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В последнее время одним из источников дополнительного финансирования некоммерческих ор-

ганизаций является приобретающий все большую популярность механизм эндаумент-фондов, т. к. 

они позволяют накапливать финансовые ресурсы и обеспечивают стабильное развитие некоммерче-

ских организаций в долгосрочной перспективе. Широко представлен обзор законодательной основы. 

В соответствии с федеральным законом № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целе-

вого капитала некоммерческих организаций» целевой капитал некоммерческой организации – «сфор-

мированная за счет пожертвований часть имущества некоммерческой организации, переданная в до-

верительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финанси-

рования уставной деятельности некоммерческих организаций». Наличие целевого капитала позволяет 

обеспечить частичную независимость некоммерческих организаций от разовых и нерегулярных по-

жертвований, планировать свою деятельность в долгосрочной перспективе. Для некоммерческих ор-

ганизаций целевой капитал является возможностью финансировать различные проекты и программы, 

профессорские позиции, строительство / ремонт зданий, повышение профессионального уровня со-

трудников организаций-благополучателей и т. д. Наличие целевого капитала информирует о том, что 

данная организация способна планировать свою деятельность как минимум на несколько лет вперед, 

что свидетельствует о четком понимании сотрудниками некоммерческих организаций миссии и целей 

деятельности. 

Ключевые слова: целевой капитал; эндаумент-фонд; некоммерческая организация; фонд; система 

франдрайзинга; конкуренция. 

Основным законом, регулирующим дея-

тельность некоммерческой организации по 

использованию эндаумент-фондов в Россий-

ской Федерации, является закон о целевом 

капитале [1]. Согласно данному норматив-

ному документу, можно выделить наиболее 

значимые аспекты формирования целевого 

капитала: 

1. Для формирования целевого капитала 

благотворители имеют право передавать де-

нежные средства в собственность некоммер-

ческой организации как в валюте Российской 

Федерации, так и в иностранной валюте. По-

лученные от них денежные средства могут 

быть переданы на основании договора по-

жертвования или завещания в соответствии с 

нормами гражданского законодательства о 

дарении или о наследовании.  

2. Чтобы пополнить сформированный 

целевой капитал, некоммерческая организа-

ция может объявить о публичном сборе де-

нежных средств. Такая мера действует на 

основании стандартной формы договора по-

жертвования, которая, в свою очередь, перед 
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этим одобряется советом по использованию 

целевого капитала и утверждается высшим 

органом управления некоммерческой орга-

низации. 

Согласно законодательству, существует 

ряд требований, которые должны соблюдать 

некоммерческие организации, являющиеся 

собственниками целевого капитала. Неком-

мерческая организация не может приступить 

к формированию целевого капитала, не соз-

дав предварительно совет по использованию 

целевого капитала. До того момента, когда 

высший орган управления некоммерческой 

организации не утвердит численность и пер-

сональный состав совета по использованию 

целевого капитала, у некоммерческой орга-

низации отсутствует право передать денеж-

ные средства в доверительное управление. 

3. Некоммерческая организация может 

сформировать несколько целевых капиталов, 

если жертвователями или завещанием опре-

делены различные цели использования целе-

вого капитала или на основании отдельных 

договоров пожертвования. 

4. Важным экономическим аспектом 

является то, что бухгалтерский учет всех 

операций, связанных с получением денеж-

ных средств на формирование целевого ка-

питала, передачей денежных средств, состав-

ляющих целевой капитал, в доверительное 

управление управляющей компании, а также 

с использованием, распределением дохода от 

целевого капитала, должен вестись обособ-

лено.  

5. Основополагающим правилом в дея-

тельности некоммерческой организации 

можно считать то, что она не имеет права 

пользоваться и распоряжаться денежными 

средствами, полученными на формирование 

целевого капитала (за исключением их вне-

сения на депозитные счета в кредитных ор-

ганизациях), до их передачи в доверительное 

управление управляющей компании. 

6. В законе прописан минимальный раз-

мер целевого капитала. В течение двух меся-

цев со дня, когда сумма полученных неком-

мерческой организацией денежных средств 

на формирование целевого капитала составит 

3 млн руб., некоммерческая организация обя-

зана передать денежные средства в довери-

тельное управление управляющей компании. 

Как только эти средства поступят в распоря-

жение управляющей компании, целевой капи-

тал считается сформированным [2, с. 43-47]. 

Кроме того, в 2011 г. в закон о целевом 

капитале и в Налоговый кодекс РФ были 

внесены изменения, которые призваны за-

полнить пробелы в законодательстве, учесть 

предложения экспертов и практиков. В част-

ности, предусмотрена возможность пополне-

ния целевого капитала ценными бумагами и 

недвижимым имуществом [3, с. 118]. 

За некоммерческой организацией зако-

нодательно закреплено право на расходова-

ние определенной части имущества, которая 

включена в состав целевого капитала. Эта 

часть по закону не должна превышать норму 

в 10 % в год от балансовой стоимости иму-

щества, которое формирует целевой капитал. 

Табл. 1 отражает структуру оборота средств 

эндаумент-фонда. 

 

Таблица 1 

Структура оборота средств эндаумент-фонда 

 
Актив Пассив 

Денежные средства на счетах Основная сумма 

эндаумента 

(аналог устав-

ного капитала) 

Денежные средства на депозитах 

Облигации (государственные, 

муниципальные, корпоративные) 

Акции 

Вклады в уставные капиталы 

 

Основную долю в структуре привлечен-

ных ресурсов эндаумент-фонда занимают 

пожертвования, основные доходы также со-

ставляют доходы от операций на финансо-

вых рынках [4, с. 920-923]. 

Структура доходов и расходов эндау-

мент-фонда отражает специфику его дея-

тельности как имущественного комплекса, 

сформированного за счет благотворительных 

взносов и являющегося крупнейшим инсти-

туциональным инвестором, менеджмент ко-

торого осуществляется управляющей компа-

нией [5, с. 7-10]. 

Данная структура представлена в табл. 2. 

Расходы, произведенные управляющей 

компанией при доверительном управлении 

имуществом, покрываются за счет дохода от 

доверительного управления имуществом. 

Эндаумент-фонд ежегодно приносит не-

большие доходы, однако их преимущество 

состоит в том, что они носят регулярный ха-

рактер. 
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Таблица 2 

Доходы и расходы эндаумент-фонда 

 
Доходы Расходы 

Доходы от сделок за 

свой счет (прибыль от 

прироста стоимости 

ценных бумаг) 

Вознаграждение управляю-

щей компании (включаю-

щее оплату труда персона-

ла, административные рас-

ходы, плату за услуги, пре-

доставленные финансовыми 

посредниками, юридиче-

ские услуги и т. п.)  

Дивиденды полученные 

Проценты полученные 

(долговые обязательст-

ва, депозиты) 

Доходы от инвестиций 

в недвижимость 

Расходы на содержание 

образовательного учрежде-

ния, стипендиальные и про-

чие программы 

Прочие доходы Прочие расходы 

 

Например, в 2010 г. средняя доходность 

эндаументов составляла 11–15 %, в 2011 г. 

она не превышала 10 %. В 2012 г. доходность 

по предварительным оценкам тоже составила 

около 10 %. Это связано с тем, что пока ак-

тивы фондов невелики, следовательно, и до-

ход от инвестирования не даст значимой 

прибавки к бюджету, в то время как зару-

бежные вузы получают от эндаумент-фондов 

до 40 % своих бюджетов. В целях повыше-

ния доходов, получаемых от фондов целево-

го капитала, необходимо сконцентрироваться 

на эффективном фандрайзинге, занятие ко-

торым – целая наука. Необходимо создавать 

специальный отдел, готовить предложения 

для доноров [6, с. 90-93]. 

Для собственника капитала целесообраз-

но составить финансовый план использова-

ния капитала. Кроме того, в этом плане ре-

комендуется указывать распределение дохо-

да от использования капитала, в результате 

чего появится возможность избежать некор-

ректных ситуаций в будущем. Финансовое 

планирование в данном случае необходимо 

осуществлять, принимая во внимание ряд 

важных моментов, которые представляют 

собой: 

– порядок формирования целевого ка-

питала; 

– направление вложений целевого ка-

питала; 

– планируемые общие годовые доходы; 

– планируемые расходы в виде распре-

деления; 

– изменения в перспективном финан-

совом плане. 

Если закон о целевом капитале окажется 

действенным инструментом благотворитель-

ности, то в России в ближайшее время будет 

создано несколько сотен эндаумент-фондов 

[7, с. 52-57]. 

Значительное внимание должно уделять-

ся тому, насколько ясно некоммерческая ор-

ганизация представляет себе, зачем она про-

водит фандрайзинговую кампанию: какие 

цели она преследует, какие задачи ставит 

перед собой и, наконец, какие проблемы бу-

дут разрешены за счет собранных средств. 

Ответы на эти вопросы должны быть не 

только в голове руководства некоммерческой 

организации, но и в сознании остальных со-

трудников, а также потенциальных жертво-

вателей. Важно не просто призвать доноров 

сделать благое дело, но и ознакомить их со 

всеми деталями. Даже благотворительность 

расценивается как эффективное вложение 

средств, и задача некоммерческой организа-

ции – убедить потенциального донора в этой 

эффективности [8, р. 1723-1725] . 

Чтобы лучше представлять план прове-

дения фандрайзинговой кампании, неком-

мерческая организация может прописать 

свою миссию на бумаге. При этом необхо-

димо отметить два важных момента, которые 

надо иметь в виду при ее составлении.  

Во-первых, благотворительность не от-

личается от других сфер деятельности, в ней 

тоже присутствует конкуренция. 

Во-вторых, в описании каждого проекта 

не нужно бояться говорить о конкретных 

цифрах.  

Непосредственно фандрайзинговая кам-

пания проходит в несколько этапов. Во-пер-

вых, определяют круг потенциальных доно-

ров. Для отбора проводят тщательный ана-

лиз, в ходе которого учитываются мельчай-

шие детали биографии донора и его преды-

дущий опыт в области благотворительности. 

Во-вторых, составляют культивационный 

план, т. е. определяют стратегию, реализация 

которой позволит установить контакт и раз-

вить отношения с донором до такой степени, 

чтобы в конечном итоге он сделал пожертво-

вание в пользу организации [9, p. 1455-1459].  

В ходе проведения фандрайзинговой 

кампании необходимо придерживаться сле-

дующих правил:  

1) будущий успех будет невозможен, 

если с самого начала не установить довери-

тельный характер отношений с донором; 
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2) не стоит начинать разговор о пожерт-

вованиях, пока взаимоотношения с потенци-

альным донором не будут носить достаточно 

продолжительного характера [10; 11].  

Для эффективного управления первооче-

редная работа по привлечению средств ве-

дется исключительно в рамках отдела разви-

тия, эндаумент-фонд отвечает лишь за прием 

пожертвований и управление целевым капи-

талом. На начальном этапе имеет смысл за-

крепить за одним сотрудником функции от-

ветственного секретаря попечительского со-

вета, исполнительного директора эндаумент-

фонда и начальника отдела развития [12–14]. 

Для создания эндаумент-фонда необхо-

димо стратегическое планирование, поэтому 

и для организации фандрайзинговой кампа-

нии нужен четкий план. Перед тем как при-

нять решение об учреждении фонда целевого 

капитала, некоммерческая организация 

должна определиться с размером эндаумент-

фонда, который должен быть сформирован в 

первую очередь, а также стратегией его 

дальнейшего пополнения. При этом необхо-

димо иметь в виду, что для каждой организа-

ции действуют свои правила фандрайзинга. 

Таким образом, разные некоммерческие ор-

ганизации используют различные способы 

привлечения средств, начиная от определе-

ния целевой аудитории и заканчивая уста-

новлением условных пределов единовремен-

ных пожертвований.  
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Recently one of the sources of additional funding for non-profit organizations is an increasingly popular mechanism of 

endowment-funds, as they allow you to accumulate financial resources and ensure the stable development of non-profit or-

ganizations in the long term. It is widely presented an overview of the legislative framework. In accordance with Federal law 

No. 275-FL “On the procedure of formation and use of special-purpose capital of non-profit organizations” objective capital 

non-profit organization “formed through donations part of the property of the nonprofit organization, transferred in trust 

management company to generate income used to Fund the statutory activities of non-profit organizations”. The presence of 

objective capital allows to provide partial independence of non-profit organizations from occasional and irregular donations, 

plan their activities in the long term. For nonprofit organizations objective capital is the ability to finance various projects and 
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