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ВВЕДЕНИЕ 
Некоммерческие организации занимают существенную часть общественной жизни во всех развитых 

странах мира. В связи со статусом НКО и их влиянием на общество и на политическую жизнь во многих 

странах существует практика регулирования некоммерческих организаций, как в целях прозрачности 

для общества их целей и задач, так и в целях финансовой прозрачности, противодействия отмыванию 

средств и эффективности их внутренного управления. Оценка финансовой и управленческой 

подотчетности НКО донорам и адресатам их помощи позволяет поддерживающим их гражданам, 

организациям и крупным грантодателям принимать взвешенные решения о выборе организаций для 

оказания им поддержки.  

В данном обзоре акцент сделан на правозащитных организациях как одном из видов некоммерческих 

организаций и на использовании технологических решений для обеспечения подотчетности НКО.  



ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
 

В большинстве инициатив, реализуемых в мире, существуют 3 основные цели для самооценки и 

внешней оценки прозрачности НКО или же введения регулирования их деятельности: 

- обеспечение подотчетности НКО жертвователям, физическим лицам и организациям; 

- прозрачность НКО для институциональных доноров – крупных грантодателей; 

- прозрачность НКО, как и других лоббирующих организаций, в части влияния на 

государственную политику со стороны других государств и крупных корпораций. 

В зависимости от сложившихся исторических условий и развития гражданского общества, можно 

отметить несколько подходов. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ И НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ 
 

Подход к прозрачности НКО сложившийся в Соединённых Штатах Америки, заключается в обязательных 

требованиях по финансовой прозрачности для всех действующих некоммерческих организаций, 

заполняющих формы 990 в налоговую службу и освобождённых от налогов.  

Налоговая служба США выступает органом раскрытия информации об НКО, публикуя у себя на сайте 

базы данных об их контактах и отчетах1.  

На основе отчетов НКО и другой информации, такой как официальные сайты организаций и 

запрашиваемые данные, независимые компании, такие как GuideStar, Charity Navigator, Intelligent 

Philantropy, осуществляют аудит деятельности НКО по собственным методологиям.  

Эта информация также используется в специализированных проектах мониторинга лоббизма, таких как 

Nonprofit Explorer2, созданный в организации Propublica, способствующей развитию журналистики. 

Propublica также систематизирует подходы к анализу финансов НКО3. 

Итоговые оценки прозрачности НКО используются как рядовыми гражданами, так и корпоративными 

донорами и грантодателями. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ АУДИТ И АККРЕДИТАЦИЯ 
 

Многие некоммерческие организации? заинтересованные в привлечении средств от граждан, выбирают 

путь добровольного аудита и аккредитации, который проводят такие организации, как GiveWell.org и 

Give.org (BBB Wise Giving Alliance) в США, SGS в Швейцарии и PWC в Германии. Добровольная 

аккредитация работает на тех же принципах, что и оценка организаций в коммерческом секторе 

независимыми аудиторами, и заключается в доверии к аудиторам со стороны жертвователей средств и 

независимости аудиторов от проверяемых ими организаций.  

                                                                    
1 http://www.irs.gov/uac/SOI-Tax-Stats-Annual-Extract-of-Tax-Exempt-Organization-

Financial-Data 

2 http://projects.propublica.org/nonprofits/ 

3 http://www.propublica.org/nerds/item/resources-for-investigating-tax-exempt-

organizations 



Практика добровольного аудита осуществляется по открытым методикам, которые доступны на сайте 

аудитора, например методика Give.org4, методики SGS5. Также аудит производится на базе открытых 

хартий прозрачности, таких как INGO accountability Charter6 и Initiative Transparente Zivilgesellschaft7. 

Особенность добровольного аудита заключается именно в доверии доноров к организации, 

осуществляющей аудит, и к её методологии.  

Организации-аудиторы можно разделить на три типа: 

- некоммерческие организации, такие как Give.org и GiveWell.org, работающие по 

открытым методикам и самостоятельно раскрывающие максимум информации в рамках 

собственных программ прозрачности; 

- крупные коммерческие аудиторы, такие как PWC или KPMG, гарантирующие качество 

аудита своей международной репутацией; 

- менее известные аудиторские компании, делающие акцент на детальности и качестве 

их методик. 

ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАНТОДАТЕЛЕЙ/ОРГАНИЗАЦИЙ-ДОНОРОВ 
 

Другим важным направлением прозрачности некоммерческих организаций во всём мире является 

прозрачность организаций-доноров, осуществляющих финансирование некоммерческих организаций 

посредством предоставления сравнительно крупных грантов на их деятельность. 

Деятельность крупных грантодателей привлекает повышенное внимание к ним с нескольких сторон. С 

одной стороны, крупные грантодатели часто сами являются некоммерческими организациями, и их 

деятельность может выражаться в проведении интересов не их жертвователей, а крупных лоббистких 

групп. С другой стороны, многие национальные правительства требуют подотчетности международных 

НКО, осуществляющих деятельность на их территории, предполагая, что гранты от международных 

фондов могут быть использованы в целях продвижения коммерческих или политических интересов. 

Наиболее заметной инициативой в области прозрачности грантодателей является Initernational Aid 

Transparency Initiative8, в рамках которой на октябрь 2014 года 286 международных доноров, агентств 

развития и правительственных агентств раскрывают сведения о грантах и иных формах финансовой 

поддержки, а также о процессе реализации их программ и проектов. Данный проект с самого начал 

реализовывался как высокотехнологичный, и в его рамках были разработаны специальные стандарты 

раскрытия IATI Standard9, а все данные публикуются в машиночитаемых форматах в специальном 

реестре данных10 IATI.  

                                                                    
4 http://give.org/for-charities/How-We-Accredit-Charities/ 

5 http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx 

6 http://www.ingoaccountabilitycharter.org/ 

7 http://www.transparency.de/Nonprofit-Sektor.1612.0.html 

8 http://www.aidtransparency.net/ 

9 http://www.iatistandard.org/ 

10 http://iatiregistry.org/ 

http://give.org/for-charities/How-We-Accredit-Charities/


Результатом использования этих данных стало появление множества специализированных проектов, 

осуществляющих мониторинг грантодателей и грантополучателей по всему миру. Примеры таких 

проектов – это AidData11 и OpenAidSearch12.  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИРОВАНИЯ 
 

Еще одно направление – это постепенное государственное «принуждение к прозрачности», реализуемое 

отдельными странами и межгосударственными структурами в целях обеспечения подотчетности НКО. 

Наиболее заметной подобной инициативой является реестр прозрачности Европейского союза13 

(Transparency Register) в котором регистрируются некоммерческие организации,  профсоюзы, 

коммерческие компании и иные организации, имеющие представителей с правом доступа в учреждения 

Европейского союза.  

Регистрация организаций в Transparency Register с 2011 года является обязательной для всех 

организаций, имеющих доступ в Европейский парламент. Эти организации должны заполнить 

специальные формы о себе и регулярно обновлять их при изменении информации.  

Поскольку данный реестр основан на механизме самоотчета со стороны НКО, в него заложены 

механизмы жалоб на информацию о НКО. В частности, Compaint Mechanism14 позволяет активистам 

сообщать о случаях нарушения информации в данном реестре. 

Что немаловажно, все данные из реестра прозрачности публикуются как открытые данные15 и 

доступны для независимого анализа и использования. 

  

                                                                    
11 http://aiddata.org/ 

12 http://www.openaidsearch.org/ 

13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?redir=false&locale=en 

14 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/complaints/complaintMechanism.do?locale=

en 

15 https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/transparency-register 



ОБЗОР ИНИЦИАТИВ  
В данном обзоре мы рассмотрим основные сервисы и инициативы прозрачности некоммерческих 

организаций. Выбор данных сервисов был обусловлен факторами их масштаба и их технологичности, 

использования современных инструментов сбора, извлечения и анализа данных о деятельности НКО. 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

CHARITY NAVIGATOR 
 

Charity Navigator — это один из старейших сервисов оценки прозрачности некоммерческих организаций 

в Соединённых Штатах Америки, c 2001 года работающий над прозрачностью благотворительных и 

некоммерческих организаций. Представляя себя как национальный сервис оценки качества управления, 

финансовой прозрачности и подотчетности НКО, Charity Navigator на сегодняшний день охватывает 1.4 

миллиона некоммерческих организаций в объёме базовой информации. А 7 500 организаций вручную 

рейтингуются сотрудниками агентства.  

Для оценки используется подробная методология, в которой используются данные: 

 отчетов НКО в налоговую службу США — IRS Form 990 и IRS Form 990-PF; 

 информация с сайта некоммерческой организации; 

При этом основным источником данных являются именно отчеты НКО, сданные в налоговую службу. 

Эти отчеты анализируются и вносятся вручную и, возможно, полу-автоматизировано, поскольку отчеты, 

которые публикует IRS на своём сайте, представлены в формате PDF. 

Основными потребителями Charity Navigator являются крупные фонды-доноры в США, использующие 

базу Charity Navigator в целях оценки НКО до предоставления им финансовой поддержки.  

Доступ к базе Charity Navigator осуществляется бесплатно, однако для просмотра ряда данных требуется 

авторизация на сайте.  

В 2013 году у Charity Navigator появилось API — возможность получения их данных за платную подписку 

от $499 до $999 в месяц. За 2013 год их доход от продажи данных как API и в виде базы данных составил 

$26,428.  

Другими источниками дохода у Charity Navigator являются: 

 пожертвования основателей; 

 частные пожертвования; 

 поддержка фондов-доноров; 

 реклама на сайте; 

 и малозначительные: доходы от инвестиций, продажа данных и публичные выступления. 

Ссылка: http://charitynavigator.org  

 

 

 

http://charitynavigator.org/


 

GUIDESTAR.ORG 
 

GuideStar — это одна из старейших в США баз данных по некоммерческим организациям, издающаяся с 

июля 1996 года, вначале в виде подписки на CD диски «GuideStar Directory», а с октября 1996 года – в 

виде веб-сайта GuideStar.org. 

Особенность GuideStar в том, что в данном сервисе формы IRS 990 автоматически анализируются 

специальным ПО и загружаются в общую базу. Также источником данных являются сами представители 

НКО, они направляют свои обновления в GuideStar через специальный интерфейс на сайте. Таким 

образом ручная проверка и рейтингование проводятся только по ограниченному числу организаций, а 

большая часть работы GuideStar автоматизирована. 

На сегодняшний день этот каталог некоммерческих организаций охватывает более чем 1.8 миллионов 

некоммерческих организаций в США. 

Сервис организован по принципу доступа к подавляющему объёму данных только по платной подписке, 

и именно платная подписка и является основным источником дохода GuideStar, при том что общий 

доход организации составил около 10 миллионов долларов за 2013 год. 

Скриншот 1: CharityNavigator.org 



 

Ссылка: http://guidestar.org  

 

GIVE.ORG 
 

Give.org создан в BBB Wise Giving Alliance как сервис аккредитации некоммерческих организаций и 

предоставления им так называемого BBB Accredited Charity Seal — специального знака, который 

организация может разместить на сайте и который подтверждает присвоенный ей высокий рейтинг. 

При оценке организаций используются не только материалы из IRS Form 990 и с их сайтов, но и 

письменные запросы. Вся оценка организаций осуществляется вручную экспертами BBB Wise Giving 

Alliance. 

На конец 2013 года таким образом было оценено 1310 организаций по которым были подготовлены 

отчеты с оценками. Из них 507 соответствовали всем стандартам, 281 не соответствовали одному или 

большему числу пунктов и 408 не ответили на запросы. 361 организация участвует в программе BBB 

Accredited Charity Seal, что приносит $1,489,375 дохода за 2013 год. 

Общий подход у Give.org заключается в ручной оценке некоммерческих организаций добровольно 

запросивших такую оценку.  

 

Скриншот 2: GuideStar.org 

http://guidestar.org/


 

Ссылка: http://give.org  

 

INTELLIGENT PHILANTROPY 
 

IntelligentPhilantropy.com — это сравнительно молодой онлайн сервис, созданный коммерческой 

компанией Excellence in Giving, LLC в целях предоставления донорам простых, но исчерпывающих 

отчетов о текущем статусе и развитии некоммерческих организаций. 

В отличие от всех остальных сервисов оценки НКО, Intelligent Philantropy обладает наименьшей базой из 

532 организаций (на октябрь 2014 года) и фокусируется на максимальном упрощении процесса 

принятия решений для крупных доноров.  

Скриншот 3: Give.org 

http://give.org/


 

Ссылка: http://intelligentphilanthropy.com  

 

  

Скриншот 4: intelligentphilanthropy.com 

http://intelligentphilanthropy.com/


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

INTERNATIONAL AID TRANSPARENCY INITIATIVE 
 

International Aid Transparency Initiative (Инициатива прозрачности международной помощи) — это 

международная добровольная инициатива, основанная на Аккрской декларации открытости, 

подписанной 8 сентября 2008 года главами крупнейших доноров международной помощи и 

представителями филантропических организаций. Эта инициатива заключается в обеспечении 

прозрачности предоставления средств направляемых на международную помощь.  

В первую очередь эта инициатива направлена на прозрачность международных и национальных 

агентств развития с целью публикации информации о проектах развития организаций гражданского 

общества, осуществляемых за их счет в других странах. 

С самого начала инициативы в 2011 году она развивалась по максимально технологическому пути, и её 

результатом стал, вначале, стандарт IATI16, представляющий собой структурированное описание 

международной помощи, а затем реестр данных IATI17, где на октябрь 2014 года 284 донора раскрывают 

информацию о проектах и получателях средств в машиночитаемых форматах. 

Несмотря на то что данная инициатива не охватывает напрямую некоммерческие организации, 

благодаря данным, раскрываемым в рамках IATI, появляется возможность получать информацию о 

получателях финансирования, минуя анализ годовых отчетов НКО.  

 

                                                                    
16 http://iatistandard.org/ 

17 http://iatiregistry.org/ 

http://iatistandard.org/
http://iatiregistry.org/


 

Ссылка: http://www.aidtransparency.net 

 

EU TRANSPARENCY REGISTER 
 

Transparency Register (Регистр прозрачности) — это реестр организаций, созданный и поддерживаемый 

Европейским Парламентом и Европейской комиссией в целях регистрации организаций, 

взаимодействующих с институтами Европейского союза. Данный реестр создан с целью дать единый 

источник информации обо всех организациях, имеющих влияние на принятие решений в Европейском 

союзе, а также объёме ресурсов, инвестируемых в подобные активности. 

Реестр включает не только некоммерческие организации, но и юридические консультационные 

компании, профсоюзы, группы компаний, академические институты и многое другое. 

Например, в данном реестре содержатся такие российские организации, как Газпром18, РАО ЕЭС19, 

Лукойл20. 

                                                                    
18 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=62213

5013267-04 

19 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=48035

807840-95 

 

Скриншот 5: www.aidtransparency.net 

http://www.aidtransparency.net/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=622135013267-04
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=622135013267-04
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=48035807840-95
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=48035807840-95


С 2011 года регистрация в данном реестре стала обязательной для всех представителей организаций, 

желающих иметь доступ в Европейский парламент.  

Кроме того, непосредственно через реестр возможно обращение к Европейской комиссии с жалобой на 

действия организаций в нарушение их кодекса этики. 

В реестре содержится добровольно раскрываемая информация о: 

 контактах организации; 

 основных направления деятельности; 

 персонах, имеющих право доступа в Европейский парламент; 

 финансировании организации; 

 странах деятельности организации. 

Все данные реестра прозрачности доступны в машиночитаемом виде на сайте Европейской комиссии21. 

 

 

 

Ссылка: http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?redir=false&locale=en 
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http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=04927

146320-85 

21 https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/transparency-register 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?redir=false&locale=en
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https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/transparency-register


СРАВНЕНИЕ ИНИЦИАТИВ 
В целях систематизации мы составили таблицу сравнения рассмотренных ранее инициатив по 

прозрачности некоммерческих организаций. 

Таблица 1. Сравнительная таблица инициатив 

Параметр 
сравнения 

Charity 
Navigator 

GuideStar Give.org Intelligent 
Philantropy 

International 
Aid 
Transparency 
Initiative 

EU 
Transparency 
Register 

1. Принципы работы 
 Повышение 

доверия к 
НКО со 
стороны 
частных и 
институциона
льных 
доноров 

Повышение 
доверия к НКО 
со стороны 
частных и 
институционал
ьных доноров 

Повышение 
доверия к НКО 
со стороны 
частных и 
институционал
ьных доноров 

Повышение 
доверия к НКО 
со стороны 
частных и 
институционал
ьных доноров 

Обеспечение 
прозрачности 
международной 
помощи для 
национальных 
правительств, 
НКО и 
заинтересованн
ых граждан 

Обеспечение 
прозрачности 
лоббирования в 
органах 
управления 
Европейского 
союза 

1.1. На какие 
организации 
распространяетс
я система 

НКО НКО НКО НКО Доноры Лоббисты, 
включая НКО 

1.2. Проводится 
ли экспертная 
работа? 

Да Отчасти Да Да - Нет 

1.3. 
Используются ли 
налоговые 
декларации НКО? 

Да Да Да Да - Нет 

1.3. 
Анализируются 
ли сайты НКО 

Да Да Да Да - Нет 

1.4. 
Осуществляется 
ли оценка уровня 
прозрачности? 

Да Да Да Да Нет  

2. Информационная открытость 
2.1. Вся 
информация 
доступна 
бесплатно? 

Да, но 
требуется 
регистрация 

Нет, доступ 
платный 

Да Нет Да Да 

2.2. Информация 
может свободно 
распространятьс
я? 

Нет, 
коммерческая 
лицензия 

Нет, 
коммерческая 
лицензия 

Нет, 
коммерческая 
лицензия 

Нет, 
коммерческая 
лицензия 

Да, свободные 
лицензии 

Да, на условиях 
использования 
данных Совета 
Европы 

2.3. Доступно в 
машиночитаемом 
формате ? 

Да, 
коммерческое 
API 

Да, 
коммерческое 
API 

Нет Нет Да, открытые 
данные 

Да, открытые 
данные 

3. Технологичность 
3.1. Данные 
собираются в 
машиночитаемом 
виде? 

Нет Нет Нет Нет Да Нет 

4. Источники дохода 
4.1. Получают 
средства от НКО? 

Нет Частично Да Нет Нет Нет 

4.2. Получают 
средства от 
доноров? 

Да Да Да Да Нет Нет 

4.3. Получают 
гранты и частные 
пожертвования? 

Да Да Нет Нет Да Нет 

4.4. Получаются 
средства от 
продажи данных 

Да Да Неизвестно Неизвестно Нет Нет 

4.4. Иные 
источники 
финансирования 

Зарабатывают 
на 
пожертвовани
ях, грантах и 
платном 
доступе к 
информации 

Зарабатывают 
на платной 
подписке 

Получают 
средства от 
НКО за их 
аккредитацию 

 

Зарабатывают 
на услугах по 
оценке НКО для 
доноров 

Финансируются 
консорциумом 
международны
х доноров и 
национальных 
правительств. 

Финансируется 
напрямую из 
совета Европы 



5. Организация работы 
5.1. 
Организационная 
форма 

НКО НКО НКО Коммерческая 
компания 

Международная 
инициатива, 
выборный 
секретариат 

Государственна
я организация 

5.2. Доброволен 
ли сервис? 

Нет, 
используются 
официальные 
данные НКО – 
сайт и 
налоговый 
отчет 

Нет, 
используются 
официальные 
данные НКО – 
сайт и 
налоговый 
отчет 

Да, 
аккредитация 
проводится по 
запросу 
организации 

Нет, оценка 
проводится по 
запросу 
доноров 

Да, доноры 
публикуют 
информацию 
добровольно 

Нет, 
организации, не 
предоставивши
е информацию 
не имеют 
доступа в 
Европейский 
Парламент. 

5.3. Территория 
охвата 

США США США США Весь мир Все 
национальные 
и 
международны
е организации, 
имеющие 
доступ в 
Европейский 
парламент 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
 

При данном исследовании были также рассмотрены, но не включены в итоговый отчет следующие 

инициативы и проекты: 

 Propublica Nonprofit Explorer - http://projects.propublica.org/nonprofits/ 

 “Making Government Information More Accessible” – http://Public.Resource.org 

 National Center of Chartable Statistics - http://nccsweb.urban.org/ 

 Initiative for Transparent Civil Society - 

http://www.transparency.org/whoweare/accountability/governance_reporting/0#ITZ 

 Ingo Accountability Charter - http://www.ingoaccountabilitycharter.org/ 

 PHINEO Social Reporting Standard - http://www.phineo.org/themen/social-reporting-standard-srs 

 SGS NGO Benchmarking - http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-

Benchmarking.aspx 

 NGO Transparency Index (Prometeus Foundation, France) - http://www.fondation-

prometheus.org/wsite/publications/a-la-une/barom%C3%A8tre-2012/ 

 Foundation Directory Online - https://fdo.foundationcenter.org/ 

  

http://projects.propublica.org/nonprofits/
http://public.resource.org/
http://nccsweb.urban.org/
http://www.transparency.org/whoweare/accountability/governance_reporting/0#ITZ
http://www.ingoaccountabilitycharter.org/
http://www.phineo.org/themen/social-reporting-standard-srs
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
http://www.sgs.com/en/Public-Sector/Monitoring-Services/NGO-Benchmarking.aspx
http://www.fondation-prometheus.org/wsite/publications/a-la-une/barom%C3%A8tre-2012/
http://www.fondation-prometheus.org/wsite/publications/a-la-une/barom%C3%A8tre-2012/


ВЫВОДЫ 
 

В данном обзоре были рассмотрены основные подходы и примеры инициатив по прозрачности 

некоммерческих организаций в мире. Все рассмотренные практики напрямую можно применять для 

анализа правозащитных организаций как одного из видов некоммерческих негосударственных 

организаций.  

Международный опыт регулирования их прозрачности можно рассмотреть как выбор из двух 

направлений – формирование институтов независимого аудита НКО согласно предварительно 

разработанным стандартам прозрачности и “принуждение к прозрачности” для некоммерческих 

организаций, взаимодействующих с органами власти, и для основных распределителей грантов для 

НКО. 

Оба данных подхода актуальны в Российской Федерации и на сегодняшний день можно явным образом 

определить как дефицит институтов независимого аудита, так и отсутствие регулирования 

лоббирования в нашей стране. При этом, нельзя не отметить рост государственной поддержки НКО, 

дефицит прозрачности среди грантополучателей, попытки со стороны органов власти интегрировать 

гражданское общество в процессы принятия решения через общественные советы, общественные 

палаты и регулирование государственного контроля; однако все эти направления развития отношений 

«государство - гражданское общество» пока не дают качественного перехода к среде доверия и 

подотчетности государства и правозащитных организаций обществу.  

Несмотря на то что мировой опыт в области прозрачности НКО складывался не один десяток лет и в 

совершенно иной институциональной, политической и общественно-культурной среде, современные 

подходы, такие как сбор данных о прозрачности выделения средств в машиночитаемых форматах, могут 

позволить пройти этот путь в России за гораздо меньший промежуток времени.  


