
Создание и организация деятельности зарубежного 

благотворительного Фонда 

«Evolution and Philanthropy». 

Разработка стратегии. 
Ситуационный модуль. Анализ деловой среды. 

 

Обзор рейтинговых организаций 

 

MOSCOW, 2008  



2 

Содержание 

 Краткая информация        3 

 Рейтинговые организации:  

 Charity Navigator;         4 

 BBB Wise Giving Alliance;              5 

 American Institute of Philanthropy;       6 

 Forbes Magazine         7 



3 

Краткая информация 

 Представлены критерии и методы отбора и оценки 
наиболее известных рейтинговых организаций. 

 

 Рейтинг – это первый шаг, позволяющий лицам, дающим 
гранты, сузив поле, сфокусировать дальнейший поиск. 

 

 Ошибки и неточности в списке не умышленны и не 
должны означать однозначный приговор рейтинговой 
организации. Каждый должен сам убедиться в 
соответствии критериев отбора организации его 
собственным критериям. Рейтинг – это лишь отличная 
площадка для начала деятельности.  
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Рейтинговые организации:  

Charity Navigator 

Charity Navigator  

Крупнейшие благотворительные организации,  
отобранные по общему объему пожертвований 

Организационный потенциал: 
 Увеличение основных доходов; 

 Увеличение программных расходов; 
 Общий коэффициент ликвидности 

  

Кого оценивают 

Оцениваются по: 

Организационная эффективность: 
 Эффективность фандрайзинга; 
 Расходы на фандрайзинг; 
 Программные расходы; 
 Административные расходы 
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Рейтинговые организации:  

BBB Wise Alliance 

BBB Wise Alliance 

НКО, которые собирают средства или предоставляют услуги  

на национальном или международном уровнях 

Кого оценивают 

Оцениваются по: 

Управление и 
контроль 

Эффективность 
оценок 

Финансы 
 

Фандрайзинговые и 
информационные 

материалы 

Среди критериев отбора НКО BBB Wise Alliance использует такие специфические как  
точное количество встреч Совета Директоров (не менее 3х раз в год)  

и минимальный процент программных расходов (65%) 
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Рейтинговые организации: 

American Institute of Philanthropy 

American Institute of Philanthropy 

Как можно большее количество НКО 

с годовым бюджетом от $ 500,000 

Кого оценивают 

Оцениваются по: 

Процент средств, 
потраченных на 

программы и услуги 

Стоимость 
фандрайзинга 

Годы доступности 
свободных активов 
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Рейтинговые организации: 

Forbes Magazine, America’s Most (and least) Efficient Charities 

200 Крупнейших и наиболее известных НКО 

Кого оценивают 

Оцениваются по: 

Forbes Magazine 

Обязательства –  
процент средств, 
потраченных на 

программы и услуги 

Эффективность 
фандрайзинга –  

Стоимость 
фандрайзинга 

Зависимость от 
доноров – процент 

пожертвований 
необходимых для 

покрытия расходов 

Forbes Magazine также выделяет 10 «НКО как пример» награждая их золотой звездой,  
но, к сожалению, не раскрывая методику их отбора. 


