛЕВАЯ 
ГРУППА3
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Определите настроение, которое вы хотите создать, так 
как оно влияет на стиль языка и дизайн вашего проекта.

Ориентировочные вопросы
• Ключевой тезис – это серьезное предупреждение или 

констатация успеха?

• В чем состоит цель – сделать общее заявление о 
необходимости мер или обратиться с настоятельным 
призывом?

• Какие эмоции необходимо передать? Какова желаемая 
реакция целевой группы?

• Какие эмоциональные ассоциации вызывает ключевой 
тезис у целевой группы?

Возможные эмоции

Доверие Страх Просветление

Чувство долга Радость Удивление

Шок Мотивация . . .

ТОН 4
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В заключение, прежде чем приступить к разработке 
содержательных компонентов, необходимо выбрать 
способ коммуникации. К числу возможных способов 
относятся публичные презентации, письменные 
документы, видеоролики и другие мультимедийные 
средства или их сочетание. Этот выбор будет зависеть 
от требуемого уровня детализации, желаемой степени 
контроля над восприятием информации получателем, а 
также от персональных предпочтений.

Ориентировочные вопросы
• Какие средства и каналы коммуникации обеспечат охват целевой 

группы?

• Какая форма коммуникации позволит максимально эффективно 
рассказать вашу историю?

• Какие ресурсы в вашем распоряжении?

СРЕДСТВА 
КОММУНИКАЦИИ5

Создание 
истории

После того, как контекст истории, основанной 
на данных, определен, можно приступить к 

реализации проекта по представлению данных с 
помощью истории. На этапе реализации нужно 

принять ряд решений – какие данные использовать, 
какой должна быть тема сюжета, будет ли формат 

коммуникации преимущественно текстовым или 
визуальным.
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ВЫБОР 
ДАННЫХ6

Когда речь идет о том, чтобы представить данные УГФ с 
помощью истории, отправная точка – это выводы, полученные 
в ходе анализа, мониторинга или формирования отчетности 
на основе данных. Следует помнить, что данные здесь 
– лишь основа вашей истории, а не она сама. Поэтому 
отберите только те количественные данные, которые строго 
необходимы, и, демонстрируя результаты, сконцентрируйтесь 
на самых важных цифрах и показателях.

Чтобы история запомнилась, нужно придать ей 
структуру, изложив факты и данные в определенной 
последовательности. Если ключевой тезис уже 
определен, то можно приступать к созданию самой 
истории. Самый главный вопрос – выбор сюжетной 
темы. При этом есть ряд готовых сюжетных тем, и можно 
построить историю по одной из них.

Ориентировочные вопросы
• Какие цифры нужны, чтобы донести ключевой тезис?

• Как представить цифровые показатели наиболее 
доходчиво? (см. стр. 19)

• Поможет ли визуализация данных? Если да, то какой  
способ визуализации лучше?  (см. стр. 47)

Ориентировочные вопросы
• Как лучше всего передать ключевой тезис? Может быть, поставив 

в центр повествования человека? Если да, то, возможно, следует 
взять за основу сюжетную тему, известную как «Путь героя».  
(см. стр. 31)

• Имеет ли место проблема, требующая решения, причем есть 
ряд возможных сценариев? Если да, то стоит рассмотреть другую 
сюжетную тему – «Из грязи в князи». (см. стр. 30)

• Если ни одна из этих сюжетных тем не подходит, может быть, 
следует положить в основу истории простую сюжетную линию? 
(см. стр. 29)

ТИП 
СЮЖЕТА7
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При работе со средствами визуализации прежде всего 
необходимо обратить внимание на тон коммуникации, 
поскольку именно от него будет зависеть выбор 
графических решений, например, цветов и стилей. Как 
правило, утверждение «краткость – сестра таланта» 
справедливо не только для письменных произведений, но и 
в мире графического дизайна. Визуализация нужна, чтобы 
раскрыть основную мысль и передать основные выводы, 
поэтому не отвлекайте внимание аудитории искусными, но 
лишними визуальными элементами.

Ориентировочные вопросы
• Можно ли представить имеющиеся данные с помощью 

визуализации или инфографики?

• В случае больших наборов данных – какой способ визуализации 
лучше всего иллюстрирует ключевой тезис?  (см. стр. 50)

• В случае небольших наборов данных или качественных данных – 
какую визуальную историю содержит в себе инфографика? Какие 
элементы нужно включить в неё? (см. стр. 51)

• Есть ли руководство по фирменному стилю и нужно ли  
следовать ему?

РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ9РАБОТА С 

ТЕКСТОМ8
Сюжетная тема – полезный инструмент создания истории; 
она определяет базовую структуру текста. При этом, 
текстовую версию истории написать стоит в любом случае, 
даже если вы готовите презентацию (будь то публичную 
или в записи). Дайте первому варианту текста немного 
«отлежаться», затем перечитайте его и внесите необходимые 
изменения. Если есть время, попросите кого-нибудь из вашей 
целевой группы (или того, кто знаком с ней) прочитать текст и 
прокомментировать его.

Ориентировочные вопросы
• Можно ли назвать текст ясным и лаконичным? Соответствует ли 

язык, которым написан текст, уровню образования и финансовой 
грамотности целевой группы?  (см. стр. 38)

• Будет ли проще читать текст, если его отформатировать иначе? 
(см. стр. 40)

• Каковы основные визуальные аспекты текста? Можно ли заменить 
отдельные текстовые разделы визуальными материалами? 
(см. стр. 52)
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Передавать ли 
на аутсорсинг

Вопрос об аутсорсинге при планировании 
коммуникационного проекта – это фундаментальный 

вопрос, ответ на который зависит от многих факторов, 
включая финансовые ресурсы, временные ограничения, 

индивидуальные предпочтения и наличие необходимых 
специалистов. Именно поэтому в настоящем руководстве 

так много практических советов и рекомендаций. Но даже 
если вы планируете передать основную работу внешнему 

подрядчику, в конечном счете ответственность за результат 
всё равно будет нести тот, кто хочет рассказать историю, 
основанную на данных. При этом ответственные решения 

нужно принимать уже на предварительном этапе, когда 
определяется контекст, так как от этого зависит выбор 

подходящих подрядчиков и поставщиков услуг.

Формулирование  
концепции

1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МОТИВАЦИИ

Ответьте на вопрос,  
«зачем» это нужно

2
КЛЮЧЕВОЙ 

ТЕЗИС 
Обобщите выводы в одном 

предложении

3
ЦЕЛЕВАЯ 
ГРУППА 

Определите аудиторию

4
ТОН 

КОММУНИКАЦИИ
Определите настроение

5
СРЕДСТВА 

КОММУНИКАЦИИ
Рассмотрите способы 

коммуникации

6
ВЫБОР 

ДАННЫХ
Определите  

основные цифры

7
ТИП 

СЮЖЕТА
Выберите  

сюжетную тему

8
РАБОТА С 
ТЕКСТОМ

Напишите и перечитайте

9
РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ 

ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Выберите  

тип визуализации

Определение  
основы

Выбор формы

КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ  
ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА С  

ПОМОЩЬЮ ИСТОРИЙ: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ   
ДАННЫХ С  
ПОМОЩЬЮ ИСТОРИЙ



Представление данных с помощью историй – очень 
эффективный инструмент, а значит обращаться 
с ним нужно со всей осторожностью. Этические 
проблемы в сфере коммуникаций, основанных на 
данных, отличаются от тех, что возникают в анализе 
данных; ведь наша цель здесь – убеждать людей, но 
строго следуя фактам, чтобы не утратить доверия. 
Выстраивая историю, необходимо стремиться:

• фокусироваться на важных вопросах, но 
ничего не утаивать;

• давать конкретные адресные рекомендации, но 
сохранять объективность;

• готовить и формировать данные, не ставя под 
угрозу их достоверность.

Чтобы история не нарушала никаких этических границ, 
была правдивой и подлинной, следует учитывать ряд 
моментов.

1СТРЕМИТЕСЬ 
ПРОСВЕЩАТЬ, А НЕ 
ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ

Чтобы определить, что приемлемо с этической точки зрения, а что 
нет, нужно посмотреть на цель и задачи наших действий. Коммуни-
кация без ясной цели – это не коммуникация, а просто передача ин-
формации. Если наша цель – оказать влияние на других людей, то мы 
оказываемся на тонком льду, на котором до манипулирования один 
шаг. Поэтому при выстраивании истории необходимо стремиться к 
тому, чтобы снабдить аудиторию всем необходимым для принятия 
обоснованных, подкрепленных фактическими данными решений.
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ИСТОРИЯ 
ОСНОВЫВАЕТСЯ 
НА ДАННЫХ

Когда мы задумываемся об историях, на ум приходят запомнившие-
ся книги или фильмы, зачастую с вымышленным сюжетом. Однако в 
случае представления данных с помощью историй границы сюжета 
определяются нашими данными. Соответственно, мы не можем зай-
ти дальше, чем позволяют имеющиеся данные, или, иными словами, 
история должна основываться на данных, а не наоборот. Этот прин-
цип нарушается, если мы используем данные выборочно или подго-
няем их под заранее определенную историю. 3 ЗНАЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ОБУСЛОВЛЕННЫЕ 
ДАННЫМИ

Полученная выборка данных может позволять делать выводы обще-
го характера, которые, в свою очередь, могут быть важным аспектом 
истории. Однако никогда не забывайте об ограничениях, обуслов-
ленных данными, а они есть всегда. Ограничения могут быть связа-
ны с методом или временем сбора данных, размером выборки, про-
белами в данных, неоднозначностью качественных ответов, а также 
многими другими факторами. Поэтому важно максимально четко от-
ветить на вопрос, как именно интерпретировались данные, на осно-
ве которых построена история.

2
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4УПРОЩАЙТЕ,  
НО НЕ 
ФАЛЬСИФИЦИРУЙТЕ

С точки зрения основанного на историях подхода к представлению 
данных желательно избегать излишних подробностей, фокусировать-
ся только на определенных ключевых цифрах и оставлять отдельные 
аспекты контекста за скобками. Однако при необходимости вы долж-
ны иметь возможность без труда предъявить конкретные расчеты и 
дополнительные данные. Кроме того, нельзя игнорировать контекст 
или опускать важные данные, если они необходимы для всесторон-
него и сбалансированного освещения проблемы.

5ЧЕСТНО ПРИЗНАВАЙТЕ 
ДАННЫЕ, СВИДЕТЕЛЬ-
СТВУЮЩИЕ ОБ  
ОБРАТНОМ

Зачастую не все полученные данные будут свидетельствовать в поль-
зу вашей истории. Подчеркивать данные, помогающие вам расска-
зать историю, вполне допустимо, однако не поддавайтесь искуше-
нию скрыть данные, которые не подтверждают вашу историю. Если 
анализ или оценка приводят к необычным или неожиданным резуль-
татам, честно расскажите об этом, чтобы не утратить доверия.
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76 РАСКРЫВАЙТЕ 
ДАННЫЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ  
ДОЛЖНА ПОМОГАТЬ  
ОБЪЯСНЯТЬ, А НЕ ВВОДИТЬ  
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Государственные данные принадлежат обществу. Распространение 
принципов открытого правительства и повышение подотчетности 
привели к укреплению взаимодействия между частными лицами и 
государственным сектором. Публичное раскрытие государственных 
данных способствует укреплению общего надзора за работой орга-
нов государственной власти и снижению коррупции за счет достиже-
ния большей прозрачности.

Тщательно выбирайте шкалы, условные обозначения и подписи 
для визуальных элементов. Это те ориентиры, на которые обращает 
внимание аудитория или читатель, когда изучает данные, делает 
выводы и формулирует вопросы. Чтобы привлечь внимание целевой 
группы, не вводя её в заблуждение, можно использовать специальные 
приемы выделения информации, приведенные в настоящем 
руководстве. На рисунке ниже даны примеры манипуляции 
– обратите внимание, что на графиках используются шкалы, 
создающие обманчивое впечатление и приводящие к неправильной 
интерпретации данных. Рисунок 14

Обманчивые шкалы

Источник
Kaplowitz (2016). 3 Tips for Using 
Data To Tell Your Story, Ethically.

Эта программа  
была успешной!
Мы добились роста 
участия доноров на 5%, 
не затратив ни цента!
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