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Национальные богатства 
для общественного блага

Надежда Добрецова,
председатель правления ИПР

Описано более 500 случаев в 21 стране

Страна Кол-
во

Капитал (в 
долл. США)

Происхождение или вид 
капитала

Направления 
деятельности (гранты)

Австрия 33 4 882 942 825 Финансовые потоки Культура, экология, наука
Бельгия 1 408 157 050 Лотерея Широкий спектр 

общественного сектора
Бразилия 3 2 542 800 600 Приватизация Образование, экология
Греция 73 206 748 270 Различные источники Культура, спорт, здоровье, 

экология, социальная 
защита, наука

Германия 29 15 672 117 818 Недвижимость, финансы, 
лотерея, исторические и 
культурные объекты

Наука, технологии, 
культура, здоровье, 
социальная защита, спорт

Италия 103 72 021 893 957 Приватизация, объекты 
культуры, права на недра

Широкий спектр 
общественного сектора

Нидерланды 1 497 752 500 Лотерея Социальная защита
Новая 
Зеландия

36 7 073 743 428 Различные источники Широкий спектр 
общественного сектора

Польша 4 511 284 058 Финансы, конверсия долга Наука, образование
Словакия 2 24 718 500 Приватизация, 

недвижимость
Широкий спектр 
общественного сектора

Швеция 35 1 478 797 019 Финансы , приватизация Широкий спектр 
общественного сектора

Великобрита
ния 

9 3 170 659 340 Финансы. Права на недра Широкий спектр 
общественного сектора

Всего 539 134 760 796 946
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Почему фондов нет в СНГ?

• Странам, входившим ранее в СССР, понадобилось много лет для осознания, что общественный 
сектор должен иметь альтернативные бюджетным источники финансирования. 

Массовая приватизация конца ХХ века проводилась в этих странах под управлением иностранных советников, 
которые не включили в программы приватизации вопрос создания фондов для финансирования общественного 
сектора. 

Отсутствие ресурсов, опыта и невнимание государства к развитию общественного сектора привело к тому, что 
общественный сектор этих стран, в частности, Кыргызской Республики, стал финансироваться полностью за счет 
иностранных источников.

Принципы управления фондами

• Независимое и прозрачное управление

• Актуальные и общественно значимые миссии 
и программные цели

• Прозрачные процедуры отчетности

• Профессиональный уровень оперативного 
управления

• Эффективное управление инвестициями
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Механизм работы фонда

Государство предоставляет 
часть национального 

богатства для формирования 
капитала фонда

Общественный сектор 
предоставляет актуальные 
(долгосрочные) темы для 

миссии фонда

Исполнительный орган 
включает менеджеров, 
экспертов, финансистов:

инвестирует капитал и 
зарабатывает деньги;

тратит деньги на гранты

в соответствии с 
программами.

АБСОЛЮТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
И ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТЫ

Высший орган управления включает 
государство и общественный 

сектор, разрабатывает и утверждает 
программы

Источники финансирования в условиях КР

ДОХОДЫ ОТ:
• приватизации или государственной доли в успешном 

предприятии;
• конфискованного ранее имущества, например, 

сбежавших из страны политиков;
• доли обязательных отчислений от разработки недр, 

например, определенного процента от продажи 
лицензии на разработку крупного месторождения;

• доходы от других лицензий (операторы мобильной 
связи, производители алкоголя);

• конверсия внешнего долга какой-либо стране 
(необходим анализ долговых обязательств перед 
другими странами с целью поиска долга, который бы 
страна-кредитор согласилась превратить в капитал 
такого фонда, вероятно, Япония, Германия и т.д., 
такие случаи в мировой практике встречаются).



4

Top 15 европейских фондов по 
объему капитала
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Wellcome Trust

Garfield Weston Foundation

Fondazione Cariplo

Compagnia di San Paolo

Robert Bosch Stiftung

Lundbeckfonden

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Dietmar-Hopp-Stiftung GmbH

Klaus Tschira Stiftung gGmbH

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

VolkswagenStiftung

The Leverhulme Trust

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH

Deutsche Bundestiftung Umwelt

В миллионах евро, 2013 г.

Инвестиции Фольксваген фонда на 31 декабря 2014 
года

Всего капитал 100 %

Недвижимость 13.2 %

Германия
7.9 % 

Загран.
5.3%

Акции 33.6 %

Германия
4.8 %

Загран.
28.8 %

Германия
18.5%

Загран.
30.3 %

Матер. вклады 46.8% Бонды и валюта 48.8%Альтерн. инвестиции 4.4 %



5

Top 15 европейских фондов по 
выданным грантам
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Total Giving in million EUR - 2013 

Выгоды для государства

• создание внутренних источников финансирования 
гражданского общества и общественного сектора в целом –
адекватная защита национальных интересов;

• усиление социальной стабильности;

• переход на инновационный путь развития – гарантированная 
поддержка долгосрочных приоритетов, например, науки;  

• повышение качества работы общественного сектора;

• повышение удовлетворенности граждан государственным 
управлением и социальная стабильность;

• привлечение инвесторов без опаски быть обвиненными в 
«распродаже Родины», избежание сопротивления сообщества 
при приватизации, разработки недр и т.д.;

• новые партнеры для разделения расходов по решению 
продолжительных проблем – фонды также могут привлекать 
дополнительные финансы, а также сами становятся 
партнерами правительства в реализации программ развития;

• улучшение международной репутации неподкупности и 
социальной ответственности. 
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Выгоды для общественного сектора

• освобождение от полной зависимости от 
внешней поддержки; 

• улучшенный общественный имидж; 

• более широкое продвижение 
благотворительности и филантропии;

• улучшенные каналы участия в 
государственных процессах принятия 
решений;

• расширение ресурсов, с помощью которых 
можно решать потребности сообщества. 

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Выгоды для сообществ

• обеспечение значимых, долгосрочных выгод 
от разработки недр, приватизации и 
использования национальных богатств в 
целом;

• возможности для участия в решении проблем 
сообщества;

• новые ресурсы для решения проблем 
сообщества; 

• улучшение здравоохранения, образования, 
окружающей среды и инфраструктуры

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Выгоды для инвесторов

• обеспечение поддержки сообществ и 
гражданского общества;

• избежание дорогих задержек в обеспечении 
завершения сделок (снижение рисков 
невыполнения обязательств со стороны 
государства);

• преимущества в тендерном процессе; 

• рост деловой репутации среди сотрудников, 
потенциальных клиентов и поставщиков;

• положительная международная репутация.
ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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Что делать?

• Озвучить потребность

• Распространить информацию о механизме

• Найти заинтересованных политиков

• При участии общественного сектора создать 
фонды или фонды

ИНСТИТУТ 
ПОЛИТИКИ 
РАЗВИТИЯ
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