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Управление рисками целевого капитала  

некоммерческих организаций 

 

Endowment risk management of non-profit organizations 

 

Аннотация. Актуальность темы обусловлена необходимостью 

развития теории целевого капитала в России. Использование данного 

инструмента аккумулирования финансовых ресурсов не осуществляется в 

полной мере на данный момент, что наталкивает на изучение различных 

вопросов, затрагивающих механизм формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций.  В статье 

проанализированы вопросы становления и управления рисков целевого 

капитала некоммерческих организаций России. Выделены классификация и 

способы управления рисками эндаумент-фондов за рубежом, на основании 

которых возможно выстраивание теории управления рисков целевого 

капитала в России. 

Ключевые слова: целевой капитал, эндаумент-фонд, риски, 
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Abstract. The relevance of the topic is due to the need to develop the 

theory of endowment in Russia. The use of this tool for the accumulation of 

financial resources is not fully implemented, which prompts the study of various 

issues affecting the mechanism for the formation and use of endowment capital 

of non-profit organizations. The article analyzes the issues of formation and risk 

management of endowment of non-profit organizations in Russia. The 

classification and methods of risk management of endowment funds abroad are 

highlighted, based on which it is possible to build a theory of risk management 

of endowment in Russia. 

Keywords: endowment, non-profit organization, risks. 

 

Определение рисков механизма формирования и использования 

целевого капитала некоммерческих организаций выступает достаточно 

остро, так как в научной литературе практически отсутствует анализ 

данного вопроса. Учитывая специфику, представляется необходимым 
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отметить и выделить подходы к анализу рисков и составить 

классификацию рисков целевых капиталов некоммерческих организаций. 

В широком смысле риск можно определить как любую проблему, 

которая может повлиять на способность организации выполнять свои 

задачи. Таким образом, можно заключить что речь идет о предотвращении 

возникновения неблагоприятных обстоятельств для осуществления 

успешной деятельности организации.  

В целом, вопросам рисков коммерческих и некоммерческих 

организаций посвящено множество исследований в отечественной и 

зарубежной научной литературе. Чаще всего в литературе риски 

разбиваются по группам, связанными с определенной сферой 

экономических отношений, например: бюджетные, налоговые, 

социальные, политические и т.д.[1] Далее разделяются на внешние и 

внутренние, в зависимости от источников возникновения; прогнозируемые 

и непрогнозируемые, в зависимости от возможности определения 

проявлений; а также на постоянные и переменные, в зависимости от 

характера возникновения и т.д.[1,2] 

При организации деятельности по управлению рисками целевого 

капитала необходимо учитывать поэтапное возникновение данной 

экономической категории, так как управление финансовыми ресурсами 

осуществляется на трех основных этапах: формирование, управление и 

использование целевого капитала. Необходимо риски целевого капитала 

группировать и представлять в виде отчетов, таблиц или матриц, для 

удобства анализа и возможности заключения определенных выводов на 

основе составленной информации. Представляется обоснованным 

непрерывно оценивать и анализировать причины возникновения рисков, и 

разрабатывать стратегии по устранению, либо уменьшению влияния 

рисков при функционировании целевого капитала некоммерческой 

организации. 

За рубежом проводится постоянное исследование и мероприятия 

управления рисками эндаумент-фондов, на мониторинг которых тратятся 

большие средства. Так как после кризиса в 2008 году, рынок показал 

необходимость постоянного анализа, управляющие компании энаумент-

фондов разрабатывают тактики управления рисками, организовывают 

работу целых отделов во главе с опытными специалистами. Крупнейшие 

университеты (Гарвардский университет, Стэнфордский университет и 

Мичиганский университет) нанимают профессиональных риск-

менеджеров, которым платят большие деньги для управления рисками. 

Например, Дэвид Свенсен одним из первых разработал инвестиционную 

модель в Йельском университете, которая отражала риски активов 

эндаумент-фонда.[4] 

Ежегодно управляющие компании эндаумент-фондов университетов 

обнародуют результаты деятельности по управлению рисками организации 

механизма формирования и управления финансовыми ресурсами. 

Обязательным пунктом отражаются результаты прогнозирования рисковой 



политики эндаумент-фонда, и при успешных результатах акцентируют на 

положительных итогах деятельности, либо разрабатываются планы по 

улучшению и развитию тактики на следующий год при отрицательных 

результатах. В итоге в большинстве управляющих компаний эндаумент-

фондов сформирован надежный процесс управления рисками, с 

определенной классификацией, отраженной в таблице 1.[3,4] 

Таблица 1 – Классификация процесса управления рисками 

эндаумент-фондов. 

Риски Управление 

риск отсутствия 

ликвидности  

влияние мобильности формирования и 

управления средствами эндаумент-фонда 

риск инвестирования управление инвестиционной стратегией 

риск недостаточной 

доходности 

влияние управления финансовых вложений 

на доходность от управления средствами 

эндаумент-фонда 

риски отчетности недостоверность информации, ошибки в 

отчетности 

стратегический риск потенциальное влияние на долгосрочную 

стратегию организации и инвестиционную 

политику изменений внешних факторов 

риск снижения объема 

пожертвований 

влияние активности доноров 

Источник: составлено автором. 

 Для эффективного управления рисками эндаумент-фондов 

используется несколько способов, которые можно обобщить в следующие: 

  «снизу вверх» - способ управления рисками с детализацией 

действий на каждом уровне с разбивкой по особенностям 

функционирования организации; 

  «сверху вниз» - способ управления рисками, при котором 

координационные решения принимаются высшими должностными 

лицами; 

 общий, многоуровневый надзор – комплексное управление 

рисками с учетом всех факторов, которые могут оказать влияние на 

деятельность организации. 

Развитие теории управления рисков эндаумент-фондов позволяет 

наиболее эффективно осуществлять деятельность по формированию и 

управлению пожертвованными финансовыми ресурсами. Например, на 

сайте Кембриджского университета опубликованы материалы по 

управлению рисками эндаумент-фонда и инвестиционной стратегии, 

которые отражают достаточно сбалансированную политику управления 

ресурсами фонда. В соответствии с данными документами необходимо 

согласование с контрольными отделами управляющей компании 

пороговых значения рисков для осуществления любой деятельности, а 

также установлены ограничения по  вложениям по одному из видов 



инвестиций, которые не могут занимать более одной десятой общей 

стоимости активов.[5] 

В зарубежной практике осуществляется комплексное изучение и 

составление рисковой политики эндаумент-фондов, что свидетельствует о 

необходимости внедрения данной практики в отечественные реалии. 

В Федеральном законе от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке 

формирования и использования целевого капитала некоммерческих 

организаций» (далее – Закон № 275-ФЗ) нет норм и положений 

устанавливающих и определяющих риски механизма целевого капитала 

некоммерческих организаций. Но на практике данный вопрос является 

одним из важнейших и требует доработок. Косвенно глава 3 Закона № 275-

ФЗ устанавливает ограничения для управляющих компаний при 

совершении операций с имуществом, составляющим целевой капитал, что 

существенно сокращает риски потерь. Можно констатировать, что риски 

неудачного размещения имущества целевого капитала минимизированы. 

Так как средства целевого капитала передаются управляющим компаниям 

– профессионалам в области инвестирования, которые диверсифицируют 

финансовые ресурсы. 

Для более эффективного управления рисками целевого капитала 

представляется необходимым построение матрицы рисков 

функционирования целевого капитала, представленную таблицей 2. 

Таблица 2 - Форма матрицы рисков функционирования целевого 

капитала. 
 уровень ущерба от реализации риска 

несуществе

н. 

низкий средний существ

ен. 

катастроф

ич. 

вероятно

сть 

наступле

ния 

риска 

крайне 

маловероя

тно 

1 1 2 2 2 

маловероя

тно 
1 2 2 2 2 

возможно 2 2 2 2 3 

вероятно 2 2 2 3 3 

весьма 

вероятно 
2 2 3 3 3 

Источник: составлено автором. 

В таблице выделены группы рисков функционирования целевого 

капитала, такие как маловероятные, низко-вероятные, средне-вероятные и 

высоковероятные и уровень вероятного ущерба от реализации рисков. В 

соответствии с данной матрицей необходимо осуществлять управление 

рисками разных групп, разными участниками механизма формирования и 

управления целевого капитала некоммерческих организаций 

(руководители, сотрудники некоммерческих организаций – собственников 

целевого капитала; сотрудники управляющих компаний и т.д.) в 

соответствии с полномочиями. Данная матрица может стать опорным 



инструментом для анализа рисков и может способствовать принятию 

управленческих решений при осуществлении деятельности 

некоммерческими организациями. 

Введение и организация стратегии управления рисками целевого 

капитала некоммерческих организаций в российскую практику 

формирования и использования пожертвованных финансовых ресурсов 

необходимо для успешного и эффективного развития данной отрасли. 
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