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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ В РОССИИ
«ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ: СТРАТЕГИЯ РОСТА»
С принятием в конце 2006 года Федерального закона «О порядке формирования и использования
целевого каптала некоммерческих организаций» стали активно развиваться фонды целевых капиталов
(эндаументы), представляющие собой одну из форм долгосрочной финансовой поддержки
некоммерческих организаций. Интерес к эндаументам неуклонно растет. Важным условием
эффективного использования целевых капиталов становится умение некоммерческих организаций
привлекать средства на их формирование и пополнение.
Благотворительная программа поддержки развития целевых капитлов в России «Целевые капиталы:
стратегия роста» (далее – «Программа») направлена на содействие просвещению заинтересованной
аудитории – некоммерческих организаций, жертвователей, иных участников процесса формирования,
управления и использования дохода от целевого капитала как эффективного инструмента
финансирования деятельности некоммерческих организаций, продвижение эффективных
фандрайзинговых технологий и стимулирование граждан к участию в благотворительной деятельности
и развитии модели целевого капитала.
Цели Программы:
•
содействие профессиональному развитию специалистов некоммерческого сектора,
работающих с целевыми капиталами;
•
распространение знаний (просвещение) о модели целевых капиталов среди некоммерческих
организаций;
•
популяризация современных инструментов обеспечения устойчивости некоммерческих
организаций;
•
создание условий для развития образования в сфере управления некоммерческими
организациями с использованием модели целевого капитала;
•
повышение уровня осведомленности широких слоев населения о роли целевых капиталов в
поддержке некоммерческого сектора и развитии целевых капиталов как эффективной социальной
технологии.
Задачи Программы:
•
предоставление сотрудникам некоммерческих организаций дополнительных возможностей для
профессионального роста, реализации их лидерского потенциала;
•
подготовка высокопрофессиональных менеджеров некоммерческого сектора, умеющих
работать с различными инструментами, обеспечивающими устойчивость организации, в том числе с
целевыми капиталами;
•
создание площадки для освоения и внедрения некоммерческими организациями эффективных
финансовых инструментов и фандрайзинговых технологий;
•
укрепление связей внутри профессионального сообщества по теме развития целевых капиталов
через организацию профессионального общения, обмена лучшими практиками и технологиями;
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•
информирование широкой общественности о результатах работы c целевыми капиталами, о
возможностях участия граждан в деятельности некоммерческих организаций, в формировании и
пополнении их целевых капиталов.
География Программы: вся территория Российской Федерации.
Целевая аудитория Программы:
•
некоммерческие организации, имеющих право формировать целевой капитал в соответствие с
Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого
капитала некоммерческих организаций»;
•
сотрудники некоммерческих организаций, имеющих право формировать целевой капитал в
соответствие с Федеральным законом от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»;
•
граждане и организации, заинтересованные в поддержке/ развитии
некоммерческих
организаций с целевым капиталом.
Компоненты Программы:
•
конкурсы среди образовательных организаций на проведение практико-ориентированных
образовательных программ для сотрудников некоммерческих организаций;
•
конкурсы для сотрудников некоммерческих организаций на обучение/повышение
квалификации по теме целевых капиталов;
•
обучение/повышение квалификации сотрудников некоммерческих организаций в выбранных
Фондом образовательных организациях;
•
мониторинг обучения победителей конкурсов-слушателей образовательных программ и
прохождения ими практики;
•
конкурсы на создание/ развитие центров знаний по распространению и продвижению модели
целевого капитала;
•
конкурсы на выделение специальных грантов по приглашению Фонда на цели Программы;
•
проведение исследований по теме целевых капиталов и устойчивости некоммерческих
организаций;
•
информационная поддержка Программы на всех этапах ее реализации.
Формы финансовой поддержки:
• гранты на разработку практико-ориентированных образовательных программ организацией –
победителем соответствующего конкурса и на обучение представителей некоммерческих организаций
– победителей соответствующего конкурса – на практико-ориентированной образовательной
программе. Не более 25 слушателей на одной программе;
• гранты некоммерческим организациям на выполнение слушателями практического компонента
образовательной программы – реализацию проекта по созданию/ развитию/ продвижению целевого
капитала для этой организации;
• гранты некоммерческим организациям на создание/ развитие центров знаний по использованию
моделей целевого капитала;
• специальные гранты на цели Программы.
Грантовые фонды утверждаются распоряжением Генерального директора Фонда в рамках
утверждённого Советом Фонда годового бюджета.
Результаты Программы:
Профессионалы, работающие с целевыми капиталами в некоммерческих организациях:
•

получат доступ к образовательным программам по развитию целевых капиталов;
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• приобретут новые знания об управлении целевыми капиталами, использовании доходов для
обеспечения финансовой устойчивости;
• отработают на практике навыки планирования и проведения кампаний по созданию, пополнению,
продвижению целевых капиталов;
• обеспечат трансляцию приобретенных знаний в сообщество – для своих и партнерских
организаций, волонтерских/ добровольческих групп, конечных бенефициаров доходов от целевых
капиталов;
• расширят профессиональные связи со специалистами по управлению целевыми капиталами,
жертвователями, информационными партнерами и сформируют планы сотрудничества;
• привлекут новых и сохранят существующих волонтеров, вовлеченных в работу с целевыми
капиталами своих организаций.
Некоммерческие организации, которые стремятся создать или пополнить свои целевые капиталы:
• апробируют новые или улучшат действующие модели развития/ продвижения целевых капиталов
в ходе выполнения их представителями практического компонента образовательной программы;
• повысят качество управления целевым капиталом и/ или иными привлеченными средствами, в том
числе прозрачность механизмов формирования и распределения доходов от целевого капитала;
• сформируют новые и укрепят существующие партнерства в профессиональном сообществе, с
жертвователями, волонтерами/ добровольцами, получателями услуг;
• привлекут дополнительные средства в свои целевые капиталы;
• усилят свою роль в качестве общественного института и «центра притяжения» для местных
сообществ.
Организации и граждане:
• повысят свою информированность о модели целевого капитала, как инструменте обеспечения
долгосрочной устойчивости некоммерческих организаций и о современных российских тенденциях в
данной сфере;
• получат новые площадки общественного диалога, обмена опытом и распространения лучших
практик по развитию целевых капиталов;
• осознают важность личного участия в поддержке некоммерческих организаций;
• внесут конкретный вклад в создание/ развитие/ продвижение целевых капиталов некоммерческих
организаций в качестве волонтеров/ добровольцев или жертвователей;
• усилят связи внутри своих сообществ.
Дополнительная информация о Программе:
•
все компоненты Программы регулируются соответствующими положениями (публикуются на
сайте Фонда);
• график реализации конкурсов утверждается распоряжением Генерального директора Фонда и
публикуется на сайте Фонда;
• для рассмотрения заявок по существу соответствующих конкурсов распоряжением Генерального
директора Фонда создается Экспертный совет;
• информация о мероприятиях и новостях Программы публикуется на сайте Фонда.
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