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Вступительное слово

Тема эндаументов остается актуальной и продолжает
набирать популярность. Новейшая история российских целевых капиталов перешагнула десятилетний
рубеж. Появились свои лидеры и интересные инструменты, происходит все бóльшая интеграция эндаументов в сферы культуры, здравоохранения, спорта,
социальной поддержки.
С каждым годом растет число публикаций по теме
целевых капиталов, появляются не только материалы
самих фондов, но и научные публикации, монографии.
Однако говорить об изученности темы пока рано.
Многие авторы ограничиваются описанием самой модели целевого капитала или ее юридических особенностей. Предпринимаются попытки создания базы фондов целевого капитала и определения объема средств в
управлении. Появляются подробные описания меха-
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низма создания фонда целевого капитала некоммерческой организации.
Особенностью данной работы является комплексный подход к изучению темы. Сколько в России целевых капиталов и как их посчитать? Как законодательство
о целевых капиталах соотносится с законом о меценатстве или благотворительности? С какими трудностями
сталкиваются организации при создании целевого капитала или распределении дохода? Эти и многие другие
вопросы рассматриваются в настоящем издании.
Книга представляет собой результат исследовательского проекта «Анализ текущего состояния и перспектив деятельности фондов целевого капитала в
России», выполненного по заказу Благотворительного
фонда Владимира Потанина коллективом сотрудников
Института реформирования общественных финансов
под руководством Владимира Климанова.
В работе анализируется состояние современного
рынка целевых капиталов в России, особенности его
регулирования, основные проблемы формирования и
развития эндаументов. Благодаря поддержке Министерства экономического развития было проведено
анкетирование некоммерческих организаций — собственников целевого капитала.
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Исследование актуализировало данные по фондам
целевого капитала, выявило существующие в отрасли
проблемы. Его преимущество состоит также в том, что
авторам удалось собрать и систематизировать предложения по развитию регулирования целевых капиталов.
Не претендуя на полное освещение комплексной и
многогранной темы целевых капиталов, авторы исследования, бесспорно, внесли значительный вклад в ее
развитие. Ценность данной работы заключается в том,
что она стимулирует дальнейшее осмысление не только
самой темы целевых капиталов, но и управления некоммерческими организациями, стратегического планирования, финансовой устойчивости, что, несомненно,
поможет определить пути их будущего развития.
Оксана Орачева,
генеральный директор
Благотворительного фонда
Владимира Потанина

Введение

Введение

Одной из форм привлечения средств некоммерческими
организациями для реализации целей и задач в сфере
образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, искусства, архивного дела, социальной помощи, охраны окружающей среды, оказания
гражданам бесплатной юридической помощи, осуществления их правового просвещения и других является создание целевого капитала (эндаумента), формируемого за
счет средств пожертвований и передаваемого в доверительное управление для получения дохода.
Наличие целевого капитала у некоммерческих организаций призвано решить, как минимум, две задачи:
повышение финансовой стабильности в результате увеличения доли гарантированного дохода в общем доходе
некоммерческой организации и возможность долгосрочного планирования деятельности при наличии долговременного источника финансирования.
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В Российской Федерации эндаументы существуют с
2007 г., однако их деятельность остается малоизвестной
как для общественности, так и для представителей экспертного сообщества и бизнеса, что указывает на ограниченность возможностей реализации потенциала использования целевых капиталов. К тому же, в силу существования различных альтернативных моделей привлечения внебюджетных средств в некоммерческие и
бюджетные организации, перспективы развития эндаументов в Российской Федерации требуют дополнительного изучения.
В ряде зарубежных стран такой способ привлечения
средств, как создание эндаумент-фондов и обеспечение
работы некоторых институций, существует на протяжении
гораздо большего времени, в связи с чем иностранными
фондами накоплен более обширный опыт, полезный в том
числе при модернизации законодательной базы.
Самый известный пример эндаумент-фонда за рубежом — это Нобелевский фонд, созданный по завещанию
Альфреда Нобеля в 1900 г. объемом в 31 млн шведских
крон. Из него ежегодно выплачивается Нобелевская
премия, которую присуждают выдающимся людям за
особенно важные научные достижения, прорывные изобретения и большой вклад в развитие современного общества. По состоянию на февраль 2019 г. стоимость активов
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Нобелевского фонда составляет приблизительно 3,1 млрд
шведских крон (около 22,8 млрд рублей).
Согласно общедоступной информации в сети Интернет, наиболее крупным фондом целевого капитала в мире является эндаумент-фонд Гарвардского университета
(США). В 2018 г. его объем составлял более 30 млрд долларов (около 1,95 трлн рублей).
Фонды целевого капитала получили широкое распространение, прежде всего, в развитых странах мира и
стали активно появляться в развивающихся, однако в силу межгосударственных различий в экономике, системе
государственного управления, степени развитости институтов гражданского общества простое копирование
одними странами моделей аккумулирования целевого
капитала в других весьма ограничено.
В Российской Федерации создание целевых капиталов
регламентируется Федеральным законом от 30 декабря
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
Само появление данного закона для многих некоммерческих, в том числе благотворительных, организаций дало
возможность формирования инструмента долгосрочной
финансовой устойчивости в реализации своих программ.
К началу 2019 г. количество целевых капиталов некоммерческих организаций в России составило 200. При
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этом, однако, всесторонних исследований практики деятельности фондов целевого капитала и перспектив их
функционирования в России практически не проводилось. Поэтому важным является проведение такого анализа в сложившемся нормативно-правовом поле, а также определение перспектив развития фондов целевого
капитала с учетом возможных рисков и угроз внешнего и
внутреннего характера.
Основой такого анализа стали данные государственной
статистики, информационно-аналитические материалы,
включая материалы, опубликованные на официальных
сайтах органов государственной власти, информационных агентств, аналитических центров и т. п., а также финансовая отчетность и отчетность о деятельности фондов
целевого капитала. Значимые материалы получены в ходе
проведенного Департаментом стратегического развития
и инноваций Министерства экономического развития
Российской Федерации анкетирования существующих
фондов целевого капитала, вузов, организаций-доноров
и управляющих компаний, а также при интервьюировании представителей этих организаций.
Основная информация, приведенная в настоящем издании, актуализирована по состоянию на февраль 2019 г.
Монография подготовлена по заказу Благотворительного фонда Владимира Потанина коллективом исследова-
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телей Автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов» в составе:
д. э. н. В. В. Климанов (руководитель коллектива), к. э. н.
К. В. Будаева, М. В. Климанов, к. э. н. А. А. Михайлова,
к. ю. н. В. А. Яговкина.
Исследование, являющееся основой монографии, выполнено при содействии Департамента стратегического
развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации (директор департамента А. Е. Шадрин, заместитель директора департамента
Е. А. Иваницкая).
Авторы выражают благодарность лицам, принявшим участие в интервьюировании в рамках исследования: начальнику Управления по работе с корпоративными клиентами «ВТБ-Капитал Управление инвестициями»
Л. В. Замскому, директору департамента внеучебной деятельности ТИУ Д. В. Новицкому, исполнительному директору Фонда «Развитие СПбГУ» Е. А. Пен, члену Попечительских советов Фонда Музея Врубеля и ФЦК ОмГУ
имени Ф. М. Достоевского А. А. Сокину, управляющему
директору управляющей компании «Открытие» Р. Е. Соколову, Директору Пензенского Фонда «Капитал местного
сообщества» О. В. Шарипкову.
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Глава 1

Законодательное
регулирование привлечения
средств в некоммерческую
организацию

Глава 1. За кон одате льн ое ре гулир овани е привлечения средств в некоммер ческую организ ацию

Первые рамочные законы, регулирующие сферу привлечения финансовых средств для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, появились еще в Российской империи. Однако даже в современной России
становление законодательного регулирования в области
формирования целевых капиталов произошло не сразу.
Основным специальным нормативным правовым
актом федерального уровня, регламентирующим отношения, возникающие при формировании, пополнении и
расформировании целевого капитала некоммерческих
организаций, является Федеральный закон от 30 декабря
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»
(далее — Федеральный закон № 275-ФЗ). В рамках регу-
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лирования указанных отношений он также касается вопросов доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций,
использования доходов, полученных от такого управления, и определяет особенности правового положения
собственно некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал (статья 1).
Целевым капиталом является часть имущества некоммерческой организации, которая формируется и пополняется за счет пожертвований, внесенных в порядке
и в целях, которые предусмотрены указанным федеральным законом, и (или) за счет имущества, полученного по
завещанию, а также за счет неиспользованного дохода от
доверительного управления указанным имуществом и
передана некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной
деятельности такой некоммерческой организации или
иных некоммерческих организаций в порядке, определенном законодательством (статья 2).

Формы привлечения средств
в некоммерческую организацию
Использование доходов от целевого капитала — не
единственная законодательно закрепленная форма под-
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держки деятельности некоммерческих организаций.
Существуют также благотворительная и меценатская
деятельность. Первая из них регулируется Федеральным
законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который регламентирует основы правового регулирования благотворительной деятельности, определяет
возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления,
особенности создания и деятельности благотворительных организаций в целях широкого распространения и
развития благотворительной деятельности в Российской
Федерации. Вторая из упомянутых форм регламентируется Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. № 327-ФЗ
«О меценатской деятельности».
Федеральный закон, регулирующий благотворительную деятельность в его первоначальной редакции, был
принят намного раньше Федерального закона № 275-ФЗ
и именно поэтому нормы последнего в должной мере не
получили отражения в законе о благотворительной деятельности, что породило законодательные препятствия в
его применении для значительной части некоммерческих организаций, а именно для благотворительных организаций. Первоначально практика деятельности благотворительных организаций, использующих целевой
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капитал, вызвала необходимость последующей гармонизации (интеграции) двух этих законов в целях устранения коллизий между их нормами.
Цель меценатской деятельности — достаточно узкая,
она сосредоточена только на сфере культуры и искусства.
Под самой меценатской деятельностью понимается деятельность по безвозмездной передаче имущества, в том
числе денежных средств, или прав владения, пользования, распоряжения имуществом и (или) безвозмездное
выполнение работ и оказание услуг в сфере культуры и
образования в области культуры и искусства, направленные на сохранение культурных ценностей и развитие
деятельности в сфере культуры и образования в области
культуры и искусства.
Благотворительность подразумевает гораздо более
широкий спектр сфер деятельности (статья 2 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» закрепляет перечень целей благотворительной деятельности, которых упоминается более 20). Это добровольная деятельность граждан и юридических лиц по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию
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иной поддержки (статья 1 Федерального закона от
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»), причем в
указанном законе оговаривается, что особенности правового регулирования отношений, возникающих при
формировании целевого капитала, доверительном
управлении имуществом, составляющим целевой капитал, использовании доходов, полученных от доверительного управления имуществом, составляющим целевой
капитал, устанавливаются иными федеральными законами, что подчеркивает различия в благотворительной
деятельности и деятельности по формированию и использованию целевого капитала некоммерческих организаций. Следует отметить, что прямого запрета на создание благотворительными организациями целевых капиталов законодательство не содержит, оно лишь регламентирует раздельное регулирование отношений в сфере
благотворительности и в сфере формирования и использования целевых капиталов. Однако, на практике такой
подход влечет различную трактовку указанных норм статьи 1 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» — некоторые считают ее неоспоримым
запретом, другие трактуют лишь как указание на необходимость четкого разграничения средств, полученных в
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порядке благотворительности, и средств, полученных для
формирования и пополнения целевого капитала. Снять
эту коллизию и расширить сферу применения целевых
капиталов в благотворительной деятельности помогло
бы изменение закона, новый вариант которого четко закрепил бы такую возможность (вероятно, с учетом каких-либо ограничений во избежание злоупотреблений в
данной сфере).
Формирование целевого капитала и использование
дохода от управления им возможно для достижения целей в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), искусства, архивного дела,
социальной помощи (поддержки), охраны окружающей
среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения, а также
в целях функционирования общероссийского обязательного общедоступного телеканала общественного телевидения (статья 3 Федерального закона № 275-ФЗ).
С 1 сентября 2018 г. для физических лиц появилась
дополнительная возможность распоряжения имуществом в целях передачи средств иным лицам. Новым институтом является наследственный фонд, регулируемый
Гражданским кодексом РФ. Наследственным фондом
признается создаваемый в порядке, предусмотренном
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Гражданским кодексом РФ, во исполнение завещания
гражданина и на основе его имущества, фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина, бессрочно или в течение определенного срока, в соответствии с условиями управления наследственным фондом.
Такой фонд будет являться самостоятельным некоммерческим унитарным юридическим лицом, созданным
в аналогичной организационно-правовой форме (в отличие от юридического лица, имеющего право создавать
фонды целевого капитала, где выбор организационноправовой формы несколько шире). Уже при составлении
завещания должен быть сформирован устав такого фонда и условия управления наследственным фондом. Основными нормами, регламентирующими создание наследственного фонда как юридического лица, управления им, а также права выгодоприобретателей, являются
статьи 123.20-1–123.20-3 Гражданского кодекса РФ и некоторые нормы части третьей этого же нормативного акта
«Наследственное право».
В случае создания наследственного фонда как юридического лица решение об учреждении наследственного
фонда принимается гражданином при составлении им
завещания и должно содержать сведения об учреждении
наследственного фонда после смерти этого гражданина,
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об утверждении этим гражданином устава наследственного фонда и условий управления наследственным фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования
имущества наследственного фонда, лицах, назначаемых
в состав органов данного фонда, или о порядке определения таких лиц. По мнению экспертов1, данная ситуация представляет собой уникальный случай, поскольку
учредитель фонда к моменту его создания уже не сможет
оказать никакого влияния на деятельность фонда, да и
собственно создание подобного юридического лица возможно уже только после смерти наследодателя. В результате многие моменты функционирования такого юридического лица жестко определяются законодательно, не
оставаясь на усмотрение учредителя, как в иных юридических лицах (например, изменение устава, основания
ликвидации фонда и т. п.).
Порядок передачи всего имущества фонда или его
части, в том числе доходов от деятельности фонда, должен быть определен условиями управления путем указания на вид и размер передаваемого имущества или порядок его определения, в том числе имущественного
права, срок или периодичность передачи имущества,

1
Карташов М. А. Наследственный фонд: новое российское законодательство и иностранный опыт // Современное право. 2017. № 10.
С. 83–90.
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а также указания на обстоятельства, при наступлении
которых осуществляется такая передача. При этом в законе жестко ограничивается возможность изменения
устава такого фонда и условий управления им: оба этих
документа, представляющих по сути часть завещания,
не могут быть изменены после создания наследственного фонда, за исключением изменения на основании решения суда по требованию любого органа фонда в случаях, если управление наследственным фондом на
прежних условиях стало невозможно по обстоятельствам,
возникновение которых при создании фонда нельзя было
предполагать, а также в случае, если будет установлено,
что выгодоприобретатель является недостойным наследником, если только это обстоятельство не было известно в момент создания наследственного фонда. В этом
состоит одно из отличий такого фонда от иных юридических лиц, в том числе обладающих правом создавать эндаументы.
После смерти лица нотариус, ведущий наследственное дело, направляет в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации
наследственного фонда с указанием имени или наименования лица (лиц), осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа фонда, причем срок
направления таких документов очень короток — три
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рабочих дня со дня открытия наследственного дела после смерти гражданина, который предусмотрел в своем
завещании создание наследственного фонда. Если нотариус этого не сделает, фонд может быть создан по решению суда. Учитывая, что свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев с момента
смерти, а фонд будет являться таким же наследником,
как и любой иной, то срок, в течение которого наследственный фонд сможет начать функционировать, гораздо
короче, чем срок, предусмотренный для формирования и
наступления момента управления им для фонда целевого капитала (один год). Однако в Гражданском кодексе
РФ прямо оговаривается, что по истечении года со дня
открытия наследства наследственный фонд зарегистрирован быть не может, таким образом, итоговые сроки
создания фондов практически совпадают.
Имущество наследственного фонда формируется при
создании фонда за счет наследства единственного учредителя, причем физического лица, а также в ходе осуществления деятельности наследственного фонда и за счет
доходов от управления его имуществом. Безвозмездная
передача иными лицами имущества в наследственный
фонд не допускается, что также отличает его от эндаумент-фонда, которому средства могут передаваться неограниченным числом лиц.
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Кроме того, еще одной отличительной чертой можно
признать цели формирования наследственных фондов,
которые таким образом ограничивают деятельность указанных фондов. Фактически цель создания фонда —
управление полученным по завещанию имуществом, а в
дальнейшем полученные средства должны распределяться в соответствии с направлениями, зафиксированными по усмотрению учредителя фонда — наследодателя, то есть законодательно не определяются какие-либо
рамки использования средств и имущества, полученных
фондом изначально или в результате управления.
Получателем средств от управления имуществом
фонда могут быть как физические, так и юридические
лица, но только некоммерческие, а также категории лиц
из неопределенного круга лиц (в том числе при наступлении обстоятельств, имеющих вероятностный характер), поэтому цель использования полученных средств
может носить и частный характер (управление имуществом гражданина после его смерти, в том числе имеющимся бизнесом), и общественно-полезный. В последнем
случае деятельность фонда может приобрести социальный характер, что подчеркивается запретом на получение выгоды от такого фонда для коммерческих юридических лиц. Таким образом, в некоторых случаях использовать такой инструмент как наследственный фонд можно
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и для целей, схожих с целями формирования фондов целевого капитала (например, сформировать подобный
фонд для выплаты каких-либо стипендий или грантов),
однако, следует подчеркнуть, что наследственный фонд
не является фондом благотворительным, и законом не
регулируется особый порядок использования имущества
наследственного фонда в подобных целях.
Доходополучатели могут также определяться органом управления фонда самостоятельно, если такой порядок был предусмотрен его учредителем в условиях
управления фонда. Именно выгодоприобретатели фонда
получат оставшееся после ликвидации фонда имущество
соразмерно объему их прав, если условиями управления
не предусмотрен иной порядок. Особенностью регулирования деятельности наследственных фондов также следует признать тот факт, что в Гражданском кодексе РФ
присутствует отдельная статья 123.20-3, регламентирующая права выгодоприобретателей наследственного
фонда (например, они вправе потребовать аудита фонда,
поскольку его отчетность по общему правилу не публична, или потребовать возмещения убытков, причиненных
им нарушениями условий управления фондом), тогда как
в Федеральном законе № 275-ФЗ отдельно выделяется
лишь статья, посвященная требованиям, предъявляемым
к получателям доходов от целевого капитала.
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Еще одной особенностью наследственного фонда можно признать тот факт, что условия управления наследственным фондом могут предусматривать порядок выплаты
и размер вознаграждения лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа фонда,
членам попечительского совета фонда или членам иных
органов фонда за исполнение своих обязанностей, так
как обычно члены попечительских советов иных юридических лиц (в случае их создания) осуществляют свою
деятельность на общественных началах.
Таким образом, хотя все указанные виды деятельности в целом имеют общие социально значимые цели и
задачи, между деятельностью по формированию и использованию целевых капиталов некоммерческих организаций, формированию наследственных фондов, благотворительной и меценатской деятельностью существуют
значительные различия, основные из которых продемонстрированы в табл. 1.
Представленные в табл. 1 различия в целях пожертвований, способах привлечения средств, характере привлеченных активов и расходования средств, порядке движения
средств между жертвователем и бенефициаром, льготах,
преференциях и дополнительных ограничениях показывают, что в каждом конкретном случае могут и должны применяться разные формы привлечения средств.
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Сравнение целевого капитала, наследственных фондов,
Характеристика

Целевой капитал

Благотворительность

Нормативный
правовой акт

Федеральный закон от 30 декабря
Федеральный закон от 11 августа 1995 г.
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке форми№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельрования и использования целевого каности и добровольчестве (волонтерстве)»
питала некоммерческих организаций»

Целевая направленность

Бескорыстная передача гражданам или
юридическим лицам имущества, в том
Финансовая поддержка некоммерчечисле денежных средств, бескорыстное
ских организаций в определенных
выполнение работ, предоставление услуг,
законом сферах (более 10)
оказание иной поддержки в целях, определенных законом (более 20)

Договоры пожертвований, в т. ч. целевые;
Ключевые способы привлечения Договоры пожертвований, завещания поступления от деятельности по привлечению ресурсов в разрешенных законом
средств
формах

Характер привле- Денежные средства, ценные бумаги,
ченных активов недвижимое имущество

Имущество;
права владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;
выгода в виде безвозмездного выполнения работ, предоставления услуг

Характер расходования средств

Проценты от управления целевым
капиталом

Весь объем средств

Порядок движения
средств между
жертвователем и
бенефициаром —
НКО

Есть посредник — управляющая
компания;
часто имеется второй посредник —
юридическое лицо-фонд —
собственник целевого капитала

Прямое взаимодействие

Дополнительные
ограничения

• к управляющей организации;
• к активам;
• к отчетности;
• к государственному контролю за
• к срокам;
деятельностью и ее ответственностью;
• к суммам его первоначального
• на размер средств, используемых для
формирования;
оплаты труда персонала, сроков
• к наличию специальных органов
использования пожертвований;
управления в организации — собст- • на финансирование благотворительных
веннике целевого капитала;
программ
• к видам платной деятельности для
собственника целевого капитала

Глава 1. Законодательное регулирование
привлечения средств в некоммерческую организацию

29

Таблица 1
благотворительной и меценатской деятельности
Меценатство

Наследственный фонд

Федеральный закон от 4 ноября 2014 г.
Гражданский кодекс РФ
№ 327-ФЗ «О меценатской деятельности»

Поддержка сохранения культурных ценностей и развития деятельности в сфере Управление полученным в порядке наследования имущекультуры и образования в области культуры ством наследодателя
и искусства

Договоры пожертвований, завещания

Завещания;
имущество, полученное в ходе осуществления деятельности наследственного фонда и за счет доходов от управления его имуществом

Имущество, права владения, пользования,
распоряжения имуществом и (или) безИмущество, определенное для этой цели наследодателем
возмездное выполнение работ и оказание услуг

Весь объем средств

Порядок использования имущества определяется условиями управления фондом

Прямое взаимодействие

Имущество передается в фонд после смерти учредителя,
конечный выгодоприобретатель получает средства или
имущество от фонда

Сферы осуществления меценатской
деятельности

• по субъектам — выгодоприобретателям;
• запрет на безвозмездную передачу фонду имущества со
стороны иных лиц;
• возможно наличие дополнительных условий на совершение сделок;
• на возможность изменения устава фонда и условий
управления им, основания ликвидации фонда и круг лиц,
которые могут входить в органы управления
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Кроме того, наблюдается некоторая рассогласованность в применении в указанных законах, регламентирующих формирование и использование целевых капиталов, благотворительную и меценатскую деятельность,
общих терминов, определяющих сферы, цели и задачи
поименованных видов деятельности. Следует отметить,
что данные термины сами по себе носят очень общий, в
чем-то даже абстрактный характер, но при этом их использование в нормативных актах необходимо.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» благотворительная деятельность осуществляется в определенных
целях, которые перечислены в данной норме (более
20 пунктов); при этом некоторые из этих целей представляют собой осуществление содействия в определенных
сферах (образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности, профилактики и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан).
В законе, регламентирующем отношения в сфере меценатской деятельности, в статье 3 закреплены цели и
задачи такой деятельности (цель — поддержка сохранения культурных ценностей и развития деятельности в
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сфере культуры и образования в области культуры и искусства, задачи — 1) содействие формированию условий
для сохранения культурных ценностей и развития деятельности в сфере культуры и образования в области
культуры и искусства; 2) реализация приоритетных программ сохранения культурных ценностей и развития
деятельности в сфере культуры и образования в области культуры и искусства и проектов таких программ;
3) поддержка государственных, муниципальных, негосударственных некоммерческих организаций культуры и
образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области культуры и искусства). Таким образом, определение цели и задач деятельности
оформлено через упоминание сферы, в которой указанная деятельность осуществляется.
В Федеральном законе № 275-ФЗ речь идет о целях формирования и использования целевого капитала
(«в целях использования в сфере образования, науки,
здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам
бесплатной юридической помощи и осуществления их
правового просвещения, а также в целях функционирования общероссийского обязательного общедоступного
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телеканала общественного телевидения»), но определение этих целей происходит через упоминание сфер. При
этом о задачах в законе не упоминается вовсе.
Таким образом, наиболее точно разграничены сферы,
цели и задачи в самом лаконичном законе, регламентирующем меценатскую деятельность, тогда как в двух других нормативных актах задачи не упоминаются вовсе, а
цели благотворительной деятельности по сути сводятся к
перечислению, которое в случае возникающей на практике необходимости приходится расширять и дополнять
в каждом конкретном случае (половина зафиксированных на сегодняшний день в законе целей отсутствовала в
первоначальном тексте, а была введена позднее). В связи
с этим можно рекомендовать выработать единый подход
к оформлению целей, задач, направлений и сфер деятельности в нормативных актах, регламентирующих исследуемые группы общественных отношений.
Кроме перечисленных выше способов привлечения
средств в некоммерческий сектор, можно также указать
на возможности применения инструментов государственно-частного (муниципально-частного) партнерства,
регулируемых Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
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Российской Федерации». Определение государственночастного партнерства, содержащееся в статье 3 упомянутого закона, гласит, что это юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой
стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных
в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров,
работ, услуг и повышения их качества. Из дефиниции
видно, что в данном случае, как и в случае формирования целевого капитала, речь идет о привлечении внебюджетных средств в инвестиционных целях, однако,
при этом закон строго ограничивает участие государственных и муниципальных некоммерческих организаций
в соглашениях о таком партнерстве (не могут являться
сторонами соглашения государственные и муниципальные учреждения; некоммерческие организации, созданные Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями в форме
фондов; а также если фонды созданы а) государствен-
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ными и муниципальными унитарными предприятиями
или б) учреждениями, в) публично-правовыми компаниями и иными создаваемыми Российской Федерацией
на основании федеральных законов юридическими лицами, г) хозяйственными товариществами и обществами, хозяйственными партнерствами, находящимися под
контролем Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования, д) дочерними хозяйственными обществами, находящимися под
контролем указанных выше (пункты а–г) организаций, а
также е) фонды, созданные фондами, образованными
некоммерческими организациями, созданные публичноправовыми образованиями в форме фондов).
Следовательно, некоммерческие организации государственного и муниципального сектора практически
выведены из прямого участия в сфере государственночастного партнерства. Вероятнее всего, это связано с тем,
что такой инструмент предполагает получение для частного партнера определенных финансовых или имущественных преимуществ (например, получение права собственности на создаваемый объект недвижимости), что
противоречит общему смыслу существования некоммерческих организаций, поскольку прибыль является целью
деятельности организаций коммерческих, хотя следует
отметить, что в перечень объектов, по которым могут
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заключаться соглашения о государственно-частном партнерстве (статья 7 закона), включается и такое имущество
как, например, объекты здравоохранения, в том числе
объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения,
объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма, иные
объекты социального обслуживания населения, то есть
осуществление государственно-частного (муниципальночастного) партнерства в социальной сфере возможно.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря
на определенную широту федерального законодательства, практика аккумуляции финансовых средств для решения всевозможных задач в некоммерческом секторе в
Российской Федерации пока не так распространена, как в
других странах. Это ставит вопрос о необходимости
дальнейшего совершенствования федерального законодательства в данной сфере.

Целевые капиталы некоммерческих организаций
В Федеральном законе № 275-ФЗ содержатся четыре
главы, состоящие из 19 статей. Глава 1 «Общие положения»
включает в себя описание предмета регулирования данного нормативного акта, содержит определение основных
специфических понятий, употребляемых в законе (в том
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числе столь специфических как «целевой капитал», «некоммерческая организация — собственник целевого капитала» и «специализированная организация управления
целевым капиталом»), а также описание целей формирования целевого капитала и использования дохода от него
(в том числе ограничение размера административноуправленческих расходов некоммерческой организации).
В главе 2 описываются правила формирования, пополнения и расформирования целевого капитала, в том
числе права жертвователей, требования, предъявляемые
к некоммерческим организациям — собственникам целевого капитала и к получателям доходов от указанного
капитала, полномочия высшего органа управления организации — собственника целевого капитала и совета по
использованию целевого капитала, а также особенности
формирования отчетности, реорганизации и ликвидации некоммерческой организации — собственника целевого капитала. Кроме того, в главе 2 описан порядок
осуществления публичного сбора денежных средств как
способа формирования или пополнения целевого капитала и использования дохода от целевого капитала.
Согласно требованиям законодательства, таким образом, существуют два варианта формирования целевого
капитала. Первый вариант предполагает право собственности на целевой капитал той некоммерческой органи-
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зации, которая является одновременно получателем доходов от инвестирования данного целевого капитала.
Второй вариант предполагает, что собственником целевого капитала является специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме фонда, которая создается и функционирует
исключительно для целей формирования, передачи в
управление и распределения доходов от инвестирования
целевого капитала между иными некоммерческими организациями. Другими словами, фактически законодательно допускаются две модели создания эндаументфондов: путем учреждения специализированного фонда
или внутри организации (рис. 1).
При этом, эксперты, анализирующие практику формирования фондов целевого капитала в рамках действующего законодательства1, отмечают три типа эндаументов:
1) как отдельное юридическое лицо с целью поддержки
конкретной некоммерческой организации;
2) внутри действующей некоммерческой организации;
3) для поддержки определенного типа организаций или
направления деятельности.
1

Лаврова С. Создание организационной структуры: стандарт или индивидуальное решение? // Эндаументы в России: вызовы времени /
О. Орачева, А. Самолетова, Л. Пантелеева, ред.-сост. Н. Дорошева. М.: Благотворительный фонд В. Потанина, 2018. С. 18–19.

Рис. 1. Схемы формирования целевого капитала в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ
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Глава 3 Федерального закона № 275-ФЗ посвящена
доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе ограничениям при совершении операций с имуществом, составляющим целевой капитал, договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, как способу
передачи денежных средств, составляющих целевой капитал, управляющей компании, специальным требованиям, предъявляемым к такой управляющей компании, а
также описание порядка возмещения расходов, связанных с таким доверительным управлением, в том числе
вознаграждения управляющей компании. Глава 4 содержит в себе заключительные положения, определяющие
вступление закона в силу.
За время действия данного нормативного акта изменения в него вносились всего пять раз: Федеральными
законами от 25 ноября 2009 г. № 281-ФЗ, от 21 ноября
2011 г. № 327-ФЗ, от 21 ноября 2011 г. № 328-ФЗ, от 28 июля
2012 г. № 134-ФЗ и от 23 июля 2013 г. № 251-ФЗ, причем
последние новеллы, как видно из приведенных данных,
были приняты еще в 2013 г. По сравнению со многими
законами, чей срок действия превышает 10 лет, это очень
незначительное число изменений. Обычно такая ситуация возникает либо при высокой устойчивости регулируемых данным законом отношений и отсутствии прак-
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тических проблем, либо, напротив, если нормы права
применяются на практике неактивно, создавая при первом приближении впечатление, что необходимости модифицировать законодательство нет. Представляется,
что в сфере формирования и использования фондов целевого капитала на практике складывается вторая из
описанных ситуаций.
Изменения, внесенные в Федеральный закон № 275-ФЗ,
тем не менее касались большинства включенных в него
статей. В частности, одним из изменений было расширение возможностей некоммерческих организаций пополнять целевой капитал не только за счет денежных средств,
но и за счет иного имущества (ценных бумаг и недвижимого имущества), находящегося в собственности соответствующих организаций.
Кроме того, происходили изменения, в соответствии
с которыми формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала может осуществляться в целях использования в ранее не отраженных в
первоначальной редакции Федерального закона № 275-ФЗ
сферах, в том числе в сфере охраны окружающей среды, а
также телевидения. Последнее было инициировано с целью создания фонда целевого капитала для финансирования деятельности автономной некоммерческой организации «Общественное телевидение России», хотя по
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имеющимся источникам информации такой фонд так и
не был создан.
В рамках поправок в Федеральный закон № 275-ФЗ
было расширено требование обязательного опубликования отчетности о формировании и использовании целевого капитала некоммерческой организации, по специально составленной форме. Опубликование информации
должно осуществляться путем размещения на сайте в сети Интернет.
В 2015 г. Минэкономразвития России был разработан проект Федерального закона «О внесении изменений
в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предназначенном
для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения1.
Законопроект был разработан в рамках реализации
комплекса мер, направленных на увеличение поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на период до 2018 г., утвержденного Правительством
1

http://www.regulation.gov.ru
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Российской Федерации от 10 апреля 2013 г. № 1938п-П44
во исполнение подпункта «л» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Законопроект предусматривал предоставление организациям — плательщикам налога на прибыль права
уменьшить полученную в текущем налоговом периоде
налогооблагаемую прибыль на сумму денежных средств,
перечисленных налогоплательщиком некоммерческим
организациям на формирование или пополнение целевого капитала. Для этого предлагалось пункт 1 статьи 264
Налогового кодекса РФ дополнить соответствующим
подпунктом. По мнению Минэкономразвития России,
принятие данного законопроекта должно было бы способствовать укреплению финансовой устойчивости деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций, увеличению объемов получаемых ими целевых поступлений, привлечению долгосрочного финансирования на решение задач в социальной сфере.
Однако данный законопроект, по состоянию на начало 2019 г., так и не был принят.
Кроме Федерального закона № 275-ФЗ на отношения
в сфере создания и функционирования фондов целевого
капитала оказывают влияние более общие нормы, вклю-
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чая положения Гражданского и Налогового кодексов РФ,
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Так, в Гражданском кодексе РФ содержатся, например,
положения о юридических лицах, о договорах дарения и
наследовании, общие положения о договоре доверительного управления имуществом. Нормы закона «О некоммерческих организациях» регламентируют порядок создания и функционирования некоммерческих организаций, в том числе тех, которые имеют право формировать
фонды целевого капитала, включая порядок формирования высшего органа таких юридических лиц, совета по
управлению целевым капиталом (попечительского совета
фонда), порядок реорганизации и ликвидации некоммерческих организаций. Закон содержит упоминание о праве
некоммерческой организации формировать в составе
имущества целевой капитал, которое может быть установлено федеральным законом, как и особенности правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал. Нормы Налогового кодекса РФ
содержат среди прочего указание на особенности исчисления (включая льготы) некоторых налогов в сфере формирования и использования целевого капитала.
Поскольку в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона № 275-ФЗ некоммерческая организация —
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собственник целевого капитала, за исключением специализированной организации, вправе осуществлять только
определенные Правительством Российской Федерации
виды платной деятельности, то среди подзаконных актов, конкретизирующих положения Федерального закона № 275-ФЗ, следует упомянуть Распоряжение Правительства РФ от 13 сентября 2007 г. № 1227-р «О перечне
видов платной деятельности, которую вправе осуществлять некоммерческая организация — собственник целевого капитала», которое распространяется на указанных
юридических лиц, за исключением специализированных
организаций. Можно напомнить, что собственником целевого капитала признается некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме фонда,
автономной некоммерческой организации, общественной организации, общественного фонда или религиозной
организации, а специализированной организацией может
быть только юридическое лицо — собственник капитала,
созданное исключительно в организационно-правовой
форме фонда и исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от
целевого капитала в пользу иных получателей дохода от
целевого капитала (статья 2 Федерального закона № 275ФЗ). Указанный перечень видов деятельности достаточно
широк и включает в себя 40 пунктов.
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В научной литературе высказывается мнение, что
введением подобного перечня законодатель ограничивает возможность некоммерческих организаций осуществлять предпринимательскую или приносящую доход
деятельность, поскольку в таком случае некоммерческая
организация, создавшая целевой капитал, дополнительные доходы должна получать только от целевого капитала, и иными видами приносящей доход деятельности она
заниматься не вправе, за исключением прямо разрешенных федеральным Правительством1. Если же организация не формирует целевой капитал, то она может получать пожертвования, а также осуществлять приносящую
доход деятельность на общих основаниях. В результате
делается вывод, что это одна из причин того, что случаи
создания некоммерческими организациями целевых капиталов являются единичными2.
В числе подзаконных актов, относящихся к исследуемому институту, можно назвать также Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 14 июня 2007 г.
№ 07-67/пз-н «Об утверждении Правил расчета стоимости
1
Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В. Н. Литовкин, Е. А. Суханов, В. В. Чубаров; Ин-т законод. и сравнит. правоведения.
М.: Статут, 2008. 731 с.
2
Юридические лица в российском гражданском праве. Монография:
В 3 т. / А. А. Аюрова, О. А. Беляева, М. М. Вильданова и др.; отв. ред. А. В. Габов.
М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 2: Виды юридических лиц в российском
законодательстве. 352 с.
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чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал» (в настоящее время указанный орган не существует,
его функции перешли к Центральному банку Российской
Федерации, но документ силу не утратил).
Таким образом, очевидно, что подзаконных актов,
посвященных исключительно отношениям в сфере
формирования и использования целевых капиталов, совсем немного, что свидетельствует об отсутствии расширения или уточнения правового регулирования этих
отношений. Это, в свою очередь, можно признать одним
из препятствий для дальнейшего развития института
эндаумента.
Некоторые проблемы неразвитости указанных общественных отношений возникают еще и по причине законодательного ограничения субъектов, которые могут являться собственниками целевого капитала. Как уже упомянуто выше, в соответствии с действующей редакцией
статьи 2 Федерального закона № 275-ФЗ собственником
целевого капитала может стать лишь некоммерческая
организация, созданная в организационно-правовой форме фонда, автономной некоммерческой организации,
общественной организации, общественного фонда или
религиозной организации, иным юридическим лицам
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(даже некоммерческим) это запрещено, и получение пожертвований именно в рамках целевого капитала становится для всех остальных субъектов более затрудненным.
Однако очень многие эндаументы образуются для поддержки юридических лиц, созданных в иных организационно-правовых формах, например, государственных
учреждений, которые в соответствии с действующим законодательством сами быть собственниками или владельцами этих средств и имущества не могут.
Иногда это влечет на практике использование иных
инструментов финансовой поддержки таких юридических лиц. Например, некоторые вузы создают ассоциации выпускников, которые теоретически могут существовать в разных организационно-правовых формах. Если
такие ассоциации существуют в предусмотренных законом формах, упомянутых выше (например, как общественная организация), они могут сами в свою очередь
формировать фонды целевого капитала для поддержки
своего высшего учебного заведения и быть собственниками этих фондов. Сами ассоциации при наличии соответствующих средств могут также осуществлять напрямую финансирование конкретных мероприятий или выплат (стипендий, грантов, премий студентам и преподавателям), что, по сути, можно признать также формой
осуществления целевого финансирования, но с помощью
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иных инструментов, не предусмотренных Федеральным
законом № 275-ФЗ.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод,
что расширение круга субъектов, которые могли бы непосредственно формировать фонды целевого капитала и
использовать доходы от него напрямую, без посредников
в виде специализированной организации, могло бы послужить расширению практики эндаументов. Конечно,
при этом следует проработать способы закрепления соответствующих средств и имущества за такими юридическими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе с учетом прав
учредителей таких юридических лиц. Например, в настоящее время государственные и муниципальные учреждения не обладают правом собственности по отношению к любому своему имуществу и денежным средствам, они могут владеть ими только на праве оперативного
управления (даже если эти средства были заработаны учреждением самостоятельно), а право собственности принадлежит учредителю учреждения — публично-правовому образованию.
Фонды целевого капитала созданы в двух десятках
регионов, однако, на уровне субъектов Российской Федерации нормативное регулирование этого института
практически не осуществляется. При анализе региональ-
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ной нормативной базы, содержащейся в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», не были выявлены акты, посвященные регулированию региональных фондов
целевого капитала или эндаумент-фондов, за редчайшим исключением.
Результаты анализа СПС «КонсультантПлюс» по запросу актуальных, действующих документов, в названии
которых содержались бы слово «эндаумент» или словосочетания «фонд целевого капитала» или «целевой фонд
некоммерческих(-ой) организаций(-и)», на февраль 2019 г.
показывают отсутствие каких-либо документов, за исключением единственного примера. Таким исключением является Архангельская область, в которой на уровне
правительства региона было принято Распоряжение от
30 июня 2009 г. № 33-рп «О создании некоммерческой
организации „Фонд целевого капитала содействия созданию и развитию Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова“». В соответствии с данным актом было принято решение о создании этой организации, принятии и утверждении ее устава, при этом все организационные функции от имени
Правительства Архангельской области были возложены
на комитет по науке и профессиональному образованию. В этом случае речь идет о фонде как юридическом
лице, но целью его функционирования является исклю-
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чительно формирование и использование целевого капитала указанного университета, а конструкция собственно фонда используется в связи с требованиями федерального законодательства. Следует упомянуть, что по
состоянию на февраль 2019 г. фонд1 действует, привлекая крупные пожертвования, и реализует крупные проекты для университета, в интересах которого создавался. По данным отчетности фонда, его активы составляют
более 175 млн рублей, за период 2014–2017 гг. на проекты, финансируемые за счет доходов фонда, было потрачено более 29 млн рублей.
Более широкие варианты запросов показывают, что в
СПС «КонсультантПлюс» содержится ряд документов, в
которых так или иначе в содержании документа упоминается фонд целевого капитала. В таких случаях обычно
речь о нем идет в очень общем виде, либо содержится
указание на существование конкретного фонда.
Примером первого может являться Постановление
Правительства Московской области от 11 декабря 2009 г.
№ 1097/52 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области „Развитие образования в Московской области на 2009–2012 годы“», в котором

1
Информация, опубликованная на интернет-странице фонда. Полный перечень интернет-страниц фондов целевого капитала представлен
в Приложении 1.
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в число мероприятий, включенных в перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Московской
области «Развитие образования в Московской области на
2009–2012 годы» в 2009 г. было включено мероприятие,
содержащее в том числе разработку условий механизма
создания в системе образования фондов целевого капитала в указанный период. В Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г., утвержденной Законом Республики Татарстан от 17 июня
2015 г. № 40-ЗРТ, в числе мер поддержки развития глобально-федеральных вузов, имеющихся в регионе, —
стимулирование (правовое, финансовое, информационное) развития деятельности фондов целевого капитала
указанных вузов для повышения финансовой результативности. Создание и (или) привлечение к работе на территории региона фондов целевого капитала (эндаументфондов) для аккумулирования финансовых средств в целях долгосрочной поддержки сферы культуры заявлено
и в Постановлении Правительства Республики Тыва от
22 февраля 2018 г. № 66 «Об утверждении Стратегии развития культуры и искусства Республики Тыва на период
до 2030 года» и в Постановлении Правительства Красноярского края от 30 октября 2018 г. № 647-п «Об утверждении стратегии социально-экономического развития
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Красноярского края до 2030 года». В Постановлении Правительства Волгоградской области от 11 ноября 2013 г.
№ 625-п «Об утверждении государственной программы
Волгоградской области „Комплексная региональная программа развития профессионального образования“ на
2014–2016 годы» также упоминалось создание фондов
целевого капитала профессионального образования.
Подобные упоминания о необходимости поддержки
формирования фондов целевого капитала в конкретной
отрасли или в целом содержатся также в Распоряжении
Правительства Кировской области от 27 июня 2016 г.
№ 194 «Об утверждении Концепции развития и поддержки добровольчества в Кировской области», Распоряжении Правительства Курганской области от 14 июня
2011 г. № 175-р «О ведомственной целевой Программе
Главного управления образования Курганской области
„Развитие профессионального образования Курганской
области на 2011–2015 годы“», Распоряжении администрации Липецкой области от 13 июля 2009 г. № 348-р «Об
утверждении инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 2020 года», Положении о Координационном совете при губернаторе Магаданской области
по обеспечению взаимодействия в вопросах подготовки
квалифицированных кадров для региональной экономики (утверждено Постановлением губернатора Магадан-
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ской области от 19 марта 2014 г. № 72-п), Распоряжении
Правительства Орловской области от 9 июня 2016 г.
№ 252-р «Об утверждении Стратегии государственной
культурной политики Орловской области на период до
2030 года», Постановлении Правительства Самарской области от 12 июля 2017 г. № 441 «О Стратегии социальноэкономического развития Самарской области на период
до 2030 года».
Второй вариант, когда в нормативном акте содержится указание на конкретный фонд, можно проиллюстрировать примером Республики Саха (Якутия), где оказание содействия в формировании и пополнении фонда
целевого капитала ФГБОУ ВПО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» в период 2015–2020 годов за счет внебюджетных источников
является частью мероприятий Плана действий Правительства Республики Саха (Якутия) по реализации Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта» на 2015–
2020 годы (Распоряжение Правительства Республики Саха
(Якутия) от 11 июня 2015 г. № 618-р). Следует отметить,
что по состоянию на февраль 2019 г. в открытых источниках, в том числе на официальной интернет-странице дан-
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ного высшего учебного заведения1, никаких упоминаний
о какой-либо деятельности фонда целевого капитала
данного учебного заведения нет, кроме того, в открытых
источниках нет информации о формировании им целевого капитала, что позволяет сделать вывод о том, что
такого фонда не существует.
В качестве примера регионального акта, содержащего хотя бы упоминание о целевом финансировании и
формировании соответствующего фонда, следует также
указать Постановление Правительства Республики Тыва
от 1 марта 2012 г. № 104 «О Фонде поддержки оленеводов
Республики Тыва», который был создан правительством
региона (функции учредителя осуществляет Министерство сельского хозяйства Республики) в целях содействия
объединению оленеводов региона, реализации и защиты
их прав и законных интересов, решения проблем социально-экономического и культурного развития, практической реализации мер по поддержке оленеводов, занимающихся традиционным видом деятельности в местах
проживания. Таким образом, в данном случае предмет
регулирования нормативного акта шире, чем в указанном выше случае с Архангельской областью, поскольку
цель создания фонда более глобальная — не создание
фонда целевого капитала как такового, а поддержка
1

http://www.chgifkis.ru
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определенной группы населения, при этом создание
фонда целевого капитала, предусмотренное для данного
юридического лица в числе его задач, является одним из
инструментов этой поддержки (пункт 2.2.7 устава данного Фонда). При этом наряду с целевым финансированием в числе источников формирования имущества фонда
(как юридического лица, а не как совокупности денежных
средств) называют также благотворительные пожертвования в денежной и натуральной форме.
Следует обратить внимание, что большинство упомянутых выше актов являются документами стратегического планирования, имеющими, в связи с этим, конкретный период действия; и для некоторых документов
этот период уже истек. Дальнейший анализ в разделе 2
показывает, что по большинству принятых в субъектах
Российской Федерации решений создание таких фондов
не произошло.
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Информация о фондах целевого капитала в информационном пространстве весьма ограничена; до настоящего времени в России отсутствует какой-либо
информационный ресурс, дающий исчерпывающее
представление о них. Словосочетанием «фонд целевого капитала» принято обозначать специализированную организацию управления целевым капиталом, либо
подобную ему по деятельности организацию. При этом
некоммерческая организация может быть собственником нескольких целевых капиталов. Поэтому корректная статистика может содержать либо некоммерческие
организации, владеющие целевым капиталом, либо количество фондов целевого капитала — количество организаций в организационно-правовой форме фонда,
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владеющих целевыми капиталами, либо общее количество целевых капиталов, находящихся в собственности
либо всех организаций в стране, либо только в собственности фондов.
При этом, отдельными экспертными организациями
проводились исследования, посвященные состоянию
развития этой сферы, и было подготовлено несколько
аналитических отчетов. Так, Благотворительный фонд
Владимира Потанина уже несколько лет подряд выпускает отчеты, посвященные данной проблематике1.
В брошюре «Целевые капиталы: как собрать свой пазл»2,
выпущенной в 2017 г., собраны примеры успешно работающих в России фондов целевых капиталов. Все они —
участники программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Целевые капиталы: стратегия роста»,
стартовавшей в 2012 г. Проекты участников программы
рассматриваются через призму актуальных вопросов, по
каждому из которых эксперты дают профессиональные
советы.

1
Информация, размещенная на интернет-странице Благотворительного фонда Владимира Потанина (http://www.fondpotanin.ru), является
наиболее информативной в части деятельности фондов целевого капитала (эндаументов) в России в настоящее время.
2
Целевые капиталы: как собрать свой пазл / О. Орачева, А. Самолетова, ред.-сост. Н. Дорошева. М.: Благотворительный фонд В. Потанина,
2017. 81 с.
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В брошюре «Эндаументы в России: вызовы времени»1,
выпущенной в 2018 г., представлены мнения профессионалов некоммерческого и государственного секторов,
предпринимателей и финансистов по вопросу развития
фондов целевого капитала в России. В брошюре рассматриваются актуальные вопросы, связанные с формированием, управлением и развитием целевых капиталов,
приводятся успешные примеры работы фондов целевых
капиталов, практические советы.
В 2017 г. пензенским региональным общественным
благотворительным фондом «Гражданский союз» был
подготовлен аналитический отчет о динамике развития
фондов целевого капитала за 2007–2017 гг.2 В отчете
представлена информация о количестве фондов, зарегистрированных в России (по годам), о городах, в которых
фонды зарегистрированы. Кроме того, в отчете можно
найти информацию об объемах средств крупнейших
фондов и сфере их деятельности.
В связи с вышеизложенным, в настоящей работе рассматриваются специализированные организации управ1
Эндаументы в России: вызовы времени / О. Орачева, А. Самолетова,
Л. Пантелеева, ред.-сост. Н. Дорошева. М.: Благотворительный фонд
В. Потанина, 2018. 104 с.
2
Французова С. Аналитический отчет о динамике развития фондов
целевого капитала за 2007–2017. Подготовлен пензенским региональным
общественным благотворительным фондом «Гражданский союз». Пенза,
2017.
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ления целевым капиталом, поиск которых осуществлялся по соответствующим ключевым словам в Едином государственном реестре юридических лиц (далее —
ЕГРЮЛ), представленном на сайте Федеральной налоговой службы1, по информации в сети Интернет и других
источниках, по публикациям в различных изданиях. Рассматриваются также фонды — собственники целевого
капитала, не являющиеся специализированной организацией управления целевым капиталом на основании
устава, но своей деятельностью напоминающие подобные организации, поиск которых осуществлялся путем
анализа информационного пространства. Поиск дополнительной информации осуществлялся в информационной системе «СПАРК»2.

Общие характеристики
фондов целевого капитала в России
В результате анализа различных источников выявлено, что по состоянию на февраль 2019 г. в России зарегистрировано 156 действующих фондов, в собственности
которых находится не менее 186 целевых капиталов.
Еще три организации находятся в стадии ликвидации,

1
2

https://www.nalog.ru
http://www.spark-interfax.ru
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девять были ликвидированы в 2018 г. (по данным ЕГРЮЛ).
По информации других аналитических обзоров, «по данным ЕГРЮЛ на конец 2017 г. было зарегистрировано 194
НКО — собственника целевого капитала, из которых действующих было 177, а 17 фондов прекратили свое существование»1.
В течение 2007 г., ставшего первым годом регулирования целевых капиталов, было создано 15 специализированных организаций управления целевым капиталом.
В 2008 и 2009 гг. наблюдалось падение количества их
создания: были учреждены девять и семь фондов — собственников целевого капитала, — соответственно, из которых три и два по состоянию на февраль 2019 г. ликвидированы. Возможно, на такие низкие показатели повлиял мировой экономический кризис, начавшийся как
раз в 2008 г. В последующие годы показатель восстановил докризисные значения, демонстрируя локальные
пики в 2011 г. — 13 фондов и в 2013 г. — 16. Наибольшее
количество специализированных организаций управления целевым капиталом за рассматриваемый период
времени было учреждено в 2014 г. — 24 фондов. В этом
году Благотворительным фондом Владимира Потанина
была запущена программа «Целевые капиталы: стратегия
1

Эндаументы в России: вызовы времени. С. 47.
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роста», а также сопутствующая деятельность по популяризации темы фондов целевого капитала и программы
выдачи грантов. Многие эксперты связывают высокий
показатель 2014 г. именно с этими факторами. В 2015 г.
было учреждено 18 фондов. В 2016 г. количество открытых организаций упало до 14, в 2017 г. — до 12, в 2018 г.
выросло до 14.
Некоторые исследования демонстрируют другую статистику создания фондов целевого капитала1.
Динамика количества учрежденных специализированных организаций управления целевым капиталом
отражена на рис. 2.

Рис. 2. Количество учрежденных фондов
целевого капитала в 2007–2018 гг.

1
См. данные пензенского регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский союз»: Французова С. Указ. соч.
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Российское законодательство, регулирующее деятельность фондов целевого капитала, позволяет этим организациям направлять доходы только «в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения,
культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела,
социальной помощи (поддержки), охраны окружающей
среды, оказания гражданам бесплатной юридической
помощи и осуществления их правового просвещения, а
также в целях функционирования общероссийского обязательного общедоступного телеканала общественного
телевидения» (статья 3 Федерального закона № 275-ФЗ).
Однако специализированная организация управления
целевым капиталом может использовать доходы в нескольких сферах одновременно. В связи с этим определение сферы деятельности фонда целевого капитала не может быть однозначным. В данном исследовании сделано
допущение, что все эндаумент-фонды, использующие доходы в интересах высших учебных заведений, используют их в сфере образования, однако следует помнить, что
это не всегда соответствует действительности.
Более половины фондов (90, один из которых находится в стадии ликвидации) используют доходы от целевых капиталов в сфере образования; чаще всего такие
организации существуют при высших учебных заведениях.
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Следует отметить, что эти фонды целевого капитала также являются наиболее крупными, организованными и
развитыми. В том числе это выражается наличием у некоторых фондов, действующих в интересах вузов, нескольких целевых капиталов. Больше всего их у СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ) —
восемь. Семь целевых капиталов имеет фонд при Уральском федеральном университете имени Б. Н. Ельцина.
Шесть целевых капиталов в фонде Высшей школы экономики1, по четыре у Московского физико-технического
института (МФТИ) и у Европейского университета в
Санкт-Петербурге, три у Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова. По два капитала
в фондах Национального исследовательского технологического университета (МИСиС) и Московского городского педагогического университета. У остальных фондов
при образовательных учреждениях по одному целевому
капиталу.
Вторая сфера по количеству фондов целевого капитала — социальная помощь. Доходы в этой сфере используют 21 фонд (один из них находится в стадии ликвидации). По количеству целевых капиталов крупнейшими
1
Шестой целевой капитал на поддержку Апрельской международной
научной конференции был создан в августе 2018 г. (https://endowment.
hse.ru/news/228259818.html).
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в этой сфере являются фонд помощи хосписам «Вера»
(семь целевых капиталов) и фонд «Перспектива» (четыре
целевых капитала).
Для использования доходов в сфере развития культуры сформировано 17 фондов. В том числе фонды, работающие в интересах Российского военно-исторического
общества, Государственного Эрмитажа, Еврейского музея
и центра толерантности, Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля, Государственного музея-заповедника «Петергоф» (имеет два целевых капитала), Государственного Дарвиновского музея
и других.
Оставшиеся из обозначенных сфер использования
доходов менее распространены: 12 фондов используют
доходы от целевых капиталов в сфере науки, семь —
в сфере искусства, пять — в сфере физической культуры и
спорта и четыре — здравоохранения. Организации, работающие в этих сферах, как правило, не публикуют свою
отчетность в открытом доступе, поэтому сделать выводы
об их деятельности не представляется возможным. Два
фонда целевого капитала не удалось отнести ни к какой
сфере по причине отсутствия какой-либо информации о
них в публичном доступе. Следует повторить, что данное
распределение является условным, выбор сферы использования доходов не является обязательным для фонда,
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любая организация — собственник целевого капитала
может использовать доход в любой из допустимых сфер
или в нескольких сферах сразу. Однако можно с уверенность отметить, что в целях функционирования общероссийского обязательного общедоступного телеканала
общественного телевидения не использует доходы ни
один фонд, несмотря на добавление такой возможности
редакцией Федерального закона № 275-ФЗ1. Распределение фондов целевого капитала по сферам деятельности
показано на рис. 3.
Учреждение фонда целевого капитала — один из вариантов, к которому прибегают для создания целевого
капитала, доход от которого будет передаваться другой
некоммерческой организации; чаще всего доход от целевого капитала, как в российской, так и в мировой практике, используется в интересах учебных заведений.
Однако фонд целевого капитала — юридическое лицо,
у которого есть учредители. Фонды целевого капитала
учреждаются физическими и юридическими лицами, далеко не всегда напрямую связанными с организацией —
получателем дохода от целевого капитала. В общей статистике из 156 специализированных организаций управ1
Федеральный закон от 28 июля 2012 № 134-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона „О некоммерческих организациях“
и Федеральный закон „О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций“».
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Рис. 3. Распределение специализированных организаций управления
целевым капиталом по сферам использования доходов

ления целевым капиталом 75 учреждены только физическими лицами, 27 учреждены и физическими, и юридическими лицами, в 54 учредителями являются только
юридические лица. Показательна ситуация с фондами
целевого капитала, использующими свои доходы в интересах образовательных учреждений. Как указано выше, к
этой сфере относятся 90 фондов. По большей части они
используют доходы от целевого капитала в целях финансирования различных аспектов деятельности образовательных учреждений. Среди этих организаций в 39 случаях
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учредителями являются только физические лица. Часто
это — ректор, крупные меценаты и спонсоры, выпускники и другие. В 33 случаях учредителями являются юридические лица. Чаще — это сами образовательные учреждения, реже — ассоциации выпускников и другие сообщества, оформленные в качестве некоммерческих организаций. И физические, и юридические лица одновременно являются учредителями в 17 организациях. В таких случаях, как правило, учредителем выступает само
учебное заведение и ректор или выпускники.
Фонды целевого капитала учреждены в 43 населенных пунктах в 39 регионах России. Подавляющее большинство подобных организаций работают в столичных
регионах. В Москве действует 66 фондов (еще четыре в
Московской области), в Санкт-Петербурге 23 (еще один в
Ленинградской области). В остальных регионах концентрация подобных организаций несравненно ниже. В Томской области шесть эндаумент-фондов; в Приморском
крае, Московской и Самарской областях по четыре подобных организации; в Республике Татарстан, Вологодской и
Омской областях — по три фонда; в Республике Марий Эл,
Красноярском, Пермском крае, Воронежской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областях учреждено — по два фонда
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целевого капитала. Большинство из них работает в интересах высших учебных заведений.
В большинстве регионов фонды целевого капитала
находятся только в одном городе. Чаще всего это административный центр субъекта Российской Федерации.
Исключения составляют город-спутник Казани Иннополис (Республика Татарстан), где расположен одноименный университет и фонд целевого капитала, работающий
при образовательном учреждении; населенные пункты
Московской области, не имеющие административного
центра: деревня Сколково, где расположен Сколковский
институт науки и технологий — научное учреждение, эндаумент-фонд которого является крупнейшим в России
по стоимости целевого капитала, и фонд бизнес-школы
«Сколково»; деревня Зайцево, где расположена гимназия
Святителя Василия Великого и фонд целевого капитала,
действующий в интересах этого учреждения; город Дубна, где расположен одноименный университет и эндаумент-фонд, работающий в его интересах; деревня Черная Речка в Ленинградской области, где зарегистрирован
фонд целевого капитала Международного благотворительного фонда «Защитники Невского Плацдарма»; город Череповец в Вологодской области, где действуют два
фонда целевого капитала: фонд местного университета и
Специализированный фонд содействия социальному
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развитию — организация, про которую почти нет информации в публичном доступе.
Рис. 4 отображает распределение фондов целевого капитала по разным городам. Для дальнейшего анализа населенные пункты классифицированы по типу населенного
пункта — некоторые из них являются деревнями, а города
классифицированы по численности населения: соответственно менее 250 тыс. человек; 250–500 тыс.; 500 тыс. –
1 млн; 1–5 млн и более 5 млн человек. К последней категории относятся два города: Москва и Санкт-Петербург.
Соотношение количества городов, относящихся к разным категориям по населению, и количества зарегистрированных фондов целевого капитала отражено на рис. 5.

Рис. 4. Распределение фондов целевого капитала
по городам с разной численностью населения
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Рис. 5. Количество фондов целевого капитала, зарегистрированных
в городах с разной численностью населения и количество таких городов

В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрированы
89 фондов целевого капитала, то есть больше половины
всех эндаумент-фондов в России. Во всех остальных городах — 67 подобных организаций, в том числе 26 специализированных организаций управления целевым капиталом зарегистрированы в городах-миллионниках
(кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Единственным из
16 городов с населением более 1 млн человек, в котором
не зарегистрировано ни одного фонда целевого капитала,
исходя из публичной информации, является Краснодар.
В десяти городах, в которых проживает более 500 тыс., но
меньше 1 млн человек, зарегистрированы 16 организаций,
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18 фондов — собственников целевого капитала работают
в 12 городах с населением от 250 до 500 тыс. человек.
В шести менее крупных населенных пунктах, в том числе
в трех деревнях, учреждено семь фондов целевого капитала. Самым малонаселенным из имеющих статус города
является Иннополис (Республика Татарстан), в котором
зарегистрирован фонд целевого капитала Университета
Иннополис.

Отчетность фондов целевого капитала
Некоммерческая организация — собственник целевого капитала обязана не позднее шести месяцев после
окончания отчетного года подготовить и утвердить годовой отчет о формировании и пополнении целевого
капитала и об использовании, о распределении дохода
от целевого капитала, опубликовать его на сайте в Интернете в течение десяти дней с момента его утверждения1. Данный документ должен содержать следующую
информацию:
●

о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору
доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года;

1

Статья 12 Федерального закона № 275-ФЗ.
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о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год;

●

о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого
капитала за отчетный год;

●

о доходе от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал, за отчетный год;

●

об использовании дохода от целевого капитала за
отчетный год с указанием общей суммы денежных
средств, направленных на административно-управленческие расходы некоммерческой организации, а
также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала;

●

об общей сумме расходов управляющей компании,
связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный
год, а также о размере вознаграждения, выплаченного
управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал;

●

о выявленных за отчетный год нарушениях при
формировании и пополнении целевого капитала, а
также при использовании, распределении дохода от
целевого капитала.
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В случае, если организация владеет несколькими целевыми капиталами, представляется отчет по каждому
из них. Кроме того, любой фонд (именно в такой организационно-правовой форме созданы все специализированные организации управления целевым капиталом)
обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании
своего имущества1.
Однако в реальности не все в полной мере соблюдают
эти требования. По состоянию на февраль 2019 г. сайты в
Интернете обнаружены только у 102 фондов целевого
капитала из которых 95 зарегистрированы раньше 2018 г.
Из этого перечня только 60 хотя бы раз за период своего
существования публиковали отчет в какой-либо форме
(не всегда соответствующей требованиям закона). Отчеты за 2017 г. опубликованы на сайтах 48 организаций2.
У девяти фондов наиболее актуальный отчет датирован
2016 г., у двух — 2015 г., у одного — 2013 г.
Негативным фактором для развития института целевых капиталов в России является тот факт, что несвоевременную публикацию отчетности допускают в том
числе и крупнейшие организации — собственники целевого капитала. Так, крупнейший по размеру активов из

1

Статья 7 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
2
Четыре организации также опубликовали отчет за 2018 год.

Глава 2. Состояние сферы
целевых капиталов в России

75

подобных фондов в России — «Целевой капитал Сколковского института науки и технологий»1 — по состоянию на
февраль 2019 г. опубликовал на своем сайте только отчет
за 2016 г.
Отдельной проблемой отчетности организаций —
собственников целевого капитала является отсутствие
единообразия формата публикуемых документов.
На рис. 6 представлено соотношение количества фондов целевого капитала, которые публикуют разные виды
отчетности. Некоторые организации представляют отчет
в форме документа с содержанием, повторяющим список
требуемой законом информации. Такая форма является
достаточно распространенной — так делают 36 фондов
из всех, публикующих отчетность. Еще 18 фондов публикуют бухгалтерский баланс, аудиторское заключение или
другой финансовый документ. Следует отметить, что некоторые публикуют только мнение аудиторской организации, считая это достаточной формой отчетности. Одной из форм отчетности некоммерческой организации
перед Министерством юстиции РФ является отчет об использовании средств некоммерческой организацией,
12 собственников целевого капитала представляют отчет
на своем сайте в подобной форме.

1

https://www.skoltech.ru

76

Фонды целевого капитала:
перспективы развития в России

Рис. 6. Количество фондов целевого капитала,
публикующих разные виды отчетности

Некоторые фонды целевого капитала стремятся отойти от формализованного отчета и готовят презентацию
достижений и результатов за год. Такая форма является
наиболее удобной для восприятия широким кругом заинтересованных лиц, однако иногда может не включать в
себя обязательную информацию, требуемую законом.
Подобные отчеты представляет 12 фондов целевого капитала. Самой редкой формой является упоминание достижений и результатов работы фонда целевого капитала
в отчете о работе организации, воспринимающей себя в
качестве материнской по отношению к фонду, являющейся получателем дохода от целевого капитала. Следует
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отметить, что такие отчеты имеют те же недостатки, что
и презентации о работе фонда — часто в них не отражены важные аспекты работы организации. Такую форму
удалось обнаружить только в одном случае — информация о работе Эндаумента Московского государственного
института международных отношений (университета)
Министерства иностранных дел Российской Федерации
(МГИМО)1 размещена только в общеуниверситетском годовом отчете. В нем обширно отражена деятельность
фонда за год, но финансовые и другие важные показатели,
а также факты, отображение которых требуется законом,
описаны поверхностно. Немаловажным нюансом данной
статистики является практика публикации некоторыми
организациями нескольких вариантов отчета.

Целевые капиталы в информационном пространстве
Понятия «эндаумент» и «целевой капитал» возникли
сравнительно недавно, однако уже получили широкое
распространение в Интернете. При запросе «эндаумент»
в Яндекс поисковой системой выдается около 19 млн результатов, в Google — около 0,2 млн; при запросе «целевой
капитал» Яндекс выдает 22 млн источников информации,
Google — 8,87 млн.
1

http://fund.mgimo.ru
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Несмотря на большую разницу в количестве результатов поисковых запросов в двух поисковых системах,
зачастую информация, содержащаяся в них, совпадает,
что говорит о небольшом объеме русскоязычных данных
о целевых капиталах. Видимая разница между результатами двух поисковых систем заключается в большей
склонности системы Яндекс к поиску научных статей.
Информация о результатах поиска по запросам в поисковых системах Яндекс и Google содержится в табл. 2.
Как видно, при запросах «эндаумент» и «целевой капитал» в поисковых системах Яндекс и Google на первых
страницах результатов поиска содержится информация о
подходах к определению понятия эндаумента или фонда
целевого капитала. Результаты поиска также содержат
информацию о фондах целевого капитала вузов, наиболее релевантными запросам в поисковых системах являются: Эндаумент-фонд Санкт-Петербургского государственного университета1, Фонд целевого капитала Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)2, Фонд «Эндаумент НГУ»3,
Фонд развития МГИМО и другие.

1
2
3

https://fund.spbu.ru
https://endowment.hse.ru
https://endowment.nsu.ru
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Таблица 2
Информация о результатах поиска по запросам в поисковых
системах Яндекс и Google, февраль 2019 г.
Показатель
(характеристика)

Яндекс

Google

Количество результатов по запросу
«эндаумент»

19 млн

0,2 млн

Количество результатов по запросу
«целевого капитала»

22 млн

8,87 млн

1. Определения понятия
«эндаумент» (3–4 ссылки
на странице)
Содержаний первой
2. Публикации в журнастраницы результалах и газетах (1–2 ссылки
тов поиска по запрона странице)
сам «эндаумент»,
3. Информацию
«фонд целевого
об эндаумент-фондах
капитала»
на официальных сайтах
вузов (2–3 ссылки
на странице)

Распространенные
темы публикаций
по запросам «эндаумент», «фонд целевого капитала»

1. Благотворительный
фонд Владимира Потанина (8 результатов из первой сотни)
2. Форум «Эндаументы
2018» (6 результатов из
первой сотни)

1. Определения понятия
«эндаумент» (2–3 ссылки
на странице)
2. Информацию об эндаумент-фондах на официальных сайтах вузов
(3–4 ссылки на странице)
3. Публикации в журналах
и газетах (2–3 ссылки на
странице)
1. Благотворительный
фонд Владимира Потанина
(12 результатов из первой
сотни)
2. Форум «Эндаументы
2018» (6 результатов из
первой сотни)

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования
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В табл. 3–5 указано количество публикаций о целевых капиталах в разных информационных источниках.
Таблица 3
Упоминания эндаументов на наиболее цитируемых
интернет-ресурсах, февраль 2019 г.
Интернет-ресурс
РБК

Год первой публикации Количество публикаций
2006

36

—

0

ГАЗЕТА.RU

2006

44

LENTA.RU

2006

28

L!FE

2010

14

Russia Today

фонтанка.ру

2007

20

Комсомольская правда

2009

38

Dni.ru

2006

7

ZNAK

2015

2

Meduza

2015

3

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования

Наибольшее число публикаций, упоминающих эндаументы, среди интернет-ресурсов было сделано на портале
«ГАЗЕТА.RU» (44 публикации), портале «Комсомольская
правда» (38 публикаций) и странице «РБК» (36 публикаций). Целевые капиталы упоминаются в интернет-ресурсах с 2006 г.
Среди наиболее цитируемых газет эндаументы чаще
всего упоминались в газете «Ведомости» (177 упоминаний)
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и газете «Коммерсант» (174 упоминания). В издании «Ведомости» первое упоминание эндаументов было сделано
в 2004 г. (табл. 4).
Таблица 4
Упоминания эндаументов в наиболее
цитируемых газетах, февраль 2019 г.
Газета

Год первой публикации Количество публикаций

Известия

2006

31

Коммерсантъ

2006

174

Ведомости

2004

177

Российская газета

2006

101

Московский комсомолец

2006

39

Новая газета

2006

15

Парламентская газета

2012

5

Аргументы и факты

2006

11

Эксперт

2007

90

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования
Таблица 5
Упоминания эндаументов в информационных
агентствах, февраль 2019 г.
Информационное
агентство
ТАСС

Год первой
публикации

Количество
публикаций

2012

52

Интерфакс

2009

4

РИА Новости

2015

20

Источник: составлено авторами на основе проведенного исследования
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Среди информационных агентств чаще всего фонды
целевого капитала упоминались в «ТАСС» (52 упоминания)
и «РИА Новости» (20 упоминаний). Первое упоминание
было сделано информационных агентством «Интерфакс»
в 2009 г. (табл. 5).

Глава 3

Характеристики отдельных
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собственников целевого
капитала

Глава 3. Хара ктеристики отде льны х ор ганизаций — собстве нников ц еле вого капи тала

Как уже было упомянуто ранее, в России зарегистрировано 156 фондов целевого капитала. Эти организации
являются собственниками не менее чем 186 целевых капиталов. При этом отчетность о состоянии целевого капитала, которая должна быть опубликована по закону,
публикуют только 59 организаций. Это сильно затрудняет понимание того, как устроена эта сфера. При этом
фонды целевого капитала могут быть очень разными,
по-разному управляться. Кроме того, в этой сфере деятельности существует большое количество сложностей.
Для некоторых некоммерческих организаций непонятно, насколько выгодно привлекать средства в целевой
капитал. В данном разделе подробно анализируется деятельность отдельных фондов целевого капитала, в том
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числе крупнейших по стоимости целевых капиталов и
другим критериям. Следует отметить, что при расчетах и
поиске информации для данного исследования использовалась по большей части собственная отчетность фондов целевого капитала, которая не всегда единообразна и
достаточна. В некоторых источниках при расчетах стоимости целевых капиталов организации учитываются
другие активы организации, в том числе нераспределенный доход от управления целевым капиталом. В данном
исследовании учитываются только средства, составляющие целевой капитал по итогам отчетного периода. Все
показатели анализируются исходя из данных, указанных
в отчетности. В случаях, когда, например, выводится доход от целевого капитала за два года, доход учитывается
только в том году, в котором он был выведен.
При оценке перспективности различных финансовых
инструментов, которые может использовать некоммерческая организация для долгосрочного финансирования
собственной деятельности, немаловажным фактором является доходность, получаемая в результате управления
активами. Законодательство накладывает определенные
ограничения на процесс инвестирования средств, составляющих целевой капитал. Однако расчет доходности, в
полной мере соответствующий правильному общепринятому подходу, невозможен по причине недостатка инфор-
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мации. Самостоятельно указывают доходность очень немногие организации. В связи с этим доходность рассчитывалась по следующей методике. Отношение дохода от
доверительного управления за 2017 г. за вычетом вознаграждения управляющей компании и расходов, связанных с управлением, к стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении на 31 декабря 2017 г.,
выражалось в процентах. В случае, когда в доверительном управлении находились не только средства, составляющие целевой капитал, но и нераспределенный доход
за предыдущие годы или другие активы организации,
учитывались все активы. Причины применения такого
подхода объясняются несколькими факторами. В первую
очередь существует стремление понимать и считать
только реальный доход, который приносит некоммерческой организации управляющая компания, в связи с чем
доход считается за вычетом расходов на управляющую
компанию. В некоторых источниках доходность рассчитывается исходя из сравнения дохода за 2017 г. и стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении в конце 2017 г. Такой подход неточен из-за невозможности оценки объема пожертвований, увеличивших
имущество фонда за год. Кроме того, такой показатель,
как правило, уже включает в себя доход от управления,
что делает его использование еще более некорректным.
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В случае, когда расчет учитывает стоимость имущества
на конец 2016 г., можно предположить, что на начало отчетного периода эта стоимость изменилась незначительно, а значит, такой подход включает в расчет стоимость имущества в управлении на начало отчетного периода, за который рассчитывается доходность.
Из всех анализируемых фондов 15 были зарегистрированы в 2018 г., то есть срок, в который ими должен
быть опубликован первый отчет, истекает в июле 2019 г.
В связи с этим в феврале 2019 г. данные организации не
анализировались с этой точки зрения.
В списке крупнейших фондов целевого капитала используется наиболее актуальная информация по стоимости активов организации, по остальным показателям —
используется наиболее актуальная, доступная из отчетов.

Крупнейшие фонды целевого капитала
Для формирования целевого капитала некоммерческой организации необходимо передать в управление
управляющей компании минимум 3 млн рублей. Стоимость активов шести фондов целевого капитала в России
превышает 1 млрд рублей (по итогам 2017 г.). В табл. 6
представлены десять фондов с крупнейшими по стоимости целевыми капиталами в России по последней доступной информации.
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Таблица 6
Десять фондов — собственников крупнейших по стоимости целевых
капиталов в России по последней доступной информации
№

Фонд

Город

Год уч- Стоимость целережде- вых капиталов,
ния
тыс. рублей

1

Целевой капитал Сколковского
института науки и технологий

Москва

2012

4 556 362

2

Фонд целевого капитала
Российского фонда культуры1

Москва

2017

2 001 556

3

Фонд Европейского университета
Санктв Санкт-Петербурге2
Петербург

2007

1 517 725

4

Фонд целевого капитала Российского
военно-исторического общества3

Москва

2014

1 355 400

Москва

2007

1 316 400

СанктПетербург

2008

1 038 101

Москва

2012

938 554

8 Фонд целевого капитала «Истоки»6

Москва

2013

854 283

9

Фонд целевого капитала Высшей
школы экономики

Москва

2007

740 661

10

Фонд целевого капитала Еврейского
музея и центра толерантности7

Москва

2013

715 126

5 Фонд развития МГИМО
6

Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета4

7

Фонд поддержки ветеранов
фехтования5

1
2
3
4
5
6
7

http://sefculture.ru
https://eu.spb.ru/eusp-fund
http://fond.histrf.ru
https://fund.spbu.ru
http://fencingvse.org
http://istoki-foundation.org
https://www.jewish-museum.ru/fond
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Самым «богатым» фондом, несмотря на отсутствующую в нарушение законодательства актуальную отчетность (по состоянию на февраль 2019 г.), исходя из данных отчетности за 2016 год, можно назвать созданный в
2012 г. Фонд «Целевой капитал Сколковского института
науки и технологий». Эта организация является собственником двух целевых капиталов: крупнейшего в России целевого капитала № 1, находящегося в доверительном управлении управляющей компании «Альфа-Капитал», стоимость которого по итогам 2016 г. составляла
более 3,5 млрд рублей и целевого капитала № 2, находящегося в управлении «ВТБ Капитал», стоимостью чуть
менее 1 млрд рублей. Общая стоимость активов данного
фонда составляла более 4,5 млрд рублей. Данная организация создавалась для долгосрочного финансирования
деятельности одноименного научного учреждения. Целевые капиталы формировались в первую очередь за счет
пожертвований государственных компаний в качестве
инвестиций в инновации.
Вторым по стоимости целевых капиталов является
учрежденный в конце 2017 г. Специализированный фонд
целевого капитала Российского фонда культуры. Появление данной организации не типично для данной сферы.
Целевой капитал был сформирован пожертвованием одного юридического лица в размере 2 млрд рублей. При-
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влечения столь крупного пожертвования на формирование целевого капитала до этого не случалось. Рассматриваемый фонд учрежден двумя некоммерческими организациями: ООГО «Российский Фонд Культуры» и АНО
«Русские сезоны». Доходы от целевого капитала предполагается использовать в целях функционирования организаций — учредителей в сфере организации концертной деятельности, поддержки кино, театров и культуры в
целом. Целевой капитал организации управляется компанией «Сбербанк управление активами».
На третьей позиции по суммарной стоимости целевых
капиталов по итогам 2017 г. находится Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге — один из старейших эндаумент-фондов в стране, первый подобный
фонд, учрежденный в Санкт-Петербурге (в мае 2007 г.).
Фонд ставит перед собой задачу «поддержания образовательных и исследовательских программ, а также инфраструктуры Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)». Организация является собственником четырех целевых капиталов, суммарная стоимость которых
составляет более 1,5 млрд рублей. С первого года функционирования Фонд Европейского университета в СанктПетербурге привлекал значительные средства, в первую
очередь от корпоративных спонсоров. Организация не
раскрывает имена и названия корпоративных доноров, а
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также механизмы фандрайзинга, указывая лишь соотношение корпоративных и индивидуальных доноров. В состав попечительского совета входят известные и влиятельные люди: основатель USM Holdings Алишер Усманов,
председатель Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Олег Вьюгин, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин, председатель Совета директоров ПАО Банк «Возрождение»
Отар Маргания, старший партнер, Председатель совета
директоров Ward Howell International Георгий Абдушелишвили, профессор факультета политических наук и социологии ЕУСПб, председатель Правления Фонда ЕУСПб
Олег Хархордин, председатель Совета директоров Группы
«Сумма» Зиявудин Магомедов.
Два целевых капитала фонда находятся в управлении
управляющей компании «Апрель Капитал» — доходность
одного за год составила 6,21 %, другого — 6,98 %. Еще два
целевых капитала фонда находятся в управлении управляющей компании «ТКБ Инвестмент Партнерс», доходность составила 2,15 % и 11,72 % у третьего и четвертого
целевого капитала соответственно.
Как правило, фонд просто перечисляет доход от целевого капитала напрямую университету, не финансируя
отдельные проекты. Это создает определенную недоступность информации о направлении использования средств.
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У целевых капиталов Фонда Европейского университета
в Санкт-Петербурге заявлено одно и то же направление
использования дохода, увеличение их количества обусловлено, в первую очередь, диверсификацией рисков.
Это один из двух типичных способов использования
возможности формирования нескольких целевых капиталов, принадлежащих одной организации. В данном
случае разные целевые капиталы переданы в доверительное управление разным управляющим компаниям,
что уже защищает от определенных рисков. Кроме того, в
управлении разными капиталами могут быть применены разные подходы к инвестиционной политике (например, более консервативный и более прогрессивный).
Второй способ использования данной возможности заключается в создании каждого целевого капитала со
своими задачами, целями и направлениями использования дохода.
На примере Фонда Европейского университета в
Санкт-Петербурге можно рассмотреть еще несколько типичных для фондов целевого капитала практик. Так, организации — собственники целевого капитала законодательно обязаны раз в два года выводить не менее 50 %
дохода от целевого капитала, полученного за этот период.
У некоторых крупных фондов, в том числе и у данного,
это приводит к выводу средств раз в два года, что делает
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непрозрачными реальные расходы организации. В 2017 г.
у Фонда ЕУСПб суммарный доход от целевых капиталов составил более 103 млн рублей, однако за этот же период целевые расходы организации составили более 219 млн рублей, административно-управленческие — 8 млн рублей.
С учетом того, что расходы фонда в 2016 г. были несравненно меньше, можно сделать вывод о том, что Европейский университет в Санкт-Петербурге получает доход от
целевого капитала раз в два года. Причем объем выведенных средств составляет около 50 % от объема, полученного за два года дохода. Вполне возможно, что в данном случае средства выводятся не по необходимости, а
исходя из требований закона.
Фонд целевого капитала Российского военно-исторического общества (РВИО) создан для дополнительного
финансирования данного общества в 2014 г. Эта организация занимает четвертое место по суммарной стоимости целевых капиталов. Основной массой жертвователей
являются корпоративные доноры, совершающие крупные пожертвования. Стоимость одного целевого капитала
РВИО составляет более 1,355 млн рублей. Активы находятся в доверительном управлении управляющей компании «Газпромбанк — управление активами». Доход от
управления в 2017 г. составил более 115 млн рублей, что
показывает годовую доходность 9,27 %. Административно-
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управленческие расходы составили менее полутора млн
рублей, это сравнительно низкий показатель среди фондов подобного масштаба.
Фонд развития МГИМО, также зарегистрированный в
2007 г., обладает тремя целевыми капиталами, также не
имеющими различий по целям использования дохода,
суммарная стоимость которых по итогам 2017 г. немного
уступает аналогичному показателю Фонда ЕУСПб и составляет более 1,316 млрд рублей (по данным на 31 декабря 2017 г. — 1,4 млрд рублей), что соответствует пятой
позиции в рейтинге. Следует сразу отметить, что отражение финансовых показателей Фонда в отчетности МГИМО
оставляет желать лучшего, но в остальном информации
достаточно. Данный фонд всегда успешно привлекал
большие объемы средств в целевые капиталы от выпускников учебного заведения, корпоративных доноров. Однако в последние годы приоритет смещен в пользу финансирования за счет пожертвований текущих проектов
МГИМО, то есть, скорее всего, руководство считает, что
сформированный капитал достаточен для получения требуемого стабильного дохода. Фонд регулярно проводит
очные и заочные фандрейзинговые мероприятия:
●

заседания Попечительского совета МГИМО;

●

международные форумы выпускников МГИМО (вместе с Ассоциацией выпускников);
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●

день МГИМО (вместе с Ассоциацией выпускников);

●

другие деловые, культурные, спортивные мероприятия (вместе с Ассоциацией выпускников);

●

рассылка писем выпускникам и компаниям;

●

информационное сопровождение деятельности Фонда на сайте и в социальных сетях (публикация новостей о пожертвованиях и реализованных проектах).
Кроме этого, Фонд составляет предложения для фи-

нансирования на основе заявок подразделений МГИМО
и направляет их потенциальным благотворителям.
Первый самый крупный целевой капитал организации находится в управлении управляющей компании
«Газпромбанк — управление активами», доходность за
2017 год по данным отчета МГИМО составила 9,1 %. Второй и третий целевые капиталы находятся в управлении
управляющей компании «ВТБ Капитал», доходность по
ним по данным отчета МГИМО за 2017 год составила соответственно 11 и 12,8 %. В 2017 год в бюджет МГИМО
было направленно 213 млн рублей. Эта сумма, так же, как
и в предыдущем случае, превышает годовой доход от целевого капитала, по данным того же документа, она была
потрачена на «выплаты по эффективному контракту за
научную и публикационную активность профессорскопреподавательскому составу и научным сотрудникам,
социальные выплаты почетным профессорам и ветера-
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нам МГИМО, модернизацию системы контроля качества
образования, в том числе подписку на электронные библиотечные системы и информационно-аналитическую
базу Bloomberg, развитие системы бюджетирования и
управленческой отчетности, приглашение зарубежных
профессоров, обеспечение деятельности кафедры „Мировые сырьевые рынки“, реализацию мероприятий программы развития спортивного, событийного, международного волонтерства и добровольчества, реконструкцию и переоснащение помещений» (рис. 7).

Рис. 7. Финансовые результаты работы
Фонда развития МГИМО в 2017 г.1

Фонд управления целевым капиталом «Развитие
Санкт-Петербургского университета» в некоторых источ1

Годовой отчет МГИМО 2017.
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никах занимает более высокую позицию, но реальная
стоимость целевых капиталов составляет чуть более
1 млрд рублей, что позволяет занять шестое место. Организация имеет другие крупные активы, в том числе переданные в доверительное управление, в частности, по
итогам 2017 г. у фонда сформировался нераспределенный остаток дохода от целевых капиталов, стоимостью
более 387 млн рублей, который некоторые эксперты
ошибочно воспринимают как часть целевого капитала.
Законодательство требует от собственников целевого
капитала использовать не менее 50 % от двухлетнего дохода, получаемого от доверительного управления имуществом. Эксперты и руководители фондов считают, что это
значительного ограничивает фонды в накоплении целевого капитала для долгосрочных целей. Часто капитал
формируется для будущего финансирования проектов и
реинвестирование дохода является важной частью этого
процесса. Фонд «Развитие СПбГУ» придерживается стратегии реинвестирования дохода, путем передачи его в
доверительное управление до конца отведенного срока.
Фонд «Развитие СПбГУ» является собственником
восьми целевых капиталов, каждый из которых создавался для разных целей, доход от каждого из них направляется на разные проекты. Наиболее крупные из них:
«Целевой капитал для развития образовательной про-
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граммы „Искусства и гуманитарные науки“» (более
488 млн рублей), «Централизованный целевой капитал
на уставные цели СПбГУ» (более 330 млн рублей), «Целевой капитал СПбГУ для развития образовательных программ по направлениям Экономика, Финансы и кредит,
Управление персоналом, Бизнес-информатика и научных исследований, реализуемы коллективом НПР Экономического факультета» (более 146 млн рублей). Разные
целевые капиталы предполагают привлечение средств на
каждый из них независимо друг от друга. По логике устройства целевых капиталов, из дохода каждого из них,
если он имеет свои цели и назначение, финансируется
соответствующее направление. Однако, у Фонда «Развитие
СПбГУ» существует уникальная практика. Почти каждый из
восьми целевых капиталов имеет общую направленность,
а также несколько более узких направлений использования дохода. Всего таких направлений 24, что позволяет
реализовывать проекты, как требующие значительного
финансирования, так и исполнять мелкие траты. При
этом расходы по направлениям пропорционально равны
пожертвованиям, совершенным на эти цели.
Объем пожертвований за год у Фонда «Развитие
СПбГУ» не рекордный — чуть более 2 млн рублей. Однако
в предыдущие годы фонду удавалось привлекать значительные пожертвования, в том числе от крупных ком-
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паний, выпускников, меценатов и других фондов. Все
целевые капиталы фонда находятся в управлении «ВТБ
Капитал», доходность за 2017 г. варьируется от 11,76 до
13,21 %. Доверительное управление за год принесло более 174 млн рублей. Целевые расходы суммарно составили
более 163 млн рублей, административно-управленческие —
1,153 млн рублей, что является невысоким показателем
для фонда подобного размера.
Фонд поддержки ветеранов фехтования, приоритетной задачей которого является социальная поддержка
ветеранов фехтования. Фонд не привлекает средств
жертвователей и не раскрывает финансовые показатели.
На сайте организации в Интернете указано лишь, что она
«была учреждена по решению и на денежные средства
президента Международной федерации фехтования
Алишера Усманова в конце 2012 г.». Фонд является собственником двух целевых капиталов, один из них ориентирован на поддержку ветеранов фехтования в России,
другой — за пределами страны. Суммарная стоимость составляет более 908 млн рублей. Целевые капиталы были
сформированы за счет средств, полученных по договору
пожертвования от учредителя организации, и привлечения дополнительных средств в капитал не требуется,
что является довольно необычной практикой для собственников целевого капитала. Кроме того, данный фонд
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является, вероятно, единственным, направляющим часть
дохода от доверительного управления получателям за
пределами Российской Федерации.
Фонд целевого капитала «Истоки» — организация,
созданная для финансирования и реализации социальных
проектов в России в 2013 г. Миссия Фонда — укрепление
духовных основ российского общества, нравственное просвещение на основе православия, достойных примерах
отечественной истории и русской культуры. Доход от инвестирования эндаумент-фонда «Истоки» направляется
на развитие существующих программ Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, которые способствуют привлечению внимания широкой общественности к вопросам духовно-нравственного возрождения
России, почитания русской истории и культуры.
Фонд публикует отчет в форме большой презентации, рассказывающей обо всех программах и проектах,
реализованных за отчетный год. «Истоки» является собственником одного целевого капитала, стоимость которого составляет более 854 млн рублей. Активы на конец
2017 г. находились в управлении управляющей компании
«Русфин» (была аффилирована с фондом или руководством фонда1, по состоянию на февраль 2019 г. находится в
1
Адрес регистрации юридического лица управляющей компании
совпадает с адресом регистрации фонда.
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стадии ликвидации). Управляющая компания, в которую
были переданы активы фонда после этого, неизвестна.
Доход за 2017 г. от доверительного управления составил
более 52 млн рублей (доходность 6,95 %), целевые расходы организации составили более 75 млн рублей. Эти
средства были направлены на реализацию программ, в
частности, большая часть этих средств (65 млн рублей)
была направлена на реализацию программы «Святость
материнства», проекты и мероприятия которой, по утверждению руководства организации, выступают важной
составляющей реализации Концепции государственной
семейной политики на период до 2025 г., утвержденной
распоряжением Правительством Российской Федерации
25 августа 2014 г. № 1618-р. Административно-управленческие расходы за год составили более 36 млн рублей,
что является крайне высоким показателем для фондов
целевого капитала. Следует, однако, отметить следующее:
несмотря на то, что Фонд целевого капитала «Истоки» является специализированной организацией управления
целевым капиталом, эта организация не только администрирует целевой капитал и передает доход получателю,
но и реализует проекты самостоятельно, что отчасти объясняет столь высокие управленческие затраты.
В публичных мероприятиях фонда «Истоки» и связанного с ним Фонда апостола Андрея Первозванного
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принимают участие известные медийные персоны и
представители бизнеса и политики. Фонд активно занимается краудфандингом, на некоторых мероприятиях
проводятся публичные сборы средств для формирования
целевого капитала. Благодаря этому за год было привлечено более 150 млн рублей пожертвований на формирование целевого капитала. Кроме того, состав Попечительского совета фонда представлен известными и влиятельными людьми. Среди них: председатель Попечительского
совета Фонда Андрея Первозванного и Центра Национальной Славы Владимир Якунин (председатель совета),
директор Объединенного института высоких температур
РАН, академик Владимир Фортов, Председатель Совета
Директоров АО «ОСК» Георгий Полтавченко, Председатель
совета директоров Трубной Металлургической Компании
и Группы Синара, член Бюро Правления РСПП Дмитрий
Пумпянский, Генеральный директор ИТАР-ТАСС, один из
основателей Российской ассоциации по связям с общественностью, член Союза журналистов РФ Сергей Михайлов,
совладелец и председатель совета директоров ЗАО
«Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“» Андрей Бокарев, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая.
Фонд целевого капитала национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
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занимает девятую позицию по стоимости целевых капиталов в России. Этот фонд — один из старейших в
стране. Он учрежден в 2007 г. и направляет свои доходы
на реализацию программ и проектов Высшей школы экономики. В собственности фонда находится шесть целевых
капиталов, каждый из которых имеет определенное направление:
●

развитие НИУ ВШЭ;

●

исследования в области финансов;

●

сравнительные социальные исследования;

●

академическая мобильность;

●

поддержка Апрельской международной научной
конференции;

●

поддержка от выдающихся выпускников.
Фактически Фонд целевого капитала НИУ ВШЭ опла-

чивает труд ученых с мировыми именами, работающих в
университете, выплачивает стипендии и гранты, финансирует ежегодное мероприятие вуза — апрельскую конференцию, развивает спортивную и досуговую инфраструктуру, поддерживает активными подписки на значимые учебные издания и журналы и обеспечивает доступ
к научным базам данных для студентов и научных сотрудников Высшей школы экономики. На эти цели в 2017 г.
фондом было потрачено более 22 млн рублей.
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По итогам 2018 г. стоимость целевых капиталов составила более 740 млн рублей (более 591 млн рублей по итогам 2017 г.). Пять целевых капиталов из шести находятся в
управлении управляющей компании «ВТБ Капитал», один —
в управлении банка «Уралсиб». Показатели доходности
можно констатировать только у трех целевых капиталов, два
других были сформированы в 2017 г., еще один — в 2018 г.
Доходность, которую позволило получить управление
банка «Уралсиб», составила 11,44 %, «ВТБ Капитал» показал в одном случае 11,05 %, в другом — 14,26 %. Это позволило получить в 2017 г. более 49 млн рублей инвестиционного дохода. В Фонде НИУ ВШЭ существует Инвестиционный комитет, куда входят специалисты по инвестициям.
В их обязанности входит консультирование органов управления Фонда по вопросам размещения имущества, составляющего целевой капитал, и обеспечение разумного
и эффективного инвестирования средств Фонда, а также
оценка результатов деятельности управляющей компании, осуществляющей доверительное управление.
Интересной особенностью формирования целевых
капиталов Фонда Высшей школы экономики является
практика привлечения пожертвований. Данная организация не стремится привлекать массовую аудиторию жертвователей, ориентируясь на крупные пожертвования, в
особенности, на договоры пожертвования, заключаемые
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на несколько лет. Лишь один целевой капитал формируется исключительно за счет пожертвований выпускников
университета, еще один ориентируется на пожертвования различных людей и организаций, четыре же целевых
капитала формируются за счет ежегодных денежных поступлений от единственного жертвователя по договору
пожертвования. В трех случаях подобным жертвователем
выступает Банк ВТБ и его аффилированные структуры.
Его президент А. Л. Костин состоял в Попечительском совете Фонда. В еще одном случае единственным жертвователем выступил В. И. Коган — председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», управляющего данным
целевым капиталом, а также бывший член Попечительского совета Фонда. Организация подчеркивает, что привлечение пожертвований — прерогатива единственного
доходополучателя, в данном случае Высшей школы экономики. Руководство образовательного учреждения в рамках
переговоров с потенциальными донорами университета
предлагает фонд целевого капитала в качестве одного из
инструментов пожертвования.
Десятую позицию в рейтинге собственников целевых
капиталов по их стоимости занимает Специализированный фонд управления целевым капиталом частного
учреждения культуры «Еврейский музей и центр толерантности». Данная структура создана для финансирова-
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ния деятельности Еврейского музея и центра толерантности на постоянной основе, не концентрируясь на отдельных проектах. Основатели фонда — состоятельные
предприниматели еврейского происхождения Виктор
Вексельберг и Лен Блаватник. Жертвователями и партнерами организации также являются другие крупные
предприниматели. Постоянная экспозиция Еврейского
музея рассказывает историю еврейской общины в России
с середины XVIII в. до наших дней. Кроме того, в музее
существуют динамичные выставочные пространства и
другие структуры. Центр толерантности — площадка для
открытого диалога между людьми разных культур, религий и мировоззрений.
По итогам 2018 г. стоимость чистых активов фонда
превышает 715 млн рублей; целевым капиталом управляет
Райффайзенбанк. Ежегодно Еврейский музей проводит гала-вечер. Цель этого события — повышение международного имиджа Еврейского музея и Центра толерантности,
привлечение общественного внимания к идее толерантности и проблемам ксенофобии, а также укрепление материальной и выставочной базы музея. В торжественном
мероприятии принимают участие известные бизнесмены,
политики, общественные деятели, представители кино,
музыки и искусства мирового значения. Все средства, собранные в рамках гала-вечера, передаются в Фонд музея.

Фонды целевого капитала:
перспективы развития в России

106

Иные организации — собственники целевого капитала
Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера»1, деятельность которого довольно точно отражена в названии организации, является одним из крупнейших собственников целевых капиталов в сфере социальной помощи — у него
их семь. Суммарная стоимость активов, составляющих
целевые капиталы, превышает 615 млн рублей. Целевые
капиталы не отличаются направлением использования
дохода или еще чем-либо, их создание обусловлено исключительно диверсификацией рисков. Доверительным
управлением активами, составляющими целевой капитал, занимаются три управляющих компании: «Открытие», «Альфа-Капитал», «ВЕЛЕС-менеджмент». Фонд не
раскрывает доходность от управления по каждому целевому капиталу, но указывает общий доход — более
56 млн рублей. Таким образом, общая доходность управления всеми активами фонда составляет 9,09 %. Целевые
расходы составили более 67 млн рублей, эти средства
были использованы для поддержания текущей деятельности «материнского» Фонда «Вера» и хосписов. Административно-управленческие расходы составили 300 тыс.
рублей, что является крайне низким показателем.
1

https://www.hospicefund.ru/endowment
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Фонд развития Государственного Эрмитажа1 — один
из крупнейших фондов целевого капитала, направляющих доход в пользу учреждения культуры. Создан в
2011 г. генеральным директором Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровским, предпринимателем и благотворителем В. О. Потаниным и Государственным Эрмитажем (юридическим лицом) в Санкт-Петербурге. Организация финансирует проекты Эрмитажа и реализует
собственные. Как правило, эта деятельность представляет собой покупку дорогостоящих предметов искусства,
которые государственному музею реализовать за собственные средства практически невозможно, реставрацию
помещений и отдельных элементов интерьера и экстерьера музея. Предметы искусства, приобретение которых
планируется, определяет Экспертная фондово-закупочная комиссия Государственного Эрмитажа.
Стоимость двух целевых капиталов музея превышает
417 млн рублей, еще около 90 млн рублей нераспределенного дохода также находится в доверительном управлении. Первый целевой капитал стоимостью около 355 млн
рублей находится в управлении управляющей компании
«Газпромбанк — управление активами», по итогам 2017 г.
доходность составила 11,51 %, управление принесло более
38 млн рублей, второй целевой капитал был сформирован
1

https://www.hermitagendowment.ru
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в 2018 г., его стоимость — более 62 млн рублей. Он находится в управлении управляющей компании «ТКБ Инвестмент
Партнерс». Расходы на управление фондом в 2017 г. составили более 2,6 млн рублей. Для привлечения средств на
формирование целевого капитала фондом проводится
ежегодное фандрайзинговое мероприятие «Торжественный
прием в Зимнем дворце». Основными жертвователями являются профильные фонды, поддерживающие культуру и
искусство, меценаты и коммерческие организации.
Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова
(СВФУ)1 — крупнейший собственник целевого капитала,
действующий за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
Фонд зарегистрирован в Якутске в 2011 г. В собственности фонда три целевых капитала разной направленности:
●

на развитие академической мобильности СВФУ;

●

на уставную деятельность СВФУ;

●

на развитие финансового и экономического образования в СВФУ.
Суммарная стоимость трех целевых капиталов пре-

вышает 508 млн рублей. Капиталы находятся в доверительном управлении «ВТБ Капитал», «Газпромбанк —
управление активами», «Сбербанк управление активами»
соответственно. В 2017 г. доходность составила 11,55, 9,32
1

https://www.s-vfu.ru/universitet/o-vuze/fond-tselevogo-kapitala
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и 11,29 % соответственно, что позволило получить суммарный доход от управления более 41,8 млн рублей, более
36 млн рублей из которых фонд направил на целевые расходы. Административно-управленческие расходы при
этом составили 1,26 млн рублей, что является низким показателем для фондов с подобными активами. Фонд целевого капитала СВФУ активно привлекает средства жертвователей, большую долю которых составляют коммерческие
организации, работающие в Республике Саха (Якутия), в
частности ПАО АК «Алроса». С 2012 г. данная организация
совершала ежегодные пожертвования в объеме 40–60 млн
рублей, суммарно за счет этих пожертвований сформировано 330 млн рублей целевых средств, что составляет более
60 % средств, собранных за все время существования фонда. Компания «Алроса» указывает, что данные пожертвования для нее важны, в том числе, для выполнения стратегической задачи кадровой политики по формирования и
развитию высококвалифицированного персонала, способного обеспечить устойчивое развитие компании.
Одной из научно-исследовательских организаций,
активно использующих целевые капиталы для финансирования собственной деятельности, является Институт
экономической политики им. Е. Т. Гайдара1. Он учредил
два фонда целевого капитала с крупными активами.

1

https://www.iep.ru/ru
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Первый из них — Фонд формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных и экономических исследований» (ФоПСЭИ) — создан в Москве в 2012 г. По состоянию на начало 2019 г., активы фонда составляли
85,6 млн рублей. Целевой капитал находится в доверительном управлении управляющей компании «Газпромбанк — управление активами», доходность за 2017 год составила 9,75 %, это принесло более 7,8 млн рублей инвестиционного дохода. На административно-управленческие расходы было затрачено немного больше 600 тыс.
рублей, что является весьма низким показателем для подобных фондов. Второй подобной организацией, учрежденной Институтом экономической политики им. Е. Т. Гайдара, является Фонд формирования целевого капитала
«Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ФоРСЭНО), равноправным соучредителем в этом
случае выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Следует упомянуть, что РАНХиГС, являясь крупнейшим высшим учебным заведением
в Российской Федерации, не имеет собственного централизованного фонда. ФоРСЭНО входит в числе крупнейших
собственников целевого капитала, его активы по состоянию на начало 2019 г. составляют около 540 млн рублей.
Целевой капитал фонда находится в доверительном
управлении управляющей компании «Либра Капитал», за
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2017 год управление принесло более 37 млн рублей, доходность составила 7,9 %. Административно-управленческие
расходы составили немного больше 611 тыс. рублей, что
является низким показателем для подобных фондов.
Оба фонда тесно взаимосвязаны с учредителями и
привлечение средств занимается в первую очередь учредитель. Пожертвования совершаются крупными коммерческими организациями, в первую очередь государственными компаниями («Газпромбанк» и другие).
Другим примером научно-исследовательской организации, деятельность которой в значимой степени финансируется из доходов от управления целевым капиталом, является Институт экономики города1. В 2013 г. он
учредил Специализированный фонд управления целевым капиталом Фонда «Института экономики города».
Стоимость целевого капитала данной организации по
итогам 2017 г. составила более 434,4 млн рублей, активы находятся в доверительном управлении управляющей компании «ВТБ Капитал». Управление в том же году
принесло более 39 млн рублей, доходность составила
9,71 %. Целевые расходы фонда за 2017 год составили
почти 26 млн рублей, административно-управленческие — 2,3 млн рублей (показатель выше среднего). Фонд
привлекает средства от крупных коммерческих организа-

1

http://www.urbaneconomics.ru
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ций, в первую очередь государственных компаний: АИЖК,
Сбербанк России, ВЭБ, ВТБ (включая Банк Москвы).
Данные примеры показывают, что фонды целевого капитала, направляющие свой доход на финансирование научно-исследовательских организаций, формируются в первую очередь за счет средств государственных компаний.
Крупным по стоимости целевых капиталов «нестоличным» фондом является также Фонд Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)1. Организация была учреждена в 2011 г. в городе Владивостоке. По словам
Ю. П. Трутнева, являющегося председателем Наблюдательного совета ДВФУ, фонд был поддержан Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. По итогам 2017 г. стоимость четырех целевых капиталов фонда превышала
438 млн рублей. Доверительным управлением занимается
управляющая компания «Газпромбанк — управление активами». Доход от управления составил почти 41 млн рублей,
кроме того, за год Фонду удалось привлечь почти 103 млн
рублей пожертвований, ключевыми донорами организации
являются СУЭК, Аэрофлот, ВТБ, Сбербанк. Целевые расходы
составили почти 13 млн рублей и были направлены на:
●

именные стипендии в виде конкурсных ежемесячных выплат студентам за достижения в учебе, либо
оплаты всего периода учебы талантливых студентов;

1

https://www.dvfu.ru/endowment
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почетные профессорские позиции на срок от одного
семестра, либо краткосрочные позиции для приглашенных профессоров для работы в ДВФУ;

●

создание, развитие и поддержка базовых кафедр совместно с компаниями-партнерами для развития инновационного научно-технического сотрудничества;

●

создание или поддержка международных научнообразовательных центров и лабораторий как площадок
для реализации целевых заказов бизнес-партнеров;

●

исследовательские гранты для студентов и ученых
ДВФУ в приоритетных областях для ДВФУ и компаний-партнеров;

●

ежегодные премии в различных академических дисциплинах и сферах научной деятельности;

●

создание инновационных образовательных электронных ресурсов с размещением их на открытых
глобальных площадках Coursera, edX, Универсариум.
Помимо эндаумент-фондов существуют также не-

коммерческие организации — собственники целевого
капитала, не являющиеся специализированными организациями управления целевыми капиталами. Однако
наличие таких организаций сложно отследить по причине
отсутствия внешних признаков собственника целевого
капитала. Среди подобных организаций, формирующих
отчетность о формировании и использовании целевого
капитала, можно выделить несколько крупных научно-
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исследовательских учреждений: Фонд Егора Гайдара1 и
Леонтьевский центр2.
Фонд Егора Гайдара — некоммерческая организация,
популяризирующая идеи и наследие Е. Т. Гайдара. Фонд
реализует различные проекты, предлагает разнообразные учебные программы и гранты, организует конференции и дискуссии по важным социальным и экономическим вопросам.
Фонд Егора Гайдара имеет два целевых капитала:
целевой капитал «Наследие» и целевой капитал «Проектный». Объем целевого капитала «Наследие» на конец
2017 г. составил 150,8 млн рублей. Данным капиталом
управляет компания «Альфа-капитал»; доходность за
2017 г. составила 10 %. Объем целевого капитала «Проектный» на конец 2017 г. был равен 178,7 млн рублей; доходность составила 6 %; управляющей компанией является «Открытие». Таким образом, оба капитала принесли Фонду Егора Гайдара в 2017 г. 25,6 млн инвестиционного дохода.
Миссией Леонтьевского центра является продвижение передовых стандартов качества социально-экономических исследований и консалтинга, способствующих
росту профессионализма в управлении общественными
процессами в городах и регионах России.
1
2

http://gaidarfund.ru
http://nco-lcentre.ru
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Леонтьевский центр организовывает и проводит исследования по проблемам региональной экономики и общественных финансов; оказывает консультационные услуги федеральным, региональным и муниципальным органам
управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-экономического развития.
Леонтьевский центр имеет один целевой капитал,
стоимость которого по итогам 2017 г. составляла
137 млн рублей. Целевой капитал находится в доверительном управлении ВТБ Капитал, доходность за 2017 год
составила 11 %. Это принесло более 15,4 млн рублей инвестиционного дохода.
Для обеих вышеназванных организаций управление
целевыми капиталами не является основным родом деятельности, поэтому для них нецелесообразно проводить
грань между административно-управленческими расходами и целевыми.
Существуют организации, называющие себя платформами для формирования целевых капиталов. Они
представляют собой юридические лица в организационно-правовой форме фондов, владеющие несколькими
целевыми капиталами с разными получателями дохода и
разными жертвователями. Такие организации дают возможность учреждениям и социальным группам формировать целевой капитал, не затрачивая усилий на его
администрирование и учет. Одной из таких платформ
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для целевых капиталов является Специализированный
фонд целевого капитала «Общенациональный фонд поддержки СОНКО», работающий под брендом Legacy Endowment Foundation. В управлении этой организации находится 10 целевых капиталов (февраль 2019 г.), каждый
из которых формируется, используется в интересах разных учреждений и проектов. В отличие от некоторых
других фондов, имеющих несколько целевых капиталов,
данная организация предлагает клиентам создавать целевой капитал на их платформе и не заниматься его администрированием. Среди учреждений, создавших целевые капиталы на данной платформе, преобладают образовательные — школы, лицеи, гимназии. Скорее всего,
это связано с тем, что образовательные учреждения почти всегда имеют организационно-правовую форму, не
позволяющую иметь целевой капитал, а учреждение
специализированной организации управления целевым
капиталом сложно и с процедурной, и с административной
точек зрения. Если в крупных высших учебных заведениях кадровые ресурсы позволяют создание и администрирование специализированной организации управления
целевым капиталом, то для менее крупных учреждений и
небольших общеобразовательных учреждений такой инструмент малодоступен.
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Управляющие компании и целевые капиталы
Согласно действующему законодательству, процесс инвестирования целевого капитала должен осуществляться
управляющими компаниями, профессионально осуществляющими такого рода деятельность. Управление целевым капиталом должно быть направлено на получение
дохода от его инвестирования при условии минимизации рисков финансовых потерь, а также соблюдения
иных требований к процессу формирования и инвестирования. Использование целевого капитала и дохода, получаемого от его инвестирования, должно быть ограничено
уставной деятельностью организации — собственника целевого капитала — и направлениями, определенными в
Федеральном законе № 275-ФЗ. Кроме того, законодательством регулируется перечень финансовых инструментов,
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которые могут использоваться в процессе инвестирования целевого капитала управляющей компанией:
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, облигации иных российских
эмитентов;
2) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ;
3) государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Фонда
национального благосостояния;
4) облигации и акции иных иностранных эмитентов;
5) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об
ипотечных ценных бумагах;
6) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, если правилами доверительного
управления этими паевыми инвестиционными фондами предусматривается выплата дохода от доверительного управления не реже одного раза в год;
7) инвестиционные паи интервальных паевых инвестиционных фондов;
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8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов;
9) объекты недвижимого имущества;
10) депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях.
На рис. 8 отражена схема взаимодействия организации — собственника целевого капитала с управляющей
компанией.
Далеко не все крупные управляющие компании в
России имеют в своем портфеле целевые капиталы. По
данным агентства «Эксперт РА» на 30 сентября 2018 г.
среди 56 крупнейших организаций, осуществляющих доверительное управление, только 22 работали с активами
эндаумент-фондов. Следует отметить, что по причине не
публичности многих фондов целевого капитала, некоторые активы могут быть неизвестны, и не будут учитываться, в том числе в оценке деятельности управляющих
компаний. Крупнейшей группой управляющих компаний по объему средств эндаумент-фондов в управлении
является «ВТБ Капитал». Компания «Газпромбанк —
управление активами» управляет активами наибольшего
количества фондов целевого капитала. По данным публичных источников, в доверительном управлении компаний
бизнеса «ВТБ Капитал» находится 27 целевых капиталов,
принадлежащих 13 фондам, в управлении «Газпромбанк —

Рис. 8. Взаимодействие собственника целевого капитала с управляющей компанией

120
Фонды целевого капитала:
перспективы развития в России

Глава 4. Взаимодействие фондов
целевого капитала со средой прямого воздействия

121

управление активами» — 38 целевых капиталов, принадлежащих 32 некоммерческим организациям. Крупнейшим в России по стоимости целевым капиталом Сколковского института науки и технологий управляет компания «Альфа-Капитал». Также в ее управлении находится
по одному из целевых капиталов двух крупных фондов —
Фонда «Вера» и Фонда Уральского федерального университета. Достаточно крупные объемы средств эндаумент-фондов находятся в управлении компаний бизнеса «Сбербанк управление активами», «Открытие» и «ТКБ
Инвестмент Партнерс». Ключевые показатели управляющих компаний, работающих с целевыми капиталами, показаны в табл. 7.
Как видно из таблицы, доля средств эндаумент-фондов
в портфеле управляющей компании не превышает 3,5 %.
Это говорит об их невысокой значимости для управляющих компаний в России.
Следует отметить, что помимо крупных управляющих
компаний существует практика передачи целевых капиталов в управление компаний, имеющих профессиональную лицензию на осуществление такой деятельности, но
управляющих активами в качестве дополнительного рода
деятельности. Чаще всего в таких ситуациях оказываются банковские структуры, близкие к определенным фондам целевого капитала. Примером такой практики служит
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Таблица 7
Крупнейшие управляющие компании по объему активов фондов
целевого капитала в управлении по итогам 3 квартала 2018 г.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Управляющая
компания
Компании бизнеса «ВТБ Капитал
Управление Инвестициями»
«Газпромбанк — управление
активами»
«Альфа-Капитал»
Компании бизнеса «Сбербанк
управление активами»
Группа управляющих
компаний «ОТКРЫТИЕ»
«ТКБ Инвестмент Партнерс»
«Апрель Капитал»
Группа «КапиталЪ управление
активами»
«РОНИН Траст»
Национальная управляющая
компания
УРАЛСИБ
Группа компаний «ТРИНФИКО»
«ЕВРОФИНАНСЫ»
БКС
Группа компаний «ВЕЛЕС»
«ДОХОДЪ»
«СОЛИД Менеджмент»
«Атон-менеджмент»
«РВМ Капитал»
«РСХБ управление активами»
«Система Капитал»
«АГАНА»

Средства
Активы в Доля средств
Рейтинг
эндаумент-фондов управле- эндаумент«Эксв портфеле,
нии, млн
фондов в
перт РА»
млн рублей
рублей портфеле, %
А++

7415

747 542

0,992

A++

4730

321 780

1,470

A++

4232

317 155

1,334

А++

2824

799 658

0,353

А+

1336

701 423

0,190

A++
A

1081
890

564 657
29 296

0,191
3,038

А++

722

106 643

0,677

—

309

9164

3,372

A+

206

28 128

0,732

A+
А+
—
А
—
—
—
—
A
—
A+
A

168
54
47
25
18
17
14
7
6
4
4
3

26 267
80 601
2010
29 797
15 598
17 149
7885
10 680
37 323
95 610
69 468
78 965

0,640
0,067
2,338
0,084
0,115
0,099
0,178
0,066
0,016
0,004
0,006
0,004
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управление «Райффайзенбанком» крупными активами
фонда целевого капитала Еврейского музея и центра толерантности.
По итогам 2017 г. исходя из открытых данных можно
сделать вывод, что стоимость всего имущества, составляющего целевые капиталы некоммерческих организаций, находящегося в доверительном управлении в России,
превышает 24,827 млрд рублей. Медианная доходность
составила около 10,8 %, средняя — 10,4 %.

Жертвователи целевых капиталов
В рамках своей повседневной деятельности фонды
целевого капитала решают вопрос о привлечении средств,
о передаче средств в доверительное управление, а также
контроле над ним. Кроме того, фонды целевого капитала
активно взаимодействуют с доходополучателями.
Фонды целевого капитала испытывают ряд трудностей при взаимодействии с потенциальными донорами.
Это связано как со слабой информированностью потенциальных доноров о деятельности и возможности участия в формировании фондов целевого капитала, так и
с незаинтересованностью предприятий и организаций в
благотворительной деятельности в связи с ограниченными льготами по налогообложению юридических лиц.
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Фонды привлекают средства через различные каналы. Для фондов, функционирующих при образовательных учреждениях, главными такими каналами является
работа с выпускниками и студентами, а также работа с
бизнесом (привлечение основных работодателей и предприятий региона).
Эксперты отмечают1, что для руководства образовательных организаций, где уже сформированы фонды целевого капитала или где они только формируются, вовлеченность выпускников является одним из важнейших
факторов поддержания фондов. Поскольку выпускники
высшего учебного заведения — это потенциальные или
реальные руководители или владельцы предприятий и
учреждений (или их отделов/департаментов), принимающих активное участие в решении вопросов благотворительных пожертвований. На протяжении последних лет традиции благотворительности в Российской Федерации крепнут, а полноценный и активный контакт с
выпускниками приносит свои плоды.
Работа с выпускниками для привлечения средств, как
правило, выражается следующим образом:
●

совместные совещания с ассоциациями выпускников,
участие в ежегодных встречах выпускников факуль-

1

https://mgimo.ru/upload/2018/10/3501625.pdf
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тетов, проведение совместных с выпускниками фандрайзинговых мероприятий;
●

информирование выпускников о деятельности фонда,
привлечение выпускников к работе в составе правления и попечительского совета фонда;

●

рассылка писем для известных выпускников университетов с приглашением о принятии участия в формировании активов фонда.
Работа со студентами ведется главным образом через

профсоюзные организации, фонды презентуются на
крупных университетских событиях.
Работа с бизнесом в основном ведется по следующим
направлениям:
●

реализация совместных проектов в интересах университета;

●

разработка и реализация профильной образовательной программы высшего и дополнительного профессионального образования в интересах работодателя и др.;

●

встречи с потенциальными работодателями;

●

рассылка писем в ведущие профильные предприятия
регион.
Важно воспитать вовлеченность обучающихся — бу-

дущих выпускников — в работу по поддержке родного
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университета, используя механизм целевого капитала.
При этом есть опасение, что многие высшие учебные заведения, столкнувшиеся с процессом слияния и поглощения в последние годы реформы высшего образования,
будут отставать в развитии этого тренда в связи с тем,
что под именем новой организации им приходится объединять выпускников разных образовательных учреждений. К примеру, СВФУ создан на базе Якутского государственного университета с присоединением Якутского
инженерно-технического института. Выпускники ЯГУ и
ЯГИТИ не считают себя выпускниками СВФУ, а выпускники СВФУ еще не достигли достаточно качественного
уровня жизни, позволяющего делать постоянные пожертвования в фонд целевого капитала, также их гораздо
меньше, чем выпускников ЯГУ. Ориентирование на различный контингент выпускников усложняет проведение
фандрайзинговых кампаний.
В то же время многие выпускники ввиду отсутствия
«инфраструктуры» для полноценного осуществления
пожертвований в фонды целевого капитала продолжают
жертвовать средства родному образовательному учреждению иными способами. Например, многие выпускники помогают сегодняшним студентам ГИТИСа, учреждая
свои стипендии. На сегодняшний день эти стипендии
приносят студентам ГИТИСа около 3,5 млн рублей в год
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(что составляет около 18 % годового стипендиального
бюджета ГИТИСа).
Важным инструментом привлечения средств для
фондов целевого капитала в разных сферах является событийный канал. Фонды целевого капитала принимают участие в различных благотворительных мероприятиях и акциях, крупных образовательных и культурных
событиях.
Одной из острых проблем формирования средств
фонда целевого капитала сами фонды считают тот факт,
что капитал в объеме не менее 3 млн рублей должен быть
сформирован в течение одного года с момента учреждения фонда. Фонды, в особенности региональные, считают этот срок слишком коротким. Более того, он останавливает многих потенциальных учредителей фондов. Для
формирования целевого капитала одного года недостаточно, поскольку необходимо организовать и продумать
фандрайзинговую кампанию, познакомить местное сообщество и целевую аудиторию с понятием эндаумента,
дать время осмыслить необходимость фонда для науки,
образования, бизнеса и региона в целом. Так, например,
для Дальневосточного региона сложность заключается в
том, что руководство крупных компаний и банков, географически расположенных в регионе, в основной массе
находится в центральной России, и это затрудняет нала-
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живание связей, и, соответственно, требует больших
временных затрат для принятия решений о вливании
инвестиций в фонд целевого капитала.
Представители фондов отмечают, что если существуют предварительные договоренности с крупными потенциальными донорами, то данного срока может быть
достаточно. Если же предполагается, что формирование
целевого капитала планируется за счет массового сбора
средств или за счет значительного количества средних и
малых доноров, то срока не хватает, и данная процедура
требует большего времени (до двух лет). Таким образом,
при обсуждении с сотрудниками фондов предпочтительных для фондов целевого капитала минимального необходимого объема капитала и сроков его формирования
многие называют срок в два года и объем в 1 млн рублей,
а не год и 3 млн рублей, как сейчас.
Между тем, вопрос о размере вышеназванной суммы
остается дискуссионным, так как некоторые респонденты отвечают, что данное требование положительно повлияло на их активность в сборе средств.
Для минимизации рисков, связанных с тем, что фонд
может не собрать достаточную сумму в течение года, необходимо заранее провести серию переговоров и заручиться поддержкой со стороны потенциальных жертвователей, вклад которых обеспечит наполнение как минимум
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75 % от необходимой суммы в момент официального начала формирования капитала. Подобный подход практикуется во всем мире при проведении публичных кампаний по сбору средств.
В то же время, если бы фонды могли законодательно
длительное время функционировать с небольшими объемами средств, то доходы от таких целевых капиталов
были бы крайне низки, и терялся бы весь смысл используемого инструмента. Кроме того, управляющие компании не всегда готовы сотрудничать с фондами, имеющими
небольшие объемы.
Представители фондов также отмечают, что для новых фондов, не обладающих значительным размером
сформированного целевого капитала, расходы на содержание административно-управленческого аппарата могут быть велики. В связи с этим целесообразно было бы
иметь возможность нанимать директора на общественных началах, без начисления заработной платы. При этом
не было бы необходимости формирования и сдачи отчетности в Федеральную налоговую службу, Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и другие организации.
Ряд фондов констатирует, что им приходится проводить разъяснительную работу в части необходимости
функционирования фонда в качестве отдельного юриди-
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ческого лица (надстройки) как для партнеров — юридических лиц, так и для жертвователей — физических лиц.
Это происходит из-за того, что политика крупных компаний ориентирована на прямые договоры пожертвований с университетом во избежание репутационных рисков,
связанных с договорными отношениями с некоммерческими организациями. У физических лиц зачастую возникает недоверие уже при упоминании слова «фонд».
Термины «целевой капитал», «эндаумент» вызывают
трудности в восприятии у жертвователей и вопросы относительно механизма деятельности фонда.
В качестве проблемы взаимодействия высших учебных заведений и фондов целевого капитала некоторые
образовательные учреждения обозначают предоставление помещения эндаумент-фонду. На начальных этапах
формирования целевого капитала, когда доход, получаемый от управления целевым капиталом сравнительно небольшой, большая часть дохода должна уходить на оплату
аренды помещения. Было бы целесообразно, по мнению
ряда высших учебных заведений, при формировании
фондом целевого капитала до объема денежных средств в
размере хотя бы 50 млн рублей, освободить фонды от
арендной платы за помещение, что позволило бы более
эффективно развивать данное направление дополнительного финансирования высших учебных заведений.
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В редких случаях возникает ситуация, когда фонды
целевого капитала и организации, при которых они созданы, не находят общий язык. Тогда организация отмечает, что фонд распределяет средства не на те направления, которые были бы приоритетны дня нее, а фонд отсутствие благодарности от руководства организации в
свою сторону. Но такие случаи являются скорее исключениями.
Анкетирование, проведенное среди доноров, жертвующих средства в фонды целевых капиталов, показало,
что данные организации считают, что в отличие от разовых пожертвований, пожертвования в целевой капитал
носят долгосрочный характер.
Однако различные доноры по-прежнему предпочитают разные способы осуществления пожертвований.
Так, например, ряд организаций-доноров больше привлекают фонды целевого капитала по причине того, что
переданные пожертвования не разово расходуются на
реализацию проекта, а генерируют доход и финансируют
проект на протяжении долгого периода времени. Доноры
сотрудничают с университетами на многолетней основе,
создают совместную дорожную карту на несколько лет
вперед, инвестируют крупные суммы и рассчитывают
доходную часть для финансирования проектов, проводят
мониторинг совместной работы на контрольных точках.
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Обе стороны (и высшее учебное заведение и организация)
четко понимают свои цели и реализовывают их с помощью вложенных в эндаумент-фонд средств. Для другой
группы доноров основными благотворительными инструментами являются гранатовые конкурсы, социальноэкономические соглашения, специальные проекты.
Основной проблемой, связанной с привлечением
пожертвований в целевой капитал от юридических лиц,
опрошенные фонды целевого капитала называют отсутствие каких-либо налоговых стимулов и льгот для доноров. Об этой проблеме говорят как фонды, так и сами
жертвователи. Организации, осуществляющие регулярные пожертвования в фонды целевого капитала отмечают, что если бы данный факт учитывался при налогообложении прибыли, то суммы пожертвований были бы
больше.
Кроме того, доноры отмечают, что главным преимуществом пожертвований в фонд целевого капитала является прозрачный характер его деятельности, а также открытость, доступность и полнота отчетной информации
о расходах фонда.
Чтобы повысить уровень информированности потенциальных доноров о возможностях, которые предоставляют фонды целевого капитала, многие фонды публикуют на своих сайтах в Интернете (или на специали-
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зированных страницах на сайтах высших учебных заведений) данную информацию. Примеры таких информационных материалов представлены на рис. 9 и 10.

Рис. 9. Схема функционирования фонда
целевого капитала школы «Летово»

Рис. 10. Схема функционирования фонда
целевого капитала МФТИ
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Многие доноры из числа крупных компаний отмечают,
что при осуществлении пожертвований в фонды целевого
капитала ими учитывается выполнение стратегической
задачи кадровой политики по формированию и развитию
высококвалифицированного персонала, который способен
обеспечить устойчивое развитие компаний. Так, с 2012 г.
АК «АЛРОСА» совершает ежегодные пожертвования на пополнение целевого капитала в некоммерческие организации «Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточным федеральным университетом имени М. К. Аммосова»
(в 2012 г. 60 млн рублей, в 2013 и 2014 гг. по 40 млн рублей,
в 2015–2017 гг. по 50 млн рублей, в 2018 г. 40 млн рублей),
«Фонд развития Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова» (в 2012 г. 60 млн
рублей, в 2013–2016 гг. по 30 млн рублей ежегодно и в 2017
и 2018 гг. по 24 млн рублей). В 2012 и 2013 гг. компания
также осуществила пожертвования на пополнение целевого капитала в некоммерческую организацию «Фонд управления целевым капиталом „Развитие Санкт-Петербургского
университета“» (60 млн и 15 млн рублей соответственно).

Фонды целевого капитала
образовательных учреждений
Не только в России, но и во всем мире наиболее заметными являются эндаумент-фонды образовательных
учреждений. Среди десяти крупнейших фондов России
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половина создана для финансирования деятельности образовательных учреждений, среди всех фондов целевого
капитала в России таких более половины. Однако не все
из них обладают крупными активами; большинство на
данном этапе владеют капиталами, стоимость которых
менее 100 млн рублей.
Эндаумент-фонды высших учебных заведений, как
правило, осуществляют или финансируют проекты, направленные на поддержку студентов и сотрудников учреждения. Обычно из инвестиционного дохода от целевого капитала выплачиваются стипендии студентам с
высокой успеваемостью, стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу и научным сотрудникам за научную, публикационную и преподавательскую активность. Кроме того, некоторые фонды
обеспечивают покупку информационно-аналитических
материалов, научных изданий и доступ к различным базам данных, информационным системам. Еще одной типичной формой использования инвестиционного дохода
от целевого капитала является проектное финансирование научных исследований, то есть полное или частичное обеспечение процесса его проведения. Некоторые
крупные фонды, действующие в интересах высших учебных заведений, реализуют небольшие инфраструктурные
проекты, поддерживают

студенческую

мобильность,

Фонды целевого капитала:
перспективы развития в России

136

привлекают ведущих мировых ученых и преподавателей,
организуют лекции и семинары.
В связи с этим является целесообразным более подробно обратиться к анализу таких учреждений и выявить
роль и значение эндаумент-фондов в их деятельности.
В частности, были сопоставлены объемы целевого
капитала фонда учреждения в сфере образования и бюджеты самих учреждений (табл. 8).
Таблица 8
Характеристики высших учебных заведений,
имеющих фонд целевого капитала

Организация

Европейский университет в СанктПетербурге

Город

Стоимость целе- Доля целевоОрганизаци- Расходы за
вого капитала по го капитала в
онно-правовая 2017 год,
итогам 2017 г., расходах за
форма
тыс. рублей
тыс. рублей
2017 г., %

Автономная
Санктнекоммерческая 642 896
Петербург
организация

1 517 725

236

Московский государственный институт международных
отношений

Москва

Автономное
учреждение*

3 874 020

1 400 000

36,1

Северо-Восточный
федеральный
университет имени
М. К. Аммосова

Якутск

Автономное
учреждение

5 224 255

1 280 958

24,5

Высшая школа
экономики

Москва

Автономное
учреждение

16 106 089

1 875 201

11,6

СанктПетербург

Бюджетное
учреждение

12 652 521

1 418 000

11,2

Санкт-Петербургский государственный университет
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Стоимость целе- Доля целевоОрганизаци- Расходы за
вого капитала по го капитала в
онно-правовая 2017 год,
итогам 2017 г., расходах за
форма
тыс. рублей
тыс. рублей
2017 г., %

Организация

Город

Санкт-Петербургский государственный химикофармацевтический
университет

СанктПетербург

Бюджетное
учреждение

670 742

71 000

10,6

ДолгопрудМосковский физико- ный (Мостехнический институт ковская
область)

Автономное
учреждение

5 846 368

284 000

4,9

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Москва

Бюджетное
учреждение

7 483 703

268 000

3,6

Дальневосточный
федеральный
университет

Владивосток

Автономное
учреждение

13 489 773

441 125

3,3

Москва

Автономное
учреждение

6 579 815

118 874

1,8

Морской государственный университет Владивоимени адмирала
сток
Г. И. Невельского

Бюджетное
учреждение

1 387 334

18 650

1,3

Уральский федеральный университет имени первого
президента России
Б. Н. Ельцина

Екатеринбург

Автономное
учреждение

8 204 865

79 020

1,0

Воронежский
государственный
университет

Воронеж

Бюджетное
учреждение

2 757 849

26 500

1,0

МИСиС
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Продолжение таблицы 8
Стоимость целе- Доля целевоОрганизаци- Расходы за
вого капитала по го капитала в
онно-правовая 2017 год,
итогам 2017 г., расходах за
форма
тыс. рублей
тыс. рублей
2017 г., %

Организация

Город

Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А. Н. Туполева — КАИ

Казань

Бюджетное
учреждение

3 036 963

26 779

0,9

Новосибирский
государственный
университет

Новосибирск

Бюджетное
учреждение

3 557 914

27 390

0,8

Волгоградский
государственный
университет

Волгоград

Автономное
учреждение

945 928

6990

0,7

Мордовский
государственный
университет
им. Н. П. Огарева

Саранск

Бюджетное
учреждение

2 112 195

13 146

0,6

Пермский
государственный
университет

Пермь

Бюджетное
учреждение

1 924 097

9965

0,5

Самарский
университет

Самара

Автономное
учреждение

3 571 801

19 227

0,5

Самарский
государственный
экономический
университет

Самара

Бюджетное
учреждение

929 803

4650

0,5

Томский
политехнический
университет

Томск

Автономное
учреждение

6 733 848

29 261

0,4
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Стоимость целе- Доля целевоОрганизаци- Расходы за
вого капитала по го капитала в
онно-правовая 2017 год,
итогам 2017 г., расходах за
форма
тыс. рублей
тыс. рублей
2017 г., %

Тюменский
государственный
университет

Тюмень

Автономное
учреждение

3 421 592

13 500

0,4

Московский
государственный
автомобильнодорожный институт
технического
университета

Москва

Бюджетное
учреждение

2 245 687

9500

0,4

Вологодский
государственный
университет

Вологда

Бюджетное
учреждение

906 574

3628

0,4

Астраханский
государственный
университет

Астрахань

Бюджетное
учреждение

983 507

3552

0,4

Государственный
университет путей
Санктсообщения Импера- Петербург
тора Александра I

Бюджетное
учреждение

3 223 460

9699

0,3

Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический Санктуниверситет «ЛЭТИ» Петербург
им. В. И. Ульянова
(Ленина)

Автономное
учреждение

2 346 692

8016

0,3

Поволжский
государственный
технологический
университет

ЙошкарОла

Бюджетное
учреждение

1 195 989

3100

0,3

Ярославский государственный универси- Ярославль
тет им. П. Г. Демидова

Бюджетное
учреждение

857 876

3000

0,3
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Окончание таблицы 8

Организация

Город

Сибирский государственный медицинский университет

Томск

Стоимость целе- Доля целевоОрганизаци- Расходы за
вого капитала по го капитала в
онно-правовая 2017 год,
итогам 2017 г., расходах за
форма
тыс. рублей
тыс. рублей
2017 г., %
Бюджетное
учреждение

2 482 046

3840

0,2

Донской государстРостов-навенный техничеДону
ский университет

Бюджетное
учреждение

3 639 309

6812

0,2

Сибирский федеКрасноярск
ральный университет

Автономное
учреждение

11 996 929

15 360

0,1

Российский государственный гуманитарный университет

Москва

Бюджетное
учреждение

2 111 940

3000

0,1

Университет ИТМО

СанктПетербург

Автономное
учреждение

5 323 958

6915

0,1

Тюменский индустриальный университет

Тюмень

Бюджетное
учреждение

4 459 338

4374

0,1

Автономное
учреждение
2 863 282
города Москвы
(региональное)

4185

0,1

Московский
институт электронной техники

Москва

Северо-Кавказский
федеральный
Ставрополь
университет

Автономное
учреждение

3 169 751

3316

0,1

МИФИ

Москва

Автономное
учреждение

7 597 138

3150

0,0

Московский авиационный институт

Москва

Бюджетное
учреждение

6 912 195

3000

0,0

* Здесь и далее под автономным и бюджетным учреждением понимается
соответственно федеральное государственное автономное (или бюджетное) образовательное учреждение высшего образования.
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Сопоставив информацию об объемах фондов целевого капитала высших учебных заведений в 2017 г.1 и объемах их расходов, можно сделать вывод, что только у нескольких вузов соотношение данных объемов в рассматриваемый год превышало 1 %. В данном случае речь идет
именно о соотнесении объема фонда к расходам вуза, а
не к доходам от его деятельности.
Единственным учреждением, объемы целевых капиталов которого превышают расходы за год, является Европейский университет в Санкт-Петербурге (236 %).
Лидерами по данному показателю стали Московский
государственный институт международных отношений
(36 %), Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (25 %), Высшая школа экономики (12 %),
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (11 %) и Санкт-Петербургский
государственный университет (11 %). У МФТИ данный
показатель составил 5 %, у Финансового университета при
Правительстве РФ — 4 %, у Дальневосточного федерального университета — 3 %, у МИСиС — 2 %. У десяти высших
учебных заведений из списка данное соотношение составило 1 %. Еще у 19 вузов, по которым была найдена информация, данное соотношение было меньше 1 %.
1
Информация представлена только по вузам, расходы которых находятся в открытом доступе на их официальных сайтах.
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Очевидно, что если рассматривать не непосредственно стоимость целевых капиталов, а объем доходов от
функционирования фонда, то соотношение существенно
уменьшится. При этом, как отмечают эксперты, даже небольшой объем фондов целевого капитала по отношению к бюджету вуза позволяет увеличивать активность
вуза в привлечении иностранных профессоров, предоставлении стипендий, проведении исследований, организации конкурсов, конференций, стажировок и т. п.
Таким образом, можно сделать вывод, что для высших учебных заведений в России на настоящий момент
фонды целевого капитала пока еще не стали существенным источником финансирования их деятельности. Однако интерес к подобным формам деятельности очевидно растет, и постепенно появляются фонды высших
учебных заведений, способные уже сейчас обеспечивать
реализацию текущих дополнительных инициатив.
По итогам 2017 г. большинство эндаумент-фондов образовательных учреждений в России обладали активами
менее 50 млн рублей. Например, Фонд управления целевого капитала Томского политехнического университета1
по данным на февраль 2019 г. обладает целевым капиталом, стоимость которого составляла более 28 млн рублей.
Активы находятся в управлении управляющей компании
1

http://www.regionvuz.ru
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«Газпромбанк — управление активами», за 2017 г. доходность составила 10,94 %, что принесло 2,799 млн рублей.
Целевые расходы составили более 4,8 млн рублей. Эти
средства были направлены на выплату большого количества стипендий, в том числе именных, и покупку оборудования для лаборатории университета.
Фонд ТПУ привлек почти 3 млн рублей пожертвований, 85 % из которых совершены юридическими лицами,
8 % — частные попечители, 6 % — сотрудники Томского
политехнического университета, 1 % — выпускники университета. Жертвователи — юридические лица представлены местными компаниями, заинтересованными в кадрах, обучаемых в университете.
В рамках расширения практики сотрудничества вузов с бизнес-сообществом и повышения привлекательности университетских фондов целевого капитала в
России создана Ассоциация университетских эндаументов (УнивЭн)1. Ее приоритетные задачи включают оказание содействия университетам в финансировании их
бюджета, повышение конкурентоспособности российских вузов на международном образовательном пространстве за счет дополнительного финансирования научных исследований, повышение академической мобиль1

www.u-endowment.ru
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ности преподавателей, создание новых образовательных
программ.
В подавляющем большинстве случаев, когда речь
идет о создании фондов целевого капитала при высших
учебных заведениях, руководство образовательных учреждений играет ключевую роль в этом процессе. Очень
часто инициатива в данном случае исходит от ректора
или президента образовательного учреждения; более того, в большинстве случаев ректор, его заместитель, президент или члены ректората затем становятся собственно учредителями фонда целевого капитала.
При этом сотрудники высшего учебного заведения
зачастую воспринимают фонд как структурное подразделение своей организации, несмотря на то, что фактически фонд является отдельным юридическим лицом. В то же время такой подход не противоречит российскому законодательству и применяется в мировой
практике.
Сотрудники фонда целевого капитала в основном
связаны трудовыми отношениями с высшим учебным
заведением. Привлечение сторонних сотрудников не является частой практикой.
Ассоциация способствует формированию общей стратегии развития эндаументов в России, увеличению совместных проектов университетов с бизнес-сообществом,
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повышению профессиональных компетенций менеджеров фондов целевого капитала.
По состоянию на февраль 2019 г. Ассоциация объединяет восемь участников:
●

Эндаумент МГИМО;

●

Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге;

●

Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова;

●

Фонд по формированию целевого капитала на развитие Уральского федерального университета1;

●

Эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС»2;

●

Фонд целевого капитала Дальневосточного федерального университета;

●

Фонд целевого капитала Высшей школы экономики;

●

Фонд целевого капитала Российской экономической
школы3.
Согласно информации, представленной на интернет-

странице Ассоциации, помимо прочего предполагается
учреждение премии «Партнер Эндаумента», которая ежегодно будет присуждаться частному лицу или компании

1
2
3

https://urfu.ru/ru/endowment
http://endowment.misis.ru
https://giving.nes.ru/support-endowment
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с учетом их вклада в развитие университетских эндаументов, популяризации сотрудничества бизнес-сообщества и образовательных учреждений. Гранты будут присуждаться на конкурсной основе студентам и преподавателям университетов, представленных в УнивЭн.
Следует отметить, что в зарубежных странах практика финансирования образовательной сферы за счет фондов целевого капитала развита более широко.
Самым крупным целевым капиталом обладает фонд
Гарвардского университета. После него следуют целевые
капиталы фондов Принстонского университета, Стэнфорда и Йеля. Объемы каждого из них примерно в два
раза меньше, чем в Гарварде.
Одна из отличительных особенностей фондов США и
ряда крупнейших азиатских вузов заключается в том, что
средства их целевых капиталов достигают почти трети
бюджета вуза в целом. В Гарварде фонд покрывает две самые затратные расходные части — зарплаты педагогов,
включая профессоров, и стипендии. Остальное идет на
финансирование различных учебных программ и поддержание образовательной инфраструктуры университета.
Другой отличительной особенностью является то, что
почти 50 % системы образования США финансируется
выпускниками. Сейчас это также становится характерно
для Китая, Южной Кореи и других азиатских стран.
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В России такая практика распространена крайне редко;
это связано, в первую очередь, с разницей в менталитете.
В зарубежных странах помогать своей alma mater — это
часть традиции; в России это, как правило, не принято.
Еще одной нетипичной для России сферой использования эндаументов является финансирование профессорских позиций. В Гарварде первая профессорская позиция была учреждена в 1721 г. В 1502 г. мать короля
Генриха VII основала в Оксфордском университете специальный грант для преподавателей. Для привлечения
лучших специалистов в своей сфере необходимы большие финансовые вложения, причем на постоянной основе. В свете того, что российские вузы стремятся интегрироваться в общемировое пространство, наличие
финансирования профессорских позиций будет заметным преимуществом.
Кроме того, в американских вузах существует практика управления фондами самими студентами. Такие фонды создаются не только для получения прибыли, но и для
приобретения студентами практических навыков. Для
России это был бы полезный опыт не только для повышения квалификации студентов, но и для увеличения доверия и заинтересованности в фондах целевого капитала.
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Административно-управленческое устройство
организаций — собственников целевого капитала
Некоммерческая организация — собственник целевого
капитала должна, как и любая некоммерческая организация, создать высший орган управления. Кроме того,
подобная организация должна создать совет по использованию целевого капитала; в случае, если она является
специализированной, то функции совета выполняет попечительский совет фонда.
Высший орган управления обычно представлен
правлением, президиумом или высшим советом фонда.
Орган, осуществляющий надзор — попечительским советом. Единоличный исполнительный орган — директором, исполнительным директором. В отдельных случаях
в число органов управления фондом целевого капитала
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также могут входить совет по использованию целевого
капитала, исполнительная дирекция, ревизионная комиссия, инвестиционный комитет.
В попечительский совет, как правило, входят крупнейшие меценаты фонда целевого капитала, специалисты в сфере использования дохода от целевого капитала, представители организации-доходополучателя, лица,
имеющие заслуги перед обществом, иногда также местные профильные чиновники. Попечительский совет
представляет собой коллегиальный орган, осуществляющий надзор за деятельностью фонда; он также исполняет функции совета по использованию целевого капитала (в случае отсутствия отдельного органа с такими
функциями).
В большинстве фондов целевого капитала в России
деятельность высшего органа управления имеет скорее
номинальный характер и сводится к заседанию от одного до нескольких раз в год, в рамках которых утверждаются бюджет и направление деятельности фонда, принимаются принципиальные решения о стратегическом
развитии, утверждаются годовой отчет и финансовый
план. Операционную деятельность осуществляет директор; в некоторых крупных фондах существует от одного
до пяти сотрудников. В незначительном количестве
фондов работает более десяти человек. При этом управ-

Глава 5. Вопросы функционирования фондов целевого капитала

151

ление фондом целевого капитала может включать в себя
совершенно разные задачи. В некоторых случаях такая
деятельность сводится к исключительно операционной,
когда большинство остальных функций выполняет доходополучатель, в других может включать деятельность по
сбору средств, популяризации целевых капиталов, выбору проектов, контролю их реализации и т. д. Как правило,
сотрудники фонда целевого капитала, в том числе директор, совмещают эту работу с другой деятельностью, часто
связанной с доходополучателем фонда.
Подобное особенно часто происходит в случаях фондов образовательных учреждений. Только в четырех
фондах образовательных учреждений есть сотрудники,
не связанные трудовыми отношениями с доходополучателем. В связи с этим административно-управленческие
расходы фондов целевого капитала, как правило, невелики, и в фондах со сформированными целевыми капиталами составляют от 0 до 8 млн рублей. Следует учитывать, что фонд должен расходовать не менее 50 % дохода
от управления целевым капиталом раз в два года, в связи с чем некоторые фонды выводят из управления средства, предназначенные для оплаты административноуправленческих расходов раз в два года, то есть реальные
расходы за год могут быть в два раза ниже. Медианное
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значение в этом ряду составляет менее 123 тыс. рублей.
Наибольшее значение — 8 млн рублей — показал Фонд
ЕУСПб, являющийся одним из крупнейших в России;
следует учесть, что в отчете Фонда прямо сказано, что
данные средства выводятся с целью покрытия расходов за двухлетний период. У похожего по объему активов Фонда управления целевым капиталом «Развитие СПбГУ» административно-управленческие расходы
в 2017 г. составили 1,153 млн рублей. У не столь крупного Фонда целевого капитала Пермского университета — 18,4 тыс. рублей.
Среду публикующих отчетность фондов есть только
один, расходы которого довольно значительны. Административно-управленческие расходы Фонда целевого капитала «Истоки» за 2017 г. составили более 36 млн рублей.
Это объясняется тем, что данная организация активно
самостоятельно реализует проекты.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что почти
все фонды целевого капитала представляют собой предельную форму специализированной организации управления целевым капиталом, их граница с доходополучателем практически незаметна, деятельность сводится исключительно к выполнению (а во многих случаях даже
невыполнению) требований законодательства и опериро-
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ванию со средствами, фактическим собственником которых является другая организации (доходополучатель).

Законодательные сложности в сфере создания
и функционирования фондов целевого капитала
Как уже было отмечено, одной из проблем, сдерживающих активное развитие фондов целевого капитала,
является содержащаяся в статье 1 Федерального закона
от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» оговорка,
что особенности правового регулирования отношений,
возникающих при формировании целевого капитала,
доверительном управлении имуществом, составляющим
целевой капитал, использовании доходов, полученных от
доверительного управления имуществом, составляющим
целевой капитал, устанавливаются иными федеральными законами. Эта норма не содержит прямого запрета
благотворительным организациям формировать фонды
целевого капитала, а лишь говорит о том, что это разные
группы общественных отношений, регулируемых различными нормативными актами, но на практике это
приобрело силу запрета, несмотря на явно некоммерческий характер деятельности таких организаций.
Для изменения возникшей практической ситуации
было бы оптимально уточнить формулировки цитируемой
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нормы Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ
«О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)», зафиксировав законность создания благотворительными организациями фондов целевого капитала напрямую с учетом требований, установленных
положениями Федерального закона № 275-ФЗ.
При наличии льготы для физических лиц — жертвователей (переданные ими в фонд целевого капитала
средства в определенном объеме освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц) аналогичной
льготы по налогу на прибыль для жертвователей — юридических лиц не предусмотрено. С 1 января 2019 г. инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
предоставляется в размере не более 100 % суммы расходов только на пожертвования, перечисленные государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры, а также некоммерческим организациям (фондам) на формирование
целевого капитала в целях поддержки указанных учреждений, но в иных сферах никакой аналогичной льготы не
предусмотрено. Возможно, введение подобного инструмента в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации применительно к пожертвованиям в любые
фонды целевых капиталов некоммерческих организаций
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послужило бы стимулированию по привлечению средств
со стороны юридических лиц.
Анализ полученных анкет и интервью также показал, что в числе основных проблем, затрудняющих деятельность фондов целевых капиталов, называют противоречия между Федеральным законом № 275-ФЗ и Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». Так, Федеральный закон
№ 275-ФЗ содержит указание на необходимость проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской
отчетности некоммерческих организаций — собственников целевого капитала — только в том случае, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 млн рублей; да и некоммерческие организации — получатели
дохода от целевого капитала — должны провести обязательный аудит своей отчетности в части использования
дохода от целевого капитала, если размер финансирования этого получателя дохода от целевого капитала за
счет дохода от целевого капитала в течение отчетного
года составляет более 5 млн рублей. Однако, в то же время, Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»
устанавливает обязательность аудита отчетности всех
фондов вне зависимости от балансовой стоимости имущества или объема финансирования.
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Следует отметить, что в статье 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в числе случаев обязательного аудита содержится указание на иные случаи,
установленные федеральными законами, к каковым следует отнести и указание Федерального закона № 275-ФЗ.
Таким образом, исходя из логики построения законодательства, такая отсылка к специальной норме должна
превалировать над нормой общей (то есть применяться
должны правила проведения аудита фондов целевых капиталов, а не фондов вообще). Однако на практике (в том
числе в суде), как показали анкеты и интервью, данные
положения толкуются не в пользу фондов целевых капиталов, которых обязывают осуществлять обязательный
ежегодный аудит в любом случае при любой стоимости
балансового имущества. Для устранения этой проблемы
следовало бы продублировать требования к обязательному аудиту бухгалтерской отчетности фондов целевых
капиталов и получателей доходов от использования целевых капиталов, содержащиеся в Федеральном законе
№ 275-ФЗ, напрямую в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности».
Анкетирование показало, что развитию института
целевого финансирования некоммерческих организаций
в некоторой степени препятствует в том числе отсутствие соответствующей информации о значении и воз-
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можностях формирования и использования целевого капитала у отраслевых некоммерческих организаций и органов государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих управление соответствующей отраслью, которым указанные организации подведомственны. Статья 25 Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» содержит упоминание, что федеральным законом могут
быть установлены право некоммерческой организации
(за исключением казенного учреждения) формировать в
составе имущества целевой капитал, а также особенности правового положения некоммерческих организаций,
формирующих целевой капитал. Таковым законом является Федеральный закон № 275-ФЗ. Таким образом, некоммерческие организации, как и органы, осуществляющие управление конкретной отраслью, должны иметь
представление о возможности формирования и использования целевых капиталов, исходя из имеющегося упоминания в Федеральном законе «О некоммерческих организациях», однако на практике эта информация не
всегда доступна самим некоммерческим организациям.
Можно было бы рекомендовать органам исполнительной
власти (как федерального, так и регионального уровня) и
местного самоуправления, осуществляющим управление в соответствующих сферах, в которых наиболее акту-
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ально создание таких фондов (образование, культура и т. д.),
усилить информационную, методическую и консультативную поддержку подведомственных некоммерческих
организаций в части создания фондов целевого капитала
этих организаций, в том числе за счет издания соответствующих разъяснений и рекомендаций по привлечению
средств.
Одной из очевидных сложностей, препятствующих
формированию целевых капиталов, является короткий
промежуток времени, который законом предусмотрен
для формирования целевого капитала — 1 год, в течение
которого необходимо собрать минимальную сумму —
3 млн рублей — и передать их в доверительное управление. Если этого сделать не удалось, то по общему правилу
капитал расформировывается.

Предложения по улучшению условий
функционирования фондов целевого капитала
В ходе анкетирования был получен ряд предложений
от фондов целевого капитала, учреждений высшего образования и управляющих компаний, которые можно
свести к следующему.
Предлагается предоставить возможность увеличивать срок на сбор средств в целях формирования целевого
капитала на 6 месяцев в том случае, если за год удалось
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привлечь 50 % необходимых средств, поскольку многим
организациям, особенно региональным, не удается уложиться в отведенный срок. Из этого с достаточной долей
очевидности вытекает и предложение по расширению
способов привлечения средств за счет закрепления в Федеральном законе № 275-ФЗ возможности использовать
публичный сбор не только для пополнения, но и для
формирования целевого капитала некоммерческих организаций для всех сфер, закрепленных в законодательстве. Это позволит проинформировать о деятельности
фондов гораздо больший круг лиц (в том числе за счет
привлечения внимания общества к задачам и проблемам
фондов через СМИ или Интернет) и сделать привлечение
средств в целевые капиталы более массовым с меньшими затратами. При этом можно было бы расширить сферы распространения Федерального закона № 275-ФЗ в
целях поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, поскольку перечень, предусмотренный Федеральным законом № 275-ФЗ, не охватывает
все социально значимые виды деятельности, признанные в качестве приоритетных на государственном уровне. Высказывается также мнение о необходимости снижения значений формирования целевых капиталов для
региональных некоммерческих организаций.
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Помимо увеличения срока формирования целевого
капитала, речь идет о законодательном закреплении
возможности продления срока, на который был сформирован целевой капитал, что позволит собственникам целевого капитала не расформировывать целевой капитал
по истечении этого срока, а продолжать осуществлять
свою деятельность в избранной сфере. Кроме того, достаточно часто звучит мнение, что необходимо либо увеличить минимальный срок формирования целевого капитала (сроки называются разные — два года, три года),
либо уменьшить первоначальную сумму (в основном называется сумма 1 млн рублей). Также вносятся предложения о введении возможности формировать и пополнять фонды целевых капиталов непосредственно некоммерческими организациями (по крайне мере, организациями образования), что помогло бы оптимизировать
функциональную деятельность по формированию/пополнению целевого капитала и использованию дохода от него, способствовало бы внедрению активного управления
целевыми капиталами.
В числе предложений можно также найти инициативы об усилении механизмов государственной поддержки
целевых капиталов (например, за счет грантов, поддержка
вновь созданных эндаументов, введение государственной программы поддержки таких фондов по аналогии с
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поддержкой социально ориентированных некоммерческих
организаций либо на основе софинансирования и т. п.), о
расширении сотрудничества фондов как с внешними
структурами (ассоциации выпускников, стратегические
партнеры, крупные организации и т. д.), так и с внутренними (профсоюзы сотрудников, инициативные группы
волонтеров и т. д.), об увеличении использования социальной рекламы, а также о популяризации данного инструмента со стороны отраслевых государственных органов среди подведомственных им организаций и учреждений и т. п.
Предлагается также дать возможность финансировать
деятельность фондов целевых капиталов, учрежденных
университетами и имеющих целевые капиталы на поддержку фундаментальных и поисковых исследований,
на конкурсной основе за счет средств Российского научного фонда.
В числе часто встречающихся предложений можно
назвать также расширение сфер деятельности некоммерческих организаций — собственников целевого капитала и фондов целевого капитала, которые на сегодняшний
день вправе осуществлять только определенные Правительством Российской Федерации виды платной деятельности (Распоряжение Правительства РФ от 13 сентября
2007 г. № 1227-р «О перечне видов платной деятельности,
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которую вправе осуществлять некоммерческая организация — собственник целевого капитала»), а специализированная организация — фонд целевого капитала — при
этом вправе осуществлять деятельность, связанную исключительно с формированием и пополнением целевого
капитала, использованием дохода от целевого капитала,
распределением такого дохода в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.
Говорится о необходимости создавать дополнительные условия, в том числе экономические, для повышения
мотивации потенциальных донаторов, особенно юридических лиц, в том числе за счет возможности предоставления им льгот не только на федеральном, но и на иных
уровнях. В числе возможных льгот, которые будут способствовать развитию применения целевых капиталов,
анкетируемые называют также снижение или отмену
арендной платы за использование площадей в высших
учебных заведениях некоммерческими организациями —
фондами целевого капитала, либо упрощение процедуры
заключения договоров на пользование помещениями,
позволяющими организовывать работу фонда целевого
капитала на территории той некоммерческой организации, в интересах которой он создан.
Постоянно упоминается желательность отмены налога
на прибыль для донаторов в отношении пожертвований
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юридических лиц в фонды целевого капитала, или введение возможности предоставления налоговых льгот для
жертвователей, чьи средства поступают государственным и муниципальным учреждениям образования (видимо, по аналогии с недавно введенными льготами для
учреждений культуры и целевых капиталов, сформированных для поддержки таких учреждений). Еще одной
сложностью, которую, по мнению заинтересованных лиц,
следует преодолеть, является обложение налогом на
прибыль средств, отраженных управляющей компанией
в качестве дохода на счете доверительного управления,
но не перечисленных некоммерческой организации в
целях реинвестирования, поскольку в этом случае они не
признаются целевыми поступлениями.
Многие высказывали мнение о необходимости расширения спектра льгот для всех категорий жертвователей — от физических лиц до государственных корпораций; при этом речь идет и о необходимости создания на
государственном уровне альтернативных возможностей
поощрения доноров, связанных не только со снижением
налоговой нагрузки. Также упоминается введение возможности для донора — физического лица сразу жертвовать полученный им налоговый вычет (gift-aid) самому
фонду и упрощение процедуры получения налогового
вычета для физических лиц.
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Упоминается в качестве возможной льготы освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц
и страховыми взносами грантов, предоставляемых физическим лицам за счет дохода от целевого капитала;
выдвигается инициатива о необходимости разработки
механизма финансирования научных исследований корпоративными и государственными заказчиками через
механизм эндаумент-фондов, а также включение целевых инвестиций государственных компаний, реализующих программы инновационного развития, в эндаументы
в качестве составной части расходов на НИОКР.
Высказывается мнение, что следует в качестве дополнительного стимула для привлечения потенциальных
жертвователей дополнить перечень ключевых показателей эффективности деятельности компаний, имеющих
долю государственного участия более 50 %, таким показателем, как участие в фондах целевых капиталов.
Часть поступивших предложений по изменению Федерального закона № 275-ФЗ связана с изменением
возможностей по доверительному управлению собранными средствами и имуществом (в том числе признание
фондов целевого капитала квалифицированными инвесторами), а также с возникающими расходами. Так, высказывается мнение о возможности использования переданных в доверительное управление средств при осу-

Глава 5. Вопросы функционирования фондов целевого капитала

165

ществлении не только портфельного (связанного с ценными бумагами), но и проектного финансирования, а
также расширить права фондов целевого капитала на
приобретение определенных категорий ценных бумаг
(например, выпущенных иностранными эмитентами
или ценных бумаг российских эмитентов, торгуемых на
иностранных площадках) или использование производных финансовых инструментов, что могло бы повысить
доходность управления.
Есть мнение о расширении перечня форм пожертвований для формирования целевого капитала за счет
имущества (движимого и недвижимого), ценных бумаг
и т. п., а также о необходимости наделить специализированные организации наряду с собственниками целевых капиталов правом приобретать и отчуждать в пользу организаций, для развития которых они созданы,
движимое и недвижимое имущество. В числе возможных видов пожертвований также упоминается дарение
любого неликвидного имущества по символической цене (доли в ООО, не торгуемые на рынке, но не несущие
обязательств бумаги). Предлагается дополнить закон
нормой об использовании части дохода от доверительного управления капиталом и части взноса на формирование/пополнение капитала для неспециализированных организаций.
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В числе прочих имеются рекомендации по снижению
или изменению административно-управленческих расходов. Отмечается, что для вновь создаваемых фондов,
не обладающих значительным размером сформированного целевого капитала, расходы на содержание административно-управленческого аппарата могут быть велики,
в связи с чем предлагается закрепить возможность назначать руководителя на общественных началах, без начисления заработной платы, что уменьшило бы расходы
и облегчило бы ведение учета и отчетности на первоначальном этапе существования фонда. Альтернативой
может стать предложение о закреплении возможности
для некоммерческой организации расходовать средства
на содержание сотрудников за счет так называемого «тела» капитала. Кроме того, говорится о желательности
увеличения возможности осуществления затрат на содержание, которые превышают ограничения на административные расходы, а также об осуществлении подготовки квалифицированных менеджеров, способных эффективно организовывать работу фонда целевых капиталов, а также способных разрабатывать эффективную
фандрайзинговую стратегию.
Встречаются суждения о необходимости разрешить
собственникам целевого капитала самостоятельно решать вопрос о периодичности и размере неиспользован-
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ного дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим целевой капитал (в том числе и вообще
не использовать доход в течение определенного периода
времени, то есть, по сути, отменить ограничения, предусмотренные частью 5 статьи 13 Федерального закона
№ 275-ФЗ), и возможности пополнять им целевой капитал
чаще установленных Федеральным законом № 275-ФЗ
норм, что позволит предоставить возможность нарастить
целевой капитал за счет средств неиспользованного дохода, в случаях, например, когда на проводимые крупные
проекты, финансируемые за счет дохода от целевого капитала, средств недостаточно, и необходимо аккумулировать еще бóльшие средства для его реализации. Имеется мнение о введении возможности для фондов самостоятельно вне зависимости от сроков принимать решение
о пополнении целевого капитала за счет средств дохода
от управления имуществом, составляющим такой капитал; о предоставлении возможности вносить пожертвования в фонд непосредственно выгодополучателем (некоммерческой организацией) за счет средств от приносящей доход деятельности, а также ввести возможность
использовать не более 15 % суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 % суммы дохода от целевого капитала за отчетный год.
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Присутствует инициатива о необходимости некоторых ограничений относительно выгодополучателя, например, о его обязательной отчетности об использовании полученного дохода или об ограничении количества
представителей выгодополучателя в управляющих органах фонда.
Предлагаются и технические усовершенствования
процесса сбора средств, например, организация приема
пожертвований при публичном сборе средств через интернет-эквайринг, платежные терминалы, а также введение системы добровольных рекуррентных платежей для
автоматизации и удобства процесса пополнения целевых
капиталов. Также к числу важных организационных
предложений можно отнести инициативу об уточнении
законодательства о некоммерческих организациях, которое позволит решать вопрос о порядке вывода умерших физических лиц из состава учредителей некоммерческих организаций или возврата таким лицам — жертвователям средств в случае расформирования целевых
капиталов.
Предлагается предусмотреть возможность для фондов привязать суммы к выводу на финансирование целей, для которых создавался целевой капитал, к доходу в
валюте инвестирования, что можно предусмотреть в финансовом плане фонда. Также встречаются предложения
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о предоставлении возможности выделения в рамках целевого капитала нескольких субпортфелей и договоров
доверительного управления в случае мультивалютного
инвестирования.
Часто встречается идея о возможности дополнения
Федерального закона № 275-ФЗ и подзаконных актов
положениями, предусматривающими возможность выплаты собственниками целевого капитала платы за
управление в пользу доверительного управляющего активами, составляющими целевой капитал, то есть платы
за собственно управление, а не только так называемой
«платы за успех», когда выплата зависит от финансового
результата управления, как это предусмотрено в действующем законодательстве. Предлагается отменить зависимость административно-управленческих расходов специализированной организации управления целевым капиталом от того, поступил ли полученный доход получателю или нет (в настоящее время формулировка статьи 3
Федерального закона № 275-ФЗ предполагает выплату
указанных расходов за счет поступившего получателю
дохода, но не регулирует данную ситуацию в случае поступления полученного дохода в дальнейшее доверительное управление).
Есть предложения по изменению содержащихся в
Федеральном законе № 275-ФЗ требований о расформи-
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ровании фонда целевого капитала в случае, если стоимость чистых активов в результате доверительного
управления снизится более чем на 30 % за три года, или
более чем на 50 % в течение одного года (статья 14 указанного закона).
Предлагается увеличить допустимую степень риска
при инвестировании средств, составляющих целевой капитал, в сторону приближения к общим требованиям
(наряду с предлагаемыми ими иными механизмами повышения степени такого риска), в том числе за счет внесения изменений в Федеральный закон № 275-ФЗ, а также за счет разрешения фонду целевого капитала признавать в виде дохода от доверительного управления на выбор увеличение рыночной стоимости чистых активов или
инвестиционный доход от ценных бумаг и рассчитывать
стоимость чистых активов на выбор по рыночным ценам, по ценам приобретения для акций и номиналу для
облигаций, или по иным правилам, закрепленным в договоре, как это принято в отношении иных договоров
доверительного управления.
Также предлагается ввести возможность объединения целевых капиталов нескольких некоммерческих организаций на одном счете (с раздельным учетом каждого
капитала во внутреннем учете), либо разрешить объединять на одном счету имущество, составляющее целевой
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капитал по разным договорам доверительного управления отдельно от имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании и не составляющее целевой капитал. Как отмечают эксперты, введение
пуловых стратегий управления возможно для небольших
фондов.
Среди технических моментов можно назвать идею об
увеличении сроков, в которые управляющая компания
обязана рассчитывать стоимость чистых активов, до трех
рабочих дней с даты наступления основания для такого
расчета.

Рекомендации региональным органам
государственной власти и органам местного
самоуправления для стимулирования создания
и развития фондов целевых капиталов
В целях оказания содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного
самоуправления при осуществлении стимулирования и
развития создания и использования фондов целевых капиталов некоммерческих организаций на региональном
и муниципальном уровнях были разработаны рекомендации, которые могут быть применены в практической
деятельности при осуществлении регулирования данной
сферы. Однако следует иметь в виду, что публично-
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правовые образования в соответствии с законодательством не обязаны и не имеют права сами создавать такие
фонды или осуществлять бюджетное финансирование их
деятельности, а могут лишь оказывать содействие или
стимулировать их создание и развитие на своей территории в целях усиления негосударственной поддержки
некоммерческих организаций, в том числе региональных
и муниципальных.
Содействие, оказываемое при создании и использовании такого инструмента, как фонды целевого капитала, может носить информационный, методический, консультационный характер либо выражаться в предоставлении льгот и преференций субъектам, участвующим в
формировании и пополнении целевых капиталов, а также самим фондам в пределах, установленных действующим законодательством.
На уровне субъекта Российской Федерации или муниципального образования создание таких фондов может быть особенно актуально в сфере культуры (музеи,
театры, филармонии), образования (школы), спорта.
Публично-правовому образованию следует проанализировать состав и финансовое положение подведомственных некоммерческих организаций, а также социальноэкономические особенности региона (муниципального
образования) и субъектов, осуществляющих хозяйствен-
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ную деятельность на его территории, с целью более точного определения сферы деятельности и круга как некоммерческих организаций, в целях поддержки которых
могут быть образованы фонды, так и потенциальных
жертвователей. В случае необходимости мероприятия по
содействию деятельности фондов целевого капитала некоммерческих организаций в определенной сфере на
территории субъекта/муниципального образования (например, образование или культура) можно отразить в соответствующих государственных (муниципальных) программах, а также национальных проектах, утвержденных
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам 24 декабря 2018 г.
Правовое регулирование отношений, возникающих
при формировании, пополнении и расформировании
целевого капитала некоммерческих организаций, при
доверительном управлении имуществом, составляющим
целевой капитал некоммерческих организаций, при использовании доходов, полученных от доверительного
управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций, а также определение
особенностей правового положения некоммерческих организаций, формирующих целевой капитал, является
прерогативой федерального уровня власти и осуществ-
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ляется нормами Федерального закона № 275-ФЗ. Кроме
того, в данной сфере действуют положения Гражданского
кодекса РФ и нормы Федерального закона от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также
подзаконные акты, принятые во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ.
Таким образом, на региональном и муниципальном
уровне не потребуется принятие законов субъекта Российской Федерации или муниципальных правовых актов,
регламентирующих указанные отношения. Однако на
практике возможно принятие акта органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) с целью
закрепить организационные основы в целях стимулирования фондов целевых капиталов некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях, в
которых будут предусмотрены мероприятия по развитию
этих отношений на соответствующей территории.
Информационная и методическая поддержка создания
и развития фондов целевых капиталов некоммерческих
организаций может выражаться в различных формах.
В первую очередь, это информирование самих некоммерческих организаций — потенциальных получателей дохода и потенциальных жертвователей — о возможности и условиях создания таких фондов, о предусмотренных законодательством льготах и преференциях
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для участников отношений по поводу создания и использования целевых капиталов, размещение примеров
форм документов для создания фонда (примерный устав
фонда) и перечня видов платной деятельности, которую
вправе осуществлять некоммерческая организация —
собственник целевого капитала, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 13 сентября 2007 г. № 1227-р.
Если в субъекте Российской Федерации (муниципальном образовании) уже действуют фонды целевых капиталов, желательно отразить информацию о них, об их
деятельности, дать ссылки на их официальные сайты,
чтобы желающие могли ознакомиться с соответствующими примерами, главным образом с примерами лучшей практики.
Все вышеперечисленное возможно делать путем создания соответствующего информационного раздела на
официальном сайте органа государственной власти (местного самоуправления), а также путем издания информационных брошюр, проведения круглых столов с участием всех заинтересованных лиц. Самым лучшим вариантом станет совмещение всех форм подачи информации
в максимально доступном виде, с использованием инфографики, презентаций, примеров лучшей практики. Также можно подготовить блок ответов на наиболее распространенные, часто задаваемые в данной сфере вопросы
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(так называемые FAQ) и разместить их на сайте; при
этом следует предусмотреть принципиальную возможность обратной связи от потенциальных жертвователей
и некоммерческих организаций.
Вся размещаемая информация должна быть бесплатной и актуальной, необходимо ее периодически
обновлять. При возникновении на территории субъекта
Российской Федерации / муниципального образования
соответствующих фондов можно предоставлять им возможность публиковать информацию о себе и своей деятельности в сетевых ресурсах органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрации и СМИ, учредителями (соучредителями) которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления, либо которые получают
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
или местного бюджета.
Кроме этого, возможно использование следующих
инструментов:
●

социальной рекламы среди потенциальных жертвователей, в том числе в помещениях и на сайтах самих
некоммерческих организаций (в театре, библиотеке,
музее и т. п.);

●

анонсирование среди целевой аудитории мероприятий
в поддержку создания/пополнения фондов целевых
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капиталов для конкретных государственных или муниципальных учреждений;
●

проведение (содействие проведению) образовательных
мероприятий, в том числе консультаций и семинаров/вебинаров с приглашением экспертов, представителей фондов целевых капиталов и некоммерческих организаций — получателей доходов;

●

содействие тиражированию и распространению среди целевой аудитории уже имеющихся и новых методических материалов (рекомендаций) и примеров
лучшей практики и т. п.
Стимулирование развития института целевого капи-

тала не предусматривает бюджетного финансирования
ни при создании таких фондов, ни при их дальнейшем
пополнении и использовании, так что указанная деятельность не повлечет значительных расходов региональных и местных бюджетов.
Можно также предусмотреть дополнительные налоговые льготы в отношении региональных и местных налогов в пределах компетенции соответствующих органов
государственной власти региона или органов местного
самоуправления (в том числе льгот по федеральным налогам в части, подлежащей зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации). В этом случае потребуется
принятие нормативного правового акта законодатель-
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ного/представительного органа с целью введения таких
льгот (например, освобождение от уплаты налога либо
снижение ставки налога) с учетом некоммерческого характера деятельности тех юридических лиц, ради поддержки которых создаются фонды целевых капиталов, а
также с учетом финансового состояния публичноправового образования. В таком акте должен быть установлен исчерпывающий перечень условий, выполнение
которых влечет за собой возникновение права на льготу;
при этом необходимо помнить, что целью установления
дополнительных льгот, помимо уже имеющихся федеральных, должно быть стимулирование развития института целевых капиталов на территории региона / муниципального образования, и достигнутый социальный
эффект должен перевешивать возможные потери бюджета от предоставления таких льгот.

Вместо заключения

Вместо за ключения

Существует немало проблем, которые препятствуют
широкому использованию фондов целевого капитала в
России.
Прежде всего, это законодательно закрепленное ограничение перечня организационно-правовых форм некоммерческих организаций, имеющих право на прямое
создание целевого капитала (общественная организация,
общественный фонд, религиозная организация, автономная некоммерческая организация, фонд) и являющихся собственником сформированного капитала1.
Поскольку многие фонды целевого капитала образуются
для поддержки иных юридических лиц, кроме вышеперечисленных (например, государственных учреждений),
то в результате на практике возникает достаточно
1
Лескова Ю. Г., Котов И. В. К вопросу об оптимизации системы источников формирования имущества некоммерческих организаций // Власть
Закона. 2017. № 2.
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громоздкая схема от получения пожертвования до использования полученных доходов от целевого капитала
конечным бенефициаром, в которую вовлечены само
юридическое лицо — получатель конечного дохода, юридическое лицо — собственно фонд целевого капитала,
управляющая компания, физические и юридические лица — жертвователи, а в некоторых случаях — иные лица,
создающие фонд для оказания финансовой поддержки
конечным бенефициарам.
Как следствие указанной громоздкости схемы в числе
недостатков указывают значительные транзакционные
издержки, поскольку донатор изымает свои пожертвования
из хозяйственного оборота уже на стадии формирования
целевого капитала, но с момента начала формирования
целевого капитала до момента заключения договора доверительного управления, а уж тем более — получения от
него дохода может пройти весьма значительный срок, в
течение которого переданное имущество не может быть
использовано и приносить доходы1.
Еще одной проблемой, препятствующей широкому
использованию фондов целевого капитала в России, является исключение из числа возможных источников если
не формирования, то пополнения фонда целевого капи1
См.: Челышева Н. Ю. Целевой капитал некоммерческих организаций
как объект гражданско-правовых отношений // Юрист. 2015. № 9.
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тала бюджетных средств1. Следует отметить, что в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 275-ФЗ
теоретическая возможность формирования целевого
капитала некоммерческих организаций за счет бюджетных средств существует: это может устанавливаться
иными федеральными законами. Однако Президент Российской Федерации в 2014 г. во время встречи со студентами и преподавателями Северо-Восточного федерального
университета имени М. К. Аммосова на вопрос о возможности государственного участия в формировании эндаумента ответил, что такие фонды во всем мире формируются в первую очередь из частных источников, в противном
случае смысл этого инструмента пропадает2.
Существует также законодательный запрет для благотворительных организаций использовать полученные от
благотворительности средства для финансирования собственной деятельности (только на нужды третьих лиц),
что, как следствие, влечет невозможность для благотворительных организаций выступать в качестве учредителей
(выгодоприобретателей) целевых капиталов, поскольку
их задача сводится к обеспечению использования пожертвованных материальных благ в строгом соответствии
1

Ковалев С. П., Лукичев К. Е., Яшина Е. Р. К вопросу о месте целевых
капиталов некоммерческих организаций в сфере финансово-правового
регулирования // Финансовое право. 2016. № 1.
2
Там же.
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с целями пожертвования без извлечения какой-либо экономической выгоды1. Федеральный закон № 275-ФЗ разграничивает благотворительные пожертвования и пожертвования в фонд целевого капитала, прямо указывая, что
нормы данного акта не распространяются на отношения,
связанные с получением некоммерческими организациями пожертвований, а также с приносящей доход деятельностью некоммерческих организаций, если некоммерческие организации не формируют целевой капитал (то есть
в том числе и на благотворительные организации).
В число проблем развития фондов целевого капитала
входят и финансовые аспекты, такие как: высокий уровень инфляции, финансовые риски при инвестировании
средств целевого капитала, ограничения на некоторые
типы активов, которые могут составлять целевой капитал или пополнять его2, отсутствие возможности организациям — собственникам эндаумент-фонда вносить в него
1

Челышева Н. Ю. Правовая природа деятельности по использованию
целевого капитала некоммерческих организаций и ее соотношение с благотворительной деятельностью // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. № 3; об этой проблеме упоминают и иные авторы, например: Подольская А. П., Харламова Е. Е. Целевой капитал как источник финансирования некоммерческой организации // Бухгалтерский
учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2016. № 15; Бокарева Е. В.
Развитие финансового механизма привлечения целевого капитала некоммерческими организациями в системе высшего профессионального
образования // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2014. № 4.
2
Подольская А. П., Харламова Е. Е. Указ. соч.
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свои средства1. Ограничивающим моментом также можно
признать то, что поскольку используются в основном проценты от целевого капитала, то для управляющей компании может быть невыгодно работать с относительно небольшими объемами привлеченных средств (также как
невыгодно по указанной причине может быть и собственно
формирование такого фонда для небольших организаций
менее востребованного профиля деятельности2).
Проблемой является и достаточно краткий срок формирования целевого капитала для дальнейшего управления им — один год. В литературе отмечается, что в зарубежных странах с развитой практикой использования
данного инструмента финансирования используется
обычно более длительный срок, поскольку в течение года
формирование капитала может быть реальным лишь при
условии, что, кроме необходимых фактов, предшествующих формированию целевого капитала (создание совета
по использованию целевого капитала, утверждение финансового плана, внесение изменений в устав некоммерческой организации), будут осуществлены инициативные
фактические действия со стороны организации, решившей сформировать целевой капитал как дополнительный
источник внешнего финансирования (работа с потенциальными донорами, обращения с просьбами о пожертво1
2

Бокарева Е. В. Указ. соч.
Там же.
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ваниях, оповещения о потенциальных программах, реализуемых за счет будущих пожертвований и т. п.)1.
Наконец, существует техническая сложность некоторых норм Федерального закона № 275-ФЗ, включающая
активное использование экономической терминологии и
дублирование отдельных норм Гражданского кодекса
РФ2, а также, по мнению некоторых авторов, недостаточную проработанность обеспечения сохранности средств
целевого капитала3.
Общей проблемой является и неготовность некоторых
некоммерческих организаций к формированию отношений с донорами и к раскрытию информации о поступающем финансировании (как следствие — к публичной
оценке своей деятельности)4.
Несмотря на указанные проблемы, более чем десятилетний опыт функционирования фондов целевого капитала
в России показывает устойчивость данной формы привлечения финансовых средств для решения отдельных задач в
некоммерческом секторе и способствует развитию в Российской Федерации полноценного гражданского общества.
1

Комиссарова Е. Г. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря
2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций» (постатейный) (статья 6) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012).
2
Комиссарова Е. Г. К вопросу о доверительном управлении целевым
капиталом некоммерческих организаций // Юрист. 2012. № 6.
3
Подольская А. П., Харламова Е. Е. Указ. соч.
4
Субанова О. С. Фонды целевых капиталов некоммерческих организаций: формирование, управление, использование. М.: КУРС, 2011. С. 7, 14.
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Фонд целевого капитала «Образование
и наука ЮФО»

2007

Ростов-на- http://education.
Дону
southofrussia.ru

Специализированный фонд управления целевым
капиталом «Первый специализированный фонд»

2007

Москва

Фонд собственник целевого капитала
«Эндаумент НГУ»

2007

Новосибирск

Фонд формирования целевого капитала
«Сколково»

2007

Сколково,
Московская
область

Фонд формирования и использования целевого
капитала для помощи хосписам «Вера»

2007

Москва

http://www.
hospicefund.ru/
endowment/

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития МГИМО

2007

Москва

http://fund.mgimo.ru

Фонд целевого капитала Национального
исследовательского университета «Высшая
школа экономики»

2007

Москва

https://endowment.
hse.ru

Фонд Европейского университета
в Санкт-Петербурге

2007

—
https://endowment.
nsu.ru
—

Санкт- https://eu.spb.ru/
Петербург eusp-fund
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница
https://giving.nes.ru/
support-endowment

Фонд целевого капитала РЭШ

2007

Москва

Фонд целевого капитала развития Сибирского
федерального университета

2007

Красноярск

http://endowment.
sfu-kras.ru

Фонд формирования целевого капитала
для поддержки социальных программ

2007

Москва

https://fond-ck.ru/

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Фонд поддержки
Центрального Дома Актера»

2007

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего
образования «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

2007

Москва

http://endowment.fa.ru/
career.html

Фонд управления целевым капиталом «Фонд
развития Высшей школы менеджмента СанктПетербургского государственного университета»

2007

СанктПетербург

—

Специализированный некоммерческий фонд
управления целевым капиталом развития
Вятского государственного университета

2007

Киров

—

Фонд формирования целевого капитала
«Фонд развития социально-экономических
наук и образования»

2008

Москва

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития и поддержки
культуры, музыкального искусства
и кинематографии

2009

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «ИнСовР-капитал»

2008

Фонд управления целевым капиталом
«Развитие Санкт-Петербургского
государственного университета»

2008

Специализированный фонд управления целевым
капиталом «Национальный специализированный
Фонд поддержки детско-юношеского спорта»

2008

https://www.iep.ru/ru/
fond-forseno.html

Санкт- https://vk.com/
Петербург fond_rpkmik

Москва

http://www.
insovr-capital.ru

Санкт- https://fund.spbu.ru/
Петербург fond_spbgu.html

Москва

—
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Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Белые Росы»

2008

СанктПетербург

—

Фонд поддержки научно-исследовательской
деятельности исторического факультета
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова «Наш Исторический»

2009

Москва

http://www.hist.msu.ru/
partnerships/alumni/
found/

Некоммерческая специализированная
организация «Фонд целевого капитала
Самарского университета»

2009

Самара

http://endowment.
ssau.ru

Специализированный фонд целевого капитала
«Перспектива»

2009

Москва

http://www.
fondperspectiva.ru
https://www.utmn.ru/
partneram/fondtselevogo-kapitalatyumgu/

Специализированный фонд управления
целевым капиталом развития Тюменского
государственного университета

2009

Тюмень

Фонд управления целевого капитала Томского
политехнического университета

2010

Томск

http://endowment.
tpu.ru

Фонд управления целевым капиталом ТГУ

2010

Томск

https://fond.tsu.ru
https://omgtu.ru/
general_information/
foundation_omsk_
polytech_quot/

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Омский Политех-Фонд
развития Омского государственного
технического университета»

2010

Омск

Некоммерческая специализированная
организация «Фонд целевого капитала ТГУ
имени Г. Р. Державина»

2010

Тамбов

http://www.tsutmb.ru/
kampus/fond_
czelevogo_kapitala_tgu

Фонд собственник целевого капитала
«Спортивный клуб „Сибирский Берег“»

2010

Новосибирск

—

Некоммерческий специализированный фонд
управления целевым капиталом «Сибирский
целевой капитал — Фонд развития Омского
государственного университета имени
Ф. М. Достоевского»

2010

Омск

Некоммерческая организация Фонд целевого
капитала «Развитие ДГТУ» (Донской
государственный технический университет)

2010

http://www.
fund-omsu.org

Ростов-наhttp://fund.e.donstu.ru
Дону
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Некоммерческий фонд целевого капитала
развития культуры «Эндаумент „ВАРК“»

2010

Улан-Удэ

http://
endowmentvark.ru

Фонд целевого капитала Волгоградского
государственного университета

2010

Волгоград https://volsu.ru/fck

Фонд развития Морского государственного
университета имени адмирала Г. И. Невельского

2010

http://www.msun.ru/
Владивоru/about_direction_
сток
fond_info

Фонд «Эрмитаж XXI век. Целевой капитал»

2010

СанктПетербург

Фонд целевого капитала Федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Дальневосточный федеральный
университет»

2011

Владиво- https://www.dvfu.ru/
сток
endowment

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Развитие СевероЗападного института РАНХиГС»

2011

https://sziu.ranepa.ru/
Санкт- component/zoo/
Петербург endaumentfond?Itemid=998

Некоммерческая организация
«Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа»

2011

Санкт- https://www.
Петербург hermitagendowment.ru

Специализированный фонд управления
целевым капиталом поддержки ВГИКа

2011

Москва

http://www.vgik.
info/fond

Фонд управления целевым капиталом ВоГУ

2011

Вологда

https://fond.vogu35.ru

Специализированный фонд формирования
целевого капитала «Фонд развития
отечественной философии»

2011

Москва

—

Фонд собственник целевого капитала
«Эндаумент Школы имени А. М. Горчакова»

2011

Специализированный фонд формирования
целевого капитала Национального
исследовательского технологического
университета «МИСиС»

2011

—

Санкт- http://school.podvorye.r
Петербург u/donate-fund.html

Москва

http://endowment.
misis.ru
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Интернет-страница

https://
Санкт- peterhofmuseum.ru/
Петербург support/endaument_
fond

Специализированный фонд целевого капитала
Государственного музея-заповедника
«Петергоф»

2011

Некоммерческая организация (фонд) «Фонд
управления целевым капиталом СевероВосточного федерального университета
имени М. К. Аммосова»

2011

Якутск

https://www.s-vfu.ru/
universitet/o-vuze/
fond-tselevogo-kapitala

Фонд управления целевым капиталом
Российского государственного гуманитарного
университета

2011

Москва

http://www.
endowment.rggu.ru

Фонд управления целевым капиталом
Череповецкого государственного университета
«Перспектива»

2011

Череповец,
Вологодская
область

—

Некоммерческая специализированная
организация Фонд целевого капитала
Университетского комплекса в Завидово

2011

Москва

—

Фонд по формированию целевого капитала
на развитие Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени
первого президента России Б. Н. Ельцина»

2012

Фонд управления целевым капиталом
ФГБОУ ВПО «СГЭУ»

2012

Самара

http://www.sseu.ru/
vypusknikam/
endaument-fond

Фонд формирования целевого капитала
«Фонд поддержки социальных и
экономических исследований»

2012

Москва

https://www.iep.ru/ru/
fond-fopsei.html

Специализированный фонд целевого капитала
поддержки и развития Сколковского института
науки и технологий

2012

Фонд развития Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета

2012

Екатерин- https://urfu.ru/ru/
бург
endowment

Сколково,
https://www.skoltech.ru/
Московская
o-nas/development
область
Москва

http://
endowmentpstgu.ru
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого

2012

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для поддержки
ветеранов фехтования

2012

Москва

http://fencingvse.org/
cntnt/rus/rus-menu/
o-fonde.html

Фонд управления целевым капиталом
Томского государственного университета
систем управления и радиоэлектроники

2012

Томск

https://fund.tusur.ru

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
Государственного университета управления

2012

Москва

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом развития СПбГАУ

2012

СанктПетербург

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «ФОМ-Капитал»

2012

Москва

—

Некоммерческая организация «Фонд развития
Северного (Арктического) федерального
университета имени М. В. Ломоносова»

2012

Архангельск

http://endowment.
narfu.ru

Специализированный фонд формирования
целевого капитала Московской
экономической школы

2013

Москва

https://mes.ru/rus/
about/patronage/
endowment_fund

Санкт- http://endowment.
Петербург spbstu.ru

Специализированный фонд управления
целевым капиталом Фонда «Институт
экономики города»

2013

Москва

http://www.
urbaneconomics.ru/
klientam-igrantodatelyam/
celevoy-kapital#

Специализированный фонд управления целевым
капиталом частного учреждения культуры
«Еврейский музей и центр толерантности»

2013

Москва

https://www.jewishmuseum.ru/fond

Фонд управления целевым капиталом для развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Самарский
государственный технический университет»

2013

Самара

http://endowment.samg
tu.ru
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Интернет-страница

Некоммерческая специализированная
организация «Фонд целевого капитала
Алтайского государственного университета»

2013

Барнаул

http://fund.asu.ru

Фонд управления целевым капиталом
«Развитие Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева»

2013

Саранск

https://fund.mrsu.ru

Фонд управления целевого капитала НОУ ВПО
Институт «МВШСЭН» (Шанинка)

2013

Москва

https://msses.ru/about/
endowment

Специализированный фонд управления целевым капиталом «Фонд поддержки и развития
Санкт-Петербургского государственного
экономического университета»

2013

СанктПетербург

—

Фонд развития парка науки ННГУ

2013

Нижний
http://www.fundunn.ru
Новгород

Специализированный фонд целевого капитала
«Фонд поддержки исторических и культурных
исследований „Истоки“»

2013

Москва

Фонд управления целевым капиталом
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова «Фонд развития МГУ»

2008

Москва

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
и поддержки РМОУ

2013

Москва

http://www.
olympicuniversity.ru/ru/
fond-rmou/o-fonde

Фонд целевого капитала Гимназии Святителя
Василия Великого

2013

д. Зайцево,
Московская
область

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Эндаумент СПХФУ»
(«Пожертвование СПХФУ»)

2013

Санкт- http://fond.spcpa.ru/
Петербург index.php

Фонд управления целевым капиталом
Воронежского государственного университета

2013

Воронеж

http://www.vsu.ru/
endowment-fund

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития Казанского
национального исследовательского технического
университета им А. Н. Туполева — КАИ

2014

Казань

https://endowment.
kai.ru

http://istokifoundation.org
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Специализированный фонд целевого
капитала РВИО

2014

Специализированный фонд целевого
капитала «Фонд развития балетного
искусства Бориса Эйфмана»

2014

Специализированный фонд формирования
целевого капитала Московского авиационного
института

2015

Москва

Фонд целевого капитала Московского
государственного университета путей
сообщения

2014

Москва

Специализированный фонд целевого капитала
Университета «Дубна»

2014

Дубна, Мо- https://fund.uniсковская dubna.ru/Home/
область EssentialElements

Некоммерческий специализированный фонд
управления целевым капиталом «Фонд
содействия развитию Петербургского
государственного университета путей
сообщения Императора Александра I»

2014

https://www.pgups.ru/
Санктuniversity-life/theПетербург
endowment-fund

Фонд управления целевым капиталом
для развития Тюменского индустриального
университета

2014

Тюмень

https://iut-fund.ru

Фонд управления целевым капиталом НИЯУ
Московский инженерно-физический
институт (МИФИ)

2014

Москва

https://endowment.
mephi.ru

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Эндаумент фонд
Астраханского государственного университета»

2014

Фонд целевого капитала Пермского
университета

2014

Пермь

Фонд целевого капитала Воронежского
государственного технического университета

2014

Воронеж

Москва

http://fond.histrf.ru

Санктhttp://eifmanfund.org
Петербург
http://www.
endowmentmai.ru

—

Астрахань http://fond.asu.edu.ru
http://www.psu.ru/
universitet/
endowment-psu
http://cchgeu.ru/
university/
endaument-fond

Приложение 1. Список специализированных
фондов управления целевыми капиталами в России

Полное наименование организации
Пензенский региональный
специализированный фонд управления
целевым капиталом «Капитал местного
сообщества»

Год ос- Населеннования ный пункт
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Интернет-страница

2014

Пенза

https://penza.capital

Специализированный фонд управления
целевым капиталом Международного
благотворительного фонда «Защитников
Невского плацдарма»

2014

Черная
Речка,
Ленинградская
область

—

Некоммерческая специализированная организация «Фонд целевого капитала „Опека“»

2014

Тамбов

http://fond.opeka365.ru/
home

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
Государственного Дарвиновского музея

2014

Москва

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Специализированный
фонд содействия социальному развитию»

2014

Череповец,
Вологодская
область

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом Негосударственного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования Московского
технологического института «ВТУ»

2014

Москва

—

Фонд целевого капитала МФТИ

2014

Москва

Специализированный фонд управления
целевыми капиталами приоритетных
социальных направлений «Продвижение»
Челябинской области

2014

Челябинск

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития
«Клинической больницы на Открытом шоссе»

2014

Москва

—

Фонд целевого капитала по стратегическому
развитию МЭСИ

2014

Москва

—

Фонд управления целевого капитала
Пермского национального исследовательского
политехнического университета (ПНИПУ)

2014

Пермь

https://fund.mipt.ru

http://pstu.ru/about/
endowment
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Фонд управления целевым капиталом для
развития «Северо-Кавказского федерального
университета»

2015

Ставрополь

Фонд целевого капитала развития
университета ИТМО

2015

Санктhttps://fund.itmo.family
Петербург

Фонд-собственник целевого капитала
«Фонд поддержки талантливой молодежи
„Будущие лидеры“»

2015

Санкт- http://russianleaders.
Петербург org/endowment

Фонд управления целевым капиталом
«Развитие Санкт-Петербургского
государственного электротехнического
университета „ЛЭТИ“ им. В. И. Ульянова
(Ленина)»

2015

Санкт- https://etu.ru/ru/
Петербург endaument

Фонд целевого капитала Федерального
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Морской государственный университет
имени адмирала Г. И. Невельского»

2015

Владиво- http://msun.ru/ru/
сток
about_fondck

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Архитектурное наследие —
русская усадьба»

2015

Москва

http://www.archmanor.
fund

Фонд целевого капитала Марийского
государственного университета

2015

ЙошкарОла

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Музей Фаберже»

2015

Москва

—

Специализированный фонд целевого капитала
развития здравоохранения

2015

Москва

—

Некоммерческая организация
«Специализированный фонд управления
целевым капиталом развития СамГУПС»

2015

Самара

Фонд целевого капитала по развитию
инновационных технологий XXI

2015

Москва

Фонд целевого капитала Высшей школы
имиджа и стиля

2015

http://www.ncfu.ru/
endaumentfond.html

http://fondsamgups.ru

—

Екатеринhttp://fund.vshis.ru
бург
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Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Фонд управления целевым капиталом
Томского института бизнеса

2015

Томск

—

Фонд управления целевым капиталом для
развития ФГБОУ ВО Литературный институт
имени А. М. Горького

2015

Москва

—

Фонд целевого капитала ассоциации
некоммерческих организаций «Союз
волонтерских организаций и движений»

2015

Москва

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Изгелек-Инвест»

2015

Уфа

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Фонд развития МИЭТ»

2016

Москва

http://miet.pro/
page/43659

Специализированный фонд целевого капитала
«Общенациональный фонд поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций»

2016

Москва

https://legacy-ef.com

Некоммерческая организация «Специализированный фонд управления целевым капиталом
для развития музея имени М. А. Врубеля»

2016

Омск

http://fond.vrubel.ru

Специализированный фонд целевого капитала
Московского городского педагогического
университета

2016

Москва

https://fond.mgpu.ru

Фонд целевого капитала «Кантиана»

2016

Калининград

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «Город равных»

2016

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом ТГАСУ

2016

Томск

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для развития ГБУК
г. Москвы «ТКЦ имени В. С. Мейерхольда»

2016

Москва

Фонд поддержки Российского
государственного академического
молодежного театра

2016

Москва

https://www.tsuab.ru/
departments/
endowment?lang=ru
—
http://www.ramt.ru/
friends
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Фонд целевого капитала по поддержке
и развитию социальной, медицинской
и реабилитационной работы «Благосердие»
имени святителя Алексия, митрополита
Московского

2016

Москва

—

Специализированный фонд формирования
и использования целевого капитала
«Фонд поддержки баскетбола»

2016

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом
для развития СибГМУ

2016

Томск

Специализированный фонд управления
целевым капиталом для поддержки
образования и культуры

2016

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом
для развития Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский институт
театрального искусства — ГИТИС»

2017

Москва

http://donation.gitis.net

Фонд целевого капитала «Фонд поддержки
православных монастырей „Сергиев Канон“»

2017

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом Федерального государственного учреждения науки
«Тихоокеанский институт биоорганической
химии имени Г. Б. Елякова Дальневосточного
отделения Российской академии наук»

2017

Владиво- http://piboc.dvo.ru/
сток
fund

Некоммерческая специализированная
организация Фонд целевого капитала
Тихоокеанского государственного университета

2017

Хабаровск

Фонд целевого капитала Университета
Иннополис

2017

Иннополис,
Республика
Татарстан

Специализированный фонд управления
целевым капиталом Белгородского
государственного национального
исследовательского университета

2017

https://www.ssmu.ru/
ru/obrazovanie/
ehndaument_fond

http://pnu.edu.ru/ru/
endowment
—

https://www.bsu.edu.ru/
Белгород bsu/info/endowment/
about
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Интернет-страница

Фонд управления целевым капиталом
«Развитие и поддержка Фонда развития
конфликтологии»

2017

СанктПетербург

—

Фонд управления целевым капиталом
«Содействие развитию интеллектуальной
собственности»

2017

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом
ВолгаТеха

2017

ЙошкарОла

Специализированный фонд целевого капитала
Петербургского благотворительного фонда
«Про арте»

2017

http://www.proarte.ru/
Санктpro_arte/endowment.
Петербург
php

Специализированный фонд целевого капитала
Российского фонда культуры

2017

Москва

Фонд целевого капитала «Обнаженные сердца»

2017

Москва

—

Казань

https://alumni.kpfu.ru/
fond-celevogokapitala/fondcelevogo-kapitala

https://www.
fondvolgatech.net

http://sefculture.ru

Фонд целевого капитала Казанского
федерального университета

2018

Фонд целевого капитала Новгородского
государственного университета имени
Ярослава Мудрого

2018

Фонд целевого капитала поддержки и развития
онкологической помощи Андрея Павленко

2018

Москва

Межрегиональный фонд целевого капитала
«Социальные инновации»

2018

СанктПетербург

Некоммерческая специализированная
организация Фонд целевого капитала
Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова «Фонд развития ЯрГУ»

2018

https://www.
Ярославль uniyar.ac.ru/yargu/
endowment

Фонд целевого капитала краевого
государственного бюджетного учреждения
культуры «Красноярский художественный
музей имени В. И. Сурикова»

2018

Красноярск

https://www.
surikov-fund.ru/

Фонд управления целевым капиталом
«Челябинского государственного университета»

2018

Челябинск

https://www.csu.ru/
SitePages/fund.aspx

Великий http://www.novsu.ru/
Новгород EndowmentFund
https://cancerfund.ru
—
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Полное наименование организации

Год ос- Населеннования ный пункт

Интернет-страница

Специализированный фонд управления
целевым капиталом «АРТБОНА»

2018

Москва

—

Некоммерческая специализированная
организация Фонд целевого капитала
Кемеровского государственного университета

2018

Кемерово

—

Специализированный фонд целевого капитала
для поддержки культуры и искусства
«Расширение пространства»

2018

Москва

—

Фонд целевого капитала Международной
гимназии инновационного центра «Сколково»

2018

Москва

Фонд по изучению гражданского общества
и человеческого капитала «Синергетика»

2018

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом в сфере
донорства костного мозга и лечения онкологических заболеваний «Страна помогает»

2018

СанктПетербург

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом Оренбургского
государственного университета

2018

Оренбург

—

Специализированный фонд управления
целевым капиталом Частного учреждения
культуры «Музей современного искусства „Гараж“»

2018

Москва

—

Фонд управления целевым капиталом
«Школа „Летово“»

2018

Москва

https://
endowment.sk.ru

https://letovo.ru/
o-shkole/fond-shkoli
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Для опроса было определено шесть целевых групп:
● образовательные учреждения, у которых есть фонд целе-

вого капитала;
● образовательные учреждения, у которых нет фонда целе-

вого капитала;
● музеи, театры, школы искусств;
● организации-доноры;
● фонды целевого капитала;
● управляющие компании.

Образовательные учреждения, у которых есть фонд целевого
капитала:
● Алтайский государственный университет (АлтГУ);
● Вятский государственный университет (ВятГУ);
● Государственный университет «Дубна» (Дубна);
● Донской государственный технический университет

(ДГТУ);
● Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ);
● Казанский национальный исследовательский технический

университет имени А. Н. Туполева — КАИ (КНИТУ-КАИ);
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● Московская экономическая школа (МЭШ);
● Московский городской педагогический университет
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

(МГПУ);
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ);
Пермский государственный национальный исследовательский политехнический университет (ПГНИУ);
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ);
Российский государственный гуманитарный университет
(РГГУ);
Российский институт театрального искусства (ГИТИС);
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королева (Самарский университет);
Санкт-Петербургский
государственный
университет
(СПбГУ);
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет (СПХФУ);
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и
оптики (Университет ИТМО);
Северо-Восточный федеральный университет имени
М. К. Аммосова (СВФУ);
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ);
Сибирский федеральный университет (СФУ);
Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина (ТГУ имени Г. Р. Державина);
Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ);
Томский государственный архитектурно-строительный
университет (ТГАСУ);
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР);
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● Тюменский государственный университет (ТюмГУ);
● Уральский федеральный университет имени первого пре-

зидента России Б. Н. Ельцина (УрФУ);
● Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации (Финансовый университет);
● Челябинский государственный университет (ЧелГУ).
Кроме того, Российский университет дружбы народов
(РУДН) уведомил о том, что фонд целевого капитала их учреждения находится в стадии ликвидации.
Образовательные учреждения, у которых нет фонда целевого
капитала:
● Санкт-Петербургский горный университет;
● Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет.
Государственный университет управления (ГУУ) уведомил о том, что в их организации вопрос находится на стадии
изучения.
Музеи, театры, школы искусств:
● Российское военно-историческое общество;
● Государственный Эрмитаж;
● Омский областной музей изобразительных искусств име-

ни М. А. Врубеля (Музей Врубеля);
● Государственный музей-заповедник «Петергоф»;
● Красноярский государственный художественный музей
имени В. И. Сурикова.
Организации-доноры:
● Банк ВТБ;
● Транснефть;
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● РЖД;
● Газпромнефть-Восток;
● АК «АЛРОСА»;
● КБ «Центр-Инвест».

Кроме того, «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», РНИИРС,
«Лукойл» уведомили о том, что не совершали пожертвований
на формирование целевого капитала.
Фонды целевого капитала:
● Фонд «Эндаумент НГУ»;
● Фонд развития МГИМО;
● ФЦК НИУ ВШЭ;
● ФЦК (Фонд формирования целевого капитала для под-

держки социальных программ);
● ФоРСЭНО;
● ФоПСЭИ;
● Фонд целевого капитала ТПУ;
● ФЦК ОМГУ имени Ф. М. Достоевского;
● Фонд развития государственного Эрмитажа;
● Фонд поддержки ВГИКа;
● ФЦК ВоГУ;
● Фонд ДВФУ;
● Фонд целевого капитала СВФУ;
● Фонд по формированию целевого капитала на развитие

УРФУ;
● Фонд поддержки ветеранов фехтования (условно обозна-

чен «Фехтование»);
● СФЦК ЧУК «Еврейский музей и центр толерантности»;
● НСО «Фонд целевого капитала АлтГУ»;
● Фонд управления целевого капитала НОУ ВПО Институт
«МВШСЭН» (Шанинка);
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● СФЦК университета «Дубна»;
● Фонд НИЯУ МИФИ;
● Эндаумент фонд АГУ;
● Фонд целевого капитала ВГТУ;
● Фонд целевого капитала МФТИ;
● ФЦКР ИТМО;
● Фонд управления целевым капиталом МарГУ;
● Фонд развития Музея имени М. А. Врубеля;
● Фонд ТГАСУ;
● Фонд ВолгаТеха;
● ФЦК МГ Сколково.

Кроме того, СФУЦК «Омский политех», Фонд развития Государственного Дарвиновского музея, Фонд целевого капитала
Тихоокеанского государственного университета, Фонд целевого
капитала Андрея Павленко уведомили о том, что в их организации целевой капитал не сформирован; Фонд «Город равных»
находится в стадии реорганизации с перспективой создания
фонда целевого капитала для поддержки функционирования
Музея В. С. Черномырдина.
Управляющие компании:
● «Сбербанк Управление Активами»;
● «ТКБ Инвестмент Партнерс»;
● «РОНИН Траст»;
● Национальная управляющая компания;
● «ВЕЛЕС Менеджмент»;
● «КБ Центр-Инвест».
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