
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НКО)

бюджет платные 
услуги

пожертвования эндаумент1 2 3 4



ЧТО ТАКОЕ ЭНДАУМЕНТ (ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ)

Эндаумент – это капитал, сформированный на определенный срок или бессрочно 
за счет пожертвований физических и (или) юридических лиц в целях поддержки 
некоммерческих организаций

Собранные денежные средства не тратятся, а инвестируются и приносят 
регулярный доход благополучателю (университету, школе , колледжу и т.д).

Целевой капитал создается внутри специализированной организации – в фонде 
целевого капитала



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ЭНДАУМЕНТ ОТ ОБЫЧНОГО ФОНДА

аккумулятор генератор

Фонд Эндаумент 
(целевой капитал)



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

1 2 3 4
При этом пожертвования не тратятся, а сохраняются и приносят доход много лет

Фонд 
принимает 
пожертвования 
в целевой 
капитал

Фонд передает 
собранные 
средства 
в доверительное 
управление

Фонд получает 
доход от 
доверительного 
управления

Фонд передает 
доход на нужды 
образовательной 
организации



ЗАКОН ОБ ЭНДАУМЕНТЕ (ЦЕЛЕВОМ КАПИТАЛЕ)

Федеральный закон "О порядке формирования 
и использования целевого капитала некоммерческих организаций" 
от 30.12.2006 № 275-ФЗ



ИСТОРИЯ ЭНДАУМЕНТОВ (ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ)

1502 год 1649 год 1901 год 2007 год

Великобритания

Университеты 
Оксфорда 
и Кембриджа

США

Гарвардский 
университет

США

Фонд Карнеги

Россия



Самый известный эндаумент в мире 
– фонд Нобеля

3,5 млрд. $

ИСТОРИЯ ЭНДАУМЕНТОВ



ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ

Лазаревский институт восточных языков был основан в 1815 году и 
существовал на средства вечного фонда, созданного армянскими 
меценатами купцами Лазаревыми.

После преобразования в 1921 году был основан Московский 
институт востоковедения и в 1954 году присоединен к МГИМО.



КОЛИЧЕСТВО ФОНДОВ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

действующих

было зарегистрировано

>29 млрд. руб.
Общий объем средств:



В.В. Путин подписал
Федеральный закон от 31.07.2020 № 282-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» и Федеральный 
закон «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций»



ШКОЛЬНЫЕ ЭНДАУМЕНТЫ

г. Москва

55 млн. рублей

г. Екатеринбург

43,2 млн. рублей

г. Магнитогорск

63 млн. рублей

г. Москва

12 млн. рублей

г. Томск

10 млн. рублей

МАОУ Заозерная СОШ № 16



ШКОЛЬНЫЕ ЭНДАУМЕНТЫ



ШКОЛЬНЫЕ ЭНДАУМЕНТЫ



ОПЫТ МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

2010 г. 2016 г. 2009 г.



ОПЫТ МОСКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

2010 г. 2009 г.

Поступления Поступления

24 950 тыс. руб. 38 270 тыс. руб.

Расход

11 960 тыс. руб.

Размер целевого капитала

34 900 тыс. руб.

Расход

25 055 тыс. руб.

Размер целевого капитала

64 335 тыс. руб.



Эндаумент 
– это фонд признания и благодарности


