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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В начале XXI века наблюдается 

устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в 

благотворительной и добровольческой деятельности, а также расширяются 

масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов. Все более 

заметной становится роль в экономике благотворительных фондов, через 

которые проходит постоянно возрастающий объем денежных средств, 

направляемых на благотворительность (в 2015 году объем частных 

пожертвований в США составил 1,44% от ВВП, в Новой Зеландии – 0,79%, в 

Канаде – 0,77%, а в России – 0,34%)1. Во многих странах благотворительные 

фонды становятся важным проводником социальной политики в обществе, 

так как финансируют различные благотворительные программы, оказывают 

значительную поддержку наименее защищенным слоям общества. 

Являясь крупными реципиентами пожертвований и государственных 

дотаций, благотворительные фонды аккумулируют значительные 

финансовые ресурсы и трансформируются во влиятельные институты, 

становясь ключевыми участниками современного финансового рынка, В 

частности, в США совокупные активы благотворительных фондов в 

2012 году составили 3,8 трлн. долл. США, что сопоставимо с размерами 

активов взаимных фондов и других финансовых институтов страны.2 

Финансово-экономический кризис 2008-2009 годов оказал большое 

влияние на деятельность благотворительных фондов. Влияние кризиса 

затронуло структуру их инвестиционных портфелей, стратегии по 

привлечению финансовых ресурсов, принципы их распределения. Одним из 

важных уроков кризиса стало осознание управляющими этих фондов 

необходимости адаптации к постоянно изменяющимся условиям. Кризис 

                                                 
1 Gross Domestic Philanthropy: An international analysis of GDP, tax and giving. – Charities Aid Foundation. – 2016. – Jan. – 

P.7. URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf-gdp-report-

v89c47ac334cae616587efff3200698116.pdf (дата обращения: 22 августа 2016 года) 
2 Рассчитано автором на основе данных The Urban Institute, NCCS Core File (Private Foundations and Public Charities, 1998-

2012) [Офиц. сайт]. Доступ к ресурсу ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 

года) 



4 
 

показал, в частности, что благотворительным фондам, как и другим 

компаниям, также необходимо существенно диверсифицировать свои 

источники финансирования и инвестирования средств для правильного 

определения сочетания доходности и риска, для беспрерывного 

осуществления поставленных перед ними целей и задач и активнее внедрять 

практику антикризисного управления. 

С началом XXI века благотворительные фонды получают 

распространение и в России, причем в последние годы наблюдается 

существенный рост масштабов их деятельности. Если в 2012 году объем их 

активов составлял 7,1 млрд. руб., то в 2016 году их объем уже равен 

11,6 млрд. руб.3 На текущий момент в РФ активно совершенствуется 

законодательство в области благотворительности, принят ряд нормативно-

правовых документов (ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года №135-ФЗ, 

Концепция содействию благотворительной деятельности и добровольчества), 

создана Комиссия по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), 

благотворительности и патриотическому воспитанию при Общественной 

палате России. 

Для полноценного и эффективного функционирования 

благотворительных фондов в России необходимо обобщить накопленный 

опыт деятельности благотворительных фондов за рубежом и внедрить его 

передовые аспекты в российскую практику. 

В теоретическом плане данное исследование поможет восполнить 

нехватку знаний для выработки скоординированной государственной 

политики по обеспечению оптимального развития российских 

благотворительных фондов в меняющихся условиях мировой экономики и 

мирового финансового рынка и успешного выполнения ими поставленных 

целей. 

                                                 
3 Рассчитано и составлено автором на основе данных благотворительных фондов из системы СПАРК. [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 15 декабря 2017 года) 



5 
 

В практическом плане исследование поможет управляющим фондов 

расширить представление о разнообразных современных механизмах 

привлечения денежных средств, а также о способах и условиях размещения 

своих финансовых ресурсов. 

Актуальность и значимость проблемы, ее недостаточная научная и 

практическая разработанность определили выбор темы, цели и содержание 

диссертационного исследования. 

Степень разработанности и изученности темы в научной 

литературе. 

К ряду ученых, фокусирующих свое внимание на изучении природы и 

роли некоммерческих организаций и благотворительных фондов, в 

частности, относятся С. Розе-Акерман, Б. Вайсброд, Л. Саламон, 

Х. К. Анхайер, А. Эверс, Дж.-Л. Лавилль, Х. Холмен, М. Хирстрем, 

Дж. Флайшмен, В. Нильсен, Ф. Фурман. Среди российских ученых и 

исследователей можно выделить Овинникова Р.С., Воронина С.В., 

Журихина Э.А., Грищенко Ю.И., Лыкошина П.И., Фирсова М.В., 

Соболеву Н.А., Апресяна Р.Г., Черток М.М. 

Большой вклад в изучение вопросов, связанных с управлением 

финансами благотворительных фондов, внесли такие российские 

исследователи, как, Бахмин В.И., Ковалев В.В., Жуков Е.Ф., а также 

зарубежные – Кр. Леттс, У. Райн, А. Гроссман, П. Ким, Г. Перро, У. Фостер, 

К. Сойер. 

Вместе с тем, отмеченные авторы рассматривали либо отдельные 

аспекты анализируемой проблемы, либо целиком концентрировались на 

практике зарубежных стран. Кроме того, ощущается явный недостаток 

системного анализа благотворительных фондов на международном уровне, 

исключение составляют фрагментарные данные на уровне отдельных стран. 

Отсутствие комплексного исследования сущности и специфики финансов 

благотворительных организаций, современных эффективных методик 
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управления их финансовыми потоками в России и определило выбор темы 

диссертационной работы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются благотворительные фонды как 

составная часть современной финансовой системы. 

Предмет исследования – мировой опыт функционирования 

благотворительных фондов и возможности его использования в России. 

Целью диссертационной работы является изучение особенностей 

функционирования благотворительных фондов различных стран и 

использование результатов исследования в интересах совершенствования 

деятельности благотворительных фондов в России. 

Для реализации цели диссертации автором были поставлены задачи, 

определившие логику и структуру работы: 

 откорректировать, с учетом современных тенденций, понятие 

сущности благотворительных фондов и определить принципы их 

группировки по основным отличительным признакам посредством 

проведения сравнительного анализа их деятельности в разных странах; 

 раскрыть особенности современного положения и представить 

оценку роли благотворительных фондов в мировых финансах; 

 определить степень развития благотворительных фондов в 

России; 

 выявить современные тенденции управления финансами 

благотворительных фондов за рубежом; 

 оценить современное состояние управления финансами 

благотворительных фондов в РФ; 

 определить практические меры по модернизации управления 

финансами российских благотворительных фондов; 

 представить обоснование роли и приоритетов государства в 

создании благоприятной среды для развития благотворительных фондов в 
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России и предложить направления повышения эффективности 

государственной политики в этой области. 

Хронологические рамки исследования определяются концом ХХ - 

началом ХХI веков. Это обусловлено значительной диверсификацией 

источников привлечения и размещения денежных средств в свете тенденций 

масштабной либерализации финансовых рынков, постепенного размывания 

границ между традиционными сегментами финансового сектора и 

изменением положения благотворительных организаций в финансовой 

системе. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

работы ведущих отечественных и зарубежных исследователей и 

специалистов в области финансов, финансового менеджмента, деятельности 

благотворительных организаций. 

Специфика задач диссертационного исследования определила 

комплексный подход к их изучению. На разных этапах диссертационного 

исследования в зависимости от характера разрабатываемых теоретических и 

практических задач в качестве инструментария использовались общенаучные 

и специфические методы исследования. 

Для всестороннего познания объекта исследования использована 

методология системного анализа, что позволило синтезировать основные 

положения ранних работ в изучаемой области и современных исследователей 

благотворительных фондов, установить особенности и тенденции развития 

благотворительных фондов в РФ и в мировой практике на современном 

этапе. 

Для изучения особенностей управления финансами 

благотворительными фондами были использованы сравнительный, 

систематический, структурно-функциональный и формально-логический 

методы исследования. В составе экономико-статистического подхода для 

обработки информации использован также метод коэффициентного анализа. 
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Совокупность используемой методологической базы позволила 

гарантировать в итоге достоверность и обоснованность выводов и 

практических решений. 

Информационной базой диссертационного исследования являются 

данные Национального центра статистики благотворительности США, 

Европейского центра фондов и ряда научно-исследовательских и 

международных организаций, а также обзоры консалтинговых компаний и 

аналитических фондов, отчетности отдельных благотворительных фондов. 

В процессе диссертационного исследования автором изучены и 

обобщены материалы общих и специальных изданий экономического и 

финансового характера, разработки ведущих специализированных 

экономических и финансовых институтов и организаций, публикации 

исследовательских центров, регулярные и специальные статистические 

издания, нормативные акты, а также материалы научных конференций. 

Научная новизна диссертации заключается в выявлении ключевых 

современных тенденций развития благотворительных фондов за рубежом и 

корректировке на этой основе понятия сущности современных 

благотворительных фондов и их роли в мировой экономике; в разработке 

комплексной модели формирования финансовых ресурсов для российских 

благотворительных фондов и в выдвижении предложений по 

совершенствованию деятельности благотворительных фондов в России. 

Положения, выносимые на защиту и имеющие признаки научной 

новизны: 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика:  

1. Расширена трактовка благотворительных фондов с учетом анализа 

современной трансформации их сущности, и на этой основе 

откорректировано их определение как описание совокупности признаков 

современного финансового института. Современные благотворительные 

фонды представляют собой не имеющие членства некоммерческие 

организации, аккумулирующие средства на безвозмездной основе и 
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направляющие их на реализацию благотворительных и иных аналогичных 

целей, при этом имеющие право на осуществление предпринимательской 

деятельности для получения дополнительного дохода для реализации целей 

своей деятельности, но не имеющие права на распределение данной прибыли 

между учредителями. Наиболее оптимальной группировкой 

благотворительных фондов на основе их межстранового сравнения 

представляется группировка по форме собственности, специализации и 

годовому бюджету. 

2. Показано, что эволюция благотворительных фондов за рубежом 

привела к их становлению к началу XXI века в качестве влиятельных 

финансовых институтов в экономике и финансовой системе. По суммарной 

величине активов современные благотворительные фонды сопоставимы с 

ведущими небанковскими финансовыми институтами в развитых странах. 

3. Установлено, что благотворительные фонды, наряду с усилением их 

социальной роли, становятся важным каналом финансового посредничества в 

мировой экономике по линии трансформации денежных ресурсов в 

инвестиции. Они аккумулируют небольшие пожертвования значительного 

количества физических и юридических лиц и придают им инвестиционный 

потенциал путем их последующего долгосрочного инвестирования на рынке 

капитала. Наиболее развиты благотворительные фонды в США, а самый 

большой объем частных пожертвований в благотворительные фонды 

наблюдается в США, Новой Зеландии, Канаде, Великобритании, Республике 

Корея. 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит: 

1. Раскрыты новые явления в управлении финансами благотворительных 

фондов в начале XXI века. Установлено, что они проявляют тенденцию к 

экспансии путем активной диверсификации источников привлекаемых 

средств и расширения спектра инструментов и направлений инвестирования 

свободного капитала. Прибыль от инвестиций на финансовом рынке 

приобретает роль важнейшего источника финансирования фондов наряду с 
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привлечением средств населения и бизнеса, а также государственного 

финансирования посредством грантов и контрактов. 

2. Обоснован вывод о завершении периода становления 

благотворительных фондов в России в ходе построения основ современной 

рыночной экономики. Аргументировано положение о приобретении 

российскими благотворительными фондами характерных признаков 

самостоятельных финансовых институтов. 

3. Показана незрелость финансового механизма управления ресурсами 

российских благотворительных фондов, выявлены причины его 

недостаточного развития, и обоснована необходимость его существенного 

совершенствования. У подавляющего большинства фондов основой 

привлечения финансовых ресурсов выступают регулярные пожертвования, 

которые незначительно дополняет фандрайзинг, в то время как устойчивое 

получение доходов от финансовых инвестиций практикуют лишь 

незначительное количеств фондов. Одной из главных причин такого 

положения является неумение и неготовность управляющих фондов 

инвестировать в активы, которым присущ определенный уровень риска. 

Российским благотворительным фондам следует активнее наращивать долю 

ценных бумаг в своих портфелях, делая акцент на инвестирование в 

корпоративные акции или облигации в зависимости от особенностей своей 

деятельности. 

4. Проведенная оценка путей модернизации управления финансами 

благотворительных фондов дала основания для рекомендаций к 

использованию четырехэтапной модели формирования финансовых 

ресурсов, позволяющей обеспечить прогрессирующее развитие российских 

благотворительных фондов. Модель предписывает следующие шаги: 1) 

проведение анализа текущей обстановки/среды, в которой планируется 

осуществлять деятельность; 2) проведение всестороннего анализа доступных 

источников формирования финансовых ресурсов, включая возможность 

использования инновационных ресурсов; 3) формирование собственного 



11 
 

портфеля источников финансирования на основе пошаговой схемы анализа 

использования привлекаемых/полученных источников финансирования; 4) 

разработка плана внедрения сформированного портфеля, а также плана его 

поддержания. 

5. Сформулированы приоритеты политики государства по линии создания 

благоприятной среды для развития благотворительных фондов в России. В 

их числе: установление регулирующего органа, законодательное закрепление 

требования опубликования полной годовой (финансовой) отчетности в 

открытом доступе, введение периодических обязательных проверок со 

стороны регулирующего органа для повышения прозрачности деятельности, 

а также формирование профессиональных ассоциаций. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в существенном приращении знаний об устройстве, принципах 

деятельности и роли в мировой экономике и финансовой сфере современных 

благотворительных фондов как влиятельного финансового института, а 

также в извлечении позитивных элементов опыта мирового развития 

благотворительных фондов для его использования в России. 

В прикладном плане положения и результаты исследования могут быть 

полезными для Министерства экономического развития РФ, Министерства 

финансов РФ, Общественной палаты РФ для построения в России 

полноценного благотворительного сектора посредством адаптации 

российских фондов к мировым критериям эффективной деятельности. Кроме 

того, результаты исследования могут служить обоснованием для выработки 

рекомендаций по разработке конкретной политики России в сфере развития 

благотворительного сектора. 

Материалы диссертации могут быть использованы в научно-

исследовательской работе и в учебном процессе высших учебных заведений 

по направлениям подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит». 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности. Диссертационное исследование по своей цели, задачам и 
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результатам соответствует п. 10 «Взаимодействие государства и бизнеса на 

национальном и международном уровнях. Экономическая роль 

неправительственных организаций в национальной и мировой экономике», п. 

24 «Международная деятельность банков, инвестиционных и страховых 

компаний, пенсионных фондов и других финансовых институтов» паспорта 

научной специальности 08.00.14 – Мировая экономика и п. 3.5 «Управление 

финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория; трансформация 

корпоративного контроля», п. 3.7 «Финансы субъектов различных форм 

собственности», п. 3.10 «Система финансовых ресурсов экономических 

субъектов», п. 3.20 «Источники финансирования хозяйствующих субъектов, 

проблемы оптимизации структуры капитала», п. 3.28 «Финансовый 

менеджмент» паспорта научной специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит. 

Апробация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованы шесть научных статей общим объемом 2,47 п.л., четыре из 

которых – в журналах, определенных ВАК России для публикации 

результатов научных исследований. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования нашли отражение в материалах 

конференций: VI международная научно-практическая конференция «Наука. 

Общество. Бизнес» (Кипр, Пафос, май 2016), V международная научно-

практическая конференция «Экономика и современный менеджмент» 

(Москва, июнь 2016), XI Конвент РАМИ (Москва, сентябрь 2017). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ 

1.1. Благотворительные фонды как институты: сущность и 

особенности 

Благотворительная деятельность сопровождает историю человечества с 

древних времен. В Древнем Египте, Китае, Индии благотворительность 

воспринималась как одно из добродетельных качеств человека, таких как 

бескорыстие и вспомоществование нуждающимся. В Талмуде 

благотворительность обозначается словом «цдака» (праведность или 

справедливость). У последователей иудаизма благотворительность 

проявлялась в таких формах, как прощение долгов, расторжение долговых 

обязательств, благотворительные кассы, служившие для выкупа пленных и 

обеспечения приданного бедным невестам. Древние греки создали систему 

благотворительности для помощи бедным, занятым в производстве, так как 

эта часть населения имела важное значение для экономической 

жизнеспособности сообщества. 

Одно из первых упоминаний о благотворительности связано с именем 

деятеля Древнего Рима, которое впоследствии стало нарицательным. Это был 

Гай Цильний Меценат. Именно он в эпоху междоусобиц для возрождения 

Рима во главе с сыном Цезаря Августом взял на себя заботы о выстраивании 

общественной поддержки императора. «Гениальность римского патриция 

состояла в том, что он угадал возможности искусства, которое в те времена 

было дистанцировано от общественных проблем. Он взялся организовывать 

и направлять общественное мнение с его помощью»4, используя финансовую 

поддержку, протекции и подарки, хотя, в первую очередь, он выступал за 

«идеологию и национальную идею»5. 

                                                 
4Векслер А.Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность / А.Ф. Векслер, Г.Л. Тульчинский. – М.: Вершина, 

2006. – С.37. 
5 Там же  



14 
 

Тем не менее Гай Меценат – это лишь частный пример. Согласно 

христианским нормам, как это сказано в Евангелии от Луки (глава 12, стих 

33), необходимо подавать милостыню, ведь единственно верное 

распоряжение богатством – это забота о бедных. В православии считается, 

что христианская любовь проявляется в сострадании, уподоблению Богу – 

Подателю благ. В заповеди Иисуса Христа говорится: «Возлюби ближнего 

твоего как самого себя». В исламе благотворительность разделяется на 

четыре направления: первое проявляется в виде оказания безвозмездной 

помощи, подачи милостыни (Св. Коран, Сура 2, аят 272), второе – 

обязательная выплата закята (Св. Коран, Сура 2, аят 43), третье – 

беспроцентный займ нуждающимся на добровольной основе (Св. Коран, 

Сура 2, аят 245), последнее – так называемый вакф (или вакуф) – имущество, 

переданное государством или отдельным лицом на религиозные или 

благотворительные цели (Св. Коран, Сура 3, аят 92). 

Анализ благотворительности проводился еще философами Древнего 

Рима. Рассуждая о счастье в своем диалоге «О счастливой жизни», Сенека 

говорит, что мудрец «не отрекается от имеющегося у него богатства, но 

удерживает его, желая предоставить большие средства в распоряжение 

добродетели…Он будет дарить с величайшей осмотрительностью, выбирая 

наиболее достойных, так как он помнит о необходимости отдавать себе отчет 

как в расходах, так и в доходах. Он будет дарить по вполне уважительным 

соображениям, потому что неудачный дар принадлежит к числу постыдных 

потерь»6. Сенека первым сделал акцент на проблему критериев «отбора 

кандидатов» для оказания помощи. 

В XVI-XVIII веках появляются законодательные подходы к 

регулированию бедности и нищенства в европейских государствах. Так 

Мартин Лютер, выступая против бесконтрольной раздачи милостыни, 

                                                 
6 Сенека Л.А. О счастливой жизни [Электронный ресурс] / Римские стоики: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 

Вступительная статья, составление, подготовка текста В. В. Сапова. – М.: Республика, 1995. – С.167-192. Печ. по: 

Древнеримские мыслители. Свидетельства. Тексты. Фрагменты; пер. С.Ц. Янушевского. – Киев, 1958. – С.47-74. URL: 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1341149502 (дата обращения: 26 февраля 2015 года) 
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пришел к выводу, что помощь беднейшим слоям населения должна идти со 

стороны общественного самоуправления. В этот период появляются 

государственные формы призрения, предпринимаются попытки создания 

специализированных социальных учреждений (богадельни, приюты). 

В истории благотворительности примечателен монашеский орден 

Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой и 

утвержденный Павлом III в 1540 году, официальное название которого 

«Общество Иисуса». Иезуиты активно занимались наукой, образованием и 

миссионерской деятельностью. Но с точки зрения изучения истории 

благотворительности интересны следующие факты: в своей книге 

Т. Гризингер пишет, что в наставлениях иезуитов содержится ряд очень 

важных рекомендаций, а именно, определение сегментов рынка 

потенциальных доноров, технология получения пожертвований и дарений 

для каждого сегмента. Как пишет Гризингер: «…не было тех проделок, к 

которым иезуиты не прибегали бы, чтобы поживиться от богатых ханжей»7. 

Но несмотря на критику, представленную в книге «Иезуиты. Полная история 

их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени», их 

деятельность приносила огромные успехи в части привлечения средств на 

дела своего Ордена. 

Согласно взглядам Уильяма Петти, родоначальника классической 

политической экономии, «разрешение кому-либо нищенствовать – это более 

дорогостоящий способ содержания тех людей, которым закон природы не 

разрешает умереть с голоду»8. 

В своей книге «Теория нравственных чувств» Адам Смит пишет о 

благотворительности: «Любовь и благорасположение не менее, стало быть, 

необходимы для существования общества, как и справедливость. Без этих 

первоначальных побуждений оно не может процветать, хотя и может 

                                                 
7 Гризингер Т. Иезуиты. Полная история их явных и тайных деяний от основания ордена до настоящего времени. Т. I.: 

пер. со 2-го нем. изд. Гризенгер Теодор; Издание Маврикия Осиповича Вольфа. [Электронный ресурс] / Т. Гризингер. – 

СПб.: В тип. М. О. Вольфа, 1868. – С.269. (режим доступа – локальный) 
8 Петти У. Трактат о налогах и сборах [Электронный ресурс] / У. Петти. URL: http://www.ek-lit.org/pett002.htm (дата 

обращения: 13 марта 2015 года) 
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существовать, между тем как воцарение несправедливости неизбежно 

должно разрушить его. 

Хотя природа и побуждает нас к добрым и великодушным поступкам 

приятным ожиданием награды, но она вовсе не нашла необходимым 

вынуждать нас их совершать под страхом наказания в случае, если бы мы не 

поступали благотворительно и великодушно. Благотворительные 

добродетели украшают общественное здание, но не служат его основанием: 

можно советовать им следовать, но не вынуждать»9. А. Смит не считает 

благотворительность главной основой общества. 

В начале XVI века в Англии начали осуществляться социальные 

программы помощи неимущим, что стало началом общественной 

благотворительности, а впоследствии способствовало появлению 

государственных благотворительных фондов. Тем не менее, частная 

благотворительность запрещалась, так как это могло привести к росту числа 

профессиональных нищих. 

Елизаветинский Закон о Бедных от 1601 года формализовал ранние 

практики помощи бедным, содержащиеся в Акте о Помощи Бедным 

1597 года. Закон создал систему, управляемую на окружном уровне и 

финансируемую из коммунальных сборов. 

В 1782 году Томас Гильберт провел акт, в рамках которого дома 

бедных предоставлялись только престарелым и немощным, а также 

создавалась система помощи вне домов тем, кто мог работать. Это была 

основа для развития Спинхамландской системы10, которая оказывала 

денежную помощь малооплачиваемым работникам. 

Экономисты, среди которых были Т. Мальтус и Д. Рикардо, 

критиковали систему законов о бедных за то, что она вносит перекосы в 

свободный рынок. Так, по их мнению, данные законы поощряли 

неблагоразумных и лишали части доходов трудолюбивых и благоразумных. 

                                                 
9 Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит. – М.: Республика. 1997. – С.24. 
10 Названа в честь встречи, проходящей в Спинхамланде, Беркшир, в 1795 году, в рамках которой магистранты 

разработали систему по снижению последствий от резкого роста на зерно. – Прим. авт. 
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В Турции расцвет деятельности благотворительных фондов 

наблюдался в XVIII веке, когда благодаря значительным активам в виде 

земель и позже денежных средств турецкие фонды выполняли функции 

современного социально-ориентированного государства по предоставлению 

базовых услуг, однако деятельность фондов была значительно ограничена на 

закате Османской империи. «Турецкие благотворительные фонды 

разработали сложные инструменты для развития экономики, предлагая 

услуги, подобные услугам микрофинансирования и современных банков, 

обеспечивающие крупные вливания капитала в экономику. Средства 

предоставлялись заемщикам без взимания дополнительных сборов, а 

полученные доходы, включая проценты, использовались на социальные и 

благочестивые цели»11. Важно также отметить, что их финансовые активы 

составляли значительную часть бюджета Османского государства и 

включали в себя денежные средства и имущество, причем если в XVI веке их 

доля составляла 16%, то в XVIII веке – 27%12. 

Одной из первых удачных моделей, которая сочетала в себе 

общественную и частную благотворительности, можно назвать 

эльберфельдскую систему, введенную в немецком городе Эльберфельде в 

1852 году. Она была построена на убеждении, что каждому нуждающемуся 

необходимы индивидуальный подход и индивидуальная помощь. 

«Управление общественным призрением было сосредоточено в руках 

специального комитета, в состав которого входили представители городской 

администрации и горожане. Город был разбит на округа, где действовали 

попечители, которые непосредственно общались с нуждающимися семьями и 

изучали их ситуацию. Нетрудоспособным гражданам назначалось 

постоянное пособие, а тем, кто мог трудиться, городская администрация 

                                                 
11 Bikmen F. The Rich History of Philanthropy in Turkey: a Paradox of Tradition and Modernity [Electronic resource] / 

F. Bikmen // Philanthropy in Europe: A Rich Past, a Promising Future. – Alliance Publishing Trust. – 2008. – P.226. – Mode of 

access: http://www.nef-europe.org/wp-content/uploads/2013/03/Philanthropy-in-Europe-A-rich-past-a-promising-future.pdf 
12 Ibidem 
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подыскивала работу по их силам»13. Система попечительства, основанная на 

индивидуальном подходе, сейчас составляет основу большинства 

действующих западных благотворительных фондов. 

И. Бентам14 полагает, что эффективная доброжелательность состоит из 

положительной, или разделяющей удовольствие, и отрицательной, или 

воздерживающей от причинения боли другим, ветвей. При этом он 

воспринимает доброжелательность как стремление совершать деяния, а 

общественное благосостояние определяет как сумму благосостояния 

отдельных индивидов. 

Интересны взгляды Т. Веблена, с чьим именем связывают становление 

институционализма, относительно движущих мотивов человеческого 

поведения. Он полагал, что забота о ближнем (родительское чувство), а не 

максимизация прибыли, формирует облик экономики в целом. 

М. Вебер, которого с равным основанием можно причислить к 

представителям как исторической школы, так и институционализма, считает, 

что капитализм обязан своим существованием протестантской этике, для 

которой одной из высших качеств является благотворительность. 

Благотворительность рассматривали как большое благо и возможность 

спасения для людей, потерявших надежду. 

Так представитель кембриджской школы А. Пигу, основываясь на 

законе убывающей предельной полезности, выдвигает тезис о том, что 

передача части дохода от богатых к бедным увеличивает сумму общего 

благосостояния. 

В. Ойкен, являясь ярким представителем немецкой экономической 

мысли, провозгласил результатом социальной справедливости рыночное 

распределение доходов в условиях совершенной конкуренции и лишь в 

отдельных случаях, «если самопомощь и страхование окажутся 

                                                 
13 Энциклопедия благотворительности [Электронный ресурс] / Фонд им. Д.С. Лихачева, Санкт-Петербург. URL: 

http://encblago.lfond.spb.ru/show Object.do?object=2817033890 (дата обращения: 15 апреля 2011 года) 
14 Bentham J. Deontology or The Science of Morality: in 2 Vol. / J. Bentham [ed. by J. Bowring]. – London: Longman, Rees, 

Orme, Browne, Green, and Longman. Edinburgh: William Tait, 1834. 
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недостаточными, становятся необходимым государственные 

благотворительные учреждения»15. 

Дж. Роулс16 видит теорию справедливости как противопоставление 

утилитаризму. Он считает, что нельзя компенсировать несчастье отдельно 

взятого человека абстрактным счастьем общества в целом. Он вводит два 

принципа справедливости, основываясь на которых индивиды согласились 

бы построить общество: 1) каждый человек должен иметь равные права в 

отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод 

совместимых с подобными схемами свобод для других; 2) социальные и 

экономические неравенства должны быть устроены так, чтобы от них можно 

было бы разумно ожидать преимуществ для всех, и доступ к положениям и 

должностям был бы открыт всем. Другими словами, общественное 

благосостояние согласно Дж. Роулсу предполагает заинтересованность 

общества в максимизации индивидуальной полезности наименее 

благополучного члена общества. 

Однако некоторые воспринимали благотворительность в качестве 

самообмана. Появляются радикальные точки зрения, согласно которым 

благотворительность бессмысленна и безнравственна (марксизм, 

философский утилитаризм). К. Маркс и Ф. Энгельс17, П. Лафарг18 считали, 

что смена экономического строя приведет к тому, что нищих не будет 

вообще и, следовательно, благотворительная деятельность станет ненужной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что благотворительность, как 

писал В.О. Ключевский, является «очень спорным значением и с очень 

простым смыслом, которое многие различно толкуют, и все одинаково 

понимают»19. Благотворительность можно охарактеризовать как форму 

оказания помощи нуждающимся слоям населения, с экономической точки 

                                                 
15 Ольсевич Ю.Я. Всемирная история экономической мысли. Том 5 [Электронный ресурс] / Ю.Я. Ольсевич. – М.: Мысль, 

1994. URL: http://www.booksite.ru/fulltext/eco/nom/iks/2.htm (дата обращения: 13 марта 2015 года) 
16 Rawls J. A Theory of Justice / J. Rawls. – Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, 1999. 
17 Энгельс Ф., Маркс К. Манифест коммунистической партии [Электронный ресурс] / Ф. Энгельс, К. Маркс. URL: 

http://knigosite.org/library/read/27081 (дата обращения: 10 сентября 2016 года) 
18 Лафарг П. О благотворительности. – В кн.: Этическая мысль: научно-публицистические чтения / П. Лафарг. – М.: 

Политиздат, 1988. 
19 Ключевский В.О. Добрые люди Древней Руси / В.О. Ключевский. – М. Книга по требованию, 2011 – С.1. 
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зрения, ее можно определить как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов. 

Развитие экономических отношений привело в середине ХХ века к 

установлению некоторых системных правил и принципов в практику 

благотворительности. Благотворительная деятельность в развитых странах 

постепенно осваивала свою нишу в качестве дополнения к государственной 

социальной политике, не подменяя ее и не стремясь превзойти ее стандарты. 

Осмысление опыта работы благотворительного сектора и благотворительных 

фондов, в частности, получило свое отражение в целом ряде работ различных 

ученых и практиков, которых можно объединить в несколько групп. 

К первой группе относятся труды ученых, сфокусировавших свое 

внимание на изучении природы и роли некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов. Здесь выделяются Адальберт Эверс и Джин-

Льюс Лавилль, которые в своих исследованиях анализируют 2 подхода к 

определению благотворительного сектора: европейский и американский20. 

Так, по их мнению, американский подход, воплощенный в проекте Джона 

Хопкинса, сконцентрирован на определении основных национальных 

компонент сектора, формирующих сообщество некоммерческих 

организаций. Хотя многие европейские подходы и не отказываются от 

смоделированных параметров, но акцентируют внимание на динамике 

развития организаций во времени и используют более аналитический подход, 

ориентированный на классификацию организаций как некоммерческих в 

зависимости от моделей поведения и их временных изменений. 

Адальберт Эверс и Джин-Льюс Лавилль определяют роль 

благотворительного сектора и благотворительных фондов, в частности, в 

виде следующей схемы, где фонды выступают в роле посредников между 

всеми участниками экономики, но при этом формируют свою собственную 

нишу (рис. 1). 

                                                 
20 Evers A. The Third Sector in Europe / A. Evers, J.-L. Laville. – Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 

2004. – P.12-13. 
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Рис.1. Структура благосостояния 

Источник: Evers A. The Third Sector in Europe / A. Evers, J.-L. Laville. – Cheltenham, UK and 

Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2004. – P.17. 

Интересно представление сферы благотворительности Лестером 

Саламоном, который рассматривает ее в качестве «сложной социально 

ориентированной финансовой экосистемы, призванной направить средства 

банков, пенсионных фондов, страховых компаний, существующих на 

пожертвования учреждений, состоятельных частных лиц и прочих 

участников этой сферы, через разнообразные организации, институты 

поддержки и грантодателей нового типа во все более разветвляющийся набор 

некоммерческих организаций, социальных предприятий и т.п. с целью 

уменьшения бедности, улучшения экологической обстановки, здоровья и 

среды обитания людей, укрепления организаций гражданского общества и 

развития социальных лифтов»21 (рис. 2). 

 

                                                 
21 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / Лестер 

Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.23. 
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Рис.2. Экосистема «Новые области благотворительности» 

Источник: Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и 

социального инвестирования / Лестер Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.23. 

Ф. Фурман22 представил анализ различных, противоречивых взглядов и 

подходов американских исследователей, обозревателей, политиков на роль и 

характер деятельности благотворительных организаций и сектора в 

американском обществе.  

                                                 
22 Фурман Ф. Как работает филантропия в США. Идеи и практика, ресурсы и организация / Ф. Фурман. – Москва: 

Издательские решения, 2015. 
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С. Розе-Акерман23 подчеркивает роль некоммерческих организаций и 

выделяет три их экономические функции. Во-первых, это то, что доноры 

предпочитают перечислять свои средства только некоммерческим 

организациям, так как считают, что коммерческие организации могут 

использовать пожертвования для увеличения благосостояния акционеров. 

Во-вторых, некоммерческие организации являются ответом на асимметрию 

информации, с которой сталкиваются получатели услуг. Они, как и доноры, 

предпочтут некоммерческие организации, так как полагают, что они не 

предрасположены к фальсификации данных, так как не имеют своей целью 

извлечение прибыли. В-третьих, некоммерческие организации располагают 

более широким спектром предлагаемых «общественных» услуг. 

Б. Вайсброд24 в своей работе выдвигает гипотезу, что 

благотворительные организации появляются в качестве внегосударственных 

поставщиков товаров общественного потребления (общественных благ), 

которые будут «дополнять» государственное обеспечение услугами (которое 

может быть нулевым) и выступать в качестве альтернативы предоставления 

услуг, произведенных частным сектором и выступающих заменителями 

общественных услуг. 

Л. Саламон и Х. Анхайер25 полагают, что внимание к 

благотворительным организациям в последние годы обусловлено широко 

распространенным «кризисом государства», который в последние 

десятилетия охватил практически все страны мира и поставил под вопрос 

текущие политики социального обеспечения в большинстве развитых стран 

Севера, привел к разочарованиям в государство-ориентированном развитии в 

значительной части развивающегося Юга, развалу эксперимента 

                                                 
23 Rose-Ackerman S. Altruism, Nonprofits and Economic Theory [Electronic resource] / S. Rose-Ackerman // Journal of 

Economic Literature. – 1996. – Vol. XXXIV. – Jun. – P.715-717. URL: http://www.altruists.org/static/files/Altruism,%20non-

Profits%20and%20Economic%20Theory%20(Rose-Ackerman,%201996).pdf (дата обращения: 03 сентября 2016 года) 
24 Weisbrod B.A. Toward a Theory of the Voluntary Non-profit Sector in a Three Sector Economy [Electronic resource] / B.A. 

Weisbrod// Institute for Research on Poverty. Discussion papers. – 1972. – Jun. – P.14. URL: http://www.irp.wisc.edu/ 

publications/dps/pdfs/dp13272.pdf (дата обращения: 03 сентября 2016 года) 
25 Global Civil Society. Dimensions of the Nonprofit Sector [Electronic resource] / [L.M. Salamon and Associates]. – Baltimore, 

MD, 1999. – P.4. URL: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/08/Global-Civil-Society-I.pdf (дата обращения: 

03 сентября 2016 года) 
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государственного социализма в странах Центральной и Восточной Европы. 

Из-за своего уникального положения вне рынка и государства, а также связи 

с гражданами, способности задействовать частную инициативу в поддержку 

общественных целей, вклада в создание «социального капитала» 

благотворительные организации стали выступать в качестве стратегически 

важных участников в поиске «середины» между ориентиром только на рынок 

или только на государство. Кроме того, Л. Саламон и Х. Анхайер считают, 

что основной чертой, которая отличает некоммерческий сектор, является то, 

что организации, входящие в него, получают большую часть своего дохода 

не от продажи товаров и услуг, а от пожертвований членов и доноров26. 

Среди трудов российских ученых следует выделить подход 

Фирсова М.В., который приводит различные трактовки понятия 

благотворительности в зависимости от исторической эпохи. Вплоть до 

ХХ века, пишет он, «под благотворительностью понимали проявление 

сострадания к ближнему, которое породило негосударственную форму 

помощи нуждающимся; в ХХ веке до 90-х годов данное понятие 

интерпретируется как форма классового манипулирования общественным 

сознанием в капиталистическом обществе; сегодня под 

благотворительностью понимается некоммерческая деятельность, 

направленная на оказание помощи нуждающимся»27. Интересное сравнение 

определений, предоставленных Фирсовым М.В., Кононовой Т.Б., 

Горчевой А.Ю. проанализировано в статье «Общественное призрение и 

благотворительность: из истории понятий» Соболевой Н.А.28, где автор 

делает вывод, что проблема определения понятийного аппарата до сих пор 

носит дискуссионный характер. Наконец, следует отметить работу 

                                                 
26 Salamon L.M. Defining the Nonprofit Sector: A Cross-national Analysis [Electronic resource] / L.M. Salamon, 

H.K. Anheier. – Manchester: Manchester University Press, 1997. – P.30. URL: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/ 

downloads/2011/11/BOOK_Defining-Cross-national_1997.pdf (дата обращения: 03 сентября 2016 года) 
27 Фирсов М.В. История социальной работы в России: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Электронный 

ресурс] / М.В. Фирсов. – М.: Гуманит. изд. центе ВЛАДОС, 1999. – С.185. URL: http://www.kuchaknig.ru/show_book.php? 

book=189178&page=5 (дата обращения: 11 ноября 2011 года) 
28 Соболева Н.А. Общественное призрение и благотворительность: из истории понятий / Н.А. Соболева // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2008. – №2. – С.420-421. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ 

obschestvennoe-prizrenie-i-blagotvoritelnost-iz-istorii-ponyatiy (дата обращения: 03 сентября 2016 года) 
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Алексеевой О.П29, которая представила комплексный взгляд на историю 

новейшей российской благотворительности и новые подходы, отличающиеся 

от традиционных представлений. 

Во вторую группу входят работы отечественных и зарубежных 

авторов, посвященные не принципам организации, а особенностям 

деятельности и роли некоммерческих организаций, в частности, 

благотворительных фондов. 

Интересны взгляды на проблемы благотворительности советских 

экономистов. В их подходе отчетливо просматривается влияние эпохи на 

стиль анализа роли благотворительных фондов. Так Воронин С.В. в книге 

«Теории «филантропии»30 относит благотворительные фонды к форме 

приложения капитала финансовых магнатов (при этом как его сохранения, 

так и приумножения), а также определяет их как способ сдерживания 

классовой борьбы и удержания контроля над трудящимися. Он полагает, что 

образование и деятельность американских благотворительных фондов 

приводят к возникновению и развитию в США «филантропии» как 

экономического явления, которая представляет собой «особую форму 

инвестиций монополистов в так называемый филантропический бизнес, 

который приносит им прямо и косвенно экономические и социальные 

дивиденды»31. Кроме того, Воронин С.В. относит благотворительные фонды 

к финансово-кредитным институтам, так как считает, что они выполняют 

функции ссудного капиталиста. Вложения в ценные бумаги – это форма 

сращивания фондов с промышленными и банковскими монополиями для 

установления долговременных финансовых связей. Таким образом, 

Воронин С.В. делает вывод, что фонды выполняют свойственные банкам 

функции и, тем самым, выступают для олигархии «проводником ее влияния, 

содействуя ее обогащению и росту могущества»32. 

                                                 
29 Алексеева О.П. История доверия в недоверительные времена. История российской благотворительности / О.П. 

Алексеева. – М.: Эксмо, 2008. – С.127. 
30 Воронин С.В. Теории «филантропии» / С.В. Воронин. – М.: Мысль, 1981. 
31 Там же. С.24. 
32 Там же. С.79. 
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Аникин А.В. и Казакевич В.Д.33 также считают причинами появления 

благотворительных фондов возможность социальной демагогии правящих 

классов США, а также уклонение от уплаты налогов и сохранение капитала. 

Овинников Р.С.34 считает фонды главным специализированным 

институтом американской олигархии по воздействию на внешнюю политику 

США и выделяет три направления их использования. «Первое направление – 

это разработка принципиальных целей внешней политики США на каждом 

конкретном историческом этапе, а также стратегии и тактики их достижения. 

Фонды выступают в этом отношении как непосредственно (в качестве 

генераторов соответствующих идей), так и в роли заказчиков разработки 

таких идей специализированными институтами, находящимися на их 

содержании и под их контролем (кафедры университетов, научно-

исследовательские фирмы, фирмы-консультанты и т. д.). 

Второе направление – идеологическое обоснование и социальное 

оправдание целей внешней политики США, насаждение их через пропаганду 

и систему образования в США в качестве задач, отвечающих интересам 

американской нации. На этом направлении фонды действуют как через 

профессуру американских университетов, так и через широкую сеть научных 

и общеобразовательных обществ, политических организаций, редакции газет 

и журналов и, наконец, через министерство здравоохранения, образования и 

социального обеспечения США. 

Третье направление контроля над внешней политикой США – 

подготовка, отбор и проталкивание кадров для проведения этой политики в 

жизнь. Здесь фонды играют (хотя часто не непосредственно, а, например, 

через юридические фирмы) направляющую роль»35. 

Журихин Э.А. отмечает, что благотворительные фонды на пути своего 

развития стали «мощным и гибким социально-политическим и 

                                                 
33 Цит. по: Воронин С.В. Теории «филантропии» / С.В. Воронин. – М.: Мысль, 1981. – С.20. 
34 Овинников Р.С. Уолл-стрит и внешняя политика / Р.С. Овинников. – М.: Междунар. отношения, 1980. 
35 Там же. С.49-50. 
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экономическим институтом в системе власти монополий»36. Он выделяет три 

этапа становления благотворительных фондов США вплоть до 1970-х 

годов37: первый период относится к началу ХХ века, во времена попытки 

администрации президента Т. Рузвельта ввести антитрестовское 

законодательство, второй – 1929-1933 годы, период мирового 

экономического кризиса, когда на фонды была возложена социальная 

функция «нового курса» Ф. Рузвельта, третий период относится на 

послевоенные годы ХХ века. 

Ковалев В.В.38 считает, что подход к определению сущности 

некоммерческих организаций как создателей общественных благ является 

концептуально правильным, поскольку увязывает определение со 

специфическими конечными результатами их деятельности. 

Жуков Е.Ф.39 относит благотворительные фонды к 

специализированным небанковским институтам, участвующим в накоплении 

и мобилизации капитала. Он подробно рассматривает принципы их 

деятельности в своей книге «Инвестиционные институты». 

Апресян Р.Г.40 выдвигает ряд критериев, как например, концентрация 

на задачах, которые по своему масштабу соответствуют ресурсам и 

возможностям фонда, анализ деятельности других фондов для избегания 

дублирования эффективно работающих программ и направления своих 

приоритетов на наиболее острые общественные проблемы и т.п., для 

установления условного стандарта совершенства активности фондов, а также 

считает целесообразно различать в ней два аспекта: «внутренний» и 

«внешний», где первый касается характера управления и функционирования 

фонда, второй – характера его выражения (презентации) в обществе. 

                                                 
36 Журихин Э.А. «Филантропические» фонды США в системе власти монополий / Э.А. Журихин. – М.: Наука, 1978. – 

С.173. 
37 Там же. С.16-17. 
38 Финансы: учебник / [С.А. Белозеров и др.]; отв. ред. В.В. Ковалева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 

2015. – С.581. 
39 Жуков Е.Ф. Инвестиционные институты: Учеб. пособие для вузов / Е.Ф. Жуков. – М.: Банки и биржи: ЮНИТИА, 

1998. 
40 Апресян Р.Г. Филантропия: милостыня или социальная инженерия? [Электронный ресурс] / Р.Г. Апресян // 

Общественные науки и современность. – 1998. – №5. – С.59-60. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/886/915/ 

1217/006Apresyan.pdf 
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Бахмин В.И.41 в своих исследованиях освещает специфику 

деятельности благотворительных фондов в России, а также раскрывает 

информацию о их стратегиях и принципах управления финансами. 

Катасонов В.Ю.42 относит благотворительные фонды к категории 

офшоров, т.к. современные фонды освобождаются от налогов и 

сосредотачивают значительные финансовые средства. Кроме того, по его 

мнению, достаточно часто под благотворительным фондом понимаются 

любые организации, имеющие специальный налоговый (льготный) статус и 

занимающиеся различной социально-значимой деятельностью. 

Уже отмеченные выше авторы, Л.Саламон и Х.Анхайер43 в одной из 

своих работ разработали международную классификацию некоммерческих 

организаций. 

Х. Холмен и М. Хирстрем44 пишут, что понятие неправительственных 

организаций неоднозначно, тем не менее, все чаще считается, что они 

осуществляют посреднические функции в глобальной цепочке оказания 

помощи и пропаганды. 

Дж. Флайшмен45 в своей книге определяет три роли благотворительных 

фондов: драйвера, партнера и катализатора. 

В. Нильсен46 определяет фонды как общественный механизм, 

способствующий оказанию помощи процессу социальных изменений. Кроме 

того, автор считает одной из основных причин создания фондов введение 

имущественного и подоходного налогов. 

                                                 
41 Бахмин В.И. О фондах в России / В.И. Бахмин. – М.: Логос, 2004. 
42 Катасонов В.Ю. О проценте ссудном, подсудном, безрассудном. Хрестоматия современных проблем «денежной 

цивилизации». Кн. 2. / В.Ю. Катасонов. – М.: НИИ школьных технологий, 2011. – С.12. 
43 Salamon L.M., Anheier H.K. The International Classification of Nonprofit Organizations: ICNPO-Revision 1 [Electronic 

resource] / L.M. Salamon, H.K. Anheier // Working papers. The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies. – 1996. – 

P.1-8. URL: http://ccss.jhu.edu/wp-content/uploads/downloads/2011/09/CNP_WP19_1996.pdf (дата обращения: 03 сентября 

2016 года) 
44 Holmén H., Jirström M. Look Who’s Talking!: Second Thoughts about NGOs as Representing Civil Society [Electronic 

resource] / H. Holmén, M. Jirström // Journal of Asian and African Studies. – 2009. – Vol. 44 (4). – P.431. URL: 

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/images/pdfs/ngosasrepresentingcivilsociety.pdf (дата обращения: 03 сентября 2016 

года) 
45 Fleishman J.L. The Foundation: A Great American Secret; How Private Wealth Is Changing the World / J.L. Fleishman. – 

New York: PublicAffairs, 2007. – P.60. 
46 Nielsen W.A. The Big Foundations / W.A. Nielsen. – New York: Columbia University Press, 1972. – P.428. 
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Р. Нельсон47 в своей работе «Инвестиционная политика фондов» 

впервые рассмотрел экономический аспект функционирования фондов, 

осветил кредитную функцию фондов, сводя ее к деятельности в качестве 

инвестиционных компаний. 

Э. Эндрюс в своей работе «Филантропические фонды» дает 

определение благотворительного фонда как «неправительственной 

некоммерческой организации, имеющей собственный фонд капитала, 

управляемой собственным советом попечителей или директоров и 

учрежденной для оказания помощи социальной, образовательной, 

благотворительной, религиозной или другой деятельности, служащей 

общественному благосостоянию»48. 

К третьей группе источников относятся официальные документы 

различных стран мира и международных организаций. Обращение к этим 

документам показывает, что на протяжении ХХ века происходило правовое 

оформление благотворительности как общественно полезного вида 

деятельности, направленной на решение важных социальных задач. 

В современном государстве благотворительные учреждения играют 

очень важную роль, и в последние десятилетия многие страны стали уделять 

им большое внимание. Во всех странах существуют термины для 

обозначения организаций, которые владеют активами, приносящими доход, и 

используют этот доход на благо общества, – foundation, trust, fondación, 

fundacao, fonds, vakif, Stiftung, stichting, stiftelse, saatio, zaidan и т. п. 

Интересен и тот факт, что организация, определенная как фонд в одной 

стране, может не соответствовать критериям в другой. 

Значения этих терминов, как и соответствующих организаций, на 

протяжении веков менялись, приобретали разные оттенки. Все они, так или 

иначе, внесли вклад в формирование современных благотворительных 

институтов. 

                                                 
47 Цит. по: Воронин С.В. Теории «филантропии» / С.В. Воронин. – М.: Мысль, 1981. – С.49. 
48 Там же. С.55. 
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По определению, представленному в специальной Рекомендации VIII 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 

«некоммерческой организацией называется юридическое лицо или 

организация, которая, главным образом, занимается привлечением и 

распределением денежных средств на благотворительные, религиозные, 

культурные, образовательные, социальные или схожие с ними цели, а также 

на осуществление других видов «правильной» деятельности»49. При этом 

важным отличием от коммерческого сектора является то, что 

благотворительная организация не имеет в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль 

между участниками. 

Согласно законодательному акту конгресса США от 1910 года «фонды 

представляют собой неправительственные, неприбыльные организации, 

имеющие собственный основной капитал, управляемые советом директоров 

или попечителей и создаваемые для содействия образованию, 

здравоохранению, религиозной и прочей деятельностям для общего блага»50. 

Налоговый кодекс США (секция 501 (с) (3)) дает следующие 

определения51: 

 Как правило, общественная благотворительная организация 

должна документально подтвердить, что она получает, по крайней мере, одну 

треть своего годового дохода от общества, государства, или она создана для 

того, чтобы привлекать денежные средства для конкретной школы, 

больницы, правительственной организации или общественно-

поддерживаемой организации; благотворительные организации могут также 

взимать плату за свои услуги. 

                                                 
49FATF Special Recommendation VIII: Non-profit organizations. International Standards on Combating Money Laundering and 

the Financing of Terrorism & Proliferation. The FATF Recommendations. FATF, 2012. – Feb. – P.58. URL: http://www.fatf-

gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf_recommendations.pdf (дата обращения: 10 октября 2014 года) 
50 Цит. по: Журихин Э.А. «Филантропические» фонды США в системе власти монополий / Э.А. Журихин. – М.: Наука, 

1978. – С.11. 
51 Life Cycle of a Public Charity/Private Foundation. Internal Revenue Service. URL: https://www.irs.gov/charities-non-

profits/charitable-organizations/life-cycle-of-a-public-charity-private-foundation (дата обращения: 4 июня 2015) 
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 Частный фонд получает первичную финансовую поддержку от 

пожертвований физического лица, семьи или корпорации. Фонды обязаны 

следовать значительно более строгим правилам, регламентирующим их 

деятельность, в том числе, предоставлять информацию/отчеты об объемах 

благотворительных расходов, и их доноры получают менее благоприятные 

условия налогообложения для вносимых пожертвований. 

В России понятие благотворительной организации определено в 

Федеральном законе «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»52, согласно которому благотворительной 

организацией является неправительственная (негосударственная и 

немуниципальная) некоммерческая организация, созданная для реализации 

предусмотренных Федеральным законом целей путем осуществления 

благотворительной деятельности в интересах общества в целом или 

отдельных категорий лиц. При превышении доходов благотворительной 

организации над ее расходами сумма превышения не подлежит 

распределению между ее учредителями, а направляется на реализацию целей, 

ради которых эта благотворительная организация создана. 

Определение фонда варьируется от страны к стране, которое отражает 

в себе традиции либо общего права с уклоном на попечительство, либо 

романо-германского, в рамках которого важно разделение 

правосубъектности. Другие определения вносят дополнительные аспекты, 

такие, как определение основателя фонда (частный или общественный), 

целей (благотворительная или иная), видов деятельности (предоставление 

грантов или операционная), структура доходов (единый источник или 

диверсифицированные источники финансирования), виды активов 

(собственный эндаумент или регулярные поступления) и уровень 

независимости. Определения благотворительных фондов разных стран 

систематизированы и представлены в Приложении 1. 

                                                 
52 Федеральный закон от 11 августа 1995 года №135-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». – Москва, 2014. 
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Различия в определениях благотворительных фондов в определенной 

степени связаны с особенностями условий, в которых они функционируют. В 

каждой стране существует ряд факторов, которые в определенной мере 

влияют на развитие деятельности благотворительных фондов или же, 

наоборот, выступают препятствием для их полноценного развития. 

Систематизация этих факторов также представляет интерес для анализа и 

надлежащих выводов. В этих целях они представлены в специальном 

изложении (Приложение 2). 

Опираясь на приведенные в приложениях систематизированные 

данные, представляется целесообразным дополнить эти выкладки краткой 

характеристикой благотворительных фондов по странам мира. 

Установлено, что в Африке, в связи с объявлением программы 

расширения участия коренного населения в экономике, наблюдается рост 

благотворительной деятельности, однако сохраняется низкий уровень 

прозрачности деятельности благотворительных фондов, отсутствие 

взаимодействия между традиционными и новыми формами 

благотворительности. 

В силу специфики финансовых отношений, практика деятельности 

благотворительного сектора в исламских странах отражена в отдельных 

исследованиях. В Арабском регионе активно развиваются процессы его 

институционализации, а также наблюдается значительное вовлечение бизнес-

лидеров страны в развитие благотворительного сектора. В последние годы в 

исламских странах произошел существенный рост количества и совокупных 

активов частных благотворительных фондов, возрастает участие исламских 

банков и корпораций в развитии корпоративных благотворительных фондов. 

Тем не менее, религиозные традиции ограничивают возможности 

дальнейшего роста исламских благотворительных фондов, в частности, 

почти не формируются благотворительные фонды местных сообществ. 

Институциональная благотворительность активно развивается и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, в Таиланде наблюдается рост фондов 
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местных сообществ, в Новой Зеландии произошел значительный рост 

небольших частных семейных фондов и крупных государственных 

грантодателей, в Бангладеш развивается корпоративная благотворительность 

преимущественно за счет частных банков. Примечательно, что фонды Индии 

не имеют сходствами ни с частными, ни с корпоративными, ни с фондами 

местных сообществ. Индийские фонды можно разделить на две группы: 

фонды, предоставляющие гранты, и операционные фонды, которые сами 

формируют фонды денежных средств и привлекают их из внешних 

источников для предоставления организациям, осуществляющих схожую 

деятельность. Важно также обратить внимание на благотворительные фонды 

Индонезии, где Институт Управления ЗИС53 привлекает средства для 

религиозных целей, а также существует две формы фондов: БАЗ54 и ЛАЗ55, 

где первые управляют средствами, полученными формальным путем, а 

вторые – управляют закятом, полученным от физических лиц. 

В Европейском союзе, несмотря на интеграционные процессы 

последних десятилетий, сохраняются существенные различия по степени 

развитости финансовых систем, следствием чего является значительная 

вариативность развития европейских благотворительных фондов. За 

последние десятилетия значительно увеличилось число благотворительных 

фондов и масштаб их деятельности, что объясняется следующими 

факторами: накопление богатства во второй половине XX века, уменьшение 

количества членов семей-основателей фондов, их старение и стремление 

передать накопленные активы на благо организаций, к которым они так 

близки. 

В Латинской Америке и странах Карибского бассейна в последние 

годы также наблюдается значительный рост корпоративной 

благотворительности, а также повышенный интерес к партнерству и 

сотрудничеству бизнеса с благотворительными фондами. По мнению автора, 

                                                 
53 ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Management Institution. – Прим. авт 
54 BAZ – Badan Amil Zakat. – Прим. авт 
55 LAZ – Lembaga Amil Zakat. – Прим. авт 
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сдерживающим фактором дальнейшего роста благотворительных фондов в 

данном регионе следует считать недостаток квалифицированных 

специалистов и негативный имидж отдельных благотворительных фондов 

как механизмов ухода от налогов и отмывания денежных средств, 

полученных незаконным путем. В Бразилии полностью не используется 

потенциал развития корпоративных благотворительных фондов. Фонды 

местных сообществ практически отсутствуют в регионе, за исключением 

Мексики, где фонды используют транзитную модель финансирования. 

Северная Америка, а точнее Соединенные Штаты Америки, имеют 

наиболее развитый сектор на сегодняшний момент. Если в других регионах 

только зарождаются профессиональные благотворительные фонды с 

традиционными источниками привлечения средств, то в США акцент 

преимущественно сделан на поиск новых инновационных источников 

финансирования. 

Отмеченное многообразие характеристик деятельности 

благотворительных фондов не отрицает, а напротив требует, с учетом 

отмеченных различий, выработать общее определение благотворительного 

фонда, отражающего его сущность как финансового института. 

Несмотря на то, что в каждой стране существует свое понимание 

благотворительного фонда, необходимо определить, что же является 

сущностью благотворительной организации. Отчасти осуществляя свою 

деятельность в сфере экономических отношений, благотворительный фонд 

занимается аккумулированием денежных средств, инвестированием 

временно свободных денежных средств в те или иные активы, в том числе 

ценные бумаги. Помимо этого, он располагает собственными 

информационными системами, проводит анализ текущего состояния 

финансируемого ими проекта и в целом своего сектора в экономике. 

Специфика благотворительного фонда заключается в специфике его 

деятельности, а именно безвозмездном предоставлении средств на 

осуществление определенного проекта, соответствующего его целям. 
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Обычно благотворительные фонды рассматриваются лишь как один из 

видов некоммерческих организаций, что серьезно сужает их сущность и не 

позволяет в полной мере раскрыть их значение для экономики. По мнению 

автора, подход к определению сущности благотворительных фондов должен 

строиться на увязке их роли и как некоммерческих организаций, и как 

важного института финансового посредничества в экономике (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Место благотворительных фондов в экономике 

Источник: обобщено и составлено автором 

По мнению автора, благотворительные фонды сочетают в себе как 

характеристики некоммерческих организаций, так и финансовых 

посредников. Как и другие виды некоммерческих организаций, 

благотворительные фонды следуют социальным, благотворительным, 

культурным, образовательным или иным общественно-полезным целям, у 

них отсутствует цель по извлечению прибыли от своей деятельности, они не 

распределяют прибыль между участниками, но имеют возможность 

осуществления предпринимательской деятельности. В тоже самое время 

отличительными особенностями фонда являются обязательное 

использование 70-90% благотворительных пожертвований на 

благотворительные цели в течение года с момента их получения, отсутствие 

членства, а также то, что фонд представляет собой объединение имущества, а 

не объединение лиц. 
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По сравнению с коммерческими финансовыми посредниками 

благотворительный фонд получает налоговые льготы как для себя, так и для 

лиц, осуществляющих пожертвования, не распределяет прибыль между 

участниками, не получает какое-либо вознаграждение при предоставлении 

средств нуждающимся экономическим субъектам (осуществление 

деятельности на безвозмездной, бескорыстной основе), имеет специальную 

правоспособность (осуществление деятельности только согласно уставным 

документам, а не право делать все, что не запрещено законом). Тем не менее, 

схожими чертами являются аккумулирование значительных финансовых 

ресурсов, полученных от различных экономических субъектов (государство, 

фирмы, общество), управление полученными средствами от своего имени, 

осуществление предпринимательской (коммерческой) деятельности, 

перераспределение финансовых ресурсов между экономическими 

субъектами, имеющими взаимодополняющие потребности. 

Единственным отличием, которое не позволяет относить 

благотворительные фонды к классическим финансовым посредникам – это 

отсутствие принятия на себя обязательств. 

Специалисты МВФ, ответственные за разработку международных 

рекомендаций по денежно-кредитной и финансовой статистике, отмечают, 

что «финансовое посредничество может быть определено как вид 

производительной деятельности, в процессе которой институциональная 

единица мобилизует средства путем принятия обязательств за собственный 

счет с целью направления этих средств другим институциональным 

единицам путем кредитования или приобретения финансовых активов иным 

способом»56. В соответствии с этим подходом МВФ относит 

благотворительные фонды не в сектор экономики под названием 

«финансовые корпорации» (куда входят все финансовые посредники), а в 

                                                 
56 Руководство по денежно-кредитной и финансовой статистике. – Международный валютный фонд. – Вашингтон, округ 

Колумбия, США, 2000. – С.16. 
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сектор экономики «некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства». 

По нашему определению, вытекающему из проведенного анализа, 

благотворительный фонд – это не имеющая членства некоммерческая 

организация, аккумулирующая средства на безвозмездной основе и 

направляющая их на реализацию благотворительных и иных аналогичных 

целей, при этом имеющая право на осуществление предпринимательской 

деятельности для получения дополнительного дохода для реализации целей 

своей деятельности, но не имеющая права на распределение данной прибыли 

между учредителями. 

Согласно К. Превитту фонды могут выполнять четыре базовые 

функции57: 

 перераспределения (фонды перенаправляют средства от более 

богатых слоев населения к наименее бедным, тем самым либо прямо, либо 

косвенно способствуют повышению эффективности государственной 

политики доходов); 

 эффективности (фонды предлагают услуги и распределяют 

благотворительные ресурсы более эффективно, чем это могут рынки и 

правительственные агентства); 

 социальной перемены (фонды, связанные рыночными факторами 

и ограничениями политических процессов, могут инициировать или 

поддержать желаемые изменения в процессах); 

 плюрализма (фонды продвигают разнообразие и 

дифференциацию в подходе и практике пропаганды, предоставления услуг и 

способов по поиску причин и решений множества проблем). 

В разных странах благотворительный сектор имеет разные размеры, от 

небольшого в Австрии, Бельгии и значительного в Италии, Швеции, 

Швейцарии (табл. 1). 

                                                 
57 Anheier H.K. Foundations in Europe: A comparative perspective [Electronic resource] / H.K. Anheier // Civil Society Working 

Paper, 18. Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science, London, UK. – 2001. – Aug. – P.22. 

URL: http://eprints.lse.ac.uk/8498/ (дата обращения: 15 августа 2016 года) 
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Таблица 1 – Классификация стран по размерам благотворительного сектора* 

Размер благотворительного сектора Страна 

Небольшой 
Австрия, Бельгия, Франция, Греция, 

Ирландия, Люксембург, страны ЦВЕ 

Средний Португалия, Испания, Турция 

Крупный 
Великобритания, Дания, Финляндия, 

Германия, Нидерланды, Норвегия 

Значительный 
Лихтенштейн, Италия, Швеция, 

Швейцария 

* Размер сектора определялся авторами на основе нескольких количественных показателей 

(количество фондов на 100 000 жителей, % занятых в благотворительных организациях и т.п.) 

Источник: Anheier H.K. Foundations in Europe: A comparative perspective [Electronic resource] / 

H.K. Anheier // Civil Society Working Paper, 18. Centre for Civil Society, London School of Economics 

and Political Science, London, UK. – 2001. – Aug. – P.11. URL: http://eprints.lse.ac.uk/8498/ (дата 

обращения: 15 августа 2016 года) 

Несмотря на то, что на сегодняшний день отсутствует мировая 

статистика благотворительного сектора в целом, и по благотворительным 

фондам, в частности, по материалам, опубликованным разными странами 

мира (Приложения 3 и 4), можно сделать вывод, что благотворительный 

сектор набирает обороты в своем развитии. 

Так как сегодня благотворительный сектор активно развивается, то 

можно встретить огромное количество разнообразных форм 

благотворительных фондов. Виды фондов58 можно классифицировать по 

нескольким основным группировочным признакам, характеризующим 

отдельные стороны их отношений. 

1. По форме собственности: 

1.1. Государственные 

Государственные фонды сегодня очень большая редкость, поскольку 

финансирование тех или иных программ осуществляется за счет бюджетных 

средств. Примером государственных фондов можно назвать Агентство 

международного развития США, среди российских государственных 

фондов– это Национальный благотворительный фонд. 

                                                 
58 Обобщено автором 
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Профессор Марк Лайн предложил следующие модели участия 

государства в благотворительности59: 

 модель «государство как филантропист», при которой 

государство предоставляет финансовую помощь определенному проекту или 

организации, при этом, как правило, отсутствует детальное планирование и 

от выгодополучателя не требуется предоставление финансового отчета. 

Такую модель часто называют финансированием посредством 

предоставления субсидий; 

 модель подачи заявлений, в рамках которой правительство 

выделяет средства на определенный вид услуг или деятельности и предлагает 

организациям подавать свои заявки на гранты для финансирования этой 

деятельности. Согласно данной модели, организация-представитель услуг 

имеет право решать, где эти услуги будут предоставлены и каким образом. 

Объем финансирования решается в каждом отдельном случае, а также 

требуется предоставление финансовой отчетности; 

 модель планирования, согласно которой государство заранее 

определяет тип услуг, объем их финансирования и регион их предоставления. 

Часто объем финансирования определяется посредством формулы, в основе 

которой лежит необходимый объем продукции. При таком методе 

необходимо предоставление детальной отчетности, в том числе данных о 

выгодополучателях в будущем; 

 модель «поручительства». В данном случае государство 

предоставляет определенное количество средств в зависимости от ряда 

условий (например, уровень дохода или группа инвалидности 

выгодополучателей); 

 модель конкурсных торгов, в рамках которой государственный 

орган определяет тип услуг, объем их финансирования и регион их 

предоставления, а также цену, которую он готов заплатить. При данной 

                                                 
59Report of the inquiry into the definition of related organizations. Commonwealth of Australia. – 2001. – Jun. URL: 

http://www.cdi.gov.au/report/cdi_chap7.htm (дата обращения: 11 апреля 2011 года) 
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модели наравне с благотворительными фондами могут принимать участие и 

коммерческие организации. Впоследствии между ними заключается 

контракт, по результатам которого должны быть получены определенные 

социальные выгоды для общества или его группы. 

1.2. Частные/независимые 

Такие фонды организуются частным лицом, семьей или несколькими 

лицами (например, фонд МакАртуров, фонд Рокфеллеров, фонд Сороса) 

исключительно на их собственные средства. Такие фонды имеют в своей 

основе недвижимый капитал, процент от которого ежегодно расходуется на 

различные благотворительные программы. Важно отметить, что частные 

фонды не привлекают средства на свои проекты извне. В таких фондах 

обычно представлен четкий список приоритетных программ и направлений, 

при этом решение о финансировании того или иного проекта принимается на 

основе предоставленных заявок со стандартным набором критериев. Для 

управления капиталом и деятельностью фонда создается попечительский 

совет. Он же принимает решение, на что расходовать средства. В крупных 

фондах помимо попечительских советов часто в решении о предоставлении 

финансирования участвуют независимые эксперты. 

В России в разное время активно действовали такие зарубежные 

частные фонды, как Фонд МакАртуров, Фонд Форда. Примерами российских 

частных фондов можно назвать Фонд Владимира Потанина, Фонд Михаила 

Прохорова. 

Одним из подвидов частных фондов называют семейный фонд, 

созданный на средства не только одного человека, но и членов его семьи. 

Такой фонд устроен и действует практически так же, как и частный фонд, с 

одним отличием: в состав управления фонда входят все основатели или же их 

представители. В США работает несколько тысяч семейных фондов, в 
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России действовал только один – Фонд «Династия»60 на средства семьи 

Дмитрия Зимина, одного из основателей компании «ВымпелКом». 

Частные фонды можно разделить на: 

1.2.1. Оперативные фонды ведут собственную содержательную 

деятельность: проведение научных исследований, образовательных 

программ, содержание музеев и т.п.  

1.2.2.  Неоперативные фонды не ведут подобной деятельности, а лишь 

аккумулируют средства и участвуют в финансировании других 

благотворительных организаций путем предоставления им грантов (целевых 

субсидий). Разновидностью неоперативного фонда является фонд 

транзитного типа, предназначенный исключительно для передачи другим 

благотворительным организациям всех пожертвований и доходов, 

полученных в течение финансового года, без аккумулирования средств. 

В приложении 5 представлены модели развития европейских фондов, 

которые различаются между собой важностью и ролью оперативных и 

неоперативных фондов. 

1.3. Корпоративные 

Корпоративными или ассоциированными фондами называются 

организации, источником финансирования которых являются средства 

корпораций (коммерческих организаций). Как правило, такие фонды 

финансируют проекты в области, совпадающей со сферой интересов 

компании. «Существует две модели финансирования корпоративного фонда: 

ежегодные отчисления от прибыли компании, которые аккумулируются в 

фонде, или же сочетание отчислений с созданием постоянного капитала. В 

первом случае корпоративный фонд мало отличается от ежегодных 

корпоративных социальных программ компании; он является управляющей 

структурой для благотворительной деятельности компании и расходует все 

средства в течение года. 

                                                 
60 На заседании Совета Фонда Дмитрия Зимина «Династия», состоявшемся 5 июля 2015 года, принято решение о 

ликвидации Фонда. 
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При второй модели компания выделяет часть прибыли для создания 

капитала, эти средства инвестируются и процент расходуется на 

благотворительные программы компании. Иногда компании выделяют свои 

акции в капитал корпоративного фонда. Преимущество такой модели 

заключается в том, что в случае определенных неудач компания может не 

снижать объем средств, предоставляемых на финансирование социальных 

программ»61. 

Корпоративные фонды можно разделить на: 

1.3.1. Производственные. Такие фонды финансируются компаниями, 

производящими материально-вещественную продукцию и оказывающими 

материальные услуги62. Примерами таких фондов можно назвать Фонд 

Форда, Фонд Роберта Вуда Джонсона, Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт, в 

России – это благотворительный фонд компании «Лукойл». Так, например, 

объем пожертвований английских компаний, входящих в FTSE100, составил 

11,4 млрд. ф. ст.63 за 2009-2014 годы. 

1.3.2. Финансово-инвестиционные. Средства фонду предоставляются 

«кредитно-финансовым институтом, аккумулирующим денежные средства 

частных инвесторов и размещающим их путем покупки акций и облигаций 

предприятий»64. Примером такого фонда можно назвать Фонд Сороса. Объем 

пожертвований английских финансовых компаний, входящих в FTSE100, 

составил 2,2 млрд. ф. ст.65 за 2009-2014 годы. 

1.4. Фонды местных сообществ/городские (ФМС) 

Такие фонды создаются жителями конкретного района, города для 

обеспечения своих потребностей. Для финансирования своей работы они 

используют самые разные источники: от муниципального бюджета и бизнеса 

                                                 
61 Благотворительные фонды. Социальная ответственность бизнеса. Сайт агентства социальной информации. – 2004. – 

Апр. URL: http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/3D9E1D3D9367894CC3256E40005C04D6 (дата обращения: 10 мая 

2011 года) 
62Производственная компания. Бизнес-словарь газеты Ведомости [Офиц. сайт]. URL: http://www.vedomosti.ru/glossary/ 

(дата обращения: 19 марта 2013 года) 
63 Corporate Giving by the FTSE100. – Charities Aid Foundation. – 2016. – Mar. – P.10. 
64Инвестиционная компания. Бизнес-словарь газеты Ведомости [Офиц. сайт]. URL: http://www.vedomosti.ru/glossary/ 

(дата обращения: 19 марта 2013 года) 
65 Corporate Giving by the FTSE100. – Charities Aid Foundation. – 2016. – Mar. – P.10. 
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до сбора пожертвований от населения. «Основу финансирования ФМС 

составляет процент с неприкосновенного капитала, инвестированного на 

фондовом рынке и пополняемого за счет привлечения средств местного 

сообщества в объединенный пул».66 Примерами таких фондов в мире можно 

назвать Веллингтонский региональный фонд в Новой Зеландии, Фонд 

Чайптауна в Таиланде, Городской благотворительный фонд Тайн и Веар в 

Великобритании и т.п. (табл. 2). 

Таблица 2 – Первые фонды местных сообществ, зарегистрированные в 

странах Европы 

Страна Название фонда Год основания 

Великобритания 
Фонд местного сообщества г. 

Дакорума 
1976 

Северная 

Ирландия 

Фонд местного сообщества Северной 

Ирландии 
1979 

Словакия 
Фонд «Здоровый город» (г.Банска 

Быстрица) 
1994 

Португалия 
Фонд развития местного сообщества 

г.Альверка 
1995 

Германия 
Фонд местного сообщества г. 

Гютерслох 
1996 

Россия Общественный фонд г.Тольятти 1998 

Чехия 
Фонд местного сообщества г. Усти над 

Лабем 
1998 

Польша 
Фонд местного сообщества г. Снежная 

гора 
1998 

Италия 
Фонд местного сообщества Провинции 

Лекко 
1999 

Ирландия Фонд местного сообщества Ирландии 2000 
Источник: Фонды местных сообществ: Эффективная благотворительность. Опыт развития фондов 

в России. / [авт.-сост. В.Ю. Самородов, С.Б. Никифорова, Ю.Ю. Ходорова]; отв. ред. О.В. 

Сестренский. – М., 2005. – С.13. 

 

 

 

                                                 
66 Благотворительные фонды. Социальная ответственность бизнеса. Сайт агентства социальной информации. – 2004. – 

Апр. URL: http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/3D9E1D3D9367894CC3256E40005C04D6 (дата обращения: 10 мая 

2011 года) 
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Фондами местных сообществ могут считаться организации, которые67: 

 привлекают средства и выделяют гранты, стремятся к созданию 

капитала (в перспективе определенной суммы, как критерию вхождения в 

сеть), а также планируют дальнейший его рост; 

 поддерживают благотворительную, общественную деятельность 

(за исключением политической и религиозной) на своей территории 

преимущественно через выдачу грантов на конкурсной основе с 

определенной периодичностью, а также через консультирование и иную 

помощь; 

 проводят постоянный мониторинг нужд и запросов жителей на 

своей территории и учитывают их в своей деятельности; 

 имеют благотворительный статус; 

 являются лидерами местного сообщества и занимаются 

развитием филантропии и грантовой политики через инновационные 

технологии; 

 полностью независимы и способны оказывать поддержку 

местному сообществу на основе независимой оценки; 

 имеют правление фонда (грантовый комитет) и попечительский 

совет, который состоит из людей, представляющих три сектора экономики и 

вовлекающих в экспертный совет и другую деятельность фонда широкий 

круг жителей; 

 публикуют годовые отчеты и информацию о своей деятельности; 

 в своей работе используют ясные и четкие принципы управления, 

открытость, равные возможности; 

 имеют четкие цели, стратегию их достижения, определяют 

способы осуществления намеченных планов, методы оценки результатов 

работы. 

                                                 
67 Благотворительные фонды. Социальная ответственность бизнеса. Сайт агентства социальной информации. – 2004. – 

Апр. URL: http://www.soc-otvet.ru/Bases/SOB/Sob.nsf/0/3D9E1D3D9367894CC3256E40005C04D6 (дата обращения: 10 мая 

2011 года) 
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1.5. Фонды прямого действия 

«Такие фонды используют свои ресурсы для поддержки собственных 

исследований или непосредственного предоставления услуг. Эти фонды 

специально создаются для поддержки каких-либо проектов»68. 

2. По годовому бюджету69 

2.1. Микрофонды. Годовой доход таких фондов составляет менее 10 

тыс. ф. ст. (около 12,4 тыс. долл. США) 

2.2. Малые фонды. Размер годового бюджета составляет от 10 тыс. до 

100 тыс. ф. ст. (в долларовом эквиваленте от 12,4 тыс. до 124 тыс. долл. 

США) 

2.3. Фонды со средним уровнем дохода. Согласно Комиссии по 

вопросам благотворительности Великобритании доход таких фондов 

составляет от 100 тыс. до 1 млн. ф. ст. (124 тыс. – 1,24 млн. долл. США) 

2.4. Крупные фонды. Годовой доход таких фондов составляет 1 млн. – 

10 млн. ф. ст. (в пересчете в доллары 1,24 млн. – 12,3 млн. долл. США). 

2.5. Крупнейшие фонды. Их годовой бюджет составляет свыше 10 

млн. ф.ст. (свыше 16,2 млн. долл. США) Примерами таких фондов можно 

назвать Фонд Билла и Мелинды Гейтс (40,3 млрд. долл. США)70, Фонд Форда 

(более 10 млрд. долл. США)71, Вэлком Траст (около 22,8 млрд. долл. США)72. 

3. По специализации 

3.1. Фонды «широкого профиля». Такие фонды принимают участие в 

финансировании огромного количества программ в различных сферах и 

областях науки, культуры, спорта и т.п. 

                                                 
68 Федутинов Ю.Ю. Независимое радиовещание: уроки успеха [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Федутинов, 

Е.Н. Васильева, О. В. Мироненко; под общ. ред. Ю.Ю. Федутинова. – М., 1997. – С.81. URL: 

http://www.radiostation.ru/know/public4_7.html (дата обращения: 18 июня 2012 года) 
69 Основано на: Funding the Future. A 10-year framework for civil society. Funding Commission. – London: NCVO, 2010. – 

88 p. URL: http://www.ncvovol.org.uk/sites/default/ files/A4_Funding_Commission_Final_Report.pdf (дата обращения: 17 

ноября 2013 года) 
70По состоянию на 31 декабря 2016 года. Официальный сайт фонда Билла и Мелинды Гейтс. [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.gatesfoundation.org/about/Pages/foundation-fact-sheet.aspx (дата обращения: 20 июня 2017 года) 
71Официальный сайт фонда Форда. [Офиц. сайт]. URL: http://www.fordfoundation.org/about-us/from-dollars-to-change (дата 

обращения: 20 июня 2016 года) 
72Официальный сайт фонда Вэлком Траст. [Офиц. сайт]. URL: https://wellcome.ac.uk/what-we-do/reports (дата обращения: 

20 июня 2016 года) 
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3.2. Фонды, специализирующиеся на финансировании какой-то одной 

области (защита прав человека, окружающей среды). 

Фонд является одним из юридически правомерных видов 

некоммерческой организации, который может либо предоставлять средства 

другим организациям, либо финансировать свою собственную 

благотворительную деятельность. 

«Так как юридический статус благотворительной организации 

варьируется от страны к стране, а в некоторых случаях зависит и от штата, 

то, следовательно, правовое законодательство, предоставление льготных 

режимов налогообложения, а также степень проработанности законов, 

регулирующих деятельность благотворительных фондов, различны. При 

рассмотрении данного вопроса автор предлагает разделить страны на 2 

группы по типу применяемой правовой системы. 

Так, в рамках англо-саксонской модели благотворительным фондом 

может называться организация, которая соответствует 4 целям, 

сформулированным и впервые отраженным в преамбуле Закона о 

благотворительном пользовании от 1601 года. Тем не менее, 

законодательство стран, принадлежащих к данной правовой системе, не 

стоит на месте и стремительно развивается. В особенности можно выделить 

Великобританию и США. 

Практически во всех странах континентальной системы права 

определение благотворительной организации отражено в Гражданском 

Кодексе, а их деятельность регулирует специальный закон. Также в обеих 

системах права для благотворительных фондов существует ряд налоговых 

льгот, что благоприятно влияет на развитие и расширение объемов их 

деятельности (Правовые аспекты фондов разных стран представлены в 

Приложении 6). Тем не менее, несмотря на совершенствование 

законодательства, в нем остается ряд нерешенных проблем. Во-первых, в 

ряде государств регулирование деятельности фондов может относиться к 

ведению штатов, провинций, регионов, что усложняет ведение мониторинга 
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для официальных органов, а также непосредственного осуществления 

деятельности в других штатах страны, регистрации фонда, ведении 

международной деятельности. Во-вторых, в некоторых государствах 

отсутствует специализированный регулирующий орган, что усложняет сбор 

информации о благотворительном секторе в целом, ведет к дублированию 

полномочий различных государственных ведомств, появлению сложностей в 

регистрации, ведению деятельности фондов»73. 

«Так шведские «корпоративные» фонды и норвежские «коммерческие» 

не будут соответствовать требованиям Комиссии по вопросам 

благотворительности Великобритании, в то же время ни английские фонды, 

ни сама Комиссия не смогли бы существовать в рамках французского права. 

Австрийские «частные» и семейные фонды Лихтенштейна едва бы получили 

одобрение на право осуществлять свою деятельность в Министерстве 

Юстиций Бельгии»74. 

Благотворительные фонды в разных странах отличаются не только 

своим правовым статусом, но и объемом располагаемых активов. Первенство 

безоговорочно принадлежит Соединенным Штатам (объем активов по 

состоянию на 2012 год составил примерно 3,5 трлн. евро75). Так, несмотря на 

значительные экономические проблемы, итальянские фонды занимают 

второе место по объему активов (рис. 4). 

Фонды Великобритании, Германии, Нидерландов и Швейцарии по 

своему объему превышают 50 млрд. евро. Однако стоит отметить, что по 

сумме активов, приходящихся на один фонд, Ирландия занимает второе 

место после США. У нее данное соотношение составляет 18 125 тыс. евро. 

                                                 
73 Брызгалова В.А. Особенности финансов благотворительных фондов / В.А. Брызгалова // Инновации и инвестиции. – 

2015. – №11. – С.34-35. 
74 Anheier H.K. Foundations in Europe: A comparative perspective [Electronic resource] / H.K. Anheier // Civil Society Working 

Paper, 18. Centre for Civil Society, London School of Economics and Political Science, London, UK. – 2001. – Aug. – P.2. 

URL: http://eprints.lse.ac.uk/8498/ (дата обращения: 15 августа 2016 года) 
75 Рассчитано автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File (Private Foundations and Public Charities, 

1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 

августа 2015 года) 
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Только у Нидерландов, Италии и Португалии данный показатель превышает 

более 10 000 евро (10 666,77, 14 469,45 и 14 783,04 евро соответственно)76. 

 

Рис.4. Размер активов благотворительных организаций в отдельных странах 

мира, млрд. евро 

Источник: составлено автором на основе данных: Data on Foundations. European Foundation Centre. 

[Electronic resource]. URL: http://www.efc.be/philanthropy-sector/foundations-in-europe/ (дата 

обращения: 19 августа 2016 года) 

Если проанализировать страны по объему частных пожертвований в 

благотворительные организации по отношению к размеру ВВП, то США 

также занимают первое место, однако второе и третье место принадлежит 

Новой Зеландии и Канаде соответственно. Также в топ-10 стран 

Великобритания, Республика Корея, Сингапур, Индия, Россия, Нидерланды и 

Италия (рис. 5). 

                                                 
76 Рассчитано автором на основе данных: Data on Foundations. European Foundation Centre. [Electronic resource]. URL: 

http://www.efc.be/philanthropy-sector/foundations-in-europe/ (дата обращения: 19 августа 2016 года) 
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Рис.5. Объем частных пожертвований по отношению к ВВП, 2015 год 

Источник: Gross Domestic Philanthropy: An international analysis of GDP, tax and giving. – Charities 

Aid Foundation. – 2016. – Jan. – P.7. URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-

publications/caf-gdp-report-v89c47ac334cae616587efff3200698116.pdf (дата обращения: 22 августа 

2016 года) 

Сегодня благотворительный сектор становится активным участником 

не только в сфере социальных отношений, но и одним из ключевых игроков в 

экономической и финансовой сферах. Кроме того, как отмечает Лестер 

Саламон, «новая область благотворительности отличается от привычной нам 

благотворительности XX века, как минимум, четырьмя аспектами, поскольку 

содействует диверсификации, предпринимательству, глобализации, 

сотрудничеству»77. 

Благотворительные фонды, которым не хватает возможностей, чтобы 

адаптироваться, могут серьезно пострадать в меняющемся мире. С ростом и 

зрелостью данного сектора руководство благотворительных фондов должно 

                                                 
77 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / Лестер 

Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.21 
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искать новые пути для повышения эффективности своих программ, 

организационной структуры и миссий. 
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1.2. Эволюция основных концепций функционирования 

благотворительных фондов 

Становление благотворительных фондов в качестве финансовых 

институтов потребовало соответствующей организации их деятельности. В 

1891 году американский миллионер Джон Рокфеллер впервые нанял 

сотрудников для управления средствами, выделенными им на 

благотворительные цели, а в 1913 году для этих целей был создан один из 

крупнейших благотворительных фондов мира – Фонд Рокфеллера. Важно 

отметить, что американские благотворители находились на более выгодных 

позициях по сравнению с их коллегами в Европе, где существовал ряд 

ограничений и королевская монополия на «благородные деяния». Более того, 

Соединенные Штаты стали первой страной, где благотворительность несла 

не только социальные функции, но и стала выгодной для благотворителей: в 

1921 году «в налоговое законодательство были впервые внесены поправки, 

предусматривающие уменьшение налогооблагаемой базы на суммы, 

пожертвованные на благотворительные нужды»78. В результате, к концу 

восьмидесятых годов в США существовало около тридцати тысяч 

благотворительных фондов. Параллельно с фондами Карнеги и Рокфеллера в 

России «по инициативе московского купца и предпринимателя Христофора 

Семеновича Леденцова для управления его завещанным капиталом – 2 млн. 

руб., что было огромной суммой в 1907 году, – было создано Общество 

содействия успехам практических наук и практических применений имени 

Леденцова. Члены общества избирали совет, определяющий экспертные 

комиссии, которые занимались распределением денег, получаемых по 

процентам с капитала: 90% доходов от капитала шли по уставу на цели 

Общества и 10% – на организационные расходы»79. 

                                                 
78Благотворительность в цифрах и фактах. Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.blagort.ru/info/charity/opyt/blago_v_cifrax/ (дата обращения: 10 ноября 2011 года) 
79 Александров Д. Системная благотворительность [Электронный ресурс] / Даниил Александров // Полит.ру. – 2006. – 19 

мая. URL: http://www.polit.ru/research/2006/05/19/daa.html (дата обращения: 10 ноября 2011 года) 
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Однако благотворительный сектор сталкивается с растущим 

комплексом проблем. По мнению экономиста Лестера Саламона, этот сектор 

сталкивается с «проблемой эффективности»80: с одной стороны, доноры и 

управленцы должны придерживаться миссии и стратегиям фонда 

(благотворительные ценности услуг и милосердие), с другой, им необходимо 

постоянно анализировать заключаемые контракты для получения 

эффективных услуг высокого качества и с постоянно снижающимися 

издержками. 

Принципы управления финансами благотворительных фондов, в целом, 

не отличаются от подходов управления финансовыми ресурсами и потоками 

коммерческих организаций.  

Кейт Сойер выстраивает следующие практические принципы 

эффективного управления финансами благотворительных фондов (рис. 6): 

 

Рис.6. Практические принципы эффективного управления финансами 

благотворительных фондов 

Источник: Sayer K. A Practical Guide to Financial Management for Charities and Voluntary 

Organisations / K. Sayer. – 3rd Edition. – London: The Directory of Social Change, 2007. 

                                                 
80 Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / C. Letts, W. Ryan, A. 

Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.2. 
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Как видно из рисунка 6, истоки управления финансовой деятельностью 

фондов идут к ключевым концепциям финансового управления. Наиболее 

значимые концепции, оказавшие, по мнению автора, существенное влияние 

на финансовую деятельность и управление благотворительных фондов, 

представлены ниже. 

Так американский экономист Герберт Саймон, сформулировал 

концепцию экономического поведения фирмы, заключающуюся в 

необходимости приоритетного удовлетворения интересов собственников, тем 

самым опроверг ее классическое представление как организации, нацеленной 

на максимизацию полезности и прибыли. Таким образом, основная цель 

концепции приоритета экономических интересов собственников заключается 

в максимизации благосостояния собственников, которое необязательно 

означает максимизацию прибыли. Если говорить о данной концепции 

применительно к благотворительным фондам, то можно сказать, что в 

данном случае под максимизацией благосостояния подразумевается 

максимизация полезности предоставляемых услуг и результатов 

деятельности фонда. 

Еще одной из важнейших концепций, лежащей в основе управления 

многих крупных транснациональных компаний, а также благотворительных 

фондов, является концепция временной ценности денег (TVM). Основные 

теоретические положения этой концепции были сформулированы в 1930 году 

Ирвингом Фишером в работе «Теория процента»81. В 1958 году более полно 

эта концепция была рассмотрена Джоном Хиршлейфером в работе «К теории 

оптимального инвестиционного решения»82. С позиции управления 

финансами в рыночных условиях одна и та же денежная сумма имеет для 

предпринимателя разную ценность в различные моменты времени. С учетом 

этой концепции разработаны различные модели дисконтирования денежных 
                                                 
81 Fisher I. The Theory of Interest. Part II. Chapter VII. The Investment Opportunity Principles / I. Fisher. – New York: 

Macmillan, 1930. – P.13. URL: http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Fisher/fshToI7.html (дата обращения: 7 августа 

2015 года) 
82 Hirshleifer J. On the Theory of Optimal Investment Decision [Electronic resource]/ J. Hirshleifer // The Journal of Political 

Economy. – 1958. – Volume 66, issue 4. – August. – P.342-344. [Электронный ресурс]. Доступ к ресурсу ограничен. URL: 

https://www.jstor.org/stable/1827424?seq=22#page_scan_tab_contents (дата обращения: 7 августа 2015 года) 
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потоков, которые активно применяются при управлении финансами 

благотворительными фондами. 

Временной аспект необходимо учитывать при планировании будущих 

финансовых операций, оценке эффективности капиталовложений и во всех 

остальных случаях, когда необходимо сравнивать денежные суммы, 

относящиеся к разным моментам времени. 

Одна из важных задач финансового управления – это количественное 

определение степени возможного риска, связанного с деятельностью 

благотворительного фонда, и требуемого уровня доходности, 

компенсирующей риск. 

Теоретические основы концепции взаимосвязи уровня риска и 

доходности первым сформулировал Фрэнк Найт в книге «Риск, 

неопределенность и прибыль» в 1921 году. Сущность этой концепции 

заключается в том, что уровни ожидаемого дохода и сопутствующего ему 

риска прямо пропорционально зависимы83. Эта концепция лежит в основе 

многих моделей оценки финансовых активов (финансовых инструментов 

инвестирования) и методик инвестиционного анализа в системе портфельной 

теории. Для благотворительных фондов данная концепция является одной из 

ключевых, так как им важно, чтобы их инвестиционный портфель приносил 

справедливую, а не заниженную прибыль. 

Гарри Марковиц в 1952 году в своей работе «Выбор портфеля» 

изложил основные идеи концепции, известной сегодня как современная 

портфельная теория. В ее основе лежат методологические принципы 

статистического анализа и оптимизации соотношения уровня риска и 

доходности рисковых инструментов финансового инвестирования при 

формировании инвестиционного портфеля по критерию максимизации 

благосостояния собственников. В дальнейшем эту теорию дополнили 

Джеймс Тобин и Уильям Шарп. 

                                                 
83 Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль [Электронный ресурс] / Ф.Х. Найт: пер. с англ. – М.: Дело, 2003. URL: 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-47/index.htm (дата обращения: 9 августа 2015 года) 
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В условиях рыночной экономики деятельность многих 

благотворительных фондов связана с рынками капитала для поиска 

дополнительных источников финансирования, формирования 

инвестиционного портфеля для поддержания платежеспособности и др. 

Принятие решений и выбор поведения на рынке капитала, активность 

операций на нем тесно связаны с концепцией эффективности рынка. 

Не стоит забывать и о том, что любой организации, включая 

благотворительный фонд, свойственны два основных типа риска – 

операционный и финансовый (концепция операционного и финансового 

рисков), где в основе операционного риска лежит отраслевая специфика 

деятельности, а финансовый связан со структурой капитала и должен 

приниматься во внимание при принятии решений в отношении источников 

финансирования, так как всегда существует огромное количество 

направлений инвестирования. 

Поскольку в условиях рыночной экономики существует большое 

многообразие инвестиционных финансовых инструментов, это всегда дает 

возможность выбора между различными объектами вложения капитала, 

связанными с разным уровнем риска и нормы доходности. 

Концепция альтернативных затрат предусматривает оценку 

альтернативных вариантов возможного вложения капитала. 

Теоретические разработки проблемы стоимости капитала были 

осуществлены в 1938 году американским экономистом Джоном Уильямсом и 

изложены в работе «Теория инвестиционной стоимости». Она была 

систематизирована в 1958 году и представлена в работе американских 

исследователей Франко Модильяни и Мертона Миллера «Стоимость 

капитала, корпоративные финансы и теория инвестиций». Сущность этой 

концепции заключается в том, что затраты по привлечению и обслуживанию 

капитала (финансовых ресурсов) существенно различаются в разрезе 
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отдельных источников84. Минимизация средневзвешенной стоимости 

капитала при прочих равных условиях обеспечивает максимизацию 

благосостояния собственников. 

Основные подходы к достижению устойчивого роста стоимости 

компании и первая модель были разработаны в 1988 году американским 

экономистом Джеймсом Ван Хорном и изложены в его работе 

«Моделирование устойчивого роста». Более усложненные модели 

устойчивого роста были разработаны и представлены Робертом Хиггинсом в 

его работе «Какие темпы роста может позволить себе фирма», 

опубликованной в 1997 году. Согласно данным моделям, желаемые 

показатели роста зависят от применяемой финансовой политики, что 

является также важным и для развития благотворительных фондов. 

Принимая во внимание, что значительная доля активов 

благотворительных фондов состоит из вложений в ценные бумаги, для 

успешного управления ими актуальными становятся модели оценки акций и 

облигаций на основе их доходности. Простейшие модели оценки 

инвестирования финансовых инструментов на основе данных об их 

доходности были впервые систематизированы Джоном Уильямсом в 

1938 году в его работе «Теория инвестиционной стоимости». Затем в связи с 

появлением новых разновидностей финансовых инструментов модели 

инвестирования были дополнены Майроном Гордоном в работе 

«Инвестирование, финансирование и оценка стоимости корпорации», 

опубликованной в 1962 году, и Скоттом Бауманом в работе 

«Инвестиционный доход и настоящая стоимость», опубликованной в 

1969 году. В основе всех данных моделей оценки лежит дисконтированная 

стоимость ожидаемой доходности финансовых инструментов при 

соответствующем уровне их риска, что также должны учитывать и 

                                                 
84 Модильяни Ф. Сколько стоит фирма? Теорема ММ / Ф. Модильяни, М. Миллер; пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Дело, 

2001. – С.36-86. 
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благотворительные фонды при определении своих стратегий 

инвестирования. 

Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска 

(САРМ) была предложена американским исследователем Уильямом Шарпом, 

опубликовавшем ее в 1964 году в работе «Цены финансовых активов». В ее 

основе лежит определение необходимого уровня доходности отдельных 

финансовых инструментов инвестирования с учетом уровня их 

систематического риска. На основе этой модели формируется «график линии 

доходности ценных бумаг», определяющий зависимость между уровнем 

систематического риска финансовых инструментов инвестирования и 

уровнем необходимой доходности по ним85. Позднее эта модель была 

усовершенствована Джоном Линтнером в 1965 году, Яном Моссиным в 

1966 году и другими исследователями. 

Сегодня все чаще говорят о новой эре благотворительности, которая 

берет свое начало с сентября 1997 года, когда «Тэд Тернер сделал 

исторический шаг: он внес в фонд ООН взнос в 1 млрд. долл. США, и 

обратился ко всем «скупым рыцарям» в мире последовать его примеру»86. А 

два года спустя самый богатый в мире человек Билл Гейтс перевел в свой 

фонд, осуществляющий кампанию по улучшению системы здравоохранения 

для бедных слоев населения по всему миру, «неимоверную сумму в 16,5 

млрд. долл. США. Позднее Гейтс и его жена Мелинда довели эту сумму до 

25,6 млрд. долл. США, что составляет примерно 60% их личного состояния, 

сделав свой фонд самым крупным в мире»87. Сегодня благотворительные 

фонды ставят перед собой более глобальные цели, начиная с реформ 

образования и кончая исцелением от рака. Однако благотворительность не 

должна нарушать равновесие обмена, снижать ценность распределяемого 

блага и способствовать праздности реципиентов помощи. 
                                                 
85 Sharpe W.F. Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk [Electronic resource] / W.F. 

Sharpe // The Journal of Finance. – 1964. – Vol.19, №3. – Sep. Доступ к ресурсу ограничен. URL: https://www.jstor.org/ 

stable/2977928?seq=1#page_scan_tab_contents (дата обращения: 15 августа 2015 года) 
86 Бирн Дж. Новый облик благотворительности [Электронный ресурс] / Дж. Бирн // пер. М. Арапова. Интернет журнал 

«Меценат». – 2002. URL: http://www.maecenas.ru/fresh/1_2006_2/2006_1_14.html (дата обращения: 28 ноября 2011 года) 
87 Там же 
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Согласно положениям классиков экономической науки, проблема 

общественной эффективности благотворительности заключается в том, 

чтобы предоставление максимальной необходимой помощи в минимальной 

степени поощряло людей к тому, чтобы они особенно на нее полагались. В 

таком виде эту проблему сформулировал Дж.С. Милль. 

Сегодня для решения данной проблемы благотворительные фонды 

используют стратегическое планирование, аналогичное которому применяют 

коммерческие организации: разработка бизнес-планов, формирование 

источников финансирования, анализ эффективности использования 

выделенных средств на проект. 

Также сегодня все чаще, помимо традиционной филантропии, 

выделяют дополнительные концепции, такие как: стратегическая 

филантропия, венчурная филантропия, социальное предприятие, социальные 

инвестиции и преобразующие инвестиции. В то время как традиционная 

филантропия нацелена на решение социальных проблем, доноры XXI века 

сталкиваются с большими проблемами и обеспокоены ограниченностью 

своих ресурсов. Именно это стало началом стратегической филантропии. 

Приверженцы данного направления используют целый сложный процесс 

принятия решений в отношении своих пожертвований для того, чтобы 

максимизировать социальную выгоду каждого внесенного ими доллара. Как 

объясняет Джейсон Франклин, исполнительный директор Болдер Гивинг, 

«стратегическая филантропия – это подход вопросов целесообразности и 

размерности для пожертвований, который выступает балансом между 

эмоциями и рациональностью»88. Другими словами, данный вид 

филантропии для бизнеса представляет собой готовность получать 

оптимальную, а не максимальную прибыль, при этом данный 

недополученный доход направлять на решение социальных проблем и задач 

в тех сферах, где интересы общества и компаний совпадают. 

                                                 
88 Catalysts for Change. How Philanthropists Are Forging New Paths to Long-lasting Impact // Charities Aid Foundation. – 

2013. – P.6. 
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Близкой к стратегической филантропии является венчурная, которая 

включает в себя как социальные инвестиции, так и гранты. Венчурные 

филантрописты обращаются к коммерческим предприятиям для привлечения 

значительных сумм денежных средств. Посредством данного подхода, а 

также проведения различного рода экспериментов с новыми формами 

инвестиций, они обеспечивают в своем распоряжении большее количество 

инструментов для решения сложных социальных проблем. В своей статье 

«Эффективный капитал – что благотворительные фонды могут почерпнуть из 

венчурного капитала»89 Кристиан Леттс, Уильям Райн, Аллен Гроссман 

говорят о том, что модель венчурного капитала является сложным 

инвестиционным подходом, за которым стоят многие годы практики и 

экспериментов, и в которой четко определены цели деятельности, 

осуществляется управление рисками посредством четкого мониторинга и 

постоянной помощи, а также планирование следующих стадий привлечения 

средств в долгосрочной перспективе. Фонды, несмотря на то, что преуспели в 

поддержке исследований, должны сфокусироваться на поддержке своих 

бенефициаров. Венчурные филантрописты расценивают свои гранты как 

инвестиции с четко обозначенными целями, они иногда ориентируют своих 

бенефициаров на создание независимых потоков доходов, которые смогут 

заменить привлечение средств посредством грантов, что позволит 

благотворительному фонду быть более самодостаточным. Венчурная 

филантропия ориентирована на обеспечение долгосрочного стратегического 

развития самой организации, а не на поддержку отдельных проектов или 

программ, имеющих краткосрочный эффект. Стивен Доусон, венчурный 

филантропист, говорит о том, что данный вид филантропии «сочетает в себе 

лучшее от бизнеса и благотворительности, при этом создавая что-то новое»90. 

                                                 
89 Letts C., Ryan W., Grossman A. Virtuous Capital: What Foundations Can Learn from Venture Capitalists [Electronic 

resource] / C. Letts, W. Ryan, A. Grossman // Harvard Business Review. – 1997. – Mar-Apr. – Mode of access: 

https://hbr.org/1997/03/virtuous-capital-what-foundations-can-learn-from-venture-capitalists 
90 Catalysts for change. How Philanthropists Are Forging New Paths to Long-lasting Impact // Charities Aid Foundation. – 

2013. – P.9. 
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В 2004 году в Европе была создана Европейская ассоциация венчурной 

филантропии91, в которую в настоящее время входят 210 членов из 29 стран. 

Социальные инвестиции – это термин, используемый для получения как 

социальной, так и финансовой выгод, новый подход для получения 

денежных средств и построения левериджа. Так фонд «Венчерсам» 

использует свою сеть доноров для предоставления займов 

благотворительным организациям посредством фондов социального 

значения. Как правило, денежные средства выплачиваются через 

фиксированный период времени, что позволяет инвесторам повторно 

реинвестировать средства или использовать средства для других целей. 

Таким образом, социальные инвестиции формируют часть 

благотворительного портфеля посредством предоставления капитала 

растущим организациям до тех пор, пока донор не будет готов предоставить 

грант более традиционным способом. В Хорватии, например, из этих 

соображений в 2010 году был создан веб-портал (http://www.dop.hr) по 

внедрению и продвижению социальной ответственности бизнеса, в который 

вошли ряд волонтерских и иных организаций. 

В 2012 году Европейский форум устойчивого инвестирования92 

предложил семь стратегий социального инвестирования93: 

- тематические инвестиции в устойчивое развитие (sustainability 

themed investment), направленные на инвестирование в активы, связанные с 

устойчивым развитием; 

- выбор инвестиций по принципу «лучший в классе» (Best-in-Class 

investment selection), основанный на подходе по выбору наиболее удачной 

интеграции ESG-критериев94 в деятельность компании; 

                                                 
91 https://evpa.eu.com. – Прим. авт. 
92 http://www.eurosif.org – Прим. авт. 
93 European SRI Study. – Eurosif, 2012. – P.10. – Mode of access: http://www.eurosif.org/wp-content/uploads/2014/05/eurosif-

sri-study_low-res-v1.1.pdf 
94 ESG – Environmental, Social and Governance. – Прим. авт. 
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-  нормативный скрининг (Norms-based screening), заключающийся 

в анализе инвестиций, соответствующих международным нормам и 

стандартам; 

- исключение (Exclusion of Holdings from Investment Universe), 

подразумевающее отсеивание инвестиций отдельных компаний, отраслей 

или стран из совокупности вложений; 

- интеграция ESG-факторов в финансовый анализ (Integration of 

ESG Factors in Financial Analysis), заключающаяся во включении ESG-рисков 

и возможностей в финансовый анализ и инвестиционную стратегию; 

- вовлечение и голосование по вопросам устойчивого развития 

(Engagement and Voting on Sustainability Matters); 

- преобразующие инвестиции (Impact investment). 

Преобразующие инвестиции относятся к инвестициям в коммерческие 

организации, которые нацелены на предоставление социальных выгод и 

рыночных прибылей. 

Как отмечает Л. Саламон, в основе появления значительного 

количества новшеств в сфере благотворительности лежат 4 основных 

фактора, в рамках которых она выходит95: 

 за пределы грантового подхода (использование различного рода 

финансовых инструментов); 

 за пределы фондов (достаточно длительная и разветвленная 

цепочка участников, через которые осуществляется социально 

ориентированное финансирование); 

 за пределы пожертвований (приватизация государственных 

активов, формирование инвестиционных фондов, эндаументов); 

 за пределы денежного оборота (предоставление времени 

волонтеров, компьютерного оборудования и т.п.). 

                                                 
95 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / Лестер 

Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.19. 
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Знание сущности концепций, их взаимосвязи необходимо для принятия 

обоснованных решений в управлении финансами и функционировании 

благотворительных фондов.  
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1.3. Международные методики анализа финансового состояния и 

эффективности функционирования благотворительных фондов 

Благотворительные фонды применяют показатели финансовой 

активности в целях оптимизации финансовых ресурсов и мониторинга 

финансового состояния. Затем анализ коэффициентов позволяет определить 

тенденции в организации и сравнить производительность и состояние со 

средними показателями аналогичных организаций в той же отрасли. 

Как видно из представленной таблицы 3, активы частных фондов США 

за 13 лет выросли в 2,2 раза, а общественных благотворительных 

организаций – в 2,0 раза, при этом коэффициент прироста для первых 

составляет 26%, для вторых – 7%. Рост чистых активов сопоставим с ростом 

активов (в 2,2 и 2,1 раз соответственно), что связано со спецификой 

благотворительных фондов, так как данный вид организаций практически не 

имеет обязательств: при этом коэффициент прироста для первых составляет 

22%, для вторых – 14%. 

Таблица 3 – Данные благотворительных фондов США, 1998-2011 годы, 

млрд. долл. США 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Частные фонды 

Активы 295,4 324,6 430,3 415,3 415,6 440,6 472,8 

Обязательства 9,2 9,9 34,0 27,9 28,6 20,4 21,5 

чистые активы 286,2 314,7 396,3 387,4 387,0 420,2 451,3 

Общественные 

благотворительные 

организации 

Активы 1 433,7 1 611,6 1 503,3 1 570,5 1 687,1 1 804,8 1 945,9 

Обязательства 612,2 677,5 500,1 543,5 641,1 709,1 744,4 

чистые активы 821,5 934,1 1 003,2 1 027,0 1 046,0 1 095,7 1 201,5 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Частные фонды 

Активы 511,1 589,9 673,4 602,2 623,7 658,9 666,7 

Обязательства 24,1 26,9 31,1 32,5 31,5 31,7 32,5 

чистые активы 487,0 563,0 642,3 569,7 592,2 626,2 634,2 

Общественные 

благотворительные 

организации 

Активы 2 130,3 2 345,1 2 640,1 2 697,1 2 614,7 2 785,5 2 963,3 

Обязательства 805,6 867,9 964,7 1 052,0 1 103,8 1 161,6 1 202,1 

чистые активы 1 324,7 1 477,2 1 675,4 1 645,1 1 510,9 1 623,9 1 761,2 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 
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Для анализа финансового состояния и стабильности функционирования 

благотворительных фондов можно применять классические финансовые 

показатели, как например, коэффициенты ликвидности, финансового рычага, 

которые могут быть использованы для определения и формирования 

основных тенденций и зависимостей, а показатель рентабельности активов – 

в качестве индикатора неправомерного использования финансовых ресурсов 

или несоответствия реальных целей установленным (табл. 4)96. 

Таблица 4 – Финансовые показатели частных фондов и общественных 

благотворительных организаций США, 1998-2012 годы 
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1998 0,25   0,07     0,56 0,09 0,05 0,13 

1999 0,22 0,17 0,07 0,01 0 0,55 0,07 0,04 0,13 

2000 0,11 0,2 0,06 0,01 0 0,59 0,11 0,06 0,12 

2001 0,14 0,15 0,06 0,01 0 0,56 0,07 0,04 0,12 

2002 0,15 0,08 0,09 0,01 0,01 0,56 0,03 0,02 0,12 

2003 0,28 0,11 0,06 0,01 0,01 0,57 0,04 0,02 0,13 

2004 0,24 0,14 0,05 0,01 0,01 0,59 0,07 0,04 0,13 

2005 0,33 0,16 0,04 0,01 0,01 0,59 0,08 0,05 0,13 

2006 0,22 0,17 0,04 0,01 0,01 0,59 0,09 0,05 0,11 

2007 0,22 0,18 0,03 0,01 0,01 0,58 0,1 0,06 0,11 

2008 0,22 0,1 0,06 0,01 0,01 0,56 0,07 0,04 0,1 

2009 0,35 0,08 0,07 0,01 0,01 0,55 0 0 0,06 

2010 0,22 0,11 0,05 0,01 0,01 0,58 0,04 0,02 0,09 

2011 0,28 0,13 0,04 0,01 0,01 0,58 0,06 0,03 0,1 

2012 0,25 0,14 0,04 0,01 0,01 0,57 0,05 0,03   

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

Так как пенсионные фонды относятся к некоммерческим организациям, 

а также аккумулируют значительные средства в виде пенсионных взносов, по 

                                                 
96 Формулы, используемые при расчетах, представлены в Приложении 7 
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мнению автора, для определения пороговых значений финансовых 

показателей благотворительных фондов целесообразно сравнить их с 

аналогичными показателями пенсионных фондов, при этом учитывая 

специфику каждого финансового института (табл. 5). 

Таблица 5 – Пороговые значения финансовых коэффициентов для 

пенсионных фондов США, 2001-2012 годы 
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2001 0,00 2,51 0,00 0,00 

2002 0,00 2,47 0,00 0,00 

2003 0,00 2,47 0,00 0,00 

2004 0,00 2,54 0,00 0,00 

2005 0,00 2,57 0,00 0,00 

2006 0,00 2,60 -0,02 0,00 

2007 0,00 2,59 -0,01 0,00 

2008 0,00 2,49 0,01 0,00 

2009 0,00 2,41 -0,01 0,00 

2010 0,00 0,12 0,00 0,00 

2011 0,00 0,12 0,00 0,00 

2012 0,00 0,12 -0,01 0,00 
Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: Financial Accounts of the United 

States. Flow of Funds, Balance Sheets and Integrated Macroeconomic Accounts [Electronic resource] / 

Federal Reserve Statistical Release. URL: https://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/z1.pdf 

(дата обращения: 08 января 2017 года) 

Возьмем коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий долю 

обязательств, которая может быть покрыта за счет абсолютно ликвидных 

активов. Для благотворительных фондов данный коэффициент является 

одним из наиболее важных и имеет достаточно высокое значение, так как 

быстрая оборачиваемость активов в денежные средства является ключевым 

аспектом деятельности фондов. 

Согласно проведенному анализу, средний показатель 

благотворительного сектора (расчеты проведены на основе данных частных 

благотворительных фондов США) составляет 0,25. Для пенсионных фондов 
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первостепенную роль играют долгосрочные активы для формирования 

средств пенсионных накоплений, поэтому для них коэффициент абсолютной 

ликвидности равен 0. 

Нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности для 

коммерческих предприятий колеблется в пределах 0,2-0,3, но следует 

принять во внимание, что в основу расчетов автора положена сумма всех 

обязательств фондов, в то время как в классической формуле в расчет 

включаются только краткосрочные обязательства. 

Обратимся к коэффициенту оборачиваемости активов, который 

характеризует эффективность использования ресурсов фонда, независимо от 

источника привлечения. Согласно расчетам автора, для благотворительных 

фондов США значения 0,15 для частных фондов и 0,55 для общественных 

являются приемлемыми для осуществления своей деятельности. Для 

пенсионных фондов США данный показатель также составляет 0,12, что 

свидетельствует о схожести фондов в своей деятельности. 

Рентабельность полученных доходов. Для благотворительных фондов 

данный показатель должен стремиться к нулю, так как данные организации 

не имеют коммерческого статуса. Диапазон данного показателя не должен 

превышать 0,1. По законодательству благотворительные фонды могут иметь 

незначительный объем чистой прибыли, но обязаны в следующем году 

использовать ее для осуществления благотворительной деятельности и на 

расходы, направленные на обеспечение деятельности своей организации. 

Анализ показателя рентабельности активов позволяет оценить общую 

эффективность использования активов. Для большинства коммерческих 

организаций данный показатель, известный как ROA97, является одним из 

ключевых при анализе своей деятельности. Для благотворительных фондов, 

как и для пенсионных, данный показатель имеет достаточно низкое значение, 

что обусловлено миссией фонда. Когда данный показатель сопоставим со 

                                                 
97 ROA – Return on assets. – Прим. авт. 
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значениями коммерческих организаций, это означает, что фонд не выполняет 

свои цели и использует полученные ресурсы не по назначению. 

Коэффициент финансового рычага имеет важное значение для 

благотворительного фонда, поскольку характеризует зависимость фонда, как 

и любой коммерческой организации, от внешних займов. Чем выше значение 

данного коэффициента, тем выше риск неплатежеспособности. Невысокое 

значение данного показателя для благотворительных фондов связано, в 

первую очередь, с тем, что фонды не являются высоконадежными 

заемщиками с банковской точки зрения, так как не имеют стабильного 

источника доходов. 

Особое значение имеет анализ рисков. Все доноры и инвесторы, вне 

зависимости от своих подходов, имеют разную степень приемлемого риска, 

определяемую рядом факторов, где финансовая и/или социальная отдача 

занимают не последнее место. 

Как представлено на рисунке 7, грантодатели полностью (100%) 

теряют свои вложенные средства, но при этом существует колоссальная 

социальная выгода. Банки ориентированы на предоставление кредитов с 

низким уровнем риска. Социальные инвесторы нацелены на определенный 

уровень доходности: как правило, их целью является, по крайней мере, 

возвращение вложенных средств с последующим их вложением в другие 

активы или организации, но они предоставляют средства по пониженным 

процентным ставкам. Коммерческие инвесторы, в первую очередь, 

преследуют своей целью получение прибыли, при этом разница между 

доходностью коммерческих и социальных инвесторов является упущенной 

социальной выгодой. 
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Рис.7. Анализ степени приемлемости риска грантодателями 

Источник: Access to capital. A briefing paper [Electronic resource] // Venturesome. Charities Aid 

Foundation. – 2009. – Sept. URL: http://www.marmanie.com/cms/upload/file/CAF_Venturesome_ 

Access_to_Capital_0909.pdf (дата обращения: 17 ноября 2013 года) 

По мнению Бена Годсмита, партнера Веб Груп, «стремление к прибыли 

и социальные ориентиры сблизятся только тогда, когда инвесторы увидят 

измеримую экономическую выгоду»98. 

Важно отметить, что для обеспечения деятельности фонда финансовый 

ресурс должен соответствовать требованиям организации, и что при этом все 

условия его получения могут быть удовлетворены. 

Как представлено на рисунке 8, различные финансовые потребности 

благотворительного фонда должны удовлетворяться соответствующими 

финансовыми инструментами. Считается, что покупка помещения должна 

финансироваться за счет займов, в то время как непосредственная 

благотворительная деятельность – за счет грантов и пожертвований. Сегодня 

необходимо искать смешанные формы капитала. 

                                                 
98 Catalysts for change. How Philanthropists Are Forging New Paths to Long-lasting Impact. 2013. P.14. 
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Рис.8. Коммерческие деньги: социальное воздействие 

Источник: Пагава И.Ш., Черток М.М. Смысл социальных финансов в том, чтобы укрепить НКО / 

И.Ш. Пагава, М.М. Черток // Деньги и благотворительность. – 2012. – №75. – С.7. 

Как уже не раз отмечалось, во многих странах считается, что 

благотворительный сектор играет очень важную и существенную роль не 

только в формировании сильного социально-ориентированного общества, но 

и в содействии повышению уровня занятости, темпов экономического роста. 

Как следствие, страны предоставляют льготные налоговые режимы 

организациям данного сектора, что может приводить к возникновению 

условий для развития экономической преступности. 

Под использованием благотворительных организаций для отмывания 

денег и уклонения от налогов понимается преднамеренное использование 

статуса благотворительной организации и ее прав на освобождение от 

уплаты налогов и на налоговые льготы. Данный вид нарушения может быть 

совершен либо непосредственно самим благотворительным фондом как 

лицом, совершающим налоговое мошенничество, либо 

налогоплательщиками и донорами, либо третьими лицами, например, 

мошенниками, выступающими в роли благотворительных организаций или 

компаний, подготавливающих документы для налоговой инспекции. 
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Злоупотребление использованием налоговых льгот несет в себе 

серьезные последствия для государства и общества в целом. Так, например, 

по данным правительства Канады, из-за завышенного возврата денежных 

средств из бюджета и обманных мошеннических правопритязаний бюджет 

теряет миллионы долларов. 

Несмотря на многие возможности, которые открывает обществу 

технический прогресс, он также имеет и обратную сторону. Так для 

ускорения обработки налоговых деклараций и повышения качества 

обслуживания налогоплательщиков активно используются электронные 

способы подачи налоговых документов, что, в свою очередь, вызывает ряд 

трудностей для налоговых органов по оперативному выявлению и 

пресечению злоупотреблений. Согласно докладу ОЭСР существует ряд 

методов и схем уклонения от уплаты налогов99: 

 получение статуса благотворительной организации для 

осуществления налогового мошенничества; 

 умышленное уклонение от уплаты налогов для извлечения 

выгоды непосредственно учредителями и руководителями фондов 

(используется в Канаде, Чехии, Испании, США); 

 умышленное уклонение от уплаты налогов в пользу самой 

организации и ее доноров без участия посредников; 

 умышленное уклонение от уплаты налогов в пользу самой 

организации и ее доноров с участием посредников; 

 злоупотребление налоговыми льготами налогоплательщиками 

или третьей стороной, например, компанией, недобросовестно 

подготовившей налоговые документы, без ведома благотворительного фонда; 

 использование пожертвований, освобожденных от обложения 

налогами, в рамках схемы ухода от уплаты налогов; 

                                                 
99 Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion. – OECD. – 2009. – Feb. – P.12-14. URL: 

http://www.oecd.org/dataoecd/30/20/42232037.pdf (дата обращения: 7 апреля 2011 года) 
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 неуплата налогов при осуществлении деятельности, облагаемой 

налогами по законодательству (используется в Аргентине, Италии); 

 предоставление документов благотворительными фондами о 

внесении «мнимых» пожертвований (используется в Канаде, США, Бельгии); 

 использование мошенниками имени благотворительной 

организации для сбора денежных средств (используется в Канаде, США, 

Норвегии); 

 привлечение и перевод денежных средств для финансирования 

терроризма; 

 незаконное использование фондов благотворительных 

организаций; 

 манипуляция с оценкой фондов финансовых средств. 

В рамках доклада стран-членов ОЭСР были просчитаны экономические 

потери, связанные со злоупотреблением использования налоговых льгот. Так, 

например, в Канаде размер ущерба для государства в 2008 году составил 200 

млн. долл. США (125 млн. евро)100. Испанские власти обнаружили 40 млн. 

евро101, переведенных со счетов благотворительных организаций на 

офшорные, 15 млн. евро102 было недоплачено в бюджет государства. Власти 

Великобритании не предоставили количественных показателей размера 

нанесенного ущерба, но по их расчетам, он может составлять десятки 

миллионов ф.ст. США также не предоставили итоговых показателей, но, 

согласно представленной информации, данные нарушения сильно отразились 

на целостности благотворительного сектора. Тем не менее, по данным 

доклада ОЭСР «Использование благотворительности в целях отмывания 

денег и уклонения от уплаты налогов» многие страны либо не ведут 

специального учета потери денежных средств, связанной с деятельностью 

благотворительных фондов (как например, в Чехии, где благотворительный 

                                                 
100 Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion. – OECD. – 2009. – Feb. – P.15. URL: 

http://www.oecd.org/dataoecd/30/20/42232037.pdf (дата обращения: 7 апреля 2011 года) 
101Ibidem 
102Ibidem 
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сектор не имеет больших размеров, поэтому риски, связанные с ним, 

значительно ниже по сравнению с другими секторами экономики), либо не 

имеют специальных механизмов и схем расчета убытков, приносимых 

благотворительным сектором. 

Благотворительные фонды Российской Федерации не являются 

исключением из правил. Несмотря на то, что благотворительная 

деятельность – относительно молодая форма некоммерческой деятельности, 

она является организационной формой сосредоточения значительного объема 

денежных средств и иных ценностей, что активно привлекает внимание 

различных правонарушителей и преступников. Сегодня благотворительные 

фонды могут стать достаточно эффективным инструментом хищения 

бюджетных средств, отмывания денег, полученных преступным путем, и 

иных видов финансовых правонарушений. «Злоупотребляя доверием 

граждан, преступники-«благотворители» в ряде случаев причиняют 

потерпевшим значительный материальный и моральный ущерб. Нередко 

объектами обмана становятся граждане, у которых в силу стечения 

обстоятельств возникает необходимость найти поддержку у специалистов, 

однако средств на оплату услуг последних у них очень мало. Такие люди, 

узнав, что некие благотворительные организации оказывают различные 

услуги бесплатно, с готовностью обращаются к ним, не зная, что 

«бесплатность» и «благотворительность» являются лишь приманкой, за 

которой скрывается хорошо отлаженный механизм обмана».103 

Необходимо отметить, что благотворительные фонды, наряду с 

улучшением жизнедеятельности общества в целом или отдельных его 

категорий, в ряде случаев далеко не последнюю роль играют в 

финансировании терроризма.  Для этой роли фондов часто имеет место такой 

феномен как «огрязнение» денег, другими словами, собранные 

благотворительные средства, социальные пособия идут на финансирование 

                                                 
103 Жердева Н.И. Преступления, совершаемые под видом благотворительности [Электронный ресурс] / Н.И. Жердева // 

Российский следователь. – 2005. – №5.  URL: http://www.lawmix.ru/comm/1299/ (дата обращения: 8 апреля 2011 года) 
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деятельности террористов и их пособников. Эксперты ФАТФ отметили 

значимость неофициального сбора наличных денежных средств во многих 

этнических или религиозных общинах и трудности, связанные с 

осуществлением надлежащего контроля за этими средствами. 

Благотворительные фонды обладают такими чертами, как 

общественное доверие, доступ к значительным источникам финансирования, 

что делает их особенно привлекательными для террористов или для 

преднамеренного использования в террористических целях. Более того, 

некоторые фонды осуществляют международную деятельность и имеют свои 

представительства во многих странах мира, что обеспечивает основу для 

проведения национальных и международных финансовых операций, 

зачастую в сферах, наиболее уязвимых с точки зрения использования их для 

финансирования террористической деятельности. Некоторыми странами 

приводятся примеры конкретных случаев, когда в рамках определенной 

этнической общины организуется сеть взаимосвязанных фондов, которые 

официально регистрируются в различных странах и затем используются для 

незаконных денежных переводов. Наконец, злоупотреблениям способствует 

менее жесткое правовое регулирование благотворительных организаций по 

сравнению с другими финансовыми учреждениями (например, требования 

для уставного капитала, основной деятельности, отсутствие проверок 

сотрудников и доверенных лиц и т.п.). 

При разработке основных финансовых стандартов по борьбе с 

терроризмом ФАТФ выявила, что «преднамеренное использование 

благотворительных организаций в целях финансирования терроризма 

является одним из наиболее слабых мест в глобальной борьбе против 

него»104. ФАТФ выделяет три основные формы нарушений105: 

 незаконное использование благотворительных средств: причем 

это может происходить как параллельно с осуществлением законной 

                                                 
104 Terrorist Financing [Electronic resource] // FATF/OECD. – 2008. – 29 Feb. – P.11. URL: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/ 

28/43/40285899.pdf (дата обращения: 5 апреля 2011 года) 
105 Ibidem 
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деятельности, так и без проведения законной деятельности. Согласно 

исследованиям ФАТФ «руководитель одного из благотворительных фондов, 

быстро привлекавшего крупные суммы средств, переадресовывал часть 

полученных средств тренировочным террористическим лагерям в Пакистане 

посредством курьера для перевозки денежных средств»106; 

 использование подставных благотворительных фондов, которые 

выступают своего рода «вывесками» для террористических группировок. 

Такие фонды предоставляют материально-техническое обеспечение 

террористам или служат в качестве прикрытия для их операций; 

 масштабное использование фонда: привлечение средств для 

получателей в третьих странах, которые являются частью организационной 

структуры (по данной форме нарушения были обвинены крупнейшие 

некоммерческие организации США в 2000 году). 

Огромный объем денежных средств и других активов, принадлежащих 

благотворительным фондам, означает, что использование даже очень 

незначительного процента от этих средств в террористических целях 

представляло бы собой серьезную проблему. 

Выделяют несколько категорий использования благотворительных 

фондов для финансирования террористической деятельности107: 

1. Правовой статус. Различия могут быть проведены между 

официально зарегистрированными фондами, использующими свой статус 

для подключения к более широкой базе финансирования, и фондами, 

выполняющими менее важные функции, а, следовательно, зачастую 

осуществляющими свою деятельность без регистрации. Часто поступления 

таких организаций идут от этнических общин. 

2. Сфера охвата деятельности фонда. Различия могут быть 

проведены между фондами, осуществляющими свою деятельность в 

                                                 
106 Terrorist Financing [Electronic resource] // FATF/OECD. – 2008. – 29 Feb. – P.11. URL: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/ 

28/43/40285899.pdf (дата обращения: 5 апреля 2011 года) 
107 Письмо Центрального Банка РФ от 17 августа 2004 года №100-Т «Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания 

преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 годы». // Вестник Банка России – 2004. – 25 августа. – 

№51. 
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международном масштабе, и фондами, чья деятельность сосредоточена в 

пределах одного государства. «Существует заблуждение, будто 

благотворительные фонды можно неправомерно использовать только в 

международном масштабе путем сбора денежных средств в странах-

спонсорах и последующего отправления этих средств за границу 

террористическим группам в третьих странах».108 Действительно, такие 

фонды более уязвимы, но финансирование террористической деятельности 

может иметь место и внутри организации. 

3. Степень взаимодействия. Согласно исследованиям экспертов, в 

большинстве случаев основными причинами связи с финансированием 

терроризма выступала коррупция или соучастие со стороны руководства 

фонда. Тем не менее, добросовестные благотворительные организации также 

могли оказаться жертвой не связанной с ней организации-получателя или 

своего структурного подразделения. «Имеются даже случаи сбора средств, 

когда название существующей и ни о чем не подозревающей НКО 

использовалось в качестве прикрытия для незаконного сбора денег»109. 

Несмотря на то, что ниже представленные характерные финансовые 

операции относятся к типологии отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма ФАТФ за 2003-2004 годы, по мнению автора, 

они остаются актуальными и на сегодняшний день. А именно110: 

 несовместимость между видимыми источниками и объемом 

привлекаемых или перемещаемых денежных средств в таких ситуациях, 

когда очевидно, что крупные суммы денежных средств собираются внутри 

общин, имеющих очень скромный уровень жизни; 

 несоответствие между структурой и размером финансовых 

операций, с одной стороны, и официальной целью и деятельностью 

некоммерческой организации, с другой стороны, например (как упоминалось 

                                                 
108 Письмо Центрального Банка РФ от 17 августа 2004 года №100-Т «Об отчете ФАТФ по типологиям отмывания 

преступных доходов и финансирования терроризма за 2003-2004 годы». // Вестник Банка России – 2004. – 25 августа. – 

№51. 
109 Там же 
110 Там же 
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выше), культурной ассоциации, которая после десяти лет своего 

существования открывает банковский счет для управления поступлениями от 

музыкального фестиваля и вносит несоизмеримо крупную сумму денег на 

этот счет; 

 внезапное увеличение частоты и сумм финансовых операций по 

счетам НКО или, наоборот, видимость того, что НКО держит средства на 

своем счете в течение очень длительного периода; 

 проведение НКО крупных и необъяснимых сделок за наличный 

расчет; 

 отсутствие пожертвований от доноров, расположенных на 

территории страны происхождения НКО. 

Эксперты ФАТФ пришли к выводу, что для уменьшения рисков 

финансирования терроризма необходимо разработать и усилить механизмы и 

способы обмена информацией. Для противодействия использования 

благотворительных средств в преступных целях они разработали 4 подхода к 

выявлению, предупреждению и пресечению использования 

благотворительных организаций в террористических целях111. Во-первых, это 

постоянное поддержание связи с фондами, во-вторых, осуществление 

контроля благотворительного сектора, в-третьих, сбор информации и 

проведение исследований террористических группировок и их способов 

использования фондов, в-четвертых, международное сотрудничество для 

защиты благотворительного сектора на глобальном уровне. 

Выводы по главе 1 

На современном этапе благотворительный сектор экономики образует 

очень большое число благотворительных фондов c различными формами 

собственности, организационными структурами и статусами юридических 

лиц. Практически все страны нацелены не только на поддержание 

деятельности благотворительных организаций, но и на их дальнейшее 

                                                 
111 Terrorist Financing [Electronic resource] // FATF/OECD. – 2008. – 29 Feb. – P.28. URL: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/ 

28/43/40285899.pdf (дата обращения: 5 апреля 2011 года) 



77 
 

развитие. За многолетнюю историю своей деятельности благотворительные 

фонды приобретают различные черты, которые формируют огромное 

многообразие их видов: государственные, частные, корпоративные, 

семейные, фонды местных сообществ, прямого действия, городские и другие. 

Сегодня благотворительный фонд – это институт, который сочетает в 

себе не только социальные, информационные, организационные функции, но 

и является активным участником на рынке капиталов, аккумулирующим и 

перераспределяющим значительные финансовые активы. По мнению автора, 

благотворительный фонд – это не имеющая членства некоммерческая 

организация, аккумулирующая средства на безвозмездной основе и 

направляющая их на реализацию благотворительных и иных аналогичных 

целей, при этом имеющая право на осуществление предпринимательской 

деятельности для получения дополнительного дохода для реализации целей 

своей деятельности, но не имеющая права на распределение данной прибыли 

между учредителями. 

Несмотря на то, что благотворительный фонд является некоммерческой 

организацией, к нему применимы многие концепции по управлению 

финансами, которые активно используются крупными и успешными 

коммерческими и транснациональными компаниями, банками, страховыми 

компаниями и пенсионными фондами. 

В благотворительных фондах сосредоточены значительные 

финансовые ресурсы, что позволяет им еще больше наращивать свой капитал 

и расширять объемы финансирования благотворительных программ. В 

зарубежной методике достаточно распространена система экономических 

рейтингов промышленных, торговых, финансовых корпораций, содержащая 

набор ключевых финансовых показателей, характеризующих их 

устойчивость, платежеспособность, деловую активность, рентабельность. На 

основе проведенного исследования автором были определены финансовые 

показатели для анализа механизма функционирования благотворительных 

фондов и рассчитаны их пороговые значения. Так, например, коэффициенты 
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ликвидности, финансового рычага могут быть использованы для определения 

и формирования основных тенденций и зависимостей, присущих 

благотворительному сектору. Другие же, как ROA, могут быть использованы 

как индикаторы неправомерного использования финансовых ресурсов или 

несоответствия реальных целей установленным. 

  



79 
 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ ЗА РУБЕЖОМ 

2.1. Диверсификация источников привлекаемых средств 

В настоящий момент в Великобритании, Венгрии, Германии, Польше, 

Швейцарии и Швеции количество благотворительных организаций уже 

превышает более десяти тысяч (рис. 9). 

Норвегия, Нидерланды, Испания также отличаются значительным 

количеством зарегистрированных организаций. На текущий момент 

наименьшее количество фондов зарегистрировано в Ирландии, Португалии, 

Словакии, Украине и Хорватии (менее тысячи). 

 

Рис.9. Количество благотворительных организаций в разных странах мира 

Источник: составлено автором на основе данных: Data on Foundations. European Foundation Centre. 

[Electronic resource]. URL: http://www.efc.be/philanthropy-sector/foundations-in-europe/ (дата 

обращения: 19 августа 2016 года) 

Сегодня для того, чтобы благотворительный фонд нормально 

функционировал и был конкурентоспособным, необходимо достаточное 

количество финансовых ресурсов, которые обеспечат его финансовую 
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устойчивость. Однако, как правило, многие фонды испытывают недостаток в 

материальных и финансовых ресурсах и(или) нерационально их используют. 

Это противоречит требованиям рынка, с которыми сталкивается фонд как 

субъект хозяйственной деятельности. 

Обширное поле для анализа представляет собой деятельность 

благотворительных фондов в Европе. Благотворительный сектор Европы в 

последние годы активно развивается, но при этом проявляется существенное 

различие по отдельным странам и показателям деятельности фондов. Так, на 

10 европейских стран приходится 98% всех активов. На Великобританию 

приходится 50% от общей суммы пожертвований всех европейских 

благотворительных фондов. Фонды Германии занимают первое место по 

объему благотворительных расходов (18 млрд. евро из 54 млрд. евро). 

Итальянские благотворительные фонды сосредоточили крупнейший объем 

совокупных активов в Европе объемом примерно 90 млрд. евро, что 

составляет 21% от общего объема всех активов европейских фондов. 

Благотворительный сектор Австралии серьезно уступает американскому и 

европейскому, однако доля его расходов в ВВП выше (табл. 6). 

Таблица 6 – Основные показатели деятельности частных благотворительных 

фондов за рубежом* 

 
Европа США  Австралия  

Общий объем расходов, млрд. евро 54 53,5 6 

Совокупный объем активов, млрд. евро 433 619 245 

Доля расходов в ВВП, % 0,45 0,45 0,52 

Объем пожертвований, млрд. евро 24,4 172 10 

*Данные по европейским и американским фондам представлены за 2013 год., по 

Австралии – за 2015 год. Европейские фонды включают: Бельгия, Великобритания, 

Германия, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Швейцария, Швеция. 

Источник: составлено автором на основе данных: A Flourishing European Philanthropy Sector. 

[Electronic resource]. – Paris: Fondation de France, 2015. – June. – P.4. URL: 

http://fdnweb.org/ffdf/files/2014/09/philanthropy-in-europe-overview-2015-report.pdf; Australian 

Charities Report 2015 [Electronic resource] / [N. Cortis and Associates]. – Centre for Social Impact and 

Social Policy Research Centre, UNSW Australia, 2016. – P.52, 62, 72. – URL: 

http://www.csi.edu.au/media/Australian_Charities_Report_2015_Web_ND8DU2P.pdf (дата обращения: 

24 мая 2017 года) 
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Основной целью формирования финансовых ресурсов 

благотворительного фонда является финансовое обеспечение заявленных в 

его уставе целей. От того, какие финансовые ресурсы, сколько их, в какой 

форме, насколько оптимальна их структура, во многом зависит выполнение 

фондом своей миссии. 

Механизмы получения денежных средств ограничены, хотя 

наблюдается положительная тенденция по расширению спектра источников 

финансирования. Значительное количество средств передается 

некоммерческим организациям физическими лицами (Приложение 8). Как 

правило, такое финансирование осуществляется в виде предоставления 

грантов или пожертвований. Помимо того, что они являются наиболее 

простой формой получения средств, существует ряд причин, почему 

благотворительный сектор предпочитает такой вид финансирования112. Во-

первых, недостаток понимания различий между видами капитала, 

необходимого для осуществления своей деятельности (основные средства, 

рабочий капитал, так называемые средства «на черный день», а также 

средства, необходимые для развития фонда и увеличения объема 

финансирования). Во-вторых, убеждение в том, что гранты и пожертвования 

являются «легкими» деньгами, что в большинстве случаев не соответствует 

действительности. Несмотря на то, что рассчитать расходы на привлечение 

средств в данном секторе экономики достаточно трудно, по данным 

инвестиционного фонда и благотворительного банка Венчеса в 

Великобритании такие расходы составляют 20-25 пенсов на 1 привлеченный 

фунт стерлингов113. Более того, по данным одного из исследований на 

составление отчета об использовании полученных средств может 

приходиться до 6%114 от размера гранта. В-третьих, непонимание мотивов 

«поставщиков альтернативных форм финансирования», так как очень часто 

                                                 
112 Access to capital. A briefing paper [Electronic resource] // Venturesome. Charities Aid Foundation. – 2009. – Sep. URL: 

http://www.marmanie.com/cms/upload/ file/CAF_Venturesome_Access_to_Capital_0909.pdf (дата обращения: 17 ноября 

2013 года) 
113 Ibidem 
114 Ibidem 
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люди полагают, что за ними стоит определенный план по извлечению 

прибыли от такого рода действия. 

На сегодняшний день благотворительные фонды имеют различные 

варианты получения финансовых ресурсов, причем каждый из этих 

источников имеет как свои преимущества, так и недостатки. В приложении 9 

представлены семь основных источников финансирования, причем частные 

пожертвования, средства трастов и организаций, поддержка со стороны 

частного сектора, продажи и заимствования имеют наибольший 

потенциальный рост своих объемов, в то время как средства трастов и 

организаций, гранты и контракты государственного сектора неактивно 

используются со стороны благотворительных организаций. 

На основе данных, приведенных в приложении 9, можно выделить 3 

основные группы источников финансирования благотворительных 

организаций. Во-первых, это привлеченные средства, куда входят частные 

пожертвования, займы, а также поддержка со стороны коммерческого 

сектора. Во-вторых, государственное финансирование посредством грантов и 

контрактов. В-третьих, собственные средства, полученные в результате 

операций на открытом рынке, получение дивидендов/процентов от 

вложенных инвестиций. 

Таким образом, можно построить механизм формирования и генерации 

финансовых ресурсов благотворительных фондов, где приток средств для 

формирования активов благотворительных фондов происходит за счет как 

внешних, так и внутренних источников, при этом внутренние источники 

одновременно являются также генератором оттока средств для 

последующего формирования дохода115 (рис. 10). 

                                                 
115 Брызгалова В.А. Проблемы формирования источников ресурсов благотворительных фондов в условиях кризиса / В.А. 

Брызгалова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, серия «Экономика и право». – 2016. – №1. – 

С.75. 
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Рис.10. Потоки денежных средств благотворительных фондов 

Источник: обобщено и составлено автором 

В 2009 и 2014 годах объем пожертвований американских фондов по 

отношению к ВВП равнялся 2,1%, а в 2010 году – 1,9%. Несмотря на то, что 

данное соотношение ниже116 показателей 2000, 2001 и 2005 годов, тем не 

менее, оно превышает пороговый показатель в 2%. Такой уровень 

благотворительности наблюдался также в период с 1956 по 1972 годы, в то 

время как с 1973 по 1997 годы соотношение размеров пожертвований к ВВП 

было ниже 2%, что объясняется тем, что в данный промежуток времени 

произошел кризис Бреттон-Вудской валютной системы, нефтяной кризис, 

явление стагфляции, глубокий экономический спад. 

Согласно представленным расчетам (табл. 7) доходы частных фондов 

США в большей степени зависят от объема пожертвований (коэффициент 

корреляции составил 0,7804), в то время как доходность общественных 

благотворительных организаций в меньшей степени зависит от 

пожертвований (корреляция в данном случае составила лишь 0,3708). Такая 

разница связана с тем, что частные благотворительные фонды создаются 

                                                 
116 Причиной снижения данного показателя является экономический кризис, начавшийся в 2008 году. 
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либо при какой-то определенной компании, либо отдельными физическими 

лицами (семьями), соответственно, основным источником таких фондов 

являются гранты, предоставленные их основателями. Общественные 

организации в большей степени зависят от государственной поддержки и 

различных проводимых ими акций. 

Таблица 7 – Зависимость дохода от объема пожертвований 

  частные фонды 

Метод: Линейная регрессия 

Модель: Rpf = 1,1663 * Cpf+ 343 103,7791 

Коэффициент корреляции: 0,7804 

где Rpf – доход фонда, долл. США; 

Cpf – сумма пожертвований, долл. США. 
 

 общественные фонды 

Метод: Линейная регрессия 

Модель: Rpc = 1,4749 * Сpc + 2 715 611,3506 

Коэффициент корреляции: 0,3708 

где Rpc – доход фонда, долл. США; 

Сpc – сумма пожертвований, долл. США. 
 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

В некоторых случаях дополнительным источником дохода для фондов 

является инвестиционная деятельность. Хотя эти организации действуют не 

на основе максимизации прибыли, соответствующая хорошая практика 

финансового управления будет гарантировать достаточность ресурсов для 

достижения своих целей, при этом оставаться платежеспособными. 

Важно также отметить, что если среди благотворительных фондов 

США доминирует модель финансирования, ориентированная на 

наращивание портфеля инвестиций, то европейские фонды функционируют 

преимущественно за счет притока пожертвований. 



85 
 

Как видно из представленного графика (рис. 11)117, с 1991 года 

наблюдается значительный скачок доли инвестиционного портфеля в активах 

фондов. Одной из причин такого скачка являются результаты курса 

экономической политики американского правительства, получившего 

название «рейганомика», одним из направлений которой было сокращение 

налогов. Наращивание портфеля ценных бумаг достигает своего пика в 

1993 году во время прихода к власти Б. Клинтона и смены курса 

экономической политики.  

 

Рис.11. Доля ценных бумаг в активах благотворительных фондов США, 

1987-2012 годы, % 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

На протяжении 12 лет доля ценных бумаг колеблется в пределах 65%, 

что является достаточно высоким и позволяет говорить, что 

благотворительные фонды по структуре своих активов очень схожи с 

инвестиционными. 

                                                 
117 Данные представлены в Приложении 10 
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В период с 2006 по 2010 годы наблюдается снижение доли. Индекс 

S&P 500 в период с марта 2007 года по февраль 2009 года потерял около 

48,3%. Резкие спады, которые наблюдались в 2008-2009 годах, принесли 

определенный уровень неопределенности. В таких случаях финансовое 

благоразумие и консерватизм являются лучшими показателями, чем 

экономические модели. Примечателен 2011 год, когда в период европейского 

финансового кризиса, а также понижения кредитного рейтинга США частные 

фонды наращивают объем своих ценных бумаг до 97%, из которых 78%118 – 

это корпоративные бумаги. 

Благотворительные фонды США привлекают огромные финансовые 

ресурсы, о чем свидетельствуют следующие статистические данные: в 

2012 году совокупные активы составили 3,8 трлн. долл. США (причем на 

общественные и частные организации приходится 81,6% и 18,4% активов 

соответственно) при уровне доходов 1,8 трлн. долл. США, где уровень 

доходов общественных организаций составил 1,7 трлн., а частных – только 

95,1 млрд. 

На рисунке 12119 видно, что примерно 80-85% активов частных 

благотворительных фондов составляют инвестиции, при этом доля вложений 

в ценные бумаги значительно сократилась с 73% в 1998 году до 41% в 

2012 году. При этом значительно возросла доля прочих инвестиций, которые 

включают в себя альтернативные инструменты, такие как прямые 

инвестиции, вложения в недвижимость, вложения в трасты, так в 2012 году 

их доля составила уже 42%. 

                                                 
118 Рассчитано автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File (Private Foundations and Public Charities, 

1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 

августа 2015 года) 
119 Данные представлены в Приложении 11 
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Рис.12. Структура активов частных благотворительных фондов США, 

1998-2012 годы 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

Австралийские благотворительные фонды, в отличие от европейских и 

американских, получают значительную долю своего дохода от прочих 

источников, таких как продажа товаров, доходы от продажи различных 

активов, а также от правительственных грантов (табл. 8). 

Если раньше традиционная благотворительность акцентировала свое 

внимание на текущие поступления, то сегодня все чаще акцент делается на 

инвестиционный капитал, как источник долгосрочного развития. 

Благотворительные фонды «рассматривают свою работу через призму 

инвестиций, фокусируясь как на социальном воздействии, так и на 
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финансовом доходе, стремясь выстраивать самофинансируемые системы, 

способные решать проблемы на постоянной основе»120. 

Таблица 8 – Структура дохода австралийских благотворительных фондов, 

2014-2015 годы, % 

Год Правительственные 

гранты 

Пожертвования Прочие 

источники 

2014 40,6 6,6 52,8 

2015 41,4 8,3 50,3 
Источник: Australian Charities Report 2014 [Electronic resource] / [Cortis, N. and others]. – Centre for 

Social Impact and Social Policy Research Centre. – UNSW Australia, 2015. – P.52. URL: 

http://australiancharities.acnc.gov.au/wp-content/uploads/2015/11/Australian-Charities-Report-2014-

Final.pdf 

Инструменты инвестирования, как правило, относятся к одной из трех 

групп: 

 надежные, но имеют низкую доходность; 

 высокодоходные, но ненадежны; 

 надежные, но не ликвидны. 

Соответственно, эффективность инвестиционной стратегии как 

коммерческого банка, так и благотворительного фонда можно 

охарактеризовать таким понятием, как «магический треугольник 

инвестирования»121. Если уменьшить длину одной стороны треугольника, то 

две другие увеличиваются. Поэтому, если фонд вкладывает деньги под 

высокий процент, то придется вложить их с большим риском, т.е. менее 

надежно и с низкой ликвидностью. Благотворительный фонд должен 

правильно определить сочетание риска и доходности вложений (рис. 13). 

С одной стороны, капитал фонда должен в течение длительного 

времени сохранять свою ценность, что возможно достичь только путем 

помещения капитала в надежные, малоприбыльные активы. С другой 

стороны, для обеспечения выполнения фондом финансирования целей своей 

деятельности необходимо извлечение максимально возможных доходов, 

                                                 
120 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / 

Лестер Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.22. 
121 Магический треугольник инвестиционных качеств – объединенный критерий «доходность - риск - ликвидность», 

отражающий противоречивость этих инвестиционных качеств у различных активов и означающий, что в принципе нет 

инвестиционных ценностей, обладающих одновременно всеми инвестиционными качествами. – Прим. авт. 
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превышающих инфляционное обесценение капитала. Данная цель 

достигается путем вложения капитала в высокодоходные, рискованные 

активы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Соотношение доходность/ риск 

Источник: составлено автором 

Как видно из таблицы 9, рентабельность инвестиций 

благотворительных фондов достаточно высокая, о чем свидетельствует 

диверсификация их инвестиционного портфеля, а также наличие 

значительной доли корпоративных акций. 

Таблица 9 – Рентабельность инвестиций частных благотворительных фондов 

США, 1998-2012 годы, % 

Год 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

18 16 18 15 9 9 12 15 

Год  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  17 19 13 7 11 14 14 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

Для определения и формирования своего инвестиционного портфеля 

каждый благотворительный фонд определяет для себя приемлемую норму 

доходности, так, например, фонд Вэлком Траст ставит перед собой цель по 
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получению реальной нормы доходности в долгосрочной перспективе в 

размере 4,5%122. 

Как представлено в таблице 10, уровень инвестиционных доходов 

благотворительных фондов достаточно высок, что говорит о том, что они 

являются активными игроками на рынке ценных бумаг. 

Таблица 10 – Основные показатели инвестиционной деятельности 

благотворительных фондов США, 1998-2012 годы 

Год 

Инвестиционный 

доход, млн. долл. 

США 

Общий доход, 

млн. долл. США 

Доля инвестиционного 

дохода, % 

1998 39 631,79 58 004,53 68 

1999 36 535,33 53 881,59 68 

2000 49 911,62 76 844,86 65 

2001 40 427,14 61 572,23 66 

2002 22 796,76 33 656,65 68 

2003 24 581,59 46 910,41 52 

2004 34 687,70 65 351,60 53 

2005 44 277,37 78 026,36 57 

2006 53 568,82 92 486,15 58 

2007 67 287,31 116 576,34 58 

2008 35 269,33 60 738,13 58 

2009 19 288,78 46 946,31 41 

2010 31 354,06 72 132,58 43 

2011 39 572,91 85 292,64 46 

2012 41 123,90 95 103,71 43 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

Так в 1998 году более половины дохода составлял инвестиционный 

(68%), в 2003 году происходит снижение до 50%, что связано с началом 

Иракской войны. К 2009 году данный показатель еще сокращается, но тем не 

менее остается на достаточно высоком уровне. Снижение обусловлено, в 

первую очередь, мировым экономико-финансовым кризисом 2008 года, когда 

наблюдалось ухудшение основных экономических показателей 

(повсеместное снижение объёмов производства, снижение спроса и цен на 

сырьё, рост безработицы), а также результат широкого использования 

                                                 
122 Investments. Wellcome Trust. [Official site]. URL: https://wellcome.ac.uk/about-us/investments (дата обращения: 18 июня 

2016 года) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89783
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1247415
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51288
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производных финансовых инструментов в большинстве стран, и 

последовавшая в конце того же года глобальная рецессия. 

Для получения более полной картины инвестиционной политики 

благотворительных организаций проведем анализ их направлений 

инвестирования средств (табл. 11). 

Таблица 11 – Структура портфеля ценных бумаг частных благотворительных 

фондов США, 1998-2012 годы, % 

Год 

Государственные 

облигации 

Корпоративные 

акции 

Корпоративные 

облигации 

1998 17 70 13 

1999 16 70 14 

2000 16 71 13 

2001 16 68 16 

2002 16 68 16 

2003 13 72 15 

2004 13 73 14 

2005 12 75 13 

2006 11 77 12 

2007 10 79 11 

2008 12 76 12 

2009 12 73 15 

2010 10 76 14 

2011 8 78 14 

2012 8 79 13 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

Как видно из данной таблицы, инвестиционные портфели 

американских благотворительных фондов достаточно диверсифицированы. 

Но при этом значительная доля вложенных инвестиций приходится на акции 

корпоративных компаний (в 2012 году такая доля составила 79%). 

Аналогичная структура инвестиционных портфелей наблюдается и у 

инвестиционных фондов. Инвестиции в так называемые альтернативные 

инструменты – хедж-фонды, фонды прямых инвестиций, фонды смешанных 

инвестиций составляют сегодня 42%, это говорит о том, что 

благотворительные фонды начинают отходить от консервативной стратегии 

инвестирования. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677058
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Если сравнить структуру вложений благотворительных и 

инвестиционных фондов (рис. 14), то можно сделать вывод о схожести их 

инвестиционных политик. 

 

Рис.14. Структура вложений инвестиционных компаний США в ценные 

бумаги, 2015 год 

Источник: Investment Company Fact Book. A Review of Trends and Activities in the US Investment 

Company Industry. – 56th Edition. – Washington, DC: Investment Company Institute, 2016. – P.14. 

Для английских фондов преобладающим направлением 

инвестирования являются вложения в котируемые ценные бумаги, однако 

высока доля вложений в некотирующиеся финансовые инструменты, 

которые также включают в себя альтернативные инвестиции (табл. 12). 

Отметим, что благотворительные фонды США не имеют источников 

доходов от основной деятельности, и это сближает их с инвестиционными 

фондами. Отличие состоит лишь в степени законодательного регулирования, 

налогообложении и социальной значимости. 

Считается, что даже сфера благотворительности должна найти способ 

стать конкурентоспособной на рынке капиталов. 
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Таблица 12 – Структура инвестиций ведущих благотворительных фондов 

Великобритании, 2013-2015 годы, % 

 
Котирующиеся 

ценные бумаги 

Некотирующиеся 

финансовые 

инструменты 

Недвижимость 
Прочие  

инвестиции 

2013 54 35 8 3 

2014 52 37 9 2 

2015 51 36 10 3 

Источник: Foundation Giving Trends 2016 [Electronic resource] / [Pharoah C. and others]. – London: 

ACF, 2016. – P.12-13. – URL: http://www.acf.org.uk/policy-practice/research-publications/foundation-

giving-trends-2016 (дата обращения: 24 мая 2017 года) 

«Большинство организаций зачастую не считает, сколько было 

потрачено денег на фандрайзинг, а сколько получено. Многие 

фандрайзинговые акции выходят в ноли или убыточны. Если это 

периодически повторяется, значит фонд не просчитывает финансовую 

эффективность. Или же организация может получить несколько грантов – но 

она не строит прогнозные значения в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах, а также может не учитывать курсы колебания валют. Умение 

грамотно анализировать эффективность использования средств, а также 

фандрайзинга является залогом устойчивости организации»123. 

Обеспечение того, чтобы все виды финансирования были полностью 

понятны и соответствуют потребностям благотворительного фонда, приведет 

к хорошему финансовому управлению. Многие организации потребуют 

дополнительного финансирования для поддержки оперативной деятельности 

на тот или иной момент. 

Для благотворительных фондов это дополнительное финансирование, 

как правило, идет за счет нераспределенной прибыли, грантов, 

пожертвований, сбора средств. Обычно получение грантов и долгового 

финансирования сопровождается рядом дополнительных условий. Эти 

условия должны быть изучены перед тем, как организация принимает 

соответствующие денежные средства или финансирование. Так, например, 26 

                                                 
123 Петрова Н. Финансовая грамотность – это задача на вырост / Н. Петрова // Деньги и благотворительность. – 2012. – 

№75. – С.30-31. 
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июня 2006 года Уоррен Баффет, попечитель фонда Билла и Мелинды Гейтс124 

обещал передать фонду 10 миллионов «В» акций (500 миллионов с учетом 

дробления акций) Беркшир Хатауэй. Данные акции будут переданы в форме 

ежегодных подарков в размере 5% от оставшегося баланса предназначенных 

акций. При этом определены три условия, при которых оставшиеся акции 

будут переданы фонду125: 

1. По крайней мере один из учредителей фонда, Билл или Мелинда 

Гейтс, должен быть живым и активно участвовать в определении 

направлений деятельности фонда. 

2. Траст должен продолжать соответствовать всем юридическим 

требованиям и квалифицировать данный подарок как благотворительный, 

который не подлежит обложению ни налогом на дарение, ни иным видом 

налога. 

3. Стоимость его подарка должна быть полностью включена в 

благотворительные расходы фонда, установленные Налоговым Кодексом 

США (т.е. 5% от чистых активов Траста). Необходимые дополнительные 

расходы, как условие подарка, должны быть оценены на основе вложений 

прошлого периода. 

Как уже отмечалось ранее, в России существует фрагментарная 

статистика по благотворительному сектору, поэтому анализ деятельности 

благотворительных фондов будет проведен по данным Союза 

благотворительных организаций России (СБОР), в который входят примерно 

6% всех благотворительных организаций. Как показано на рисунке 15, до 

2013 года частные пожертвования составляли более 50% всех пожертвований 

российских фондов, что в первую очередь было обусловлено формированием 

культуры частных пожертвований, активной работой в просветительской 

области (социальная реклама, количество и масштабы проводимых акций). 

                                                 
124 Bill and Melinda Gates Foundation Trust’ Financial Statements with Independent Auditor’s Report, December 31, 2015 and 

2014 [Official site]. – P.12. URL: http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Financials (дата 

обращения: 8 июня 2016 года) 
125 Ibid. P.13. 
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Причина снижения благотворительной активности физических лиц с 

2014 года, в первую очередь, связана с обострением экономического кризиса 

в России, что привело к сокращению доходов населения. 

 

Рис.15. Структура пожертвований российских благотворительных фондов, 

2009-2016 годы 

Источник: составлено автором на основе данных отчетов некоммерческого партнерства «Союз 

благотворительных организаций России» о деятельности за 2009-2016 годы. Москва. URL: 

http://www.sbornet.ru/otchety (дата обращения: 15 сентября 2017 года) 

Если проанализировать бюджеты фондов за 4 года (табл. 13), то можно 

заметить положительную тенденцию, особенно для фандрайзинговых 

организаций и фондов целевого капитала. Темпы прироста у них составили в 

2015 году 234% и 171 % соответственно (Приложение 12). Тем не менее 

сохраняется превалирующая позиция частных фондов, их доля в среднем 

составляет около 50%, хотя и снизилась в 2015 году. Общий прирост сектора 

составил 39%, что на 14 % выше по сравнению с показателем (24%) 

прошлого года. 
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Таблица 13 – Бюджеты благотворительных фондов РФ по видам126, 

2012-2015 годы, млн. руб. 

Виды фондов 2012 2013 2014 2015 

Частные 2 221 2 671 3 175 2 799 

Корпоративные 1 510 1 269 1 979 2 055 

Фандрайзинговые 1 616 1 147 964 3 220 

Фонды местных 

сообществ (ФМС) 
517 55 227 150 

Фонды целевого 

капитала (ФЦК) 
49 309 427 1 158 

Итого 5 913 5 451 6 772 9 382 

Источник: Доклад о состоянии и развитии фондов в России. Форум доноров. – 2015. – С.9. URL: 

http://www.donorsforum.ru/wp-content/uploads/2016/07/Doklad_2015.pdf (дата обращения: 8 августа 

2016 года) 

«Подавляющее большинство компаний осуществляет 

благотворительную деятельность через корпоративную благотворительную 

программу. Корпоративные фонды созданы в небольшом количестве 

компаний. В качестве способа реализации благотворительной деятельности 

корпорации используют прямую помощь по запросам 

граждан/сотрудников/организаций, постоянную поддержку выбранных 

благополучателей»127. «Помимо традиционных форм поддержки через 

пожертвования на уставную деятельность или финансирование проектов на 

основе конкурсов грантов в последние годы появилась тенденция к развитию 

и менее традиционных форм участия компаний в благотворительности. Эти 

формы включают стимулирование благотворительности сотрудников, акции 

социально ориентированного маркетинга, оказание бесплатных 

профессиональных услуг НКО (так называемые pro bono услуги)».128  

Согласно годовому отчету «Лукойла» помимо традиционных форм 

благотворительности он реализует программы стратегической 

благотворительности и социальных инвестиций, при этом связывая их с 

                                                 
126 Количество фондов, предоставивших свои финансовые данные, отличается каждый год, поэтому сравнительные 

позиции остаются условными. 
127 Благотворительность в условиях экономического кризиса: результаты исследования. – 2009. – С.58. URL: http://xn--

o1aabe.xn--p1ai/12/10571.pdf (дата обращения: 25 ноября 2011 года) 
128 Черток М.М. Благотворительность в России. Штрихи к портрету. «Благотворительность в Казахстане» [Электронный 

ресурс] / М.М. Черток // Материалы Международной Научно-Практической конференции, Алматы. – 2010. – С.9. URL: 

http://baurzhan.kz/wp-content/uploads/2010/ 08.pdf (дата обращения: 25 ноября 2011 года) 
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реализацией стратегических целей компании. За 2016 год на цели 

благотворительности «Лукойл» потратил около 3,9 млрд. руб.129 

Совокупный годовой благотворительный бюджет всех российских 

компаний составляет в среднем около 3 млрд. долл. США130, в зависимости 

от отрасли социальные расходы могут составлять до 10%131 от прибыли 

компаний. При этом общий размер благотворительной помощи «больше, чем 

во многих других странах мира»132, учитывая, что «в России для компаний не 

предусмотрено налоговых льгот в связи с их благотворительностью, и все 

расходы производятся из чистой прибыли».133 

Тем не менее, эксперты отмечают, что, по итогам кризисного 

2009 года, «корпоративный сектор существенно (более чем на 25% в 

2008 году и на 30-50% в 2009-2010 годах) снижает расходы на 

благотворительность и поддержку некоммерческих проектов»134. Это вполне 

объяснимо в рамках модели антикризисного корпоративного управления, 

когда ответственность перед акционерами за сохранение прибыльности 

становится важнее достижения ценностных, некоммерческих целей. 

Частные и корпоративные фонды финансируются преимущественно за 

счет средств своего учредителя. Однако присутствуют и другие формы 

дохода: целевой капитал, участие в государственных тендерах, средства от 

иностранных источников (табл. 14). 

 

 

 

                                                 
129 Годовой отчет ПАО «Лукойл» за 2016 год [Офиц. сайт]. – С.77. URL: 

http://www.lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/ReportsAndPresentations/AnnualReports (дата обращения: 8 сентября 

2017 года) 
130 Черток М.М. Благотворительность в России. Штрихи к портрету. «Благотворительность в Казахстане» [Электронный 

ресурс] / М.М. Черток // Материалы Международной Научно-Практической конференции, Алматы. – 2010. – С.10. URL: 

http://baurzhan.kz/wp-content/uploads/2010/ 08.pdf (дата обращения: 25 ноября 2011 года) 
131 Там же 
132 Там же 
133 Там же 
134 Благотворительность в условиях экономического кризиса: результаты исследования. – 2009. – С.58. URL: http://xn--

o1aabe.xn--p1ai/12/10571.pdf (дата обращения: 25 ноября 2011 года) 
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Таблица 14 – Количество фондов РФ, использующих различные источники 

финансирования, по видам фондов 

Виды фондов 

Количество фондов, использующих источников финансирования 

Регулярные 

пожертвования 

попечителей/ 

Учредителей 

Собственная 

коммерческая 

деятельность 

Фандрайзинг 

Доход от 

целевого 

капитала 

Частные 17 5 10 3 

корпоративные 13 3 7 4 

фандрайзинговые 6 6 16 1 

фонды местных 

сообществ 
2 5 11 1 

фонды целевого 

капитала 
5 1 24 29 

Источник: Доклад о состоянии и развитии фондов в России. Форум доноров. – 2014. – С.11. URL: 

http://www.donorsforum.ru/wp-content/uploads/2015/10/Doklad-o-sostoyanii-i-razvitii-fondov-v-

Rossii.pdf (дата обращения: 8 августа 2015 года) 

В то же самое время основным источником дохода фандарйзинговых 

фондов, фондов местных сообществ и фондов целевого капитала выступает 

фандрайзинг, т.е. привлечение денежных средств посредством сборов, 

пожертвований, дотаций. Также одним из основных источников для фондов 

целевого капитала является доход, полученный от целевого капитала, что 

логично следует из его названия и правового статуса. 
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2.2. Расширение спектра инструментов и направлений инвестирования 

капитала 

Специфика благотворительного фонда заключается в специфике его 

деятельности, а именно безвозмездном предоставлении средств на 

осуществление определенного проекта, соответствующего его целям, 

поэтому у фонда всегда должны быть возможности для удовлетворения 

своих потребностей за счет разнообразных механизмов получения денежных 

средств. 

По словам Джона Канади, временного директора филантропии КАФ135, 

«текущая экономическая ситуация убеждает в том, что благотворительным 

фондам необходимо разрабатывать альтернативные пути в ведении своего 

бизнеса. Необходимо выводить новые альтернативные модели посредством 

создания новых структур, которые позволят капитализму работать более 

эффективно для пользы нуждающихся»136. 

Сегодня все чаще говорят о социальных финансах, которые иногда 

рассматривают в качестве дополнительного инструмента для фондов, 

возможности выйти за рамки традиционного привлечения средств. 

Помимо классических источников, представленных в Приложении 9, 

благотворительные фонды могут использовать социальные фондовые биржи 

для привлечения финансирования. 

Социальная биржа представляет собой платформу, позволяющую 

разрозненным инвесторам определить наиболее подходящие им возможности 

для социальных инвестиций. Основа данной биржи заключается в том, что 

«инвесторам предлагается купить «социальные долги» в существующих 

некоммерческих организациях или социальных коммерческих компаниях. 

Доходом по акциям является «социальная прибыль», которая направляется 

благополучателям проектов»137. Впервые принципы такой биржи были 

                                                 
135 Фонд поддержки и развития филантропии (CAF – Charities Aid Foundation, www.cafonline.org). – Прим. авт. 
136 Catalysts for change. How Philanthropists Are Forging New Paths to Long-lasting Impact // CAF. – 2013. – P.12. 
137 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / 

Лестер Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.53. 



100 
 

воплощены в Бразилии (Биржа экологических и социальных инвестиций 

(БЭСИ))138, представляющей скорее онлайн платформу для внесения 

пожертвований, а не место инвестирования капитала. БЭСИ проверяет 

проекты на качество, а также соответствуют ли их результаты Целям 

развития тысячелетия ООН. С 2016 года, в связи с реализацией целей 

устойчивого развития, БЭСИ приняла концепцию «5П»139 (люди, планета, 

процветание, мир и партнерство) в качестве критерия отбора для 

проектов. Доноры самостоятельно выбирают во что инвестировать, при 

этом получают не финансовый, а социальный доход. Согласно Дэйли 

Бист, одним из первых зарегистрированных и профинансированных 

проектов стал неофициальный судебный иск жителей трущоб, 

впоследствии ставший официальной политикой 14 бразильских штатов и 

показывающий, как предоставленное финансирование может привести к 

долгосрочному инвестированию.140 

На текущий момент появляются более формализованные рынки 

частного размещения акций. «К ним относятся Mission Markets в США, 

Impact partners в Сингапуре, Artha в Индии»141. К вполне развитым 

социальным биржам можно отнести «Social Stock Exchange Ltd (SSE) в 

Великобритании, Impact Exchange (iX) на Маврикии и Impact Investment 

Exchange (IIX) в Сингапуре. iX получила формальное одобрение со стороны 

Фондовой Биржи Маврикия (Stock Exhange of Mauritius (SEM)) в отношении 

правил листинга и торговли акциями правомочных социально и экологически 

ориентированных предприятий и социально преобразующих 

инвестиционных фондов внутри структуры SEM, но с отдельной 

дирекцией».142 

                                                 
138 BVSA – Bolsa de Valores Socioambientais. _ Прим. авт. 
139 5P – People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. – Прим. авт. 
140 Weaver E. Marrying Cash and Change: Social «stock markets» spread worldwide [Electronic resource]/ Evan Weaver // The 

Christian Science Monitor. – 2012. – 30 Aug. URL: http://www.csmonitor.com/World/Making-a-difference/Change-

Agent/2012/0830/Marrying-cash-and-change-Social-stock-markets-spread-worldwide (дата обращения: 29 августа 2016 года) 
141 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / 

Лестер Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.53. 
142 Там же 
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Еще одним из источников финансирования могут служить «облигации 

социального воздействия»143 (ОСВ). По своей сути, ОСВ не является 

облигацией, так как в ней не закреплен фиксированный доход, кроме того ей 

присущ риск невозврата денежных средств. ОСВ более похожа на договор, в 

котором одна сторона (частный инвестор) вкладывает средства в 

определенный проект. В случае успеха данного проекта частному инвестору 

компенсируются затраты, иногда с определенным бонусом. В связи с этим 

ОСВ имеет другое название – «Оплата за успех»144. Принцип работы данных 

облигаций представлен на рисунке 16. 

 

Рис.16. Принцип работы «Облигаций социального воздействия» 

Источник: составлено автором на основе статьи: Федосова Е. «Social Impact Bond: оплата за 

успех» / Е. Федосова // Деньги и благотворительность. – 2012. – №75. – С.16-17. 

Данные облигации вызвали значительный интерес в качестве 

инновационного инструмента как со стороны благотворительного сектора, 

так и со стороны частных инвесторов и государственного сектора. Их 

                                                 
143 SIB – Social impact bond. – Прим. авт. 
144 Pay for success. – Прим. авт. 
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основной особенностью является предоставление финансирования на ранней 

стадии решения социальных проблем, что в последующем значительно 

сокращает издержки на более дорогостоящее восстановление. Следуя словам 

Бенджамина Франклина «предотвратить легче, чем лечить»145, данный вид 

облигаций направлен на финансирование эффективных программ, 

направленных на устранение долголетних проблем преступности, 

бездомности и других социальных нужд. 

Суть облигаций социального воздействия заключается в их 

способности совместить интересы всех заинтересованных сторон для 

достижения общих целей в интересах бедных и уязвимых слоев населения 

(табл. 15). 

Несмотря на свое название, облигации социального воздействия 

отличаются от муниципальных облигаций и других инструментов с 

фиксированным доходом, которые часто используются для 

инфраструктурных или других капитальных проектов. Они сочетают в себе 

черты долговых и долевых средств: данный инструмент имеет 

фиксированный срок от пяти до десяти лет, а также имеет предел роста, но, 

как долевой инструмент, уровень доходности меняется в зависимости от 

процента достижения поставленных целей. По сравнению с типичным 

долговым инструментом инвесторы несут более высокий риск потери 

основной суммы вложения. Более того, эти инвестиции не подкреплены 

твердыми активами или денежными потоками, а также результаты (уровень 

социальной значимости) вложения практически невозможно измерить. 

Однако облигации социального воздействия не выступают 

универсальным инструментом, способным решить все проблемы 

финансирования благотворительного фонда, они эффективны только в 

определенных фондах. Данные облигации лучше всего подходят для 

использования благотворительными фондами, имеющими возможность 

предоставить информацию о постоянно улучшающихся результатах своих 

                                                 
145 An ounce of prevention is worth a pound of cure. – Прим. авт. 
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программ с четко обозначенной целевой аудиторией. Эти результаты, в свою 

очередь, должны влиять на государственные сбережения, которые могут 

быть получены в течение относительно короткого периода времени и 

которые достаточно значительны, чтобы покрыть стоимость программы и 

показать разумную прибыль для инвесторов. 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика основных выгод 

заинтересованных сторон облигаций социального воздействия 

Заинтересованная сторона Выгоды 

Некоммерческие организации/ 

Благотворительные фонды 

• доступ к увеличению привлекаемого 

капитала для расширения объема операций 

• доступ к стабильному и постоянному 

потоку доходов без трудоемкого сбора 

средств 

• координация с другими организациями, 

работающими с похожими проблемами 

Инвесторы • достижение финансовой прибыли и 

социального воздействия 

• участие в новом классе активов с 

получением выгод от диверсификации 

портфеля 

Правительство • ответственность за средства 

налогоплательщиков 

• снижение затрат на дорогостоящее 

восстановление последствий социальных 

проблем 

• Увеличение предложения эффективных 

безрисковых услуг для граждан 

Сообщества • доступ к увеличению эффективных 

социальных услуг 

• снижение необходимости экстренных 

вмешательств 

Источник: A New Tool for Scaling Impact: How Social Impact Bonds Can Mobilize Private Capital to 

Advance Social Good [Electronic resource] // Social Finance, Inc. – 2012. – P.11 URL: 

http://www.socialfinance.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/small.SocialFinanceWPSingleFINAL.pdf 

(дата обращения: 24 октября 2014 года) 

Облигации социального воздействия также несут в себе определенные 

риски. Так как ОСВ является многосторонним и международным 

инструментом, их использование несет ряд сложностей, которые не влекут за 

собой традиционные контракты. 

Если выбранная сфера применения тщательно не проверена, облигации 

социального воздействия могут не принести ожидаемых социальных 

результатов. Проведение юридической экспертизы должно обеспечить 
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понимание сферы, проектных денежных потоков, а также способности 

некоммерческих провайдеров. Этот шаг имеет решающее значение для 

успеха данных облигаций. 

Облигации социального воздействия сталкиваются не только с 

обычными проблемами, которые влечет за собой любое финансирование 

проекта, но и с теми, которые возникают из-за их уникальной природы. 

Проблемы могут возникнуть, если существует нечеткое разграничение 

обязанностей между участниками, недостаток проверочных мероприятий со 

стороны одного или нескольких участников или неспособность собрать 

своевременные и достоверные данные. Кроме того, данный вид облигаций 

накладывает значительные дополнительные управленческие, оценочные 

обязательства на благотворительные фонды. Данные облигации могут 

оказаться неэффективными, если фонды не имеют достаточного 

опыта/экспертизы в управлении обязанностями при масштабировании своих 

программ. Заинтересованные стороны должны создавать резервы, чтобы 

убедиться, что никакой вред не будет нанесен целевым бенефициарам, если 

проект, финансируемый за счет облигаций социального воздействия, или 

сами облигации как вид инвестиционного вложения потерпят фиаско. 

Инвесторы несут 100 процентов финансового риска в облигациях 

социального воздействия, что позволяет государству платить только за 

успешные программы. Методы снижения рисков (например, формирование 

резерва на возможные потери, резервных фондов или иные гарантии) могут 

быть включены в структуру данных облигаций для привлечения более 

широкого круга инвесторов. 

Кроме того, благотворительные фонды могут нести репутационный 

риск, так как в случае неудачного результата они могут потерять доноров для 

финансирования своих последующих программ. Точно так же, если 

государство не сможет выплатить доход инвесторам, несмотря на 

достижение согласованных целей, это тоже может нанести серьезный урон 

репутации и кредитному рейтингу. 
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По состоянию на 2016 год запущено 60 облигаций социального 

воздействия общей стоимостью привлеченного капитала 216 млн. долл. 

США, сроком действия от 1 года до 7 лет и доходностью от 1 до 13%146. 

Информация по странам представлена в таблице 16. 

Таблица 16 – Данные о запущенных облигациях социального воздействия, 

2016 год 

Страна 

Количество 

запущенных 

ОСВ 

Общий объем 

привлеченного 

капитала 

Австралия 2 17 млн. австр. долл. 

Австрия 1 0,8 млн. евро 

Бельгия 1 0,23 млн. евро 

Великобритания 31 35,3 млн. ф. ст. 

Германия 1 0,3 млн. евро 

Израиль 2 7,6 млн. долл. США 

Индия 1 0,27 млн. долл. США 

Канада 1 1 млн. кан. долл. 

Нидерланды 5 7,73 млн. евро 

Перу 1 0,11 млн. долл. США 

Португалия 1 0,12 млн. евро 

США 10 118 млн. долл. США 

Финляндия 1 0,7 млн. евро 

Швейцария 1 0, 27 млн. шв. франков 

Швеция 1 10 млн. шв. крон 
Источник: Impact Bond Global Database. Social Finance. URL: http://www.socialfinance.org.uk/ 

database/?project_id=12. (дата обращения: 5 января 2017 года) 

Австралийский консорциум Годстарт создал новый финансовый 

инструмент – социальная капитальная нота147 – для привлечения 

индивидуальных инвесторов и иных фондов с уровнем доходности 12%. 

В настоящее время все большее значение начинают завоевывать 

принципы ответственных инвестиций. Одним из видов таких инвестиций, 

                                                 
146 Impact Bond Global Database. Social Finance. URL: http://www.socialfinance.org.uk/database/?project_id=12. (дата 

обращения: 5 января 2017 года) 
147 Капитальная нота – в структурированном финансировании капитальная нота самая младшая ценная бумага, 

выпущенная в рамках механизма структурированного инвестирования. Это сопоставимо с капитальным траншем в 

сделке с обеспеченным долговым обязательством. Инвесторы, которые покупают данные ноты, являются первыми, кто 

несет риск, если денежные средства, полученные от активов, являются недостаточными для покрытия обещанных 

платежей всем инвесторам. – Прим. авт. 
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являются инвестиции, направленные на определенные программы148. Данный 

вид инвестиций может представлять собой разные формы, включая кредиты 

и займы, долевые инвестиции, банковские депозиты и гарантии. Более того, 

они должны быть осуществлены, в первую очередь, с благотворительной 

целью, а не с целью получения прибыли, что на практике означает, что по 

данному виду инвестиций процентная ставка или доходность будут ниже, 

чем по аналогичным рыночным инструментам с аналогичным сроком, 

кредитным качеством и риском. 

Такой вид инвестиций позволяет фондам поддерживать 

благотворительные цели, обеспечивать социальную выгоду и улучшать 

социальную составляющую общества посредством влияния на различные 

сферы жизни. Для определенных групп населений, регионов, секторов 

открываются новые формы капитала: 

 предоставление нетрадиционных форм финансирования и 

гарантий, которые имеют низкую стоимость, лояльны к риску или 

нестандартно структурированы; 

 предоставление дополнительной помощи и льгот, в том числе 

доступ к специализированной экспертизе, сетям; активное участие, 

консультации. 

Данные инвестиции несут в себе две очень важные выгоды, которые 

сложно получить посредством грантов: 

 обеспечение проведения значимого эксперимента для инноваций 

и развития: предоставление новых проектов, предприятий, социальных 

предприятий целых отраслей и рынков, возможность продемонстрировать 

кредитоспособность и стоимость, успешно погасив займы и получив 

положительные финансовые результаты; 

                                                 
148 PRI – Program-related investments. – Прим. авт. 
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 держатели социальных инвестиций ответственны за финансово-

хозяйственную дисциплину в отношениях, которые помогают им стать более 

успешными и экономически жизнеспособными в долгосрочной перспективе. 

С более широкой точки зрения, такие успешные инвестиции могут 

послужить катализатором для новых механизмов финансирования, 

инновационных бизнес-практик и моделей, а также улучшения 

государственной политики (в том числе налоговые льготы, субсидии и 

правила). Эти изменения, в свою очередь, могут сделать возможным решение 

пробелов капитала в значимых масштабах. Для реализации такого рода 

системных изменений инвестиции используются для: 

 объединения повторяющихся временных проблем и проблем с 

денежными потоками; 

 смягчения или поглощения рисков, сдерживающих обычных 

инвесторов; 

 построения эффективности и результативности организаций (как 

коммерческих, так и некоммерческих), отраслей и рынков; 

 увеличения опыта и экспертизы предпринимателей и 

некоммерческих организаций, позволяя им лучше получать информацию и 

формировать политики и практики; 

 генерации записи наработанной экспертизы и данных для других 

инвесторов; 

 разработки или расширения специализированных финансовых 

посредников, вторичных рынков и других средств, которые уменьшают 

транзакционные издержки и риски инвесторов, устанавливают стандартные 

инвестиционные критерии и процессы, собирают подобные инвестиции и 

обеспечивают ликвидность. 

Инвестиции, направленные на определенные программы, обладают 

невероятным потенциалом: вместо того, чтобы раздавать деньги посредством 

грантов, они позволяют фондам инвестировать их в виде кредитов или 
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пакетов акций в надежде восстановления своих инвестиций, а также 

получения разумной нормы прибыли. Эта договоренность позволяет фондам 

увеличить количество денежных средств, доступных социальному сектору, 

при этом одновременно выстраивать более сильные и устойчивые социально-

ориентированные предприятия. В рамках более широкой стратегии с 

участием такого рода инвестирования и рыночных решений целевых 

получателей данные инвестиции позволят решать сложные социальные 

вопросы в масштабе, который был ранее не доступен, перемещая рамки 

традиционных представлений о благотворительности, которые по-прежнему 

во многом сдерживают прогресс и развитие. 

Данные инвестиции также имеют привлекательные льготы для фондов 

США. Во-первых, они приравниваются к грантам, что позволяет фондам 

соответствовать требованию ежегодных выплат в размере 5%149. Кроме того, 

вложения в такие инвестиции освобождаются от дополнительного налога на 

предпринимателя, как правило, взимающегося за инвестиции в коммерческие 

предприятия, которые составляют более 20 процентов портфеля, а также 

налога на высокорискованные инвестиции, как правило, взимающегося за 

инвестиции, которые составляют финансовую угрозу благотворительной 

деятельности фондов. 

Тем не менее, несмотря на их ценность, эти инвестиции используются в 

незначительной мере. Во-первых, многими представителями юридического 

сообщества они были названы как высокорисковые для 

среднестатистического фонда, в основном в связи с отсутствием в Налоговом 

Кодексе США руководства о том, что квалифицируется как инвестиции, 

направленные на определенные программы. Второй причиной, вытекающей 

из первой, является убеждение, что фонды, в страхе перед этим риском, 

избегают вложений в данные инвестиции. 

Фонды должны следовать ряду специальных налоговых правил, чтобы 

избежать определенных штрафов. Эти правила также излагают определение 

                                                 
149 В Соединенных Штатах Америки. – Прим. авт. 
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данных инвестиций. Инвестиции, направленные на определенные 

программы, являются инвестициями, которые не используются для 

политической агитации или лоббирования, и 1) должны быть использованы, 

в первую очередь, в целях фонда, и 2) вложение в них не может быть 

существенно мотивировано намерением получить прибыль. Несмотря на 

льготы, многие в сообществе воздерживаются от защиты данных инвестиций 

в связи с предполагаемым риском для фондов, если инвестиции не будут 

четко соответствовать определению. 

Крупные американские фонды уже используют такой вид инвестиций в 

своей деятельности, однако их доля не превышает 2% (Приложение 13). 

Кроме того, ряд благотворительных фондов стали выступать в качестве 

«благотворительных банков». «Некоторые из них просто применяют 

экологические, социальные и корпоративные управленческие фильтры к 

возросшей доле привычных инвестиционных решений, другие сочетают этот 

тип фильтрования с более активным участием на рынке социально 

преобразующих инвестиций»150. 

  

                                                 
150 Саламон Л. Финансовый рычаг добра; Новые горизонты благотворительности и социального инвестирования / 

Лестер Саламон; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – С.55. 
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2.3. Стратегии повышения качества системы управления финансами 

благотворительных фондов 

В рамках предоставления различного рода благ значительному 

количеству людей и сообществ благотворительные фонды создают 

инновационные программы. Принимая во внимание значительный рост как 

размеров, так и значимости благотворительных фондов, стоит не забывать и 

о росте различных преград, с которыми им необходимо все чаще и более 

эффективно бороться. 

Сегодня стратегии развития и управления финансами 

благотворительного сектора несильно отличаются от стратегий, 

используемых коммерческим сектором. Так крупная мультинациональная 

электронная компания имеет схожие стратегии в области подбора персонала, 

что и небольшая благотворительная организация, а крупная сеть дорогих 

отелей и приют для бездомных используют одинаковые методы оценки и 

улучшения качества предоставляемых услуг. 

Для анализа того, как организационная эффективность151 может 

привести к лучшим результатам и как благотворительный сектор может 

улучшить и поддерживать показатели своей деятельности, необходимо с 

новой точки зрения взглянуть на организационный потенциал. Для 

благотворительных организаций организационный потенциал всегда 

трактовался в достаточно узком смысле и сводился к энтузиазму 

менеджмента и технических специалистов. Но за основами финансового 

контроля и проектного управления стоят гораздо большие возможности, 

которые ведут к улучшению деятельности. 

В основе большинства стратегий по поддержанию массового влияния 

лежат программы. Они являются основным генератором создания ценностей 

и стартовой точкой для стратегий по повышению эффективности. Майкл 

Эдвардс и Дэвид Халм выявили три типа стратегий расширения, которые 

                                                 
151 Организационная эффективность – способность организации существовать и достигать определенных целей с 

выгодным соотношением результатов и затрат. 
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также четко описывают стратегии, применяемые американскими 

некоммерческими организациями152 (табл. 17): 

1. Стратегии расширения, нацеленные на создание большего 

количества программ или больших организаций, и в основе которых лежит 

буквально вопрос размера. Репликация программ является ведущей 

стратегией расширения в США. Альтернативной стратегией может являться 

расширение самой организации для увеличения территории предоставления 

помощи. 

2. Стратегии распределения основаны на формальном или 

спонтанном распределении программ и идей. Несколько благотворительных 

фондов стали более тщательно изучать динамику распределения как часть 

своей модели по расширению масштабов использования успешных 

программ. 

3. Стратегии по реформированию политик прямо не нацелены на 

рост, но оказывают соответствующее влияние посредством изменения своих 

внутренних политик. 

В различных комбинациях данные стратегии могут значительно 

улучшить перспективы масштабного социального влияния. 

Таблица 17 – Виды стратегий по увеличению социального влияния 

некоммерческих организаций 

Существующие Необходимые 
Расширение Распределение Реформирование Организационный 

потенциал 

Создание новых 

программ/ 

расширение 

организации 

Неформальное 

распределение идей/ 

ознакомление с 

лучшими практиками 

Изменение правил/ 

проработка 

выявленных проблем 

Переосмысление 

действующих 

практик/ изменение 

окружающей среды 
Источник: Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / 

C. Letts, W. Ryan, A. Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.17. 

В большинстве случаев проблема программно-ориентированных 

стратегий заключается в том, что они сводят дискуссии и решения проблем к 

                                                 
152 Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / C. Letts, W. Ryan, A. 

Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.16. 
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одному аспекту – созданию и расширению программ. Они недооценивают 

существенную роль организационного потенциала. Тем не менее 

большинство благотворительных фондов полагают, что программа является 

ключевой определяющей хороших результатов. 

В своем изучении некоммерческого сектора Пол Лайт обращает 

внимание, что благотворительный сектор в значительной мере фокусируется 

на инновации и незначительно на новаторстве – способности постоянно 

обновляться153. Так, например, он видит, что программа награды в области 

инноваций фонда Форда-школы Кеннеди нацелена на инновационные 

программы: их разработку и технологию. Однако она в меньшей степени 

заинтересована в процессе создания данных программ, способах их 

поддержания и формирования будущих инноваций. В то же время награда в 

области качества Малколм Балдридж сконцентрирована не только на 

качестве продукта, но и также на способности организации по созданию и 

поддержанию качества во всей работе. 

Инновации сейчас активно обсуждаются в благотворительном секторе, 

так как это направление позволит улучшить не только существующие 

техники привлечения средств, но оказать «революционное влияние». «Новые 

продукты будут оцениваться с точки зрения привлечения средств, интереса 

последователей, а также создания «пожизненной» ценности»154. Кроме того, 

инновационное развитие является одним из шести ключевых направлений155 

изучения и исследования Рогаре156. 

Концепция, ориентированная на деятельность, в свою очередь, ведет к 

вопросу об организационном потенциале. В зависимости от целей и уровня 

детализации эффективные благотворительные организации полагаются на 

три вида организационного потенциала (Приложение 14). Первые два – 

                                                 
153 Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / C. Letts, W. Ryan, A. 

Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.18. 
154 Pudelek J. Brave New Ideas / J. Pudelek // Fundraising. – 2015. – Feb. – P.10-11. 
155 Current areas of interest. Rogare. Plymouth Business School [Official site]. URL: https://www.plymouth.ac.uk/schools/ 

plymouth-business-school/rogare (дата обращения: 29 августа 2016 года) 
156 Рогаре (Rogare) – Аналитический центр Хартсукского исследовательского центра устойчивой благотворительности 

Университета Плимута (www.plymouth.ac.uk). – Прим. авт. 
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потенциал для распространения программ и расширения программ – уже 

знакомы фондам. Но по мнению Кристин Леттс, Уильяма Райна и Аллена 

Гроссмана, именно адаптивный потенциал позволяет благотворительному 

фонду быть не только продуктивным, но и эффективным. 

Сравнение коммерческого и некоммерческого секторов необходимо по 

2 причинам. Во-первых, бизнес развил существенную базу информации и 

экспертизы в отношении построения организационного потенциала, которая 

позволяет использовать передовые практики, во-вторых, создает условия для 

выделения уникальных активов и обязательств фондов. Менеджеры обоих 

секторов используют одинаковые стратегии для целей своих организаций, 

тем не менее менеджеры некоммерческого сектора испытывают 

дополнительные трудности, как внутренние, так и внешние операционные 

проблемы. Компании постоянно рассказывают о том, как используют 

организационные инструменты для увеличения прибыли и улучшения 

предоставляемых продуктов и услуг. Благотворительные фонды постоянно 

рассказывают об использовании тех же или аналогичных инструментов для 

генерирования социального влияния. «Будучи изначально различными по 

своим методам и целям, бизнес и некоммерческий сектор все чаще 

становятся необходимыми друг другу партнерами. В результате 

спонсирования корпорациями НКО приобретают не только необходимые для 

уставной деятельности финансовые средства, но и возможности 

использования современных видов связи, оборудования, методов управления 

и повышения квалификации сотрудников. В свою очередь, корпорации, 

использующие позитивный образ НКО в своих рекламных и маркетинговых 

программах, повышают доверие населения к своей продукции и намерениям, 

а также укрепляют лояльность к ней заказчиков»157. С этой точки зрения 

интересно рассмотреть модель консультирования по развитию компетенций 

в формирующемся пространстве социальных и венчурных и социально-

                                                 
157 Шлихтер А.А. Направления и механизмы взаимодействия социально-ответственного бизнеса с некоммерческим 

сектором США / А.А. Шлихтер. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – С.51. 
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преобразующих инвестиций, которую предлагает «Импакт Хаб»158 159. Это 

проект, запущенный в 2005 году в Лондоне, представляет собой сеть для 

создания уникальной экосистемы (лаборатория прототипирования, стартап-

инкубатор, мозговой центр и т.п.) для социальных инвестиций. Эта сеть 

предоставляет все необходимое (доступ к накопленному опыту, знаниям, 

финансам и рынкам) для устойчивого развития новых предприятий, но 

прежде всего, это платформа для встреч, обмена опытом и вдохновения, 

полная разнообразных людей. Идея получила широкое распространение, что 

привело к возникновению глобального движения по созданию «Хабов» в 

более чем 45 городах по всему миру (от Лондона до Мельбурна, 

Йоханнесбурга до Сан-Паулу, Сан-Франциско до Сингапура). 

«Хаб» состоит из трех отдельных элементов160. Во-первых, это 

сообщество предприимчивых людей, которые разделяют намерение оказать 

позитивное влияние и выступать в качестве партнеров по развитию своих 

предприятий. Во-вторых, это источник вдохновения, который предоставляет 

конструктивное сотрудничество через проведение мероприятий, 

инновационные лаборатории, учебные помещения, бизнес-инкубаторы, 

программы и встречи. В-третьих, «Хаб» представляет собой физическое 

пространство, которое предлагает гибкую и функциональную 

инфраструктуру для работы, встреч, обучения и общения. 

В Хорватии создана интернет-страница «Za.Dobrobit»161, которая 

выступает платформой для благотворительных инициатив и программ, 

инновационным путем для финансирования и поддержки благотворительных 

проектов. 

В коммерческом секторе организационный потенциал считается 

основным инструментом для достижения поставленных целей. Инвесторы, 

советы директоров, исполнительные директора, менеджеры понимают, что 

                                                 
158 Impact Hub. – Прим. авт. 
159 Impact Hub. Global Community [Official site]. URL: http://www.impacthub.net/what-is-impact-hub/#team (дата обращения: 

30 августа 2016 года) 
160 Ibidem 
161 http://www.zadobrobit.hr. – Прим. авт. 
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успех не складывается только из продукта или услуги, но также из стратегий 

по их распространению и улучшению. Понимание, что вместе организация и 

продукт создают успех, приводит к инвестициям в процессы, которые 

формируют деятельность. Связь между программами и организационным 

потенциалом существенно отличается в благотворительном секторе: а 

именно эти две составляющие являются прямыми конкурентами в борьбе за 

ограниченные ресурсы. Денежные средства, инвестируемые в организацию, 

считаются потерянными для прямых услуг. В то время как менеджеры 

отчетливо понимают нужды своих фондов, принципы финансирования, 

кроме того, доноры, большая часть населения выступают за неиспользование 

средств непосредственно на развитие фондов. 

Большее вложение денежных средств в планирование, исследование 

рынков или контроль качества может означать получение лучших и/или 

больших результатов или привести только к разрастанию штата и размеров 

организации, что может остановить доноров вкладывать средства в сами 

организации. Обычно ограниченность ресурсов в благотворительном секторе 

делает более безопасным вложения в «прямые услуги», а не в 

организационный потенциал. Недавнее исследование Джозефа Гпласкефича 

и Вольфгана Бильфельда162 показало, что эффективные, рациональные и 

ориентированные на потребителей благотворительные фонды могут быть 

более конкурентными и развиваться. Их исследование показало, что даже те 

организации, которые работают не в рыночной области получают выгоды от 

данных стратегий посредством увеличения поступлений пожертвований и 

количества волонтеров. 

Многие менеджеры благотворительного сектора в связи с 

ограниченностью ресурсов и социальными обязательствами развивают 

подход «только сделать это», т.е. придают больше значения оказываемым 

услугам/проводимым проектам, нежели чем анализу и оценке, необходимым 

                                                 
162 Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / C. Letts, W. Ryan, A. 

Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.33. 
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для улучшения организационной эффективности. С этой точки зрения, 

организационное развитие выглядит не только не интересным, но и как 

отсрочка, приводящая к лишениям со стороны потребителей услуг фонда. 

Многие работники благотворительного сектора верят в «искусственность» 

своей работы. Они видят свои усилия как продукт персональных 

обязательств, а также, возможно, профессионального обучения и опыта. Они 

полагают, что оценка их работы с помощью инструментов анализа 

организационной эффективности уменьшает их искусственность. Более того, 

многие могут посчитать данный анализ как смоделированный для раскрытия 

частично оптимальной деятельности и тем самым угрожающий 

кооперативной природе фондов. 

С учетом этой цели процесс формирования финансовых ресурсов 

строится на основе следующих принципов: 

1. Учет перспектив развития благотворительного фонда. Обеспечение 

устойчивого роста на всех этапах стратегического периода оказывает 

существенное влияние на процесс формирования структуры финансовых 

ресурсов. 

2. Выделение в общем объеме финансовых ресурсов их 

инвестиционной части. 

3. Формирование оптимальной структуры источников формирования 

финансовых ресурсов с позиций финансовой безопасности для обеспечения 

финансового равновесия благотворительного фонда. 

4. Минимизация стоимости привлечения финансовых ресурсов по 

каждому из источников их формирования. 

Реализация этих принципов составляет основное содержание процесса 

управления формированием финансовых ресурсов благотворительного фонда 

в системе обеспечения его финансовой стабильности. 

Внедрение системы управления денежными потоками любой 

компании, в том числе благотворительного фонда, содержит следующие 

этапы, отраженные на рисунке 17. 
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Только отлаженный механизм использования данной системы позволит 

достичь ожидаемого экономического эффекта и развиваться в намеченном 

направлении. Его разработка, как и большинство современных эффективных 

методов, механизмов и технологий управления, требует комплексного 

подхода, изучения опыта ряда смежных наук, использования опыта 

зарубежных стран. 

 

Рис.17. Этапы внедрения системы управления денежными потоками 

организации 

Источник: обобщено автором 
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персонала, но при этом принимать организационные инструменты для 

оценки и улучшения своей деятельности. 
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степени потенциалом. Им может не хватать инструментов или ресурсов, 

которые помогут оценить нужды и преференции, и что более важно, внести 

изменения, которые повлияют на улучшение их качества и реакцию. 

Процессы по оценке качества переводят обязательства качества в 

результаты, помогая фондам: 1) определить, удовлетворяет ли программа 

нуждающихся и как, 2) оценить работу сотрудников фондов и 3) выявить 

практические способы по улучшению услуг. 

Процессы по оценке качества дополняют информацию, которую 

многие компании и благотворительные фонды уже собирают посредством 

итоговых показателей и оценки программ, но освещают другие аспекты 

деятельности. Как и итоговые данные, так и оценка предоставляют 

достаточно важные срезы, которые позволяют понять, насколько 

организация или программа конкурента. Процессы по оценке качества 

отличаются тем, что они предоставляют постоянную информацию о 

деятельности, помогают организациям выявить, где необходимо произвести 

улучшения и сконцентрироваться на выгодоприобретателях, на которых 

нацелена деятельность фонда. 

Хотя общество пришло к тому, что можно полагаться на способность 

благотворительного сектора развивать программы, которые эффективным 

образом отвечают нуждам общества, развитие программ часто является 

объектом исследования. Ответ, почему многие благотворительные фонды 

инвестируют в новые идеи, а не развивают программы, лежит в 

неспособности отличить инновации от новаторства. Как указывает Пол 

Лайт163, благотворительный сектор ориентирован на инновации посредством 

изучения дизайна, влияния и потенциала для репликации новых программ, 

однако практически никакого внимания не уделяется новаторству – как 

создать эффективную программу. Но подход к развитию программ 

отличается от подходов коммерческого сектора, в то время как компании 
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Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.60. 
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акцентируют внимание на выгодах от соединения процесса создания идеи и 

ее внедрения, некоммерческий сектор идет обратным путем: посредством 

репликации программ и использования посреднических организаций они 

более ориентированы на создание идей в одной организации и внедрении ее в 

другой. Данное разъединение, которое предлагает большую эффективность, 

может навредить как программам, так и самим благотворительным фондам. 

Движение в сторону более интегрированного подхода по развитию программ 

вводит новые организационные практики для менеджеров и основателей 

фондов. 

П. Ранганх Наяк описывает четыре характеристики процессов, 

используемых мировыми компаниями164: 

1. Они трактуют развитие продукта как организационный процесс, 

который может быть структурирован, оценен и улучшен. 

2. Они собирают талантливых и перспективных сотрудников компании 

посредством использования кросс-функциональных команд. 

3. Они ставят покупателей в центр развития продуктов как посредством 

стимулирования прямого контакта между сотрудниками компании и 

покупателями, так и новых методов глубокого анализа рынка. 

4. Они поддерживают креативность сотрудников посредством создания 

соответствующей рабочей обстановки. 

Благотворительный сектор не имеет «теории практики», позволяющей 

развивать и улучшать свои подходы. Модель Наяка исходит из десятилетнего 

поиска, включая исследования, полевые работы, обучение и 

консультирование, что позволяет менеджерам коммерческого сектора 

использовать более полезные концепции для создания и улучшения своих 

внутренних процессов. В благотворительном секторе такие концепции 

отсутствуют, а существует только несвязанное большое количество практик 

по развитию программ с незначительным вниманием к ценностям и 
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возможностям связанных и понятных процессов, которые могут быть 

проанализированы и улучшены. Даже наиболее успешные формализованные 

программы могут быть недооценены, поскольку только несколько 

руководителей фондов имеют возможность для их обсуждения. При 

отсутствии механизмов по обмену знаниями и теории практики будет трудно 

использовать активы и потенциал сектора для более эффективного развития 

программ. 

Компания МакКинзи также предлагает инструмент (OCAT) для оценки 

фондом своего организационного потенциала165. Данный инструмент 

представляет собой углубленный опросник, который позволяет правлению, 

сотрудникам оценить, насколько эффективно и успешно фонд осуществляет 

свою деятельность по отношению к передовым практикам. Принцип работы 

строится на предоставлении мнений сотрудниками относительно 10 

параметров, после чего формируется детальный отчет о таких сферах фонда 

как менеджмент, маркетинг, инновации и стратегическое планирование. 

В журнале «Фандрайзинг» было предложено 6 рекомендаций для 

эффективного привлечения средств166: 

 изучение целевой аудитории и подготовка для нее своих 

предложений; 

 формирование четкой логики предложения и связь его ключевых 

элементов (цель, направления деятельности, результат, влияние, оценка); 

 «устойчивость» предложения; 

 подготовка реалистичного и детального бюджета; 

 презентация влияния вложенных средств; 

 краткость и красноречивость подготовленного предложения. 

Большинство благотворительных фондов просто не имеют средств и 

сотрудников для создания процесса по развитию программ. Существенно 

                                                 
165 OCAT – Organizational Capacity Assessment Tool. McKinsey&Company [Official site]. URL: 

http://mckinseyonsociety.com/ 

ocat/ (дата обращения: 30 августа 2016 года) 
166 Carnet P. Pitch Perfect / P. Carnet // Fundraising. – 2015. – June. – P.18-19. 
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низкие административные расходы являются конкурентным преимуществом 

фондов. В коммерческом секторе многие компании находятся под 

аналогичным давлением, но начинают отказываться от агрессивных моделей 

сокращения расходов в пользу инвестиций в создание организационного 

потенциала. 

Для благотворительного сектора бенч-маркетинг также может стать 

инструментом для приобретения конкурентных преимуществ (табл. 18). 

Таблица 18 – Основные причины использования бенч-маркетинга 

Без использования бенч-маркетинга С использованием бенч-маркетинга 

определение требований потребителя 

основывается на истории или интуиции 

ощущения 

низкое соответствие ожиданиям 

простая реальность 

объективная оценка 

высокое соответствие ожиданиям 

установление эффективных целей 

недостаток ориентира на внешние факторы 

реагирующий 

отстающая деятельность 

надежный, бесспорный 

инициативный 

лидирующая деятельность 

Конкурентоспособность 

ориентированность на внутренние цели 

эволюционное изменение 

четкое понимание конкуренции 

использование новых идей из проверенных 

практик и технологий 

высокий уровень обязательств 

передовые практики 

не изобретены 

практически отсутствуют решения 

средний уровень прогресса 

средний консервативный уровень 

деятельности 

проактивное стремление к изменениям 

огромный выбор возможностей 

прорыв в деятельности 

высокие показатели 

Источник: Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / 

C. Letts, W. Ryan, A. Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.97. 

В действительности, благотворительные организации вовлечены в 

различные формы конкуренции: источники финансирования, сотрудники, 

волонтеры и иногда даже выгодоприобретатели. Даже несмотря на то, что 

они конкурируют за источники финансирования, многие некоммерческие 

организации ценят кооперацию в своей работе. Их предрасположенность к 

кооперации может улучшить их способность использовать бенч-маркетинг 

эффективнее. Благотворительные организации часто свободно делятся 

своими идеями и сотрудничают с целью их улучшения. Эта традиция делает 
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бенч-маркетинг более доступным для многих некоммерческих организаций, 

чем для коммерческих. 

Успешное развитие фондов при прочих равных условиях зависит от 

мобилизации всех источников получения финансовых средств. Финансовое 

планирование – это управление процессами создания, распределения, 

перераспределения и использования финансовых ресурсов в фонде, 

реализующееся в детальных финансовых планах. Никакие финансовые 

прогнозы не обретут практическую ценность до тех пор, пока не 

проработаны производственные решения. Финансовые планы могут быть 

нереальны и неприемлемы, если условия достижимости целевых финансовых 

показателей невыгодны для фонда в долгосрочной перспективе. 

Основной целью любого фонда при формировании оптимальной 

структуры финансовых ресурсов является максимизация финансирования 

своих программ. Достаточно часто для анализа деятельности 

некоммерческой организации применяется подход «цена-качество», в рамках 

которого заложена концепция «3Э»167 – экономия, эффективность, 

результативность. Согласно данной концепции, любой благотворительный 

фонд стремится при использовании минимального количества ресурсов 

(экономия) получить наибольшие результаты (эффективность), при этом 

достигнув поставленных целей (результативность). 

Интересная практическая инструкция по формированию стратегии 

привлечения финансов была предложена американскими специалистами 

Питером Кимом, Гейлом Перро и Уильямом Фостером в своей статье «Найти 

вашу модель финансирования: практический подход к устойчивости 

НКО»168. Построение их модели базируется на трех ключевых определениях 

финансирования: вид источников средств, получаемых некоммерческой 

организацией, ответственное лицо, принимающее решение относительно 

                                                 
167 3E – economy, efficiency, effectiveness. – Прим. авт. 
168 Kim P., Perreault G., Foster W. Finding Your Funding Model: The Practical Approach to Nonprofit Sustainability [Electronic 

resource] / P. Kim P, G. Perreault, W. Foster // The Bridgespan Group, Inc. – 2011. – Aug. – 55 p. URL: 

https://www.bridgespan.org/bridgespan/images/articles/finding-your-funding-model/Funding-Models-Guide_1.pdf?ext=.pdf 

(дата обращения: 5 октября 2015 года) 
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потока средств на программы фондов, и мотивация доноров, которая может 

иметь альтруистический, личный характер или направлена на интересы 

сообществ или определенной группы людей. 

Как и бизнес, некоммерческая сфера работает с ограниченными 

ресурсами, без грамотного управления которыми не обойтись. Итак, 

проанализируем 6 шагов построения модели (рис. 18). 

На первом этапе оцениваются надежность источников средств, 

мотивация спонсоров и возможности по привлечению средств. Все это 

помогает определить, как сильные стороны будущей модели привлечения 

средств, на которые можно будет опираться, так и слабые, которые 

впоследствии можно будет подкорректировать за счет дополнительных 

инвестиций, т.е. другими словами, фондам необходимо провести SWOT-

анализ своей деятельности. 

Опираясь на эти данные, можно определить, на какие объемы 

финансирования можно будет выйти в дальнейшем. Особенно 

показательным будет анализ денежных потоков от разных источников: 

пожертвований частных доноров, корпоративных доноров, грантов от 

фондов, государственных субсидий, дохода от предпринимательской 

деятельности. 

Также важно оценить долю «возобновляемых» источников в общем 

притоке средств. «Возобновляемые» финансовые источники – это такие 

потоки средств, которые с большой долей вероятности будут приходить как 

минимум 3-5 лет. Это может быть соглашение с государственным органом о 

финансовой поддержке в течение значительного периода или пожертвования 

физического лица, имеющего личностный мотив и возможность постоянно 

финансово поддерживать фонд. 
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Рис.18. Последовательность построения модели финансирования 

Источник: Kim P., Perreault G., Foster W. Finding Your Funding Model: The Practical Approach to 

Nonprofit Sustainability [Electronic resource] / P. Kim P, G. Perreault, W. Foster // The Bridgespan 

Group, Inc. – 2011. – Aug. – P.11. URL: https://www.bridgespan.org/bridgespan/images/articles/finding-

your-funding-model/Funding-Models-Guide_1.pdf?ext=.pdf (дата обращения: 15 мая 2015 года) 

Мотивация доноров – еще один важный элемент. Для наглядности 

можно сделать список характеристик организации или программ, которые 

мотивируют самых лояльных доноров: это может быть прозрачная 

финансовая отчетность или категория благополучателей. 

На втором этапе необходимо найти идеи, которые можно было бы 

использовать в интересах благотворительного фонда, а также определить, 

насколько разница между схожими фондами влияет на систему 

финансирования программ организации. Даже считая род деятельности 

благотворительной организации уникальным, необходимо искать источники 

идей в других благотворительных структурах. После анализа схожих сторон 

работы с другими фондами нужно обратить внимание на отличия и на то, 

Шаг 6. Разработка плана внедрения модели

Шаг 5. Выбор тех нескольких моделей привлечения средств, которые будут 
использоваться в НКО

Шаг 4. Оценка отобранных моделей с точки зрения потенциала привлечения средств 
и затрат на эту деятельность

Шаг 3. Сужение спектра возможных моделей

Шаг 2. Изучение принципов привлечения средств в схожих некоммерческих 
организациях

Шаг 1. Анализ существующего порядка привлечения средств
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насколько они могут повлиять на возможность адаптации приемов по 

привлечению средств. 

На третьем этапе идет более точное определение и сужение диапазона 

средств привлечения финансов. Из тех интересных идей, из опыта схожих 

фондов, которые привлекли внимание, отбираются 2-4 модели, которые 

могли бы быть успешно применены в деятельности благотворительного 

фонда. 

В отношении предварительно отобранных моделей рассматривается, 

насколько они соответствуют необходимым условиям самого 

благотворительного фонда: 

 трем основным характеристикам модели (тип источника средств, 

основные доноры и их мотивация); 

 возможности реализовать модель; 

 цели создания модели привлечения средств. 

На четвертом этапе для каждой модели надо выяснить, сколько 

денежных средств она может обеспечить и привлечь. На этом же этапе 

рассматривается, какие еще дополнительные инвестиции могут понадобиться 

для реализации идей, так как может оказаться, что использовать выбранную 

систему невозможно или затратно. Дополнительные вложения могут 

оказаться самыми разными: в разработку новых программ и проектов; в 

обучение, переобучение или наем персонала; в разработку новых IT-систем; 

в подготовку и производство информационных материалов. 

Пятый – это самый ответственный этап. Из ряда отобранных и 

проанализированных моделей нужно выбрать только одну или две169. В этом 

случае есть большой риск, что ни одна из них не будет реализована. 

На шестом этапе нужно найти необходимые ресурсы и возможности, 

подходящих людей, установить нужные контакты. Есть вероятность, что что-

то будет изменяться в плане по мере его подготовки. 

                                                 
169 Как пример, можно использовать вероятностный анализ. 
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Кроме того, для поддержания эффективной работы благотворительный 

фонд должен придерживаться той же концепции формирования своих 

ресурсов, как любая коммерческая организация, а именно: финансирование 

долгосрочных активов должно осуществляться за счет долгосрочных 

обязательств, а краткосрочные – за счет краткосрочных. Это необходимо для 

поддержания достаточного уровня ликвидности, а также балансирования 

своих обязательств по срокам погашения. 

Кейт Сойер предлагает следующую модель эффективного 

планирования для благотворительных фондов (рис. 19): 

 

Рис.19. Модель эффективного планирования 

Источник: Sayer K. A Practical Guide to Financial Management for Charities and Voluntary 

Organisations / K. Sayer. – 3rd Edition. – London: The Directory of Social Change, 2007. – P.1. 

Грищенко А.В., Грищенко Ю.И. также акцентируют внимание на 

необходимости эффективного налогового планирования, которое «позволяет 

оптимизировать денежные потоки, воздействовать на ликвидность и 

финансовую устойчивость»170. Для благотворительных фондов, в отличие от 

коммерческих, выгодоприобретатель не является покупателем. В связи с 

этим одна из причин, почему в научной литературе нет терминов, 

описывающих модели по привлечению средств для некоммерческого 

                                                 
170 Грищенко А.В., Грищенко Ю.И. Налоговое планирование как способ управления финансовыми ресурсами 

некоммерческой организации / А.В. Грищенко, Ю.И. Грищенко // Бизнес в законе. – 2013. – №1. – С.173. 
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сектора, – это то, что управление финансами благотворительной организации 

является более сложным процессом по сравнению с управлением 

аналогичной по размерам коммерческой компанией. В своей статье «10 

моделей по привлечению денежных средств некоммерческими 

организациями» Уильям Фостер, Питер Ким, Барбара Кристиансен, ссылаясь 

на Клару Миллер, исполнительного директора Нонпрофит Файненс Фанд, 

которая говорит о том, что все некоммерческие организации работают в 2 

сферах бизнеса – один связан с их деятельностью, второй – с привлечением 

денежных средств, считают, что модели привлечения средств для 

благотворительного сектора должны рассматриваться отдельно от моделей 

для бизнеса. 

В своем исследовании они выделили 10 моделей, которые могут быть 

разделены на 5 групп в зависимости от источников финансирования: 

преобладающее количество индивидуальных пожертвований; один или 

несколько физических лиц или фондов; государство; корпоративное 

финансирование; смешанные источники финансирования. Более подробное 

описание каждой модели, сферы их применения представлены в приложении 

15. 

При составлении Доклада о состоянии гражданского общества 

Российской Федерации за 2009 год эксперты Общественной палаты 

выделили 2 типа стратегий благотворительных фондов и всего 

благотворительного сектора в целом в условиях кризиса 2009 года. Данные 

стратегии применимы и в текущих экономических реалиях. 

В рамках первой стратегии, или стратегии «пассивного ожидания»171, 

подразумевается сокращение части расходов. «У некоторых организаций 

наблюдается настрой переждать, «проесть» оставшиеся ресурсы и ничего 

дополнительного не делать»172. Вторая стратегия (по мнению экспертов, 

                                                 
171 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2009 год. – М.: Общественная палата 

Российской Федерации. – 2009. – С.58. URL: https://www.oprf.ru/documents/1151/1256/ (дата обращения: 7 февраля 2015 

года) 
172 Там же 
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менее распространенная) заключается в «ориентации на «инновации» и 

повышении эффективности деятельности, в том числе через увеличение 

доходов от собственной хозяйственной деятельности, освоения таких новых 

технологий, как фандрайзинг»173. 

В настоящий момент многим благотворительным фондам необходимо 

анализировать расходы, потому что одна из сегодняшних проблем состоит в 

том, что организации могут найти деньги на свою деятельность, но не могут 

найти достаточно средств на собственную инфраструктуру 

(административные расходы). 

Кроме того, для успешной работы многим фондам необходимо 

переходить к более широкому пониманию себя как субъектов рынка. 

«Сейчас государство своими действиями – начиная с выделения 

президентских грантов и заканчивая программой поддержки социально 

ориентированных НКО – говорит о том, что оно воспринимает НКО – по 

крайней мере те НКО, которые оказывают социальные услуги, – как 

потенциальных участников рынка и собирается их поддерживать. И 

поддерживать не только субсидиями, но и передавая определенный 

госзаказ»174. Именно в данном направлении благотворительным фондам 

придется конкурировать с коммерческими организациями, поэтому для 

фондов все большую значимость приобретают вопросы экономической 

грамотности и финансовой компетентности. 

Более сознательный подход к использованию собственной 

коммерческой деятельности также позволяет благотворительным фондам 

создавать для себя «подушку безопасности». Здесь есть разные решения, 

начиная с создания внутри фондов отделов по коммерческим услугам и 

заканчивая учреждением отдельных коммерческих организаций. Это 

позволяет благотворительным фондам выжить в трудной ситуации, так как 

                                                 
173 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2009 год. – М.: Общественная палата 

Российской Федерации. – 2009. – С.58. URL: https://www.oprf.ru/documents/1151/1256/ (дата обращения: 7 февраля 2015 

года) 
174 Петрова Н. Финансовая грамотность – это задача на вырост / Н. Петрова // Деньги и благотворительность. – 2012. – 

№75. – С.31. 
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прибыль от коммерческой деятельности направляется на уставную 

деятельность. Решая проблему финансовой устойчивости, важно изучить не 

столько особенности фондов, сколько их общность – например, с тем же 

малым бизнесом. Для этого необходимо изучить, что разрешено, в каких 

программах инвестирования или кредитования благотворительные фонды 

могут участвовать, а также стоит перенимать некоторые успешные бизнес-

практики. Нужно повышать финансовую квалификацию руководителей 

благотворительных организаций, так как они принимают и отвечают за 

управленческие решения. 

Сейчас ряд организаций проводят конкурс лучших практик в сфере 

финансового менеджмента и управления ресурсами, что позволит другим 

фондам обобщить их для себя и(или) поделиться с коллегами. 

Американские создатели модели привлечения финансов Уильям 

Фостер, Питер Ким, Гейл Перро считают, что данная модель нужна не всем 

благотворительным организациям. Этот инструмент становится актуальным, 

когда фонд выходит на определенный стабильный уровень финансовых 

вливаний и встает вопрос об организации финансового 

направления/стратегии или задача выйти на новый уровень, перейти к более 

масштабным и амбициозным проектам. Для американских 

благотворительных фондов пороговое значение, при достижении которого 

нужно детально проработать финансовую стратегию, – это годовой бюджет 

организации в размере не менее 3 млн. долл. США175. 

В российских реалиях пороговое значение бюджета для построения 

модели привлечения финансов может быть и меньше. Бюджетами уровня 

американских фондов могут похвастаться совсем немногие некоммерческие 

организации России. В их числе, например, Благотворительный фонд 

Владимира Потанина или Фонд Михаила Прохорова. 

                                                 
175 Kim P., Perreault G., Foster W. Finding Your Funding Model: The Practical Approach to Nonprofit Sustainability [Electronic 

resource] / P. Kim P, G. Perreault, W. Foster // The Bridgespan Group, Inc. – 2011. – Aug. – P. 5. URL: http://www.bridgespan. 

org/getattachment/df06c282-4716-4e11-accb-6a61726fa66e/Finding-Your-Funding-Model-A-Practical-Approach-to.aspx (дата 

обращения: 5 октября 2015 года) 
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Но если фондам удается привлекать намного меньшие суммы, это не 

значит, что построение модели привлечения средств не имеет для нее 

практического смысла. Осмысление финансовой деятельности и работы с 

источниками средств может дать возможность по-новому оценить уже 

устоявшуюся практику и правильно расставить приоритеты. 

Подготовка и внедрение модели финансирования программ требует не 

только затрат сил, денежных средств, но и времени. И тем не менее эта 

процедура очень важна – в первую очередь потому, что она помогает фонду 

определить для себя прагматические, финансовые аспекты деятельности, 

обеспечить выполнение задач и проектов. И еще немаловажно – такой 

подход позволяет не использовать впустую свои ресурсы (время, труд 

работников или волонтеров) при поиске источников финансирования. 

Модель помогает рационально распоряжаться привлеченными средствами, 

не инвестируя понемногу во все подряд в надежде, что какой-нибудь прием 

по сбору средств сработает. 

Но и до построения модели нужно проделать определенный анализ – 

каждый фонд должен определить для себя опорные моменты. Четкое 

понимание целей и задач на ближайшее будущее очень важно: выход со 

своими проектами в новые регионы, или запуск принципиально новых 

благотворительных программ, или значительное увеличение финансирования 

существующих проектов. 

Когда деятельность благотворительного фонда приобретает 

значительный масштаб, это требует нового уровня профессионализма, в том 

числе и в управлении финансами. Хорошего менеджмента проектов 

становится недостаточно, и устойчивость организации начинает зависеть 

именно от того, насколько экономически обоснованы ее действия. Для такого 

рода организаций финансовая грамотность становится ключевой 

компетенцией, а именно оценка своей эффективности, своих 

административных ресурсов, своих фандрайзинговых трат, задачи 
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длительного планирования финансовых поступлений – то есть все то, что 

составляет суть финансового менеджмента. 

Выводы по главе 2 

Финансовое управление для благотворительных фондов важно для 

того, чтобы гарантировать обеспечение социально-ценной услуги финансово 

обоснованным образом. 

Сравнение коммерческого и некоммерческого секторов позволяет 

перенять передовые практики, а также определить и выделить уникальные 

активы и обязательства фондов. В ходе анализа было выявлено, что в обоих 

секторах используются одинаковые стратегии для повышения 

эффективности деятельности, однако менеджеры некоммерческого сектора 

испытывают дополнительные трудности в обеспечении эффективного 

функционирования фондов. 

На современном этапе активно расширяется спектр источников 

финансирования. Так если изначально это в основном были денежные 

пожертвования частных лиц, то сейчас это средства, получаемые в результате 

операций на открытом рынке, проценты от вложенных собственных средств 

и инвестиций, участие в торговой деятельности, корпоративные вложения и 

инновационные источники. Сегодня фонды используют облигации 

социального воздействия, а также создают новые инновационные ресурсы 

для привлечения средств и максимизации благосостояния его участников. 

По своей сути, ОСВ не является облигацией, а более похожа на 

договор, в котором одна сторона вкладывает средства в определенный 

проект, в случае успеха которого частному инвестору компенсируются 

затраты, иногда с определенным бонусом. 

Кроме того, сегодня все большее значение имеют принципы 

ответственных инвестиций, одним из которых являются инвестиции, 

направленные на определенные программы. Данный вид инвестиций может 

представлять собой разные формы, а также быть осуществлен, в первую 

очередь, с благотворительной целью, а не с целью получения прибыли, что 
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на практике означает, что по данному виду инвестиций процентная ставка 

или доходность будут ниже, чем по аналогичным рыночным инструментам с 

аналогичным сроком, кредитным качеством и риском. 

Если в США и Великобритании виды пожертвований достаточно 

диверсифицированы (частные, завещательные отказы, корпоративные, 

«подарочная помощь»), то в России основу доходов благотворительных 

фондов составляют частные и корпоративные пожертвования. 

Основной целью любого фонда при формировании оптимальной 

структуры финансовых ресурсов является максимизация финансирования 

своих программ. Достаточно часто для анализа деятельности 

некоммерческой организации применяется подход «цена-качество», в рамках 

которого заложена концепция «3Э» – экономия, эффективность, 

результативность. 

Практическая инструкция по формированию стратегии привлечения 

финансов была предложена американскими специалистами Питером Кимом, 

Гейлом Перро и Уильямом Фостером, основу которой составляют три 

ключевые определения финансирования организации: вид источников 

средств, ответственное лицо, принимающее решение относительно потока 

средств на программы фондов, и мотивация доноров, которая может иметь 

альтруистический, личный характер или направлена на интересы сообществ 

или определенной группы людей. 
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ГЛАВА 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ В РФ 

3.1. Этапы формирования и развития благотворительных фондов в РФ 

Современные российские благотворительные фонды позиционируют 

себя как преемники и продолжатели традиций благотворительности, 

имеющих глубокие исторические корни в нашей стране. 

До принятия христианства благотворительность составляла «предмет 

заботы со стороны правительства»176. Так в договорах с греками от 911 года и 

945 года, заключенных Великим Князем Олегом и Великим Князем Игорем 

соответственно, одним из условий был выкуп военнопленных. Великая 

Княжна Ольга также отличалась своей любовью и заботой к бедным. 

По мнению многих историков, началом российской 

благотворительности считается 988 год – дата Крещения Руси. По мере 

распространения христианства и увеличения средств церквей, 

благотворительность получает широкие размеры, начинают появляться 

благотворительные заведения. Еще одной формой благотворительности 

выступали пожертвования церквям. Своим Уставом от 996 года Князь 

Владимир официально вменил в обязанность духовенству заниматься 

общественным призрением, определив десятину на содержание 

монастырей, церквей, богаделен и больниц, однако никакой 

систематической законодательной деятельности еще не предусматривалось. 

Княжение Владимира Святого составляет великую эпоху в истории русской 

благотворительности. «С усилением христианства и проникновением его в 

народные массы, задача князя и духовенства упрощается… Высокие 

примеры правителей способствуют возникновению частных усилий на 

пользу призрения бедных и сирот»177. 

                                                 
176 Благотворительная Россия: в 2 ч. Ч. 1 / [под ред. П.И. Лыкошина]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

Электропечатня, 1901. – С.53. 
177 Там же. С.59. 
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Тем не менее, такие тенденции были прерваны нашествием татаро-

монгольского ига, что стало тяжелым испытанием для русского общества. 

В условиях краха единой государственной системы и иностранного 

владычества на первый план вышла церковь, которая взяла на себя 

благотворительные функции. Развитие и укрепление получила церковно-

монастырская система благотворительности. 

В период с XIII по XV века в России не создавались 

благотворительные учреждения, в направлении общественного призрения и 

благотворительности не наблюдается изменений. 

С середины XVI века до 1862 года в России наблюдается становление 

организационной благотворительности. 

Иван Грозный во время Стоглавого собора в 1551 году предпринял 

ряд мер, направленных на узаконивание благотворительности в рамках 

государственной политики. В те времена расходование средств находилось 

практически полностью в ведении правителя, а так как отсутствовала какая-

либо социальная политика, то любые траты, направленные на помощь 

беднейшим слоям населения, можно было назвать благотворительностью. 

За времена правления Ивана Грозного был создан ряд благотворительных 

учреждений, источником финансирования которых выступала как царская 

казна, так и частные пожертвования. При Иване Грозном возникает частная 

благотворительность, «которой особенно славился боярин Шереметьев, 

растративший все свое состояние на благотворительные дела»178. 

Вслед за правителями особое место для развития 

благотворительности занимает и духовенство. Церковь выступала 

посредником между благотворителем и нуждающимся, так как 

«источником общественного призрения был христианский взгляд на 

                                                 
178 Благотворительная Россия: в 2 ч. Ч. 1 / [под ред. П.И. Лыкошина]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

Электропечатня, 1901. – С.74. 
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милостыню, как на средство не только к временному благосостоянию, но и 

к вечному спасению души»179. 

Во времена царствования Петра I в 1712 году был издан указ «Об 

учреждении во всех губерниях гошпиталей», в рамках которого основным 

источником финансирования выступали частные пожертвования: «царь для 

примера сам жертвовал на эти цели до трети своего жалования»180. При 

Петре I частная благотворительность была мало развита. В 1764 году во 

времена правления Екатерины II в России было создано первое 

благотворительное общество – Воспитательное общество благородных 

девиц. 

Важно отметить, что для развития государственной системы 

призрения царица издала указ о создании в каждой губернии Приказов 

общественного призрения. «Эти учреждения должны были организовывать 

и содержать школы, сиротские дома, аптеки, богадельни, дома для 

неизлечимо больных, «работные дома» и многое другое»181. Каждому 

Приказу из государственной казны выделялись 15 тысяч рублей, которые 

разрешалось выдавать под проценты. Сумма увеличивалась за счет частных 

пожертвований»182. Императрица личным примером поддерживала и 

укрепляла частную благотворительность. В 1775 году был издан царский 

указ об образовании частных и общественных организаций.  

Продолжила традиции благотворительности и много сделала для их 

расширения и укрепления императрица Мария Федоровна. В ноябре 

1796 года она возглавила Воспитательное общество благородных девиц, 

ставшим одним из крупнейших благотворительных организаций 

дореволюционной России и известным под названием «Учреждения 

Императрицы Марии». 

                                                 
179 Благотворительная Россия: в 2 ч. Ч. 1 / [под ред. П.И. Лыкошина]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

Электропечатня, 1901. – С.85. 
180 Важнейшие даты российской благотворительности. Единый информационный ресурс московской 

благотворительности [Электронный ресурс]. URL: http://www.mosblago.ru/groups/page-32.htm (дата обращения: 20 мая 

2011 года) 
181 Там же 
182 Там же 
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Важно также отметить, что термин «благотворительность» появился 

только в XVIII веке, он был введен Н.М. Карамзиным, до этого 

благотворительная деятельность обозначалось древнерусским словом 

«призрение». С конца XVIII века благотворительность начинает 

проявляться в виде меценатства – покровительства искусству, создания 

театров, галерей. 

В первой четверти XIX века в России стали учреждаться 

благотворительные общества частными лицами с высочайшего разрешения 

(первые возникли в период царствования Александра I), одним из 

крупнейших стало Императорское человеколюбивое общество. «В 

1900 году это общество включало 225 заведений, на благотворительность 

было израсходовано около 2,5 млн. руб.»183. Радикальные общественные 

реформы Александра II создали благоприятную почву для развития 

меценатства и благотворительности. Активно создавались новые 

благотворительные общества и фонды, но так как государственных средств 

не хватало, привлекались и частные пожертвования. Кроме того, 

государство предоставляло определенные льготы (освобождение от 

пошлин, возможность приобретения домов, земли и т.п.) 

Издание Городового Положения 1870 года имеет важное значение для 

развития фондов местных сообществ. «Эта реформа местного 

самоуправления способствовала сильному развитию общественной 

инициативы. Возник ряд благотворительных учреждений, отдельных от 

правительственных»184. 

К XIX веку в Европе и России сложились условия, когда 

благотворительность представляла единый процесс государственной и 

частной помощи, кроме того, можно сделать вывод, что в России начинают 

закладываться основы профессиональной благотворительности. 

                                                 
183 Соколова Н. Спешите делать добро [Электронный ресурс] / Наталья Соколова// Профиль. – 2011. – 14 мрт. URL: 

http://www.profile.ru/arkhiv/item/59661-speshite-delat-dobro-59661 (дата обращения: 4 апреля 2012 года) 
184 Благотворительная Россия: в 2 ч. Ч. 1 / [под ред. П.И. Лыкошина]. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургская 

Электропечатня, 1901. – С.298. 
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Частная благотворительность особенно широко развивается во второй 

половине XIX века, что может свидетельствовать о расцвете российской 

благотворительности и меценатства. «К 1860 году частных общественных 

организаций было около 100, а за тридцать лет число таких организаций 

превысило 2000»185. 

В 1892 году была создана специальная комиссия, в ведении которой 

были законодательные, финансовые и даже сословные аспекты 

благотворительности, пик благотворительности пришелся на 1900 год. По 

данным на 1900 год186 83% благотворительных организаций приходилось на 

патронат частных лиц, 8% – сословные заведения, 7% – городские, 2% – 

земские. 

Всего в Российской империи в 1902 году число благотворительных 

организаций составило уже 11 040 (в 1897 году – 3 500), причем лишь 25% 

бюджета этой системы финансировались из средств государственной 

казны, земств, городов и сословных учреждений, а 75% – из средств 

частной благотворительности и добровольных пожертвований. 

В историю развития меценатства вошли такие фамилии как 

Третьяковы, Мамонтовы, Бахрушины, Морозовы, Боткины и многие 

другие.  

Самое крупное за всю историю благотворительности в России 

пожертвование (более 20 миллионов) было сделано Гаврилой 

Гавриловичем Солодовниковым. Придворный банкир барон Александр 

Людвигович Штиглиц пожертвовал около 6 миллионов: на постройку 

училища технического рисования в Петербурге. Юрий Степанович Нечаев-

Мальцов участвовал в строительстве московского Музея изящных искусств. 

Купец Кузьма Терентьевич Солдатенков пожертвовал более 5 миллионов, 

организовал некоммерческое издательство и стал печатать книги для 

                                                 
185 Векслер А.Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность / А.Ф. Векслер, Г.Л. Тульчинский. – М.: Вершина, 

2006. – С.51. 
186 Важнейшие даты российской благотворительности. Единый информационный ресурс московской 

благотворительности [Электронный ресурс]. URL: http://www.mosblago.ru/groups/page-32.htm (дата обращения: 20 мая 

2011 года) 



138 
 

народа себе в убыток. Владельцы Большой Костромской льняной 

мануфактуры братья Третьяковы тратили значительные средства на 

картины известных мастеров, а также впоследствии открыли национальную 

общественную галерею. Невозможно подсчитать реальные пожертвования 

Саввы Ивановича Мамонтова, поскольку он был не просто меценат, а 

«строитель русской культурной жизни», так как оказывал финансовую 

поддержку и покровительство многим русским художникам. Савва 

Тимофеевич помогал Художественному театру с условием, что его имя не 

будет упоминаться по этому поводу в газетах. 

Традиция российской благотворительности была нарушена 

революцией 1917 года, которая не допускала не только никаких форм 

благотворительности, но и самого понятия «благотворительность». Все 

средства общественных и частных благотворительных организаций были 

национализированы, а сами организации упразднены специальными 

декретами. В целях соблюдения «революционного порядка» любая 

благотворительная деятельность пресекались. Как пишут Векслер А.Ф. и 

Тульчинский Г.Л.: «Большая советская энциклопедия» отводит 

благотворительности роль пережитка187. А уже в одноименном 

универсальном энциклопедическом словаре 1979 года этого понятия нет. 

Также в советский период практически полностью отсутствовала 

нормативно-правовая база, за исключением ряда запретительных норм 

1920-х годов и нескольких упоминаний об «иных общественных 

организациях» в Гражданском кодексе РСФСР»188. В СССР функции 

благотворительности целиком взяло на себя государство, а 

благотворительная деятельность была заменена на «шефские» взаимосвязи. 

Своего рода способом использования частной благотворительности в 

общественных целях в СССР служил «добровольно принудительный» 

                                                 
187 Благотворительность трактовалась как «помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов 

эксплуататорского общества некоторой части неимущего населения, с целью обмана трудящихся и отвлечения от 

классовой борьбы». (БСЭ. 2-е издание. Т. 5. – М., 1950. – С.278) 
188 Векслер А.Ф. Зачем бизнесу спонсорство и благотворительность / А.Ф. Векслер, Г.Л. Тульчинский. – М.: Вершина, 

2006. – С.59. 
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порядок сбора членских взносов для «добровольных» обществ в момент 

получения заработной платы в организациях. Такие взносы не требовали ни 

серьезного осмысления, ни понимания для чего собираются деньги и на что 

они расходуются. 

В годы перестройки было провозглашено создание нескольких фондов, 

которые должны были охватывать своей деятельностью всю территорию 

государства: Фонд культуры, Детский фонд, Фонд милосердия и здоровья. 

По смыслу уставов, принятых их учредительными конференциями, это были 

благотворительные организации. 

С 1995 года начинается становление системной благотворительности, 

когда был издан Федеральный закон № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». К началу 2000-х годов 

деятельность благотворительных организаций приобрела устойчивый 

характер, появляются ресурсы для организационного, профессионального и 

технологического развития.  

Благотворительность выходит за рамки социальной сферы, в нее 

активно начинают привлекать профессиональных специалистов из 

различных областей: управленцев, фандрайзеров, специалистов по 

общественным связям, ученых. Появляются организации, основным 

направлением деятельности которых является развитие законодательства, 

инфраструктуры, каналов коммуникации, исследований в сфере 

благотворительности. Благотворительные организации – как доноры, так и 

благополучатели – стремятся к объединению и консолидированным 

действиям. 

В 2016 году число благотворительных организаций уже составляет 

7 494 (рис. 20). Число фондов в России сопоставимо с количеством 

благотворительных фондов в Нидерландах и Норвегии, однако значительно 

меньше по сравнению с Венгрией, Германией, Польшей, Швецией, 

Швейцарией и Великобританией. 
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Рис.20. Число благотворительных фондов Российской Федерации, 

2008-2016 годы 

Источник: составлено автором на основе данных: Россия в цифрах за 2003-2016 годы. 

Крат.стат.сб./Росстат – M. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 

ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 (дата обращения: 23 января 2017 года) 

При проведении анализа благотворительного сектора России автор 

столкнулся с рядом проблем: наличие фрагментарной информации по 

благотворительному сектору в целом и отдельным видам фондов, а также 

отсутствие ежегодных исследований российских благотворительных фондов. 

Тем не менее, милосердие и традиционная корпоративная 

благотворительность развиваются и постепенно занимают все более заметное 

и почетное место в Российской Федерации. Благотворительность вновь 

обретает черты развитого социального института, каковым она была в 

дореволюционной России. 

Однако согласно мировому рейтингу благотворительности, 

подготовленному Фондом благотворительной помощи, Россия занимает 

лишь 126-е место189 среди 140 исследуемых стран.  

  

                                                 
189 CAF World Giving Index 2016. The World’s Leading Study of Generosity. – Charities Aid Foundation. – 2016. – Oct. – P.38. 
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3.2. Прикладные аспекты внедрения зарубежного опыта в практику 

деятельности российских благотворительных фондов 

Сегодня руководители благотворительных фондов должны знать ответ 

на вопрос, сколько действительно им необходимо денежных средств для 

поддержания деятельности фонда. 

Перед каждым фондом стоит вопрос о том, как максимизировать доход 

от активов в рамках условий с низкими процентными ставками при этом 

сохранить безопасный доступ к активам. События последних 5-7 лет 

обратили внимание фондов на безопасность кредитных институтов, а также 

суверенные рейтинги государств. 

Очевидно, что перед тем как принимать стратегию финансового 

планирования, благотворительный фонд должен определить свои источники 

доходов и представлять картину расходов. Необходимо убедиться, что фонд 

имеет достаточную буферную ликвидность, но при этом обеспечивает 

достаточный уровень доходности. В настоящее время многие фонды 

предпочитают придерживаться более консервативного подхода: держать 

высокий уровень свободных денежных средств, что не позволяет получать 

достаточный уровень доходности. Каждый фонд должен акцентировать свое 

внимание на балансировании доходности, ликвидности и безопасности, что 

должно найти отражение в соответствующей стратегии развития. 

Кроме того, благотворительный фонд должен четко придерживаться 

основных принципов для эффективного внедрения методик по управлению 

финансовыми ресурсами: достижимость, гибкость, измеримость, 

конкретность, совместимость, приемлемость. 

Благотворительные фонды в России делятся на корпоративные, 

частные, фандрайзинговые, фонды местных сообществ и целевого капитала. 

Наибольшими активами располагают фонды целевого капитала (табл. 19). По 

сравнению с 2012 годом их активы в 2016 году выросли практически в 3 раза, 

при этом активы корпоративных фондов за аналогичный период сократились, 

что объясняется кризисными и посткризисными явлениями, с которыми 



142 
 

столкнулись их основные доноры (корпорации). В фондах местных 

сообществ сосредоточено меньше всего активов, так в 2016 году в их 

распоряжении было 64 млн. руб., в то время как активы фандрайзинговых 

фондов составили 1,9 млрд. руб. 

Таблица 19 – Активы, обязательства и чистые активы благотворительных 

фондов России, 2012-2016 годы, млн. руб. 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных благотворительных фондов190 из 

системы СПАРК. [Офиц. сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 15 декабря 

2017 года) 

Если проанализировать структуру активов каждого вида 

благотворительных фондов, то из таблицы 20 видно, что для корпоративных 

фондов сокращение денежных средств сопровождалось ростом дебиторской 

задолженности, в то время как фандрайзинговые фонды наращивали 

финансовые вложения за счет сокращения денежных средств и их 

эквивалентов. 

 

 

 

                                                 
190 Список благотворительных фондов представлен в Приложении 16 

  
2012 2013 2014 2015 2016 

корпоративные 

фонды  

активы 3 042, 35 1 691,68 1 573,33 2 024,82 1 767,05 

обязательства 33,08 32,82 51,05 441,66 34, 81 

чистые активы 3 009,27 1 658,86 1 522,28 1 583,16 1 732,24 

частные фонды  

активы 1 282,28 1 911,43 1 912,85 2 045,06 1 822,97 

обязательства 1,93 10,35 10,67 21,76 8,78 

чистые активы 1 280,35 1 901,08 1 902,18 2 023,30 1 814,19 

фандрайзинговые 

фонды  

активы 692,91 1 219,38 1 720,58 2 223,98 1 965,40 

обязательства 424,72 760,90 80,21 64,88 135,74 

чистые активы 268,19 458,48 1 640,37 2 159,10 1 829,66 

фонды местных 

сообществ  

активы 85,70 122,49 132,90 147,09 63,96 

обязательства 0,55 1,52 5,24 7,45 4,77 

чистые активы 85,15 120,97 127,66 139,64 59,19 

фонды целевого 

капитала 

активы 2 037,51 3 420,36 5 610,07 7 127,43 5 986,30 

обязательства 9,39 17,91 1 277,68 81,23 21,47 

чистые активы 2 028,12 3 402,45 4 332,39 7 046,20 5 964,83 
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Таблица 20 – Структура активов российских благотворительных фондов, 

2012-2016 годы 
к
о

р
п

о
р

ат
и

в
н

ы
е 

ф
о

н
д

ы
 

 

нематериальные 

активы и основные 

средства 

финансовые 

вложения 

дебиторская 

задолженность 

денежные 

средства 

прочие 

активы 

2012 1% 1% 14% 84% 0% 

2013 1% 2% 18% 77% 2% 

2014 1% 3% 26% 69% 1% 

2015 1% 4% 48% 46% 1% 

2016 1% 4% 56% 39% 0% 

ч
ас

тн
ы

е 
ф

о
н

д
ы

 

 

нематериальные 

активы и основные 

средства 

финансовые 

вложения 

дебиторская 

задолженность 

денежные 

средства 

прочие 

активы 

2012 61% 2% 17% 20% 0% 

2013 15% 22% 21% 37% 5% 

2014 16% 33% 17% 20% 14% 

2015 40% 11% 8% 35% 6% 

2016 48% 3% 5% 40% 4% 

ф
ан

д
р

ай
зи

н
го

в
ы

е 

ф
о

н
д

ы
 

 

нематериальные 

активы и основные 

средства 

финансовые 

вложения 

дебиторская 

задолженность 

денежные 

средства 

прочие 

активы 

2012 2% 10% 8% 80% 0% 

2013 5% 0% 6% 86% 3% 

2014 4% 27% 21% 46% 2% 

2015 5% 33% 21% 40% 1% 

2016 6% 38% 18% 36% 2% 

ф
о

н
д

ы
 м

ес
тн

ы
х

 

со
о

б
щ

ес
тв

 

 

нематериальные 

активы и основные 

средства 

финансовые 

вложения 

дебиторская 

задолженность 

денежные 

средства 

прочие 

активы 

2012 8% 85% 1% 6% 0% 

2013 9% 59% 14% 17% 1% 

2014 8% 67% 1% 22% 2% 

2015 7% 61% 3% 26% 3% 

2016 17% 29% 26% 24% 4% 

ф
о
н

д
ы

 ц
ел

ев
о
го

 

к
ап

и
та

л
а 

 

нематериальные 

активы и основные 

средства 

финансовые 

вложения 

дебиторская 

задолженность 

денежные 

средства 

прочие 

активы 

2012 0% 49% 49% 2% 0% 

2013 3% 74% 18% 5% 0% 

2014 0% 82% 16% 2% 0% 

2015 0% 85% 6% 8% 1% 

2016 0% 86% 9% 4% 1% 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных благотворительных фондов191 из 

системы СПАРК. [Офиц. сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 15 декабря 

2017 года) 

                                                 
191 Список благотворительных фондов представлен в Приложении 16 
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Рост денежных средств у частных фондов сопровождался снижением 

доли финансовых вложений и нематериальных активов и основных средств. 

У фондов местных сообществ, чьи активы значительно меньше по сравнению 

с другими видами российских благотворительных фондов, достаточно 

высокая доля финансовых вложений. 

Наиболее приближенными к американским фондам являются фонды 

целевого капитала, у которых доля финансовых активов к 2016 году 

составила уже 86%. Если рассматривать структуру портфеля эндаумента-

фонда МГИМО, то в 2016 году 70,6% составляют корпоративные облигации, 

а доход от инвестирования составил 8%. 

Рассчитаем основные коэффициенты деятельности благотворительных 

фондов России и сравним их с аналогичными показателями фондов США. 

Как показано в первой главе диссертации средний показатель коэффициента 

абсолютной ликвидности благотворительного сектора США составляет 0,25. 

Данный коэффициент значительно выше у российских корпоративных, 

частных, фандрайзинговых фондов (табл. 21), при этом если рассматривать 

данный коэффициент в динамике (2012-2016 годы), то он примерно в 2 раза 

сократился у корпоративных и фандрайзинговых фондов, в то время как 

частные фонды стали наращивать высоколиквидные активы. Коэффициент 

абсолютной ликвидности фондов местных сообществ находится на уровне 

американских фондов, однако в 2012 году он составлял лишь 0,06. Для 

фондов целевого капитала данный показатель значительно ниже, что 

соответствует деятельности данных фондов и их направленности на 

накопление капитала. 

Как и у американских благотворительных фондов, у российских 

фондов коэффициент финансового рычага практически равен 0, 

исключением стали лишь корпоративные фонды в 2015 и 2016 годах, у 

которых значительно сократились активы. 
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Таблица 21 – Финансовые показатели российских благотворительных 

фондов, 2012-2016 годы 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

корпоративные 

фонды 

частные 

фонды 

фандрайзинговые 

фонды 

фонды 

местных 

сообществ 

фонды 

целевого 

капитала 

2012 0,84 0,20 0,80 0,06 0,02 

2013 0,77 0,37 0,86 0,17 0,05 

2014 0,68 0,20 0,46 0,22 0,02 

2015 0,46 0,35 0,40 0,26 0,08 

2016 0,39 0,40 0,36 0,24 0,04 

коэффициент 

финансового 

рычага 

корпоративные 

фонды 

частные 

фонды 

фандрайзинговые 

фонды 

фонды 

местных 

сообществ 

фонды 

целевого 

капитала 

2013 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 

2014 0,02 0,01 0,05 0,02 0,00 

2015 0,15 0,01 0,03 0,02 0,01 

2016 0,14 0,01 0,04 0,02 0,01 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных благотворительных фондов192 из 

системы СПАРК. [Офиц. сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru/ (дата обращения: 15 декабря 

2017 года) 

На основе проведенного анализа автором были определены шаги для 

построения эффективной модели управления финансами 

благотворительными фондами (рис. 21). 

На первом этапе фонд в своем анализе может использовать PESTEL193-

анализ, который включает в себя проведение оценки: а) политической 

обстановки (P) (включая налоговое законодательство, государственную 

стабильность и отношения с иностранными государствами); б) 

экономической среды (E), а именно: анализ процентных ставок, уровня 

инфляции, экономической конъюнктуры и бизнес-циклов; в) социальной 

составляющей (S), которая включает в себя уровень дохода населения, 

поведенческий анализ; г) технологий (T), где особое внимание уделяется 

уровню технологического развития; д) экологической составляющей (E), 

которая в рамках деятельности благотворительных фондов может быть 

проигнорирована, так как они не оказывают никакого влияния на 

окружающую среду в своей работе; е) правовых аспектов (L). 

                                                 
192 Список благотворительных фондов представлен в Приложении 16 
193 PESTEL – Political, Economic, Social, Technological, Ecological, Legal. – Прим. авт. 
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Рис.21. Этапы для построения эффективной модели управления финансами 

для благотворительных фондов 

Источник: разработано автором 

На втором этапе благотворительный фонд может воспользоваться 

отчетами крупных консалтинговых компаний, перенять опыт крупных 

иностранных благотворительных фондов, а также использовать экспертизу 

российских банков, негосударственных пенсионных фондов и страховых 

компаний, которые активно используют в своей деятельности помимо 

стандартных источников (кредиты и займы) еще и производные финансовые 

инструменты. Кроме того, для формирования сбалансированного портфеля 

можно ориентироваться на пороговые значения, рассчитанные на основе 

данных благотворительных фондов США. 

На следующем этапе благотворительный фонд должен четко 

сформировать свой портфель ресурсов, основываясь на их надежности, 

диверсифицированности и минимизации риска невыполнения финансовых 

обязательств. На современном этапе активно расширяется спектр источников 
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фондирования. Так если изначально это в основном были денежные 

пожертвования частных лиц, то сейчас это средства, получаемые в результате 

операций на открытом рынке, проценты от вложенных собственных средств 

и инвестиций, корпоративные вложения. 

Для анализа доступных ресурсов финансирования, а также 

возможностей их использования можно использовать следующую схему, 

разработанную автором (рис. 22). 

Так, если благотворительный фонд располагает 1 млн. руб., то данные 

средства распределятся следующим образом194: 10 тыс. – денежные средства 

их эквиваленты, 850 тыс. – инвестиции, 140 тыс. – прочие активы. При этом 

портфель инвестиций должен будет выглядеть следующим образом: 70 тыс. – 

вложения в ОФЗ, 661 тыс. – вложения в акции компаний, из которых 

согласно практике ведущих благотворительных фондов можно 2% (13 тыс.) 

вложить в инвестиции, направленные на определенные программы, 

119 тыс. – вложения в облигации. Кроме того, доход от данных вложений 

должен составить не менее 67,5 тыс., а итоговая чистая прибыль не должна 

превысить 15 тыс. рублей. 

С целью измерения эффективности вложений благотворительные 

фонды устанавливают критерии оценки управления активами. Основными 

критериями эффективности являются достижение заявленной доходности, 

сравнение полученной доходности с доходностью индекса, с доходностью 

эталонного портфеля, с доходностью аналогичных фондов. При больших 

объемах фонда может использоваться установление целевых критериев для 

отдельных составных фондов либо классов ценных бумаг. 

 

                                                 
194 Расчет автора на основе рассчитанных пороговых значений в параграфе 2.1. 
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Рис.22. Схема анализа использования привлекаемых/полученных источников 

финансирования благотворительными фондами 

Источник: разработано автором 
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В США наиболее распространенным инструментом сравнения является 

разработанный компанией Вилшайе продукт Траст Юниверс Компарисон, 

позволяющий производить выборки по институциональным фондам. 

Российскими благотворительными фондами может быть использована 

кривая бескупонной доходности по государственным ценным бумагам (G-

кривая)195, определяющаяся на основании сделок с ГКО-ОФЗ, которая 

позволит определить размер расчетных купонных доходов и порядок расчета 

доходности по выпускам ОФЗ с переменным купонным доходом; выявлять 

возможности для совершения арбитражных операций с относительно 

недооцененными и переоцененными облигациями; создавать производные 

финансовые инструменты на базе ставок для различных сроков, а также иных 

расчетных величин на основе G-кривой. 

Большинство благотворительных фондов измеряют эффективность 

путем сравнения запланированных показателей доходности с достигнутыми, 

в связи с этим можно использовать межотраслевой сравнительный метод, а 

именно использовать данные доходности НПФ196. 

Сегодня Московская биржа публикует индексы активов пенсионных 

накоплений, отражающих изменения активов трех предполагаемых 

портфелей НПФ: агрессивного (RUPAI)197, сбалансированного (RUPMI)198 и 

консервативного (RUPCI)199. Расчеты индексов приводятся с конца 2007 года 

(рис. 23). 

Сравнение инвестиционного портфеля благотворительного фонда с 

данными индексами позволит сформировать корректную стратегию, 

отражающую потребности фонда. Однако благотворительный фонд должен 

на данном этапе определить, какой стратегии он следует: практике 

американских фондов, где большая часть портфеля приходится на 

                                                 
195Активно используется центральными и коммерческими банками, а также финансовыми компаниями 
196 Автор считает использование такого сравнения корректным, так как целью вложений НПФ является максимизация 

благосостояния его участников, а также является одним из видов некоммерческих организаций. 
197 RUPAI – Moscow Exchange Pension Aggressive Index. – Прим. авт. 
198 RUPMI – Moscow Exchange Pension Moderate Index. – Прим. авт. 
199 RUPCI – Moscow Exchange Pension Conservative Index. – Прим. авт. 



150 

корпоративные акции, или же стратегии вложений пенсионных фондов, где 

превалируют облигации. 

 

Рис.23. Индексы RUPAI, RUPMI, PUPCI, 2007-2017 годы 

Источник: составлено автором на основе данных Московской биржи. [Офиц. сайт]. URL: 

http://moex.com/ru/index/pension/ (дата обращения: 21 февраля 2017 года) 

Текущий финансовый кризис заставляет многие благотворительные 

фонды искать новые инвестиционные возможности как для сохранения 

своего капитала, так и для получения достаточной нормы доходности. 

Инвестиционные менеджеры традиционно ориентированы на формирование 

сбалансированного портфеля, в связи с чем основной фокус делается на 

государственные облигации. Данные инвестиции считаются «безопасными», 

однако возникает вопрос, является ли это так в текущей экономической 

ситуации с учетом темпов роста инфляции. Текущая инфляция и низкие 

уровни доходности настолько сильно снижают реальную норму доходности, 

что продолжать полагаться на данную стратегию инвестирования не всегда 

безопасно. 

Большинство крупных благотворительных фондов, работающих на 

международных рынках, оказались подвержены негативному влиянию в 

результате колебаний обменных курсов. В связи с этим проведение 
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международных операций становится одним из ключевых вопросов для 

фондов с точки зрения управления финансовыми рисками. 

Благотворительные фонды, проводящие трансграничные операции, 

признают увеличивающуюся важность понимания влияния необходимости 

держать доходы в той валюте, в которой они были сгенерированы, в то время 

как расходы должны быть оплачены в альтернативной валюте. Наличие 

иностранных активов, финансирование проектов в других странах ведет к 

влиянию колебаний курсов валют. 

Значительные расходы в иностранных валютах могут стать основанием 

для использования валютного хеджирования200 благотворительными 

фондами. Существует значительное количество продуктов, предлагаемых 

международными банками, которые либо фиксируют будущий обменный 

курс или минимальное колебание валютных курсов. Валютные форвардные 

контракты или опционы являются примерами таких продуктов. 

Благотворительный фонд может структурировать свои операции и 

привлечение средств таким образом, чтобы избежать или снизить валютный 

риск. 

На последнем этапе благотворительный фонд должен сформировать 

четкую инструкцию-план по привлечению ресурсов (кто выступает 

основными донорами, какой инвестиционный портфель будет сформирован с 

учетом риска и надежности, какое соотношение ресурсов фонд планирует 

поддерживать и т.п.).  

                                                 
200 Хеджирование – деятельность, нацеленная на защиту или снижение от негативных изменений валютных курсов 

операций организации. – Прим. авт. 
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3.3. Роль государства в создании благоприятной среды развития 

благотворительных фондов в России 

На данный момент в России только начинают закладываться основы 

системной благотворительности, то есть благотворительности, основанной на 

функционировании крупных фондов. 

«Наряду с частной благотворительностью в российском обществе 

развивается институциональная благотворительность организаций, 

действующих на уровне территориального общественного самоуправления 

(ТОС), и фондов местных сообществ (ФМС). ТОСы являются привычной и 

широко распространенной практикой, ФМС – имеют десятилетнюю историю 

в России и работают как в крупных, так и в малых городах нашей страны. 

Однако их деятельность еще не получила массового распространения, 

и имеется потенциал дальнейшего развития данной формы 

институциональной благотворительности. В 2009 году на фоне 

экономического кризиса отмечено повышение вклада фондов местных 

сообществ в решение социальных проблем на муниципальном уровне за счет 

аккумуляции и использования ресурсов спонтанных благотворительных 

инициатив. Помимо прямых следствий, это выстраивает систему 

организованной, цивилизованной благотворительности, формирует привычку 

гражданского участия у населения»201. Важно отметить, что действующие 

фонды наращивают собственный ресурсный капитал и развивают 

деятельность по ведению собственных приоритетных программ параллельно 

с финансированием проектов региональных НКО. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в 

России слабо развит институт частных и корпоративных фондов, который 

является основой устойчивого развития благотворительной деятельности, а 

также практически отсутствуют условия для расширения объемов 

                                                 
201 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2009 год. – М.: Общественная палата 

Российской Федерации. – 2009. – С.21. URL: https://www.oprf.ru/documents/1151/1256/ (дата обращения: 7 февраля 2015 

года) 
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благотворительных пожертвований как со стороны граждан, так и 

организаций. 

Законодательством РФ предусмотрено несколько видов источников 

финансирования НКО: федеральные гранты (гранты Министерства 

экономического развития, президентские гранты), региональные гранты 

(субсидии министерств экономического развития субъектов РФ, гранты глав 

регионов), донорские средства (средства крупных НКО, фондов), частные 

пожертвования (меценатство, система привлечения частных средств, 

электронная благотворительность). 

Российская Федерация сегодня также активно совершенствует 

законодательство в области благотворительности, так, например, была 

принята Концепция содействию благотворительной деятельности и 

добровольчества в РФ, задачами которой стали «обеспечение роста 

поддержки в обществе и расширения участия граждан в благотворительной и 

добровольческой деятельности, а также повышение доверия граждан к 

благотворительным организациям; формирование условий для расширения 

объемов благотворительных пожертвований граждан и организаций и др.»202, 

кроме того, деятельность благотворительных фондов регулируется 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях». Тем не менее, современное 

законодательство содержит в себе ряд пробелов, что, в свою очередь, 

тормозит развитие благотворительных фондов. К ним относятся 

непрозрачность системы, отсутствие регулирующего органа (хотя на 

сегодняшний момент создана Комиссия по развитию и поддержке 

добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому 

воспитанию при Общественной палате России), размытые требования к 

финансовой отчетности фондов, что не позволяет составить ясную и четкую 

картину их деятельности, налоговое законодательство, не 

благоприятствующее созданию собственного фонда денежных средств для 

                                                 
202 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 года №1054-р «О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации». – Москва, 2009. – 9 с. 
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благотворительной организации, невысокий профессиональный уровень 

кадров, недостаток технологий привлечения средств из различных 

источников, что влечет за собой отсутствие диверсифицированных 

источников финансирования. 

Также в России относительно недавно появилось такое понятие, как 

целевой капитал (эндаумент), сформированный за счет пожертвований части 

имущества некоммерческой организации и переданный в доверительное 

управление управляющей компании для получения дохода. Такое изменение 

в законодательстве стало значительным шагом в развитии благотворительной 

деятельности не только с социальной стороны, но и с экономической и 

финансовой. Одним из наиболее успешных эндаументов можно назвать фонд 

МГИМО. 

Как считает исполнительный директор Фонда развития МГИМО 

Марина Петрова, «Эндаументы должны прежде всего создать в глазах своих 

потенциальных доноров репутацию собственной надежности, которая 

является единственным ресурсом для занятия фандрайзингом»203. 

Эндаумент – это возможность для благотворительного фонда стать более 

независимым в финансовом плане, выгодно инвестируя средства 

жертвователей через управляющую компанию, поскольку сумма дарения и 

прибыль эндаумента освобождены от налога на прибыль; основной капитал 

такого фонда, сложенный из пожертвований частных лиц или компаний, 

является неприкосновенным, а на цели организации идет лишь 

инвестиционный доход, полученный от вложения подаренных денег (а с 

начала 2012 года также недвижимости и ценных бумаг) в различные 

инвестиционные инструменты (Приложение 17). 

                                                 
203 Петрова М.А. Успехом нужно поделиться с вузом [Электронный ресурс] / М.А. Петрова // Наш Университет. – 

2014. – 30 декабря. URL: http://nu.s-vfu.ru/interview/marina-petrova-uspehom-nuzhno-podelitsya-s-vuzom/ (дата обращения: 

15 декабря 2016 года) 
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Однако, «небольшой НКО порой проще и дешевле платить налог с 

дохода по депозиту, чем содержать структуру, которая соответствует всем 

требованиям закона о целевых капиталах»204. 

К настоящему времени в России появился и так называемый 

профессиональный благотворительный сектор, аналогичный 

благотворительному сектору за рубежом, который составляет примерно 10-

15% от общего числа, но оказывает значительный объем услуг и привлекает 

существенные денежные средства. 

Несмотря на то, что современная Россия обладает значительным 

потенциалом развития деятельности благотворительных фондов, источники 

недоверия к благотворительным организациям многообразны (отсутствие 

личного опыта участия в их деятельности, сомнения в истинных целях 

российской организованной благотворительности, подозрения, что 

благотворительные организации состоят в коррупционных связях с 

чиновниками), также невысок уровень институционализации 

благотворительной деятельности. 

«В России до сих пор распространена «серая благотворительность», 

когда благотворитель сам не хочет, чтобы общественность знала о его 

бескорыстных пожертвованиях. Зачастую это составная часть 

коррупционных связей. К тому же деньги обычно в этих случаях передаются 

в наличной форме, что само по себе преступление, так как не уплачиваются 

налоги, и они к тому же еще и незаконно обналичиваются. Однако есть и еще 

одна сторона такой «благотворительности» – в России закон не стимулирует 

эту деятельность, заставляя, если официально, выплачивать средства на 

благотворительные цели из чистой прибыли компаний. Есть и еще две 

причины: нежелание «светить» свои финансовые возможности перед своими 

«коллегами» и налоговыми органами, а также боязнь профинансировать «не 

                                                 
204 Распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2009 года №1054-р «О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации». – Москва, 2009. – 9 с. 
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ту» организацию или «не то» мероприятие с точки зрения властей 

предержащих»205. 

Необходимо на законодательном уровне создавать условия, которые 

сделают удобным и эффективным процесс независимого финансирования 

благотворительных фондов. В частности, принципиально важно облегчить 

ведение предпринимательской деятельности, отменив для организаций на 

упрощенной системе налогообложения раздельный учет коммерческой и 

некоммерческой деятельности. 

Кроме того, органам власти следует обеспечить справедливое, 

последовательное и открытое регулирование деятельности 

благотворительных фондов; упростить процедуру совершения 

пожертвований и обеспечить донорам все возможные льготы; содействовать 

развитию независимого гражданского общества, а также повышению 

эффективности и профессионализма деятельности благотворительных 

организаций и уважать право фондов на защиту своих интересов; обеспечить 

прозрачность деятельности благотворительных фондов, развитие 

инфраструктуры информационно-консультационной и образовательной 

поддержки благотворительной и добровольческой деятельностей и 

информирование общества об их работе; содействовать развитию 

благотворительности по мере развития экономики страны, используя 

возможности среднего класса, численность которого в мире постоянно 

растет. 

Одним из основных источников финансирования благотворительной 

деятельности являются корпоративные пожертвования, в связи с этим 

государство должно проводить активную политику содействия развитию 

практики благотворительности на предприятиях. Необходимо 

законодательно закрепить право на налоговые вычеты по налогу на прибыль 

в отношении пожертвований на цели формирования целевого капитала в 

пользу благотворительных фондов, соответствующих требованиям 

                                                 
205 Социальные инновации // Деньги и благотворительность. – 2012. – №75. – С.64. 
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прозрачности механизмов управления и ведения отчетности, содействовать 

практике реализации корпоративной социальной ответственности, введению 

социальной отчетности. 

Приоритетным направлением должно стать повышение финансовой 

грамотности сотрудников благотворительных фондов, низкий уровень 

которой несет в себе существенные финансовые и системные риски. 

Необходимо инициировать создание институтов поддержки и развития 

благотворительных фондов и иных некоммерческих социальных 

организаций, предоставляющих низкопроцентные займы или гарантии без 

имущественного обеспечения, а также смешанное финансирование (заем и 

грант). Это окажет существенное стимулирование предпринимательской 

активности благотворительных фондов, укрепит их к изменениям внешней 

среды, при этом расширит спектр доступных финансовых ресурсов для их 

развития. 

Выводы по главе 3 

История показывает, что российские фонды прошли значительный путь 

становления и приобрели многие современные черты активных игроков в 

этой сфере деятельности. Сегодня благотворительные фонды все чаще 

начинают воспринимать не только в качестве проводников социальной 

политики, но и как серьезных игроков в финансовой и экономической 

сферах. Однако, следует принимать во внимание, что для выживания в 

современных экономических условиях фондам необходимо активно 

развивать механизмы управления финансами. 

Подход, который за последнее время оказался самым успешным, 

заключается в сохранении капитала, при этом одновременно гарантирует 

стабильный доход в течение более длительного периода времени. 

Эффективная система оптимизации финансовых ресурсов становится 

все более актуальной для благотворительных фондов, так как выполнение 

миссии фонда во многом зависит от используемых ресурсов и их структуры. 

На современном этапе фонды должны не только осознавать возможные 
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источники финансирования, но и уметь грамотно формировать портфель 

своих вложений. В рамках данной главы автором была предложена 

четырехэтапная модель формирования финансовых ресурсов для 

благотворительных фондов, в рамках которой автором разработана схема 

анализа использования привлекаемых/полученных источников 

финансирования благотворительных фондов. Данная модель ориентирована 

на анализ внешней обстановки, в которой осуществляет свою деятельность 

фонд, определение стратегии отбора финансовых источников, формирование 

собственного портфеля для минимизации риска невыполнения своих 

финансовых обязательств и построение четкой инструкции по привлечению 

ресурсов (кто выступает основными донорами, какой инвестиционный 

портфель будет сформирован с учетом риска и надежности, какое 

соотношение ресурсов фонд планирует поддерживать и т.п.). 

Несмотря на то, что современная Россия обладает значительным 

потенциалом развития деятельности благотворительных фондов, источники 

недоверия к благотворительным организациям многообразны. Недостаток 

информации о мотивах, целях и реальных результатах деятельности является 

одним из существенных препятствий на пути развития благотворительного 

сектора, в связи с чем необходимо обеспечить предоставление широкой 

информационной, консультационной, юридической поддержки на 

государственном и местном уровне. В целях привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов целесообразным является поддержка формирования 

целевого капитала некоммерческих организаций. Необходимо на 

законодательном уровне создавать условия, которые сделают эффективным 

процесс независимого финансирования. 

На основе опыта американских благотворительных фондов фондам 

России необходимо активно расширять используемые источники 

финансирования посредством наращивания портфеля инвестиций, 

сформировать статистическую базу агрегированной финансовой 

информации, а также основных финансовых показателей для проведения 
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анализа эффективности работы благотворительных фондов (долгосрочная 

перспектива). Поскольку в России сектор пока слабо развит и только 

начинает зарождаться, то можно использовать рассчитанные автором 

пороговые значения американских фондов, представляющих самый зрелый 

сектор на сегодняшний день (краткосрочная перспектива). Для 

совершенствования законодательства в области благотворительности можно 

обратиться к практике таких стран, как Испания, Португалия, Франция, а 

также использовать опыт ряда стран (Дания, Испания, Норвегия, Португалия, 

США, Франция), требующих от фондов предоставления годовой 

(финансовой) отчетности, проведения внешнего аудита для повышения 

прозрачности деятельности благотворительных фондов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На современном этапе не существует однозначного подхода к 

определению благотворительного фонда, отсутствует единый понятийный 

аппарат. Тем не менее, тенденция усиления значения благотворительных 

фондов в мировой финансовой системе остается в силе. Исключительно 

важной с научной и практической точек зрения становится проблема 

совершенствования процессов функционирования благотворительных 

фондов в целях достижения устойчивого экономического роста и решения 

социальных проблем. Изучение содержания масштабов и характера 

деятельности фондов позволило выявить тенденцию существенного роста 

операций на финансовых рынках, а также их значения в мировой экономике. 

Исследование особенностей деятельности и финансового механизма 

благотворительных фондов на основе международного опыта и возможности 

его применения в российской практике представляется полезным в области 

создания благоприятных условий для организации и существования фондов, 

обеспечивающих благоприятный налоговый режим, укрепление 

инновационной деятельности и улучшение рамочных экономических 

условий. 

Проведенное исследование показало, что: 

1. На современном этапе в благотворительный сектор экономики 

входит колоссальное число благотворительных фондов c различными 

формами собственности, организационными структурами и статусами 

юридических лиц. Практически все страны нацелены не только на 

поддержание деятельности благотворительных организаций, но и на их 

дальнейшее развитие. За многолетнюю историю своей деятельности 

благотворительные фонды приобретают различные черты, которые 

формируют огромное многообразие их видов: государственные, частные, 

корпоративные, семейные, фонды местных сообществ, прямого действия, 

городские и другие. 
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2. Вопросы благотворительности были затронуты различными 

философами и экономистами на протяжении всей истории, начиная со 

времен Древнего Египта, Китая и Индии, большинство из которых считали, 

что добродетель – одна из необходимых составляющих существования 

общества и что сегодня благотворительность олицетворяет собой социально 

ориентированную финансовую экосистему. Хотя были ярые противники 

благотворительности как сущности. 

3. Сегодня благотворительный фонд – это институт, который 

сочетает в себе не только социальные, информационные, организационные 

функции, но и является активным участником на рынке капиталов, 

аккумулирующим и перераспределяющим значительные финансовые активы. 

По мнению автора, благотворительный фонд – это не имеющая членства 

некоммерческая организация, аккумулирующая средства на безвозмездной 

основе и направляющая их на реализацию благотворительных и иных 

аналогичных целей, при этом имеющая право на осуществление 

предпринимательской деятельности для получения дополнительного дохода 

для реализации целей своей деятельности, но не имеющая права на 

распределение данной прибыли между учредителями. 

4. Благотворительные фонды становятся важным каналом 

финансового посредничества в мировой экономике. Они привлекают 

большие объемы средств физических и юридических лиц для их 

последующего инвестирования в различные социальные проекты. 

5. Несмотря на то, что благотворительный фонд является 

некоммерческой организацией, к нему применимы многие концепции по 

управлению финансами, которые активно используются крупными и 

успешными коммерческими и транснациональными компаниями и банками. 

6. В благотворительных фондах сосредоточены значительные 

финансовые ресурсы, что позволяет им еще больше наращивать свой капитал 

и расширять объемы финансирования благотворительных программ. В 

зарубежной методике достаточно распространена система экономических 
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рейтингов промышленных, торговых, финансовых корпораций, содержащая 

набор ключевых финансовых показателей, характеризующих их 

устойчивость, платежеспособность, деловую активность, рентабельность. 

Было установлено, что некоторые финансовые показатели, используемые при 

анализе финансового состояния коммерческих организаций, могут быть 

использованы и в финансовом анализе благотворительных организаций. На 

основе проведенного исследования автором были определены финансовые 

показатели для анализа механизма функционирования благотворительных 

фондов и рассчитаны их пороговые значения. Так, например, коэффициенты 

ликвидности, финансового рычага, могут быть использованы для 

определения и формирования основных тенденций и зависимостей, 

присущих благотворительному сектору. Другие же, как ROA, могут быть 

использованы как индикаторы неправомерного использования финансовых 

ресурсов или несоответствия реальных целей установленным. 

7. Основной целью любого фонда при формировании оптимальной 

структуры финансовых ресурсов является максимизация финансирования 

своих программ. Достаточно часто для анализа деятельности 

благотворительной организации применяется подход «цена-качество», в 

рамках которого заложена концепция «3Э» – экономия, эффективность, 

результативность. Кроме того, благотворительные фонды должны 

стремиться к организации себя как самофинансируемой системы, способной 

решать проблемы на постоянной основе. 

8. На современном этапе активно расширяется спектр источников 

финансирования. Так, если изначально это в основном были денежные 

пожертвования частных лиц, то сейчас это средства, получаемые в результате 

операций на открытом рынке, проценты от вложенных собственных средств 

и инвестиций, участие в торговой деятельности, корпоративные вложения и 

инновационные источники. Сегодня фонды используют облигации 

социального воздействия (больше похожи на договор, в котором одна 

сторона (частный инвестор) вкладывает средства в определенный проект, в 
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случае успеха которого ему компенсируются затраты, иногда с 

определенным бонусом), а также создают новые инновационные ресурсы для 

привлечения средств и максимизации благосостояния его участников. Кроме 

того, сегодня все большее значение имеют принципы ответственных 

инвестиций, одним из которых являются инвестиции, направленные на 

определенные программы. Данный вид инвестиций может представлять 

собой разные формы, а также быть осуществлен, в первую очередь, с 

благотворительной целью, а не с целью получения прибыли. 

9. Сегодня активно развиваются социальные биржи, 

предоставляющие платформу, позволяющую инвесторам определить 

наиболее подходящие им возможности для социальных инвестиций, купить 

«социальные долги» в существующих некоммерческих организациях или 

социальных коммерческих компаниях. 

10. Благотворительные фонды России при анализе и выборе 

наиболее привлекаемых источников финансирования могут использовать 

подходы негосударственных пенсионных фондов, направленные на 

сохранение и приумножение ресурсов. Так, например, могут быть 

использованы Индексы RUPAI, RUPMI, PUPCI. 

11. Эффективная система оптимизации финансовых ресурсов 

становится все более актуальной для благотворительных фондов, так как 

выполнение миссии фонда во многом зависит от используемых ресурсов и их 

структуры. На современном этапе фонды должны не только осознавать 

возможные источники финансирования, но и уметь грамотно формировать 

портфель своих вложений. На основе проведенного анализа предложена 

четырехэтапная модель формирования финансовых ресурсов для 

благотворительных фондов. Помимо этого, благотворительный фонд должен 

четко придерживаться основных принципов для эффективного внедрения 

методик по управлению финансовыми ресурсами. 

12. Несмотря на то, что современная Россия обладает значительным 

потенциалом развития деятельности благотворительных фондов, источники 
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недоверия к благотворительным организациям многообразны (отсутствие 

личного опыта участия в их деятельности, сомнения в истинных целях 

российской организованной благотворительности, подозрения, что 

благотворительные организации состоят в коррупционных связях с 

чиновниками), также невысок уровень институционализации 

благотворительной деятельности. 

13. На основе опыта американских благотворительных фондов 

фондам России необходимо активно расширять используемые источники 

финансирования посредством наращивания портфеля ценных бумаг, 

сформировать статистическую базу агрегированной финансовой 

информации, а также основных финансовых показателей для проведения 

анализа эффективности работы благотворительных фондов (долгосрочная 

перспектива). Поскольку в России сектор пока слабо развит и только 

начинает зарождаться, то можно использовать рассчитанные автором 

пороговые значения американских фондов, представляющих самый зрелый 

сектор на сегодняшний день (краткосрочная перспектива). Для 

совершенствования законодательства в области благотворительности можно 

обратиться к практике таких стран, как Испания, Португалия, Франция, а 

также использовать опыт ряда стран (Дания, Испания, Норвегия, Португалия, 

США, Франция), требующих от фондов предоставления годовой 

(финансовой) отчетности, проведения внешнего аудита для повышения 

прозрачности деятельности благотворительных фондов. 
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157. www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики РФ 

158. www.hewlett.org – Официальный сайт фонда Уильяма и Флоры Хьюлит 

159. www.impacthub.net – Официальный сайт глобального сообщества 

Impact Hub 

160. www.jfc.or.jp – Официальный сайт Японского центра фондов 

161. www.lukoil.ru – Официальный сайт компании Лукойл 

162. www.mckinseyonsociety.com – Официальный сайт компании МакКинзи 

163. www.moex.com – Официальные данные Московской биржи 

164. www.mosblago.ru – Важнейшие даты российской благотворительности. 

Единый информационный ресурс московской благотворительности 

165. www.nccs.urban.org – Официальный сайт Национального Центра 

Статистики Благотворительного сектора 

166. www.packard.org – Официальный сайт фонда Дэвида и Лусиль Паккард 

167. www.plymouth.ac.uk – Официальный сайт Университета Плимута 

168. www.prokhorovfund.ru – Официальный сайт фонда М. Прохорова 

169. www.roche-duffay.ru – Благотворительная деятельность и налоговое 

планирование. Материал компании Roche & Duffay 

170. www.rwjf.org – Официальный сайт фонда Роберта Вудса Джонсона 

171. www.socialfinance.org.uk – Официальный сайт некоммерческой 

организации «Сошиал Файненс» 
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172. http://www.spark-interfax.ru – Официальный сайт информационного 

ресурса «СПАРК» 

173. www.vedomosti.ru – Бизнес-словарь газеты Ведомости 

174. www.wellcome.ac.uk – Официальный сайт Вэлком Траста 

175. www.wkkf.org – Официальный сайт фонда В.К. Келлогга 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Определения благотворительных фондов в разных странах 

Австрия 

Фонды могут быть образованы на основании Федерального закона о 

фондах (BSFG -Bundes-Stiftungs und Fondsgesetz 2016) и законодательства 

федеральных земель. Согласно BSTFG, фонды являются юридическими 

лицами, созданными на основе безвозмездной передачи активов, которые 

используются в общественных интересах или для благотворительных 

целей. Частный фонд (PSG) может выступать в качестве семейных офисов 

или преследовать общественно полезные цели. Кроме того, существует 

специальный закон, регулирующий фонды австрийских сберегательных 

касс (Österreichische Sparkasse). 

Бельгия 

Фонд является результатом юридического действия одного или нескольких 

физических или юридических лиц, которые передают свой капитал для 

определенной некоммерческой цели. 

Фонды могут быть признаны общественно полезными, когда они 

преследуют философские, религиозные, научные, художественные, 

образовательные или культурные цели. 

Болгария 

Отсутствует правовое определение фонда. 

В соответствии с законом о некоммерческих юридических лицах фонд 

определен в соответствии с его: 

1) целями: Некоммерческие юридические лица свободно определяют свои 

цели и могут идентифицировать себя в качестве организаций, 

осуществляющих деятельность для общественной или частной выгоды. 

Определение должно быть закреплено в уставе, акте или дополнений к 

ним. 

2) образованием: Фонд должен быть основан при жизни или по случаю 

смерти посредством одностороннего акта, на основании которого 

имущество передается для достижения некоммерческих целей. 

Великобритания 

В Великобритании отсутствует определенная правовая форма фонда, 

предусмотренная законом. В повседневной жизни слова «фонд» и «траст» 

в благотворительном контексте являются взаимозаменяемыми и 

практически синонимами. Все благотворительные фонды представляют 

собой трасты, то есть они находятся в ведении доверенных лиц, доход 

которых формируется за счет управления землей или инвестированным 

капиталом. 

Венгрия 
Юридическое лицо, которое преследует долгосрочные общественно-

значимые интересы. 

Германия 

Гражданский кодекс Германии (BGB) не содержит специального 

правового определения для фондов. Определение фонда преимущественно 

является описанием, используемым для целого ряда организационно-

правовых форм, таких как юридически ответственный фонд, фонд с 

ограниченной ответственностью или ассоциация. Поэтому «фонд» 

является общим термином для значительного числа юридических лиц, 

которые могут быть закреплены в частном, государственном или 

церковном праве. 

Прототипом фонда является юридически ответственный фонд в 

соответствии с гражданским законодательством. Это классический 

«инструмент» для реализации долгосрочных целей и регулируется 

государственными органами. 
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Даже если конкретная правовая форма не может быть автоматически 

связана с термином, фонды действительно обладают общими чертами. 

Фонд характеризуется как совокупность капитала, направленного на 

достижение конкретной, долгосрочной цели. В основном, эти цели по 

своей природе являются некоммерческими. 

Ирландия 

Не предусмотрена законом какая-либо правовая форма для фондов. Они, 

скорее всего, будут созданы в качестве компаний, ограниченных гарантией 

(без акционерного капитала) и действовать в рамках законов о компаниях 

(Companies Acts). В качестве альтернативы они могут быть созданы как 

благотворительный траст на основе доверительной собственности и при 

условии соблюдения закона о трастах. 

Испания 
Некоммерческая организация, основанная физическими или любыми 

юридическими лицами для достижения общественно-значимых целей. 

Италия 
Некоммерческая организация с эндаументом, посвященная определенному 

набору целей. 

Лихтенштейн 

Фонд является юридически и экономически независимым фондом 

специального назначения, который формируется в качестве юридического 

лица путем одностороннего волеизъявления учредителя. 

Нидерланды 

В статье 285 Книги 2 Гражданского кодекса Нидерландов (Burgerlijk 

Wetboek) фонд определяется как юридическое лицо, созданное на основе 

правового акта, которое не имеет членов и чья цель состоит в том, чтобы 

реализовать цели, указанные в его уставе с использованием выделенного 

на них капитала. 

Норвегия 

Характерной особенностью норвежских фондов является то, что правовая 

основа для такого рода лица является отчуждение. Такое 

отчуждение/передача может, например, быть в форме подарка или 

размещения финансовых активов, чаще всего денежных средств, в 

самостоятельное распоряжение фонда для определенных целей, включая, 

но не ограничиваясь, идеалистическими, гуманитарными, социальными, 

образовательными и финансовыми. Как и ассоциации, фонды являются 

самостоятельными юридическими лицами, уполномоченными заключать 

договоры с третьими лицами и выступать стороной в судебных исках в 

судах и по отношению к властям. 

Польша 

Отсутствует правовое определение фонда. Основным документом, 

который регулирует принципы учреждения и деятельности фондов, 

является закон о фондах, который является частью административного 

права. Фонды в Польше могут быть учреждены для достижения 

общественных интересов. 

Португалия 

Фонды являются некоммерческими организациями, созданными по 

инициативе одного или нескольких физических или юридических лиц 

(учредителей). Они признаются властями (обязательно) и обязаны 

поддерживать баланс в рамках их правления, который должен 

гарантировать, что цель, определенная учредителями, выполняется для 

достижения решения вопросов социального интереса. 

Россия 

Благотворительной организацией является неправительственная 

(негосударственная и немуниципальная) некоммерческая организация, 

созданная для реализации предусмотренных Федеральным законом целей 

путем осуществления благотворительной деятельности в интересах 

общества в целом или отдельных категорий лиц. При превышении доходов 

благотворительной организации над ее расходами сумма превышения не 

подлежит распределению между ее учредителями, а направляется на 

реализацию целей, ради которых эта благотворительная организация 
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создана. 

Словакия 
Фонд является юридическим лицом, целенаправленно объединившим 

имущество для общество-значимых целей. 

Турция 

Фонды являются юридическими лицами, которые имеют товары и права, 

полученные от физических и юридических лиц для достижения 

определенной и непрерывной цели. 

Украина 

Фонд является одним из видов благотворительных организаций, которые 

являются неправительственными организациями и направлены на 

осуществление благотворительной деятельности в интересах общества или 

конкретных целевых групп. Такие организации делятся на членские 

благотворительные организации, фонды, благотворительные учреждения, 

миссий, лиги и т.д. в зависимости от их миссии, управления и видения их 

учредителей. 

Закон о благотворительности и благотворительных организациях не 

предусматривает определение фонда, таким образом, нет никакой 

юридической разницы между благотворительной организацией и фондом. 

Финляндия 

Специальный фонд, созданный ее основателем и управляемый 

автономным органом для реализации благотворительных целей, указанных 

учредителем. 

Франция 

Фонд является правовым действием, в рамках которого одно или 

несколько физических или юридических лиц должны выделить 

собственность, права и ресурсы на безвозмездной основе для достижения 

общественно-значимых целей и осуществления некоммерческой 

деятельности. 

Хорватия 
Только общественно-полезные фонды могут зарегистрироваться в 

соответствии с законом о фондах. 

Чехия 
Фонд является юридическим лицом с эндаументом, который учрежден для 

поддержки общественно-полезной деятельности. 

Швейцария 

Создание благотворительного фонда требует, чтобы активы были 

переданы без права их возврата обратно учредителю для достижения 

специальных целей. Помимо общественно-полезных фондов, существует 

множество типов фондов в Швейцарии, таких как церковные, социального 

обеспечения, коммерческие предприятия, организованные как фонды 

(корпоративные фонды) и т.д. 

Швеция 

Фонд существует только тогда, когда: 1) есть актив или имущество; 2) 

отделен от донора; 3) управляется отдельно и постоянно; 4) с 

определенной целью. 

Источник: Data on Foundations. European Foundation Centre [Electronic resource]. URL: 

http://www.efc.be/philanthropy-sector/foundations-in-europe/ (дата обращения: 15 августа 2016 года)
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Приложение 2. Основные направления развития благотворительных фондов в разных регионах мира 

Регион Основные направления развития 

Страна Частные фонды Корпоративные фонды Фонды местных сообществ 

А
ф

р
и

к
а
 

- богатые и давно устоявшиеся традиции благотворительности и взаимопомощи 

- готовность сектора к росту и развитию 

- рост корпоративной благотворительности 

- осознание потенциала диаспоры 

 

Кения нет данных нет данных нет данных 

ЮАР - большое количество фондов, но 

многие из них работают, не 

привлекая лишнего внимания 

- в основном, отражают интересы 

своих основателей 

- активно получили развитие после 

объявления программы расширения 

участия коренного населения в 

экономике206, обязывающих 

компании отчислять процент от своей 

прибыли на социальное 

инвестирование 

- немного отличается от классической 

модели в других странах 

- более применимое название 

«передающие фонды»207 (они получают 

средства от крупных национальных и 

международных компаний и 

перераспределяют их в небольшие 

фонды местных сообществ) 

- самый крупный фонд – Фонд местного 

сообщества Утхунгулу 

 

А
р

а
б
ск

и
й

 р
ег

и
о
н

 

- значительное влияние религиозных традиций 

- развитие институализированной и стратегической филантропии в Арабском мире 

- значительная роль бизнес лидеров 

- важность диаспоры в отдельных странах 

 

нет данных - самые крупные фонды – это фонд 

им. А.М. Каттана 

(Великобритания/Палестина) и 

Общество Маджид 

 

нет данных нет данных 

                                                 
206 The Black Economic Empowerment (BEE). – Прим. авт. 
207 Re-granting organisations. – Прим. авт. 
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Регион Основные направления развития 

Страна Частные фонды Корпоративные фонды Фонды местных сообществ 

А
зи

а
т
ск

о
-Т

и
х

о
о
к

еа
н

ск
и

й
 р

ег
и

о
н

 

- глубокие религиозные корни 

- большая вариативность развития в регионе 

- рост институциональной благотворительности в последнее время 

- направленность в сторону стратегических пожертвований в некоторых странах 

- начало развития большего количества партнерств и сотрудничества 

- важность пожертвований диаспоры в отдельных странах 

Австралия - значительное количество фондов, 

созданных в Мельбурне, так как в 

XX веке только там предоставлялась 

налоговая льгота 

 - один из самых крупных фондов – 

фонд имени Яана Поттера 

- основная часть фондов образована 

после 2000-х годов 

- некоторые корпорации 

осуществляют существенную 

поддержку местного сообщества 

посредством фондов, в то время как 

некоторые используют их лишь в 

незначительном объеме 

- один из крупнейших фондов – фонд 

группы Маквайер 

- в большинстве случаев фондом 

управляет публичная компания 

- имеют статус организации, не 

подлежащей налогообложению 

Бангладеш - одни из самых известных – фонд 

свободы Бангладеша и фонд 

развития человека 

- большая часть фондов образована в 

течение последних десяти лет 

преимущественно частными банками 

- наиболее известный – фонд 

Нидерландско-Бангладешского Банка 

нет данных 

Индия - не имеют сходства с частными, 

корпоративными или фондами 

местных сообществ 

- могут быть 2 вида фондов – фонды, 

предоставляющие гранты (их число 

составляет примерно 80 тыс.), и 

операционные фонды, которые 

самостоятельно создают денежные 

фонды для предоставления услуг, а 

также привлекают средства для 

предоставления организациям, 

работающим в схожих сферах 

- не имеют достаточного уровня 

доверия на текущий момент 

- находятся только на стадии зарождения 
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Регион Основные направления развития 

Страна Частные фонды Корпоративные фонды Фонды местных сообществ 
- одни из наиболее известных – 

Национальный Фонд Индии, План 

Индия и т.п.  

Индонезия - большинство семейных фондов 

осуществляют свою деятельность в 

местных сообществах 

- Институт Управления ЗИС 

привлекает средства для 

религиозных целей, существует 2 

вида ЗИС: БАЗ (BAZ) и ЛАЗ (LAZ) 

- БАЗ управляет ЗИСами, которые 

созданы государством, и привлекает 

средства формальным путем 

- ЛАЗ управляет закятом, 

полученным от физических лиц, 

использует более современные 

способы привлечения, является 

более надежными 

нет данных нет данных 

Новая Зеландия - одни из самых известных – 

Тиндалл фонд, фонд им. Дж. Р. 

Маккинзи 

- один из наиболее известных – фонд 

Водафона 

- один из самых молодых видов фондов 

в Новой Зеландии 

- большинство фондов местных 

сообществ поддерживаются семейным 

фондом Тиндалл 

Филиппины Создана Ассоциация фондов, в 

которую входят 132 операционных 

фонда и фонда, предоставляющих 

гранты 

- Создана Лига корпоративных 

фондов, в которую входят 75 фондов 

- Филиппинская программа по 

социальному прогрессу208 включает в 

себя более 260 организаций, которые 

дали обещание переводить 1% от 

прибыли до налогов на социальное 

развитие 

 

                                                 
208 Philippine Business for Social Progress (PBSP). – Прим. авт 
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Регион Основные направления развития 

Страна Частные фонды Корпоративные фонды Фонды местных сообществ 
Сингапур нет данных нет данных нет данных 

Южная Корея нет данных Один из крупных фондов – Фонд 

Самсунг Лайф Вэлфэ 

Один из крупнейших фондов – фон 

Бьютифул 

Таиланд - более 80 тыс. фондов - менее 1 тыс. - более 10 фондов 

Е
в

р
о
п

а
 

- рост институциональной благотворительности 

- большая вариативность развития в регионе 

- развитие новых моделей благотворительности 

- нацеленность на разработку законодательного акта о европейском благотворительном фонде 

- растущее число исследований и наращивание базы знаний 

 

Германия - один из крупнейших фондов – фонд 

Эльзы Кренер-Фрезениус 

- примерно 17 тыс. фондов 

- примерно 1,5 тыс. фондов - около 200 фондов 

Польша - более 60 тыс. фондов - примерно 50 фондов - около 30 фондов 

Словакия - управление взаимозависимостью: с 

одной стороны, следование миссии 

фонда, с другой – удовлетворение 

требований своих доноров 

- обеспечение сохранности своих 

активов в долгосрочной перспективе 

- создание фондов целевого капитала 

для диверсификации своего дохода 

- развитие и инвестирование в 

инновационные инициативы 

- формализация более передовых 

стратегий пожертвований 

- интеграция благотворительных 

активностей в корпоративную 

культуру 

- расширение базы доноров 

- поиск новых источников 

финансирования 

Испания существует только один вид фондов, без разделения на частные и 

корпоративные 

один из самых крупных – фонд Мапфре 

- неособо развиты в стране 

Турция - все фонды относятся к 

операционным 

- один из самых крупных – фонд 

Веби Кох 

нет данных нет данных 

Украина - наименьшая группа фондов в 

стране 

- большая часть образовалась в 

период 2004-2007 годов 

- имеют ограниченные ресурсы в своем 

распоряжении 
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Регион Основные направления развития 

Страна Частные фонды Корпоративные фонды Фонды местных сообществ 
- осуществляют свои собственные 

программы и проекты 

- не осуществляют грантовую 

поддержку 

- низкая степень прозрачности 

деятельности 

- использование традиционных 

инструментов как предоставление 

грантов 

- разработка подхода, 

соответствующего корпоративной 

стратегии компании 

- низкая степень прозрачности 

деятельности 

 

- осуществляют свои собственные 

программы 

Великобритания - более 3000 фондов, самый крупный – Вэлком Траст нет данных 

Л
а
т
и

н
ск

а
я

 А
м

ер
и

к
а
 и

 с
т
р

а
н

ы
 К

а
р

и
б
ск

о
г
о
 

б
а
сс

ей
н

а
 

- глубокие религиозные корни 

- рост светской благотворительности 

- рост, но с некоторыми ограничениями, стратегических пожертвований 

- важная роль корпоративной благотворительности 

- возрастающий интерес к партнерствам и сотрудничеству 

- рост и важность организаций, поддерживающих благотворительность 

 

Бразилия - большое количество богатых семей 

в стране 

- один из крупных фондов – фонд 

Марии Сесильи Суото Видигал 

-полностью не использован 

потенциал корпоративной 

благотворительности 

- один их самых крупных – фонд 

Брадеско 

 

- набирают рост 

- первый фонд был создан в 1995 году 

Колумбия нет данных нет данных - такого вида фондов не существует в 

стране 

Мексика - один из наиболее крупных – фонд 

Гонсалеса Рио Арронте 

- фонды имеют тенденцию к 

превращению в грантоискателей, т.к. 

компании предпочитают направлять 

средства напрямую нежели, чем через 

фонды 

- одни из наиболее крупных – фонды 

Волмарта и Телевизы 

 

- имеют транзитную модель 

финансирования 

- проводят свои собственные 

программы, без предоставления грантов 

другим организациям 
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Регион Основные направления развития 

Страна Частные фонды Корпоративные фонды Фонды местных сообществ 

С
ев

ер
н

а
я

 А
м

ер
и

к
а

 

- длительная история и глубокие корни 

- повышенное внимание к сотрудничеству 

- возрастающий интерес к пропаганде политики финансирования 

- давление о необходимости прозрачности деятельности благотворительных фондов 

- новые формы инвестиций 

- краудсорсинг 

 

Канада - превалирующая форма фондов в 

стране 

- неочень крупные фонды целевого 

капитала 

- одни из самых крупных – фонд 

Мастеркард и фонд Луси эт Андре 

Шаньо 

- практически отсутствуют в стране 

 Компании предпочитают оказывать 

помощь напрямую 

- один из наиболее крупных – фонд 

Ванкувера 

США - самые развитые и крупнейшие 

фонды не только в стране, но и мире 

(фонд Билла и Мелинды Гейтс, фонд 

Форда и т.п.) 

- большое количество фондов - большое количество фондов 

Источник: Global Institutional Philanthropy: a Preliminary Status Report. Part One. – 2010. – Dec. – 56 p. – Mode of access: http://www.tpi.org/learning-

center/global-institutional-philanthropy-a-preliminary-status-report-part-one; Global Institutional Philanthropy: a Preliminary Status Report. Part Two. – 2011. – 

Jan. – 109 p. – Mode of access: http://www.tpi.org/learning-center/global-institutional-philanthropy-a-preliminary-status-report-part-two
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Приложение 3. Основные характеристики благотворительных фондов в разных странах мира 

Страна Количество фондов Размер активов Общая сумма расходов 

Австрия 
3 310 фондов (2014) 

701 общественная организация (2014) 
20 млн. евро (2014) нет данных 

Бельгия 

1 036 фондов (491 – общественные, 545 – 

частные) (2012) 

558 частных эндаументов управляется Фондом 

Кинг Баудоин (the King Baudouin Foundation) 

(2012) 

1,136 млрд. евро (2012) нет данных 

Болгария 

1 755 общественных организаций (2015) 

25 фондов являются неоперативными 

остальные – организации, зарегистрированные в 

качестве фондов, но не имеющие собственных 

активов 

нет данных нет данных 

Великобритания 
примерно 12 400 общественных организаций 

(2013) 

прибл. 70 млрд. евро (2015 – основано на 

данных 300 крупнейших фондов) 

прибл. 4,4 млрд. евро (2015 – 

основано на данных 300 

крупнейших фондов) 

Венгрия 20 678 фондов (2014) нет данных 
225 040 млн. вен. фор., прибл. 

725,9 млн. евро (2013) 

Германия 19 800 общественных организаций (2014) 70 млрд. евро (2012) 
7 млрд. евро (2012), включая 

административные расходы 

Ирландия 
примерно 40 общественных неоперативных 

организаций (2015) 
прибл. 725 млн. евро (2014) прибл. 119 млн. евро (2014) 

Испания 8 866 общественных организаций (2013) 21,5 млрд. евро (2013) 8,1 млрд. евро (2013) 

Италия 6 220 общественных организаций (2011) 90 млрд. евро 9,95 млрд. евро 

Лихтенштейн 1 239 общественных организаций (2014) нет данных 
91 млн. евро (основано на данных 

опроса 82 фондов, 2012) 

Нидерланды 
примерно 7 500 общественных организаций 

(2013) 
прибл. 80 млрд. евро (2013) прибл. 6 млрд. евро (2013) 
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Страна Количество фондов Размер активов Общая сумма расходов 

Норвегия 

7 311 фондов 

примерно 900 – финансовые, остальные (6 468) – 

некоммерческие, учрежденные для разных целей 

18,272 млрд. евро (2014) 400 млн. евро (2014) 

Польша 18 135 общественных организаций (2015) 1,444 млрд. евро (2012) Нет данных 

Португалия 401 общественных организаций (2010) 5,928 млрд. евро Нет данных 

Словакия 376 общественных организаций (2009) 71 млн. евро (2009) 47 млн. евро (2009) 

Турция 3 320 общественных организаций (2015) 15 500 евро (2014) 2 300 евро (2014) 

Украина 
110 общественных организаций (число фондов, 

принявших участие в исследовании, 2008) 

Эндаумент не определен в 

законодательстве. Украинский форум 

филантропов полагает, что большинство 

не обладают собственностью, обычно 

арендуют офисы для своей деятельности. 

Форум считает, что некоторые крупные 

фонды имеют собственные активы, но т.к. 

информация закрыта, то сложно 

определить, кому они принадлежат: фонду 

или основателю. 

нет данных 

Финляндия 2 830 общественных организаций (2016) 20 млрд. евро (2015) 
примерно 422 млн. евро (расходы 

членов Совета 169 фондов) (2015) 

Франция 
4 315 эндаументов и общественных организаций 

(2015) 
22,5 млрд. евро (2013) 

7,5 млрд. евро (2013 – эндаументы 

не включены) 

Хорватия 226 нет данных нет данных 

Чехия 2 075 общественных организации (2015) прибл.189 млн. евро (2015) прибл. 131 млн. евро (2015) 

Швейцария 
примерно 13 075 общественных организаций 

(2015) 
70 млрд. швец. франков (2013) 1,5-2 млрд. швец. франков (2013) 

Швеция 13 700 общественных организаций (2012) 28,8 млрд. евро (2012) нет данных 

Источник: Data on Foundations. European Foundation Centre [Electronic resource]. URL: http://www.efc.be/philanthropy-sector/foundations-in-europe/ (дата 

обращения: 15 августа 2016 года) 
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Приложение 4. Финансовая информация благотворительных фондов в разных странах мира, 2001-2014 годы 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Австралия 

Объем активов, млрд. долл. 

США              202,5 

Объем чистых активов, млрд. 

долл. США              141,4 

Объем доходов, млрд. долл. 

США              103,4 

Объем расходов, млрд. долл. 

США              95 

Болгария 

Объем пожертвований, млн. 

бол. лев          
99, 1 104,3 137,5 107,6 113,3 

Великобритания 

Объем доходов, млрд. ф. ст. 
         

2,30 2,50 2,5 2,7 2,8 

Размер чистых активов, млрд. 

ф. ст.          
41,2 41,6 41,4 46,2 52 

Венгрия 

Объем доходов, млрд. вен. 

фор.     
854,6 896,2 964,3 1 093,7 1 114,4 1 202,2 1 238,2 1 256,4 1 241,6 1 471,9 

Германия 

Размер активов фондов 

местных сообществ, млн. евро 

(примерно) 

10 15 20 30 50 70 90 110 130 170 190 200 260 
 

Объем пожертвований фондов 

местных сообществ, млн. евро 

(примерно) 

  2,63 1,53 2,41 2,63 2,84 3,28 4,38 4,38 6,13 5,25 7,00 
 

Ирландия 

Объем доходов, млн. евро 
            

7 045 7 219 

Испания 

Фонд целевого капитала 

(эндаумент), млн. евро        
7 240 7 810 7 611 7 603 7 404 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Размер активов, млн. евро 
       

18 600 23 900 22 828 22 750 20 686 
  

Объем доходов, млн. евро 
       

7 580 9 550 7 564 7 663 7 373 
  

Объем расходов, млн. евро 
       

7 600 8 520 8 180 8 295 7 939 
  

Канада 

Размер активов, млрд. долл. 

США  
9 9 9 10 12 15 13,00 15,50 15,50 17,00 19,00 

  

Нидерланды 

Объем пожертвований фондов, 

млн. евро 
237  196  431  339  387  294  290  

Новая Зеландия 

Объем пожертвований фондов, 

млрд. долл. США 
     0,7     1,2   1,2 

Сингапур 

Объем доходов, млрд. долл. 

США 
         10,7 11,3 12,6 13,9 14,6 

Франция 

Объем расходов, млн. евро 3 842 
   

3 728 
   

5 218 
   

7 454 
 

Размер активов, млн. евро 9 565 
   

9 445 
   

15 196 
   

21 896 
 

Чехия 

Объем производства 

некоммерческих организаций, 

млн. чеш. крон 

  
  

47 447 51 503 55 908 53 515 54 291 55 082 56 140 56 210 
  

Япония 

Объем чистых активов*, млрд. 

япон. йен 
     815,5 703,8 659,9 719,8 705,1 702,5    

* Информация приведена для 90 фондов, по состоянию на 2011 год в Японии насчитывался 771 фонд с объемом чистых активов 2,6 трлн. япон. йен 

Источник: Австралия: Australian Charities Report 2014 [Electronic resource] / [Cortis, N. and others]. – Centre for Social Impact and Social Policy Research 

Centre. – UNSW Australia, 2015. – P.53, 62, 70. URL: http://australiancharities.acnc.gov.au/wp-content/uploads/2015/11/Australian-Charities-Report-2014-

Final.pdf 

Болгария: Дарителството в България през 2011-2014 години. Анализ на Български дарителски форум. [Электронный ресурс]. URL: 2014: 

http://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2016/04/Rezume_2014_final.pdf, 2013: http://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2014/10/Rezume_Analiz_ 

BDF_Daritelstvoto-prez-2013.pdf, 2012: http://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2013/10/BDF_ANALIZ_DARITELSTVO_BG-2012.pdf, 2011: 

http://www.dfbulgaria.org/wp-content/uploads/2012/08/BDF_PREGLED_BLAGOTVORITELNOST_2011.pdf (дата обращения: 25 августа 2016 года) 
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Великобритания: Pharoah C., Jenkins R., Goddard K. Giving Trends. Top 300 Foundation Grant-Makers [Electronic resource] / C. Pharoah, R. Jenkins, K. 

Goddard // Association of Charitable Foundations. – 2015. – Sep. URL: http://www.acf.org.uk/downloads/publications/Foundation_Giving_Trends_2015.pdf (дата 

обращения: 13 июля 2016 года) 

Венгрия: A nonprofit szervezetek száma és bevétele szervezeti forma szerint (2005–2014). Központi Statisztikai Hivatal [Electronic resource]. URL: 

http://www.ksh.hu/gazdasagi_szervezetek_beruhazas?lang=hu (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Германия: Zahlen, Daten, Fakten zum deutschen Stiftungswesen [Electronic resource]. – Berlin: Bundesverband Deutscher Stiftungen, 2014. – P.124, 126. URL: 

https://shop.stiftungen.org/media/mconnect_uploadfiles/z/d/zdf_ebook_final_webgr_e.pdf (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Ирландия: Income Profile. Benefacts. [Electronic resource]. URL: https://benefacts.ie/explore (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Испания: El Sector Fundacional en España: Atributos fundamentals (2008-2012) [Electronic resource]. – Segundo Informe. – Asociación Española de 

Fundaciones, 2014. – Junio. – P.47. URL: http://www.fundaciones.org/EPORTAL_DOCS/GENERAL/AEF/DOC-

cw54194b21390cb/ElsectorfundacionalenEspaNaatributosfundamentales2008-2012.pdf (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Канада: Assets & Giving Trends of Canada’s Grantmaking Foundations [Electronic resource]. – Imagine Canada and Philanthropic Foundations Canada, 2014. – 

Sep. URL: http://sectorsource.ca/sites/default/files/resources/files/trends-canadas-grantmaking-foundations-sept2014.pdf (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Нидерланды: Giving in the Netherlands: Donations, Bequests, Sponsoring and Volunteering [Electronic resource]. – Amsterdam: Reed Business, 2015. – 

P.5. URL: http://test.giving.nl/wp-content/uploads/2015/04/GIN2015_summary.pdf (дата обращения: 05 августа 2016 года) 

Новая Зеландия: 2014, 2011: Giving New Zealand. Philanthropic Funding 2014 [Electronic resource]. – BERL, 2015. – Dec. – P.13. URL: 

https://www.perpetualguardian.co.nz/images/uploads/Giving_New_Zealand_2014.pdf; 2006: Giving New Zealand. Philanthropic Funding 2006 [Electronic 

resource]. – BERL, 2007. – Mar. – P. 25. URL: http://philanthropy.org.nz/wp-content/uploads/2016/03/Giving-New-Zealand-2006.pdf 

Сингапур: Commissioner of Charities Annual Report 2015 [Electronic resource]. – Charities Unit Ministry of Culture, Community and Youth, 2016. – Aug. – 

P.16. URL: https://www.charities.gov.sg/Publications/Pages/Publications.aspx (дата обращения: 05 сентября 2016 года) 

Франция: Funds and foundations in France from 2001 to 2014 [Electronic resource]. – Paris: Fondation de France, 2015. – Juillet. – P.27. URL: 

https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/funds_and_foundations_in_france_2015_0.pdf (дата обращения: 13 июля 2016 года), Les 

fondations en France en 2007, fondateurs, secteurs d’interventions, poids économique [Electronic resource]. – Paris: Fondation de France, 2008. – Avril. – P.16. 

URL: https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/telechargez_letude_etude_fondations.pdf (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Чехия: Prouzová Z. Data a fakta o neziskovém sektoru v ČR. Studie pro Koncepci politiky vlády vůči NNO do roku 2020 [Electronic resource] / Z. Prouzová // 

Centrum pro výzkum neziskového sektoru. – 2015. – Verze k 1.3. – P.18. URL: http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/studie_prouzova_data_a_fakta_o_ 

neziskovem_sektoru_1.pdf (дата обращения: 13 июля 2016 года) 

Япония: Size of Assets and Grant Programs [Electronic resource]. – The Japan Foundation Center. URL: http://www.jfc.or.jp/eng/assets/ (дата обращения: 13 

июля 2016 года) 
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Приложение 5. Классификация благотворительных фондов в Европе 

Модель Страны 
Общая 

значимость 
Оперативные фонды Неоперативные фонды Границы 

Социально-

демократическая 

Швеция, 

Норвегия, Дания, 

Финляндия 

Высокая 

крупные фонды интегрированы в 

систему предоставления услуг 

социального обеспечения 

большое количество маленьких 

фондов, учрежденных физическими 

лицами, крупные корпоративные 

фонды, социальное движение 

комплексные границы 

между бизнесом и 

фондами 

Государственно-

центричная 

Франция, 

Бельгия, 

Люксембург 

Низкая 

пристальный контроль со стороны 

государства, акцент на 

общественную значимость 

практически отсутствуют, 

преимущественно оперативные, 

частые «зонтичные» фонды с 

общественными функциями 

комплексные границы 

между государством и 

фондами 

Корпоратистская 

Германия, 

Нидерланды, 

Австрия, 

Швейцария, 

Лихтенштейн 

Средняя 

являются частью системы 

социального обеспечения, близкие 

взаимоотношения с государством, 

субсидирование 

незначительное количество, много 

смешанных фондов 

комплексные границы 

между государством и 

фондами, между бизнесом 

и фондами 

Либеральная Великобритания Высокая 
незначительное количество 

оперативных фондов 

значительное количество, длительная 

история независимости 

относительно четкие 

границы, косвенное 

вовлечение государства 

Периферийная 
Ирландия, 

Греция 
Низкая 

поставщики услуг, 

компенсирующие проблемы 

общественного сектора 

практически отсутствуют 

сложные исторические 

связи с доминирующей 

церковью, патриархатом, 

системой иммиграции 

Средиземно-

морская 

Испания, Италия, 

Португалия, 

Турция 

Средняя 

длительная история фондов, 

связанная с доминированием 

церкви, наряду с предоставлением 

социального обеспечения 

запоздалое развитие; после 

автократического опыта быстрые 

темпы развития 

сложные 

взаимоотношения с 

государством/церковью 

Постсоветская 

Центральная и 

Восточная 

Европа 

Средняя 

запоздалое развитие, 

превалирование таких фондов 

наряду с предоставлением 

социального обеспечения 

практическое отсутствие такого вида 

фондов, быстрые темпы развития в 

последнее время 

комплексные границы 

между государством и 

фондами, между бизнесом 

и фондами 

Источник: Anheier H.K. Foundations in Europe: A comparative perspective [Electronic resource] / H. K. Anheier // Civil Society Working Paper, 18. Centre for 

Civil Society, London School of Economics and Political Science, London, UK. – 2001. – Aug. – P.23. URL: http://eprints.lse.ac.uk/8498/ (дата обращения: 19 

мая 2016 года) 
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Приложение 6. Правовые аспекты благотворительных фондов в различных странах 

Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

Австрия 

для общественных 

организаций 

достаточно следовать 

поставленным целям 

частные фонды –  70 

тыс. евро 

общественные 

организации -да 

частные – нет 

общественные 

организации - только 

связанные 

частные - связанные и 

несвязанные 

годовая (финансовая) 

отчетность 
для частных фондов 

Албания 

достаточный для 

выполнения целей; 

на практике суды 

установили 

минимальный размер 

капитала примерно 

715 евро 

нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

нет, но могут 

потребовать налоговые 

органы 

Бельгия 

капитал должен быть 

достаточен для 

выполнения 

поставленных целей, 

минимальных 

требований не 

закреплено в 

законодательстве 

общественные 

организации -да 

частные – нет 

да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности для 

фондов, имеющих право 

на получение подарков, 

уменьшающих налог, и, 

социальный баланс для 

фондов со штатом более 

20 человек, налоговая 

декларация 

для крупных фондов 

Болгария нет нет да, связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация 

если потоки средств 

превышают 512 тыс. евро 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

Босния и 

Герцеговина 
1 000 евро да 

да, только связанные; 

несвязанные 

экономические операции 

могут быть осуществлены 

только через 

определенные 

юридические лица 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

для крупных фондов 

Великобритания нет 

нет, но необходимо 

одобрение Комиссии по 

Благотворительности 

да, только связанные 

зарегистрированные 

фонды: годовая 

(финансовая) 

отчетность; крупные 

фонды – информация о 

доходах (Summary 

Information Return (SIR), 

налоговая декларация 

для крупных фондов 

Венгрия 

нет требований со 

стороны 

законодательства, но 

на практике: 400 -1 

000 евро 

нет да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, отчет о 

пожертвованиях, 

налоговая декларация 

для фондов с доходом от 

предпринимательской 

деятельности свыше 1 

млн. евро за 2 года 

Германия 

нет требований со 

стороны 

законодательства, но 

на практике: 50 000 -

100 000 евро 

да да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчётность, налоговая 

декларация при 

учреждении фонда, 

затем каждые 3 года 

нет, но надзорный орган 

может потребовать 

проведения внешней 

аудиторской проверки; 

некоторые законы 

федеральных земель 

также предусматривают 

проведение аудита в 

определенных случаях 

Греция нет минимальных да да, только связанные годовая (финансовая) да 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

требований, но 

должен быть 

достаточным для 

выполнения 

поставленных целей 

отчетность; каждые 2 

года фонды обязаны 

предоставлять свои 

планы по управлению 

активами в будущем, 

налоговая декларация 

Дания 

некоммерческие: 34 

000 евро; 

коммерческие: 40 

000 евро; 

для меньших активов 

может потребоваться 

разрешение 

нет да, оба вида 

коммерческие фонды: те 

же самые правила, что и 

для компаний с 

ограниченной 

ответственностью, 

некоммерческие фонды: 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

для коммерческих 

фондов 

Ирландия нет нет да, оба вида 

на 16 октября 2014 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, 

проаудированная 

отчетность для 

организаций с 

определенным уровнем 

дохода, налоговая 

декларация 

если доходы свыше 100 

000 евро 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

Испания 

30 000 евро, но 

законодательством 

разрешен меньший 

размер, если 

основатель докажет, 

что этих средств 

достаточно для 

достижения целей 

да да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отёчность, ежегодный 

план мероприятий, 

налоговая декларация 

для крупных фондов, 

если выполняются 

условия: активы свыше 2 

400 000 евро, чистый 

оборот свыше 2 400 000 

евро, штат свыше 50 

человек 

Италия 

нет требований со 

стороны 

законодательства, но 

на практике гос. 

органы 

устанавливают 50 

000 евро 

нет 
да, в зависимости от типа 

организации 

фонды - годовая 

(финансовая) 

отчетность, фонды 

банковского 

происхождения - 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчёт о 

деятельности, налоговая 

декларация 

нет 

Кипр нет 
да, зависит от вида 

организации 

да, связанные и 

несвязанные в 

зависимости от типа 

организации 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

для ассоциаций и 

компаний, ограниченных 

гарантией - совет 

министров в любое время 

может потребовать 

проведения аудита; 

проект нового закона 

предусматривает 

обязательный аудит для 

фонда с активами выше 

200 000 евро 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

Косово нет да да, только связанные 

общественные 

организации - годовая 

(финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, налоговая 

декорация 

все: годовой отчет для 

обновления реестра 

неправительственных 

организаций, 

аудиторское заключение 

для крупных фондов и 

налоговый отчет по 

необходимости. 

для фондов с доходами 

или расходами свыше 

100 000 евро 

Латвия нет нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность и отчет о 

деятельности. Более 

детальная информация 

может потребоваться 

для общественных 

организаций; налоговая 

декларация 

нет 

Литва 

нет, но для 

зарегистрированных 

эндаументов - 72 405 

евро 

нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация 

да 

Лихтенштейн 30 000 евро нет да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

для общественных 

организаций 

Люксембург нет требований со да да, оба вида годовая (финансовая) нет 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

стороны 

законодательства, но 

на практике 100 000 

евро 

отчетность, бюджет, 

налоговая декларация 

Македония 10 000 евро нет да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация 

для общественных 

организаций с бюджетом 

свыше 20 000 евро; 

организации, чей бюджет 

превышает 100 000 евро 

должны провести аудит в 

соответствии с МСФО 

Мальта 

фонд, основанный 

для социальных 

целей или как 

некоммерческая 

организация, должен 

иметь эндаумент в 

размере минимум 

232,94 евро, для 

других фондов 

эндаумент должен 

составлять не 

меньше 1 164, 69 

евро 

да 

да, оба вида, но с 

некоторыми 

ограничениями 

годовая (финансовая) 

отчетность; фонды, 

зарегистрированные как 

волонтерские - 

ежегодная декларация, 

организационная 

структура, лист текущих 

руководителей, 

документы, 

изменяющие устав, 

годовая отечность, 

отчетность, связанная с 

привлечением ресурсов; 

в определенных 

условиях может 

потребоваться 

проаудированная 

отчетность; налоговая 

декларация 

да, управляемая 

волонтерская 

организация, чей годовой 

доход превышает 200 000 

евро 3 года подряд, 

должна предоставлять 

проаудированную 

отечность 

уполномоченному по 

волонтерским 

организациям 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

Нидерланды нет нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация. Фонд, 

который имеет или 

хочет получить статус 

общественной - отчет о 

деятельности 

да, для средних и 

крупных организаций 

Норвегия 

некоммерческие: 

примерно 13 000 

евро 

да да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

да 

Польша 

нет, но если фонд 

планирует 

осуществлять 

экономическую 

деятельность, то 

минимальные 

требования 

составляют 

приблизительно 240 

евро 

нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация; годовая 

отёчность и отчет о 

деятельности должны 

быть общедоступны 

для крупных фондов 

(соответствующих 2 из 3 

критериев: минимум 50 

сотрудников, доход 

свыше 5 млн. евро, 

активы свыше 25 млн. 

евро) или общественные 

организации - доходы 

свыше 714 000 евро и 

которые получают 

пожертвования минимум 

12 000 евро 

Португалия 

нет, но должен быть 

достаточным для 

выполнения 

заявленных целей. 

250 000 евро 

да да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отечность, отчет о 

деятельности, отчет 

внешнего аудита, когда 

аудит обязателен по 

фонды с уровнем дохода 

свыше 2 000 000 евро 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

считается 

достаточным 

законодательству; 

налоговая декларация 

Румыния 

фонды: активы 

общей стоимостью 

не менее 100 

размеров МРОТ; 

фонды с целью 

фандрайзинга - не 

менее 20 размерам 

МРОТ 

нет да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация; 

общественные 

организации - 

специальный 

технический 

финансовый отчет, 

налоговая декларация 

для фондов, которые 

используют 

общественные денежные 

средства 

Сербия 

Нет 

эндаументы: 30 000 

евро 

нет да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация (если доход 

получен от 

экономической 

деятельности) 

для крупных фондов 

Словакия 6 638,78 евро нет 
нет, но существуют 

некоторые ограничения 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет 

аудитора, отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация 

да 

Словения нет да да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация; фонд, 

который имеет или 

хочет получить статус 

общественной - отчет о 

деятельности 

нет, но может 

потребовать надзорный 

орган 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

Турция 

требования 

устанавливаются 

ежегодно, сейчас 

примерно 20 000 

евро; 

для освобожденных 

от налогов 

общественных 

фондов - 300 000 

евро 

да 

да, оба вида, но 

необходимо учредить 

дочернюю 

экономическую 

организацию 

годовой отчет, включая 

отчет о деятельности, 

финансовую отчетность, 

баланс, информацию об 

управляющих органах; 

более детальная 

отчетность для фондов, 

освобожденных от 

налогообложения; 

налоговая декларация 

для освобожденных от 

налогообложения 

Украина нет нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

нет 

Финляндия 50 000 евро нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

да 

Франция 

нет требований со 

стороны 

законодательства, но 

на практике: 

1,5 млн евро для 

общественных 

организаций, для 

эндаументов 15 000 

евро 

общественные 

организации – да; 

корпоративные - да  

эндаумент – нет 

да, только связанные 

общественные 

организации, 

корпоративные фонды, 

эндаументы: годовая 

(финансовая) 

отчетность; 

фонды, вовлеченные в 

привлечение средств - 

отчет о суммах и 

использовании 

привлеченных средств; 

налоговая декларация 

для общественных и 

корпоративных фондов, 

для эндаументов - если 

доход превышает 10 000 

евро 

Хорватия 
нет, но фонд не 

может быть 
да да, оба вида 

годовая отчетность/ 

финансовая отчетность, 
нет 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

учрежден, если 

Министерством 

Управления активы 

определены как 

недостаточные для 

достижения 

поставленных целей 

налоговая декларация 

Черногория нет да да, только связанные 

годовая (финансовая) 

отчетность, налоговая 

декларация 

нет 

Чехия 

фонды (foundation): 

18 000 евро 

фонды (funds): нет 

нет 

да, оба вида, но с 

некоторыми 

ограничениями 

фонды: годовая 

(финансовая) 

отчетность и отчет о 

деятельности, налоговая 

декларация (если 

осуществлялась 

предпринимательская 

деятельность или не 

общественная 

организация), прочие 

декларации (в 

зависимости от видов 

деятельности) 

крупные фонды - да, 

эндаументы -нет 

Швейцария 

нет требований со 

стороны 

законодательства, но 

на практике: 40 000 

евро 

нет да, оба вида 

если деятельность 

фонда не ограничена 

одним кантоном: 

годовая (финансовая) 

отчетность, отчет о 

деятельности, 

аудиторское 

да, за исключением 

семейных или церковных 

фондов, небольших 

фондов, которые не 

привлекают 

общественные денежные 

средства и получили 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

заключение, список 

членов правления, 

одобрение отчетности 

правлением фонда; в 

рамках одного кантона - 

применяются законы 

кантона, налоговая 

декларация 

освобождение от 

контролирующих 

органов 

Швеция нет нет да, только связанные 

налоговая декларация, 

крупные фонды, фонды, 

которые осуществляют 

предпринимательскую 

деятельность, а также 

учрежденные 

государством, 

муниципальными 

органами или 

провинциями - годовая 

(финансовая) 

отчетность и отчет о 

деятельности; 

небольшие - выписка с 

банковского счета, 

налоговая декларация 

да 

Эстония нет нет да, оба вида 

годовая (финансовая) 

отчетность и отчет о 

деятельности, отчет об 

общественной 

деятельности для 

общественных 

для крупных фондов, чей 

годовой доход от продаж 

превышает 2 млн. евро 

или чьи активы 

составляют не менее 1 

млн. евро, также фонды, 
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Страна 

Требования к 

минимальному 

капиталу 

Разрешение гос. 

органов для 

учреждения фонда 

Разрешение на 

осуществление 

экономических 

операций (связанных и 

несвязанных с 

общественно-

значимыми целями) 

Подготовка 

ежегодных отчетов 

(о деятельности, 

финансовая 

отчетность, 

налоговая декларация, 

прочие) 

Проведение внешнего 

аудита 

организаций, налоговая 

декларация 

основанные по 

завещанию, учрежденные 

государством, местными 

органами или иными гос. 

органами, где 

общественные институты 

являются основным 

акционером 

Источник: Comparative Highlights of Foundations Laws. Operating Environment for Foundations in Europe. – Brussels: European Foundation Centre, 2015. – P.1-

64 – Mode of access: http://efc.issuelab.org/resource/comparative_highlights_of_foundation_laws_the_operating_environment_for_foundations_in_europe_2015  

(дата обращения: 19 августа 2016 года)
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Приложение 7. Формулы, используемые при расчетах финансовых 

показателей 

Коэффициент абсолютной ликвидности =
Денежные средства

Итого обязательсва
 

Коэффициент оборачиваемости активов =
Доход

Средние суммарные активы
 

Рентабельность полученных доходов =
Чистая прибыль/убыток

Доход
 

Рентабельность активов =
Чистая прибыль/убыток

Средние суммарные активы
 

Коэффициент финансовго рычага =
Средний суммарный долг

Средние чистые активы
 

 

Приложение 8. Пожертвования по источникам получения 

благотворительных фондов США, 2016 год 

Источник: Giving USA 2017. Report Highlights. – Giving USA. – 2017. – P.1. 

  

18,55; 5%

281,86; 72%

59,28; 15%

30,36; 8%

Общий объем пожертвований: 390,05 млрд. долл. США

Корпорации

Физические лица

Фонды

Наследство
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Приложение 9. Источники финансирования благотворительных фондов в 

Великобритании 

Источник 

финансирования 
Риски Возможности 

частные пожертвования 

в случае увеличения 

потребительских расходов, налогов, 

роста безработицы, возникновения 

неопределенности снижается объем 

пожертвований 

 

социальные ценности - богатые 

люди готовы предоставить больше 

средств 

демографический рост ведет к 

увеличению финансирования 

кампании СМИ – больший охват 

аудитории, особенно молодого 

поколения 

средства трастов и 

организаций 

чем ниже процентные ставки, тем 

ниже процент отчисления на 

благотворительность 

более консервативный подход к 

предоставлению грантов из-за 

недостатка денег 

источник для наращивания 

потенциала и капитализации 

рост объема социальных 

инвестиций 

поддержка со стороны 

частного сектора 

размывание границ – рост 

конкуренции, вследствие этого 

снижение объемов помощи 

при появлении первых признаков 

экономического спада снижается 

социальная ответственность бизнеса 

социальные ценности – компании 

ищут новых партнеров, идут на 

сотрудничество для получения 

взаимных выгод 

снижение срока окупаемости при 

проведении ряда финансовых 

операций 

гранты и контракты 

государственного сектора 

потеря части прибыли, которая 

могла бы быть получена в случае 

предоставлении данного контракта 

частному сектору 

урезание предоставляемых грантов и 

контрактов 

 

развитие новых небольших 

грантовых программ для 

поддержания социальной 

направленности государства 

развитие ассоциаций и стандартов 

субконтрактинга 

формирование социально 

ориентированного бюджета  

формирование положительного 

общественного мнения 

операции на открытом 

рынке 

в случае экономического спада 

снижение объемов продаж и 

размеров пожертвований 

этический потребительский интерес 

может быть лишь преходящим 

чувством – потребители могут снова 

склониться к выбору наиболее 

дешевого варианта 

 

завоевание репутации и рост 

бюджета – выход на новые рынки 

этический потребительский 

интерес – расширение бизнеса 

добровольное решение со стороны 

покупателя о предоставлении его 

средств на благотворительность – 

увеличение доходов 
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Источник 

финансирования 
Риски Возможности 

 

инвестиции, дивиденды и 

рента 

более низкие процентные ставки – 

снижение доходности; но 

увеличение инфляции – более 

высокие издержки 

в случае экономического спада – 

снижение размера дивидендов 

ведет к получению обществом 

социальной выгоды 

заимствования 

сокращения и экономический спад 

ведут к возрастанию 

неопределенности возврата 

предоставленных средств – 

снижение объемов кредитования 

филантропы готовы вкладывать 

свои средства для получения 

социальной выгоды для общества 

в целом 

 

Источник: Funding the Future. A 10-year framework for civil society. Funding Commission. – London: 

NCVO, 2010. – P.14. URL: http://www.ncvovol.org.uk/sites/default/ files/A4_Funding_Commission_ 

Final_Report.pdf (дата обращения: 17 ноября 2013 года) 

 

Приложение 10. Доля ценных бумаг в активах благотворительных фондов 

США, 1987-2013 годы, % 

Год 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

 

1 1 2 5 61 69 85 69 73 

Год 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 

74 68 73 68 73 61 63 63 60 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

59 53 51 45 45 44 97 43 61 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 
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Приложение 11. Структура активов частных благотворительных фондов 

США, 1998-2012, % 

Год 
Вложения в 

ценные бумаги 

Ипотечные 

ссуды 

Прочие 

инвестиции 

Денежные 

средства и их 

эквиваленты 

Прочие 

активы 

1998 73 0 12 1 14 

1999 70 0 12 1 17 

2000 66 0 16 1 17 

2001 67 1 18 1 14 

2002 62 1 20 1 16 

2003 63 0 19 1 16 

2004 60 0 24 1 14 

2005 59 0 27 2 13 

2006 54 0 34 1 11 

2007 51 1 37 1 10 

2008 46 0 37 1 15 

2009 44 0 38 2 16 

2010 43 0 40 1 16 

2011 43 0 40 1 15 

2012 41 0 42 1 15 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных: The Urban Institute, NCCS Core File 

(Private Foundations and Public Charities, 1998-2011) [Electronic resource]. Доступ к ресурсу 

ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

 

Приложение 12. Темпы прироста бюджетов российских благотворительных 

фондов, 2013-2015 годы, % 

Виды фондов 2013 2014 2015 

Частные 20 19 -12 

корпоративные -16 56 4 

фандрайзинговые -29 -16 234 

ФМС -89 313 -34 

ФЦК 531 38 171 

Итого -9 24 39 

Источник: рассчитано автором на основе Доклада о состоянии и развитии фондов в России. Форум 

доноров. 2015. С.9. [Офиц. сайт]. URL: http://www.donorsforum.ru/wp-

content/uploads/2016/07/Doklad_2015.pdf 
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Приложение 13. Данные об инвестициях, направленных на определенные 

программы, 5 крупных американских фондов, 2010-2015 годы, тыс. долл. 

  

Инвестиции, 

направленные на 

определенные 

программы 

Итого активов 

Доля 

инвестиций, 

направленных 

на определенные 

программы 

  2010 

Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс 
37 828 37 430 151 0,10% 

Фонд Форда Нет данных 

Фонд Роберта Вудса 

Джонсона 
8 318 9 192 853 0,09% 

Фонд В.К. Келлогга Нет данных 

Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард 
106 483 6 100 639 1,75% 

  2011 

Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс 
129 658 34 640 123 0,37% 

Фонд Форда 179 746 10 344 933 1,74% 

Фонд Роберта Вудса 

Джонсона 
7 584 8 960 878 0,08% 

Фонд В.К. Келлогга 1 000 465 120 0,21% 

Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард 
109 448 5 877 072 1,86% 

  2012 

Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс 
75 861 37 176 777 0,20% 

Фонд Форда 193 924 11 127 893 1,74% 

Фонд Роберта Вудса 

Джонсона 
10 032 9 521 734 0,11% 

Фонд В.К. Келлогга 8 500 442 281 1,92% 

Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард 
115 579 6 299 953 1,83% 

  2013 

Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс 
114 840 41 310 208 0,28% 

Фонд Форда 192 535 12 148 417 1,58% 

Фонд Роберта Вудса 

Джонсона 
16 172 10 166 569 0,16% 

Фонд В.К. Келлогга 9 500 428 517 2,22% 

Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард 
85 962 6 902 501 1,25% 

  2014 

Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс 
149 639 44 320 862 0,34% 

Фонд Форда 191 910 12 400 460 1,55% 
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Инвестиции, 

направленные на 

определенные 

программы 

Итого активов 

Доля 

инвестиций, 

направленных 

на определенные 

программы 

Фонд Роберта Вудса 

Джонсона 
26 350 10 495 736 0,25% 

Фонд В.К. Келлогга 9 500 48 431 2,12% 

Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард 
105 391 7 084 903 1,49% 

 2015 

Фонд Билла и Мелинды 

Гейтс 
181 293 0 412 919 0,45% 

Фонд Форда 175 774 12 114 003 1,45% 

Фонд Роберта Вудса 

Джонсона 
32 143 10 339 639 0,31% 

Фонд В.К. Келлогга 9 320 418 991 2,22% 

Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард 
109 396 7 025 827 1,56% 

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных финансовых отчетностей 

благотворительных фондов. Фонд Билла и Мелинды Гейтс – URL: 

http://www.gatesfoundation.org/Who-We-Are/General-Information/Financials; Фонд Форда – URL: 

https://www.fordfoundation.org/library/?filter=Financial%20Statements ford foundation financialsf; 

Фонд Роберта Вудса Джонсона – URL: http://www.rwjf.org/en/about-rwjf/financials.html; Фонд 

В.К. Келлогга – URL: http://www.wkkf.org/who-we-are/overview; Фонд Дэвида и Лусиль 

Паккард – URL: https://www.packard.org/about-the-foundation/how-we-operate/investments-

finance/financial-statements/ (дата обращения: 30 сентября 2016 года)
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Приложение 14. Организационные потенциалы благотворительных фондов 

Распространение 

программ 

Расширение 

программ 

Адаптивный потенциал 

организация и программа 

практически схожи: 

большее внимание 

адресовано на знания, 

необходимые для 

решения определенной 

социальной проблемы 

 

Основные потенциалы: 

знание программы о 

природе социальных 

проблем и решениях, 

которые с высокой 

вероятностью будут 

работать; 

управление проектами: 

организация 

предоставления услуги; 

ключевые вопросы для 

поддержания программы: 

бюджетирование, 

управление денежными 

средствами; 

для общественных 

организаций ключевыми 

потенциалами являются 

исследование, анализ и 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

территориальный рост 

организаций требует 

большего внимания для 

организационного 

потенциала 

 

 

 

Основные потенциалы: 

в дополнение к 

потенциалам 

распространения 

программ: 

персонал: стандартные 

политики для 

обеспечения 

территориального 

капитала, улучшение 

бухгалтерских записей 

для отслеживания более 

крупных выплат 

заработных плат, иных 

выплат и истории 

работников; 

финансовый контроль: 

анализ действующих 

контрактов; 

привлечение средств: 

более стратегическая 

направленность для 

привлечения новых 

доноров; 

обучение: обучение 

новых менеджеров и 

улучшение качества 

предоставляемой 

поддержки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для того, чтобы убедиться, что 

программы действительно 

улучшают миссию, организации 

необходимо постоянно оценивать 

и улучшать свою деятельность. 

 

 

 

Основные потенциалы: 

в дополнение к потенциалам 

программ распространения и 

помимо потенциалов программ 

расширения: 

новаторство: развитие новых 

программ, которые улучшат 

сообщества или благосостояние 

клиентов; 

реакция: убеждение, что 

программы постоянно меняются 

для удовлетворения меняющихся 

нужд и поиска новых 

возможностей; 

мотивация: привлечение, 

сохранение и поддержка 

персонала для предоставления 

качественных услуг и 

поддержания креативной и 

эффективной организации; 

обучение: развитие и/или 

применение исследований для 

эффективности программ и 

организационной деятельности 

(оценка деятельности посредством 

различных инструментов, 

например, бенч-маркетинга); 

качество: убеждение, что в 

дополнение к работе (создание 

желаемого эффекта) услуга или 

программа работают хорошо; 

сотрудничество: убеждения, что 

проблемы, требующие усилия со 

стороны многих организаций, 

эффективно решаются (например, 

посредством проведения 

конференций, совместного 

планирования, оценки 
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Распространение 

программ 

Расширение 

программ 

Адаптивный потенциал 

 

 

Деятельность: 

преимущественно вопрос 

эффективности 

внедрения программы и 

результаты 

 

 

Деятельность: 

вопрос как организации 

и менеджмента, так и 

экспертизы программы; 

более широкий 

территориальный охват 

только при уделении 

большего внимания к 

функциям, 

перечисленным выше. 

сравнительных данных 

добавочной стоимости) 

Деятельность: 

расширена для включения не 

только результатов программ и 

организационной продуктивности, 

но и организационной 

эффективности и влияния миссии. 

Источник: Letts C. High Performance Nonprofit organisations: managing upstream for greater impact / 

C. Letts, W. Ryan, A. Grossman. – New York: John Wiley & Sons, Inc., 1998. – P.12. 
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Приложение 15. Модели финансирования благотворительных фондов 

Источник 

финансирования 
Название модели209 Принцип работы 

преобладающее 

количество 

индивидуальных 

пожертвований 

сердечный 

соединитель/ 

HEARTFELT 

CONNECTOR 

сосредоточение внимания на тех сферах, 

которые находят отклик большого количества 

людей с разными уровнями дохода и 

создание структурированного подхода для 

объединения этих людей 

бенефициарный 

строитель/ 

BENEFICIARY 

BUILDER 

получение компенсации за услуги, 

предоставленные определенным физическим 

лицам, но надежда на дополнительные 

пожертвования со стороны тех, кому ранее 

были оказаны данные услуги 

член-мотиватор/ 

MEMBER 

MOTIVATOR 

получение денежных пожертвований от 

физических лиц, для которых данная 

проблема является неотъемлемой частью их 

повседневной жизни и благодаря чему они 

получают коллективную выгоду 

одно или несколько 

физических лиц или 

фондов 

крупный игрок/ 

BIG BETTOR 

получение средств от одного или нескольких 

грантодателей для финансирования своей 

деятельности 

государство 

общественный 

поставщик/ 

PUBLIC PROVIDER 

работа с государственными органами для 

предоставления социальных услуг, получение 

грантов со стороны государства 

стратегический 

новатор/ 

POLICY 

INNOVATOR 

использование грантов, предоставленных 

государством, но при этом применение 

новаторских методов для решения 

социальных проблем 

брокер-бенефициар/ 

BENEFICIARY 

BROKER 

бенефициар услуг решает, от какой 

организации он хочет получить данную 

услугу, конкурентная борьба за 

финансирование среди благотворительных 

организаций 

корпоративное 

финансирование 

переработчик/ 

RESOURCE 

RECYCLER 

сбор пожертвований в натуральной форме и 

перераспределение среди малоимущих. 

смешанные 

источники 

финансирования 

маркет-мейкер/ 

MARKET MAKER 

предоставление услуг, которые сочетают в 

себе как альтруистические цели, так и 

финансовые или определенные рыночными 

силами (несмотря на то, что есть средства для 

ее получения, это либо незаконно, либо 

неуместно для коммерческой организации) 

местный 

нациализатор/ 

LOCAL 

NATIONALIZER 

создание национальной сети по всей стране 

(пожертвования собираются на местном 

уровне с физических лиц и корпораций) 

Источник: составлено автором на основе: Foster W.L., Kim P., Christiansen B. Ten Nonprofit Funding 

Models / W.L. Foster, P. Kim, B. Christiansen// Stanford Social Innovation Review. – 2009. – Spring. – 

P.32-39.  
                                                 
209 Название стратегий переведено автором. 
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Приложение 16. Список благотворительных фондов210, данные которых 

были использованы при работе 

Корпоративные фонды 

1. Благотворительная организация фонд «Центр социальных программ» 

(РУСАЛ) (www.rusal.ru/development/social_investment/ centr_social_program) 

2. Благотворительный фонд «Дорога к дому» (ОАО «Северсталь») 

(www.dorogakdomu.ru) 

3. Благотворительный фонд «Наша инициатива» («М-Видео») 

(www.mvideo.ru/social) 

4. Благотворительный фонд «ОМК-Участие» (www.omk-uchastie.ru) 

5. Благотворительный фонд «Поколение АШАН» (ООО «АШАН») 

(www.pokolenie-auchan.ru) 

6. Благотворительный фонд «РЕНОВА» (ГК «РЕНОВА») 

(www.renova.ru/corp/social_responsibility) 

7. Благотворительный фонд «Синара» (www.bf-sinara.com) 

8. Благотворительный фонд «Система» (www.bf.sistema.ru) 

9. Благотворительный фонд компании «Амвэй» «В ответе за будущее» 

(www.amwayforfuture.ru) 

10. Корпоративный благотворительный фонд «Катрен» (ЗАО НПК 

«Катрен») (www.blago.katren.ru) 

11. Фонд поддержки социально-ориентированных проектов и программ 

«Петропавловск» (www.ppfond.ru) 

12. Фонд социального развития «Купол» («Кинросс корпорэйшн») 

(www.kinrossgold.ru/responsibility/fund) 

13. Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – 

регионам» (ОАО СУЭК) (www.fond.suek.ru) 

 

 

                                                 
210 Были использованы благотворительные фонды, которые входят в Форум Доноров (http://www.donorsforum.ru) 



221 

Частные фонды 

1. Благотворительный детский фонд «Виктория» (www.victoriacf.ru) 

2. Благотворительный фонд Владимира Потанина (www.fondpotanin.ru) 

3. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

(www.timchenkofoundation.org) 

4. Благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский 

паллиатив» (www.rcpcf.ru) 

5. Международный благотворительный фонд имени Д. С. Лихачева 

(www.lfond.spb.ru) 

6. Некоммерческая организация социально-культурное частное 

учреждение «Доркас Эйд Интернешнл СНГ» (www.dorcas.ru) 

7. Фонд Михаила Прохорова (www.prokhorovfund.ru) 

8. Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» 

(www.dynastyfdn.com) 

9. Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

«Соработничество» (www.sorabotnik.ru) 

10. Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное 

Дело» (www.volnoe-delo.ru) 

11. Фонд просвещения «МЕТА» (www.fpmeta.org) 

Фандрайзиновые фонды 

1. CAF Россия www.cafrussia.ru  

2. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» (www.downsideup.org/ru) 

3. Благотворительный фонд «Дети наши» (www.detinashi.ru) 

4. Благотворительный фонд «Доброе начало» (www.goodstart.ru) 

5. Благотворительный фонд «Дорога вместе» (www.unitedway.ru) 

6. Благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА!» (www.podarizavtra.ru) 

7. Благотворительный фонд «Подари надежду» (www.podarinadegdy.ru) 

8. Благотворительный фонд помощи детям «Детские Домики» 

(www.fond.detskiedomiki.ru) 



222 

9. Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями в области 

онкологии и онкогематологии (www.deti-life.ru) 

10. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и 

иными тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь» (www.podari-zhizn.ru) 

11. Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими 

заболеваниями «Настенька» (www.nastenka.ru) 

12. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» 

(www.hospicefund.ru) 

13. Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь 

крылья» (www.detskyfond.info) 

14. Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия 

жизни» (www.life-line.ru) 

15. Благотворительный фонд Центрального федерального округа 

«Поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации» 

(www.blagocfo.ru) 

16. Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив» (www.scisc.ru) 

17. Региональный благотворительный общественный фонд «Детские 

Сердца» (www.detis.ru) 

18. Российский фонд помощи (www.rusfond.ru) 

19. Фонд поддержки слепоглухих «Соединение» (www.so-edinenie.org) 

Фонды местных сообществ 

1. Благотворительный фонд местного сообщества «Барнаул» 

2. Благотворительный фонд местного сообщества «Двуречье» 

3. Благотворительный фонд местного сообщества «Свирск» 

(www.svirsk.net/bfms) 

4. Благотворительный фонд «Первоуральск 21 век» (www.f21vek.ru) 

5. Благотворительный фонд развития города Тюмени (www.cftyumen.ru) 

6. Благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» 

(www.fondgarant.ru) 
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7. Благотворительный фонд социальных программ «Полярная звезда» 

(www.fondzvezda.ru) 

8. Городской благотворительный фонд «Благо» (www.fond-blago.ru) 

9. Городской благотворительный фонд «Развитие» (Рубцовск, Алтайский 

край) (www.fond-rubtsovsk.ru) 

10. Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти» 

(www.fondtol.org) 

11. Общественный фонд развития города Уфы (www.fondufa.ru) 

12. Пензенский фонд местного сообщества «Гражданский Союз» 

(www.penzafond.ru) 

13. Региональный информационно-ресурсный фонд (www.ul-rif.ru) 

14. Фонд поддержки местного сообщества «Территория успеха» 

(www.permfond.ru) 

15. Фонд поддержки социальных инициатив «Содействие» 

(www.sodeistvieperm.ru) 

16. Фонд развития муниципального образования город Славгород 

(www.fond-slavgorod.ru) 

Фонды целевого капитала 

1. Некоммерческий специализированный фонд управления целевым 

капиталом «Сибирский целевой капитал – Фонд развития Омского 

государственного университета им. Ф. М. Достоевского» (www.fund-

omsu.org) 

2. Специализированный фонд управления целевым капиталом для 

развития МГИМО (fund.mgimo.ru) 

3. Специализированный фонд управления целевым капиталом для 

развития Московского физико-технического института 

(www.mipt.ru/alumni/fund/developmentfund) 

4. Специализированный фонд управления целевым капиталом «ИнСовР-

Капитал» (www.insovr-capital.ru) 
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5. Специализированный фонд управления целевым капиталом 

«Национальный специализированный Фонд поддержки детско-юношеского 

спорта» (www.rugby-fund.ru) 

6. Специализированный фонд управления целевым капиталом фонда 

«Институт экономики города» (http://www.urbaneconomics.ru) 

7. Специализированный фонд целевого капитала «Фонд поддержки 

исторических и культурных исследований «Истоки» (www.istoki-

foundation.org/ru) 

8. Фонд Европейского университета в Санкт-Петербурге 

(www.eu.spb.ru/university/eusp-fund) 

9. Фонд по формированию целевого капитала УрФУ 

(www.urfu.ru/ru/endowment) 

10. Фонд развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (www.endowment.pstgu.ru) 

11. Фонд развития Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета (www.devfund.unecon.ru) 

12. Фонд управления целевым капиталом Северо-Восточного 

федерального университета им. М. К. Аммосова (www.s-vfu.ru/universitet/o-

vuze/fond-tselevogokapitala) 

13. Фонд управления целевым капиталом Томского государственного 

университета (www.fond.tsu.ru) 

14. Фонд управления целевым капиталом Финансового университета при 

Правительстве РФ (www.fa.ru/dep/endowment/Pages/default.aspx) 

15. Фонд формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных 

и экономических исследований» (www.iep.ru/ru/fond-fopsei.html) 

16. Фонд формирования целевого капитала «Фонд развития социально-

экономических наук и образования» (www.iep.ru/ru/fond-forseno.html) 

17. Фонд целевого капитала Волгоградского государственного 

университета (www.volsu.ru/fck) 
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18. Фонд целевого капитала ГМЗ «Петергоф» 

(www.eng.peterhofmuseum.ru/page.php?id=230) 

19. Фонд целевого капитала НИУ «Высшая школа экономики» 

(www.endowment.hse.ru) 

20. Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ» (www.fund.e.donstu.ru) 

21. Фонд целевого капитала Российской экономической школы 

(www.nes.ru/ru/school/dev/endowment) 

22. Фонд целевого капитала Томского политехнического университета 

(www.endowment.tpu.ru) 

23. Фонд целевого капитала Тюменского государственного университета 

(www.utmn.ru/partneram/fond-tselevogokapitala-tyumgu) 

24. Фонд целевого капитала (эндаумент) Государственного Эрмитажа 

(www.hermitagendowment.ru) 

25. Эндаумент-фонд НИТУ «МИСиС» (www.endowment.misis.ru) 

26. Эндаумент Школы имени А. М. Горчакова 

(http://www.gorchakov.spb.ru/donate-fund.html)
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Приложение 17. Объекты инвестирования в Российской Федерации 

Статья 15. Ограничения при совершении операций с имуществом, 

составляющим целевой капитал211 

 

1. Денежные средства, составляющие целевой капитал, в том числе 

иностранная валюта, могут быть размещены в: 

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; 

8) инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов; 

9) объекты недвижимого имущества; 

10) депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных 

организациях. 

2. Размещение имущества, составляющего целевой капитал, в 

указанные в части 1 настоящей статьи ценные бумаги (за исключением 

инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов) может 

осуществляться только, если такие ценные бумаги обращаются на 

организованном рынке ценных бумаг, или в ценные бумаги, 

                                                 
211 Федеральный закон от 30 декабря 2006 года №275-ФЗ (ред. от 01.09.2013) «О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций». – Москва, 2013. – 17 с. 
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предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, если они специально 

выпущены Правительством Российской Федерации для размещения средств 

институциональных инвесторов. 


