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Устойчивое развитие – движение вперед! 



-3- Фонд целевого капитала Финансового университета 

§  создан по инициативе 5 выпускников в июле 2007 года	
§  учреждена специализированная организация в 

организационно-правовой форме фонда	
§  размер Фонда 217 588 574,54 рублей (31.12.2013)	

§  доходность 8,75%   	

§  за 6 лет в вуз перечислено 76 001 451,86 рублей  	



-4- Университет мирового класса: слагаемые успеха 
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Источник: Jamil Salmi, 2009	
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-5- Слагаемые успеха университета  
и преимущества целевого капитала 5 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ТАЛАНТОВ 

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

§ Возможность приумножения полученных 
пожертвований за счёт инвестирования 

§ Дополнительный источник финансирования 
§ Нацеленность на «длительное» (вечное) 
использование 

§ Повышение устойчивости организации за 
счёт выстраивания долгосрочных отношений 
с «внешним» миром   

+ + 

целевой капитал 



-6- Целевые капиталы нужны не только университетам 
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НКО 

ЭФ 

УК 

ДАРИТЕЛИ §  Долгосрочность 
§  Адресность 

(целеуказание)  
§  Вовлеченность  
§  Прозрачность  
§  Коммуникации 
§  Преемственность 
§  Устойчивость 
 

Развитие через совместные усилия лиц, заинтересованных  
в долгосрочном развитии некоммерческой организации. 
Формирование благоприятной окружающей среды.   



-7- Развитие по пути «изнутри наружу» 
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путь «извне» может стать тупиковым  



-8- Сдерживающие факторы… 
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§  Отсутствие должного исполнения требований 
закона о целевом капитале 

§  Неразвитые механизмы общественного 
контроля  

§  Низкий уровень прозрачности  
§  Недостаточность информационной и 
пропагандисткой поддержки благотворительности 
деятельности 

§  Отсутствие стандартов и кодекса 
профессионального поведения лиц, занятых 
развитием фондов целевых капиталов 



-9- Как развивались эндаументы в других странах?  
По какому пути идёт Россия?  9 

§  англо-саксонская модель эндаумент-фондов 
§  развитие эндаумент-фондов в странах Азии и 
Африки   

§  появление эндаумент-фондов на территории 
стран бывшего СССР, Восточного блока 
(ориентир – США) 

§  поддержка университетских эндаумент-фондов 
за счёт реализации программ 
софинансирования на государственном уровне 
(мэтчинг-программ) (США, Норвегия, 
Великобритания, Гонконг и др.)  



-10- Программы корпоративного софинансирования 
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Коэффициент («компания: сотрудник») % использующих компаний 

Менее чем «1:1» 3,5 

«1:1» 80,59 

«1,5:1» 0,64 

«2:1» 6,35 

«3:1» 1,1 

Более чем «3:1» 0,09 

Не определен 7,73 

 

Опрос 1087 компаний, использующих корпоративные 
программы софинансирования пожертвований 
сотрудников 

Исследование «2010 Matching gift Survey summary», 
компания Blackbaud 



-11- Смогут ли целевые капиталы стать ресурсным 
обеспечением для устойчивого развития страны?  11 

§  усиливается роль и значимость 
некоммерческого сектора не только в России, 
но и мире 

§  эндаумент-фонды связывают 
межпоколенческие интересы разных слоев 
общества 

§  новые институциональные инвесторы  
§  формируя целевые капиталы, некоммерческие 
организации выстраивают долгосрочные планы 
развития 

§  улучшается общественный контроль за 
деятельностью некоммерческих организаций   

ДА, потому что… 



-12- Смогут ли целевые капиталы стать ресурсным 
обеспечением для устойчивого развития страны?  12 

§  будут предприняты усилия по популяризации 
идеи целевых капиталов 

§  преодолён «кадровый» дефицит специалистов по 
привлечению пожертвований, финансовому 
планированию, стратегическому развитию 

§  запущены программы софинансирования 
привлекаемых пожертвований 

§  разработаны и введены стандарты 
профессиональной деятельности  

ПРИ УСЛОВИИ, что… 



-13- КУРС  «Эффективный фандрайзинг для целевых капиталов» 
в рамках программы «Целевые капиталы: стратегия роста» 

26 участников	

2 года обучения (2012 – 2014 гг.)	

представители вузов, музеев, НКО 	



-14- Контакты  
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