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Отчет о деятельности фондов в Швейцарии публикуется каждый год под редакцией Беате Экхардт,
лиценциата философии, исполнительного директора SwissFoundations; профессора доктора Доминика
Якоба, директора Центра юридической поддержки фондов в Цюрихском университете; профессора
доктора Георга фон Шнурбайна, директора Центра филантропических исследований в Швейцарии
(Centre d’études de la philanthropie en Suisse — CEPS) в Базельском университете. В данном отчете
представлены текущие показатели, факты и тенденции, отражающие деятельность благотворительных
фондов как в Швейцарии, так и за рубежом, и он направлен на расширение базы знаний в этой области.
Отчет публикуется на немецком и французском языках. Обе версии можно скачать бесплатно на сайте
www.stiftungsreport.ch.

Центр филантропических исследований в Швейцарии (CEPS)
Центр филантропических исследований в Швейцарии — это институт исследований и повышения
квалификации, созданный при Базельском университете в 2008 году по инициативе SwissFoundations.
Используя результаты своей междисциплинарной деятельности, CEPS стремится обобщить передовые
научные знания и укрепить теоретические основы в области благотворительности. Предложения по
повышению квалификации и консультированию напрямую приносят пользу общественным фондам
и другим некоммерческим организациям.

→ www.ceps.unibas.ch

SwissFoundations
Ассоциация SwissFoundations, основанная в 2001 году в рамках совместного проекта, объединяет
швейцарские общественные фонды-грантодатели и дает им возможность активно и независимо
представлять себя на благотворительной сцене. SwissFoundations активно участвует во внедрении
инноваций и способствует обмену опытом, повышению прозрачности и росту профессионализма
в швейцарском секторе благотворительной деятельности. Ассоциация объединяет большие и маленькие
фонды, которые ведут свою деятельность на региональном или международном уровне и находятся
в Швейцарии или Лихтенштейне.

За последние пять лет члены SwissFoundations инвестировали более 2,5 млрд швейцарских франков
в общественные проекты и инициативы. Ассоциация SwissFoundations представляет почти треть общего
объема средств, предоставленных общественными фондами в Швейцарии.

→ www.swissfoundations.ch

Центр юридической поддержки фондов
Центр юридической поддержки фондов был создан в 2008 году профессором доктором Домиником
Якобом в форме исследовательского центра при Цюрихском университете. Ориентированный на
преподавание и исследования в области фундаментального права, этот центр служит коммуникационной
платформой по практике деятельности фондов и для обсуждения научных, экономических и политических
вопросов. Центр изучает различные типы общественных и частных фондов, включая иностранные
правовые формы, и наблюдаемые тенденции на международном уровне.

→ www.zentrum-stiftungsrecht.uzh.ch 
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В секторе благотворительных фондов в Швейцарии в настоящее время наблюдается большая
активность. Количество новых сформированных фондов остаётся высоким, но в то же время многие
фонды претерпевают изменения своей структуры или подвергаются ликвидации. Спад формирования
новых фондов особенно сильно ощущался в прошлом году. Вопрос состоит в том, связана ли эта
тенденция исключительно с экономическими условиями или есть факторы, более тесно связанные со
сферой благотворительной деятельности.

Исторически рост количества фондов всегда был связан с фазами экономического роста. Тем не менее
даже при замедлении глобального роста экономика Швейцарии сохраняет стабильность. Такое
замедление не может являться единственной причиной заметного спада формирования новых фондов.
Материалы, подготовленные для данного отчета о деятельности фондов, указывают на ряд других
факторов, которые могут повлиять на сферу благотворительности, в том числе в ближайшие годы.

Прежде всего, государство все больше интересуется благотворительными фондами. К сожалению, этот
возросший интерес не означает повышенное желание сотрудничать с точки зрения содержательного
участия, а отражается в стремлении к большему контролю. Международное давление, направленное
на борьбу с отмыванием денег и терроризмом, требует, чтобы все европейские государства усилили
регулирование своего некоммерческого сектора. В Швейцарии до сих пор основное внимание
уделялось организационно-правовой форме фондов, которые, как считается, являются держателями
более существенных финансовых активов, чем ассоциации. Это усиленное регулирование, однако,
игнорирует тот факт, что большинство фондов не очень состоятельны и не очень активны на
финансовых рынках, а скорее являются мелкими инвесторами. Существующие бюрократические
механизмы являются серьезным препятствием для вступления в попечительский совет фонда, и
потенциальные учредители ищут новые пути. Государство, однако, не должно пренебрегать
общественной полезностью благотворительной деятельности, и было бы целесообразно в дополнение
к соответствующим нормативным положениям предпринять шаги для развития фондов и
благотворительности.

Кроме того, определенные судебные решения, вынесенные в прошлом году, выявили тот факт, что
существующая концепция управления фондами устарела. При увеличении использования надзорных
полномочий советами фондов, любое лицо, которое предвидит или отмечает изменение или ошибку в
отношении фонда, лишается важного права на вмешательство. Права ключевых участников (таких как
учредители или выгодоприобретатели фонда) учитываются в недостаточной степени в Швейцарии, что
в долгосрочной перспективе может нанести ущерб сфере благотворительной деятельности.

В этом году обсуждается тема под хештегом #nextphilanthropy, посвященная границам и перспективам
благотворительности. Изменения в структуре общества, вызванные преобразованием информации в
цифровую форму, демографическими изменениями, миграционными потоками и т. д., естественным
образом меняют благотворительную деятельность. Поэтому важно переосмыслить функционирование
фондов. Давайте вспомним, что существующей форме фондов-грантодателей, которые в настоящее
время считаются идеальными, почти 150 лет, в то время как само понятие фонда существует
тысячелетия.

В данном контексте настоящий отчет о деятельности фондов в Швейцарии, который выпускается уже в
10-м издании, призван внести вклад в развитие сферы благотворительности посредством
использования достоверных данных, информации о правовых изменениях и актуальной тематики.
Желаем вам приятного чтения!

Беате Экхардт, лиценциат философии, Магистр наук в области управления коммуникациями

Профессор доктор Доминик Якоб

Профессор доктор Георг фон Шнурбайн

Апрель 2019 г.
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

В прошлом году швейцарский сектор
благотворительности продолжал расти, но гораздо
медленнее, чем в 2017 году. Цели и задачи
большинства созданных фондов затрагивали
классические сферы, такие как обучение и
исследования, культура и отдых, социальная
активность; фонды все чаще и чаще стали выступать
решением актуальных социальных проблем.



ОБЗОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА ШВЕЙЦАРИИ
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Развитие сектора значительно замедлилось.
Количество новых созданных фондов находится
на самом низком уровне за последние 20 лет,
составляя 301 фонд. В то же время в прошлом
году было ликвидировано 195 фондов, что
является рекордным показателем. В конце 2018
года база данных CEPS включала в себя 13 169
общественных благотворительных фондов.
Количество ликвидаций демонстрирует, что
большое количество фондов по-прежнему
сталкиваются с проблемами, такими как низкий
доход, генерируемый капиталом фонда,
трудности в достижении своих целей или смена
правления фонда.

Создание новых фондов и ликвидации
существующих перекраивают сектор

Снижение количества новых созданных фондов и
рост ликвидаций особенно заметны в кантоне
Цюрих, в котором по-прежнему находится
большинство фондов (2 223). Если число новых
созданных фондов продолжает снижаться, то
количество ликвидаций остается стабильным и
даже немного выросло за последние годы. В
2018 году общее количество общественных
фондов, зарегистрированных в кантоне Цюрих,
впервые сократилось. В девяти кантонах
наблюдалось снижение или стагнация, в то
время как только в четырех кантонах (Женева,
Тичино, Во, Цуг) скорректированный рост
оставался двузначным. Из шести кантонов с
большинством фондов Женева, Во и Тичино
показывают гораздо более позитивную
динамику, чем Берн, Базель и Цюрих. Женева в
настоящее время позиционируется как самый
активный кантон в отношении фондов, так как на
ее счету 54 новых созданных фонда и только 19
ликвидаций.

Цуг по-прежнему занимает особое место, имея
27 новых фондов, большинство из которых (18)
снова связаны с технологией блокчейна и
смежными темами. В настоящее время в
Швейцарии насчитывается 58 криптовалютных
фондов, из которых только один находится за
пределами кантона Цуг (Женева).

Наибольшая плотность фондов (т. е. количество
фондов на 10 000 жителей) сохраняется в
кантоне Базель-Штадт (45,1), в то время как
средний показатель по стране составляет 15,5.

Благодаря многочисленным новым созданным
фондам, Цуг (25,7) продвинулся на одну позицию
и теперь занимает третье место, уступая Гларусу
(29,2), но опережая Граубюнден (25,3).

Самые старые фонды, которые в настоящее
время ликвидированы, были зарегистрированы в
Торговом реестре в 1916 году, и оба
осуществляли свою деятельность в области
помощи детям и подросткам. Фонд Bourquin-
Genayne в Горжье помогал сиротам, а
Lukasstiftung в Базеле предлагал детям
дополнительные занятия во второй половине
дня, в которые входили игры и рукоделие, и
управлял тремя игротеками в Базеле. Кантон
Базель-Штадт, прекратил субсидировать эту
деятельность, три игротеки были проданы
общественной компании (GGG) из Базеля, и фонд
был ликвидирован.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЕКТОРА ФОНДОВ с 1990, 
количество зарегистрированных фондов по 
отношению к общему количеству фондов 
с учётом ликвидированных

КОЛИЧЕСТВО РЕГИСТРАЦИЙ КОЛИЧЕСТВО ФОНДОВ

 

ИТОГО 13 169
Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 
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Почему больше нет слияний?

Благотворительный сектор регулярно
призывает к расширению процесса слияния
многочисленных небольших фондов, которые
часто имеют похожие цели и задачи. Это могло
бы показаться объективно разумным, если бы
более тщательное изучение не выявило
трудностей данного начинания; количество
объединений между фондами в целом
остается очень ограниченным. Юридические
препятствия для объединения фондов в
принципе довольно существенны. Во-первых,
фонды могут объединяться только между
собой, и не могут образовывать объединения с
другими организационно-правовыми
формами. Кроме того, слияние не должно
влиять на пожелания различных учредителей
или потенциальные права существующих
выгодоприобретателей. Наконец,
утверждение слияния является обязанностью
соответствующего надзорного органа (или
даже двух органов, если фонды не находятся
под одним и тем же надзором). Все эти
факторы требуют большой подготовительной
работы и вовлечения множества участников.
Вот почему на практике ликвидация и
наследование часто предпочтительнее
объединения.

Динамика развития сектора фондов в 2018г

Кантон Ликвидации Рост Зарегистрировано

Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 

Карта фондов 
по регионам

Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 



От локального к глобальному

Если мы сравним изменения формы организации
и ликвидации фондов согласно данным
соответствующих надзорных органов, то окажется,
что число фондов, находящихся под федеральным
надзором, выросло больше, чем в среднем по
стране. В то время как кантональными органами
было объявлено о 54,2 % ликвидаций, они
зарегистрировали только 42,8 % новых созданных
фондов. Однако следует отметить, что к концу 2018
года только 159 из 301 вновь созданного фонда
поступили в ведомство надзорного органа. Можно
сделать вывод, что фонды в настоящее время все
меньше ограничены территориальными
границами при осуществлении прямой помощи и
все чаще ставят перед собой масштабные цели,
часто имеющие международное значение. В то же
время следует иметь в виду, что изначально
широкая формулировка целей позволяет
попечительскому совету фонда в дальнейшем при
необходимости их сузить, но не наоборот, совет не
сможет расширить и выйти за рамки целей,
определенных в уставе фонда.

Подробная информация о новых созданных
фондах

Введенное в 2016 году юридическое обязательство
регистрировать религиозные и семейные фонды
привело к большому количеству регистраций уже
существующих фондов указанного назначения. В
прошлом году было зарегистрировано 16
семейных фондов и 33 религиозных фонда,
большинство этих регистраций было произведено
в кантоне Цюрих. Крайний срок регистрации
существующих религиозных и семейных фондов —
до 01.01.2021 г. Так как эти фонды не имеют
статуса общественных благотворительных
организаций и не подлежат государственному
надзору, они больше не учитываются в базе
данных CEPS или в других моделях.

Среди сфер деятельности новых созданных фондов
прошлого года наиболее часто упоминаемыми
были: образование и исследования (29 %),
социальная деятельность (21 %) и культура и отдых
(20 %). Затем следует защита окружающей среды
(12 %), которая впервые опережает здоровье. Это
изменение особенно заметно по сравнению
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Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 

*Количество фондов на 10 000 жителей

Концентрация фондов* 
по кантонам



с совокупными данными по областям
деятельности вновь созданных благотворительных
фондов, где на защиту окружающей среды
приходится всего 6 %. В качестве целей
благотворительного фонда часто упоминаются и
другие актуальные политические и социальные
вопросы, такие как решение проблем миграции,
помощь беженцам или продвижение социальных
предприятий.
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Ликвидировано

192
Зарегистрировано

159*
Федеральный надзор за фондами

Кантональный надзор за фондами

Локальный надзор за фондами

-38,5 % -74

-54,2% -104

-7,3% -14 1,2% 2

42,8% 68

56% 89

Количество ликвидированных и 
зарегистрированных фондов согласно данным 
надзорных органов

Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 

* По данным на конец 2018 года 159 из 301 вновь созданного фонда было 
зарегистрировано в надзорных органах

Сферы деятельности фондов, созданных в 2018 году, в соотношении с общим 
количеством фондов*

%

%

2018 Всего

Образование и исследования 

Социальная деятельность

Культура и отдых 

Окружающая среда

Здоровье

Политика

Международная деятельность

Прочее**

29%

21%

20%

12%

11%

3% 2% 2%

21%

22%

23%

10%

12%

6% 2% 4%

* Возможно несколько ответов

** В категорию Прочее входит развитие общин и ЖКХ, развитие благотворительной инфраструктуры,

Религия, экономика, профессиональные ассоциации
Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 
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Должность члена совета фонда в традиционном
смысле остается почетной. Поэтому
неудивительно, что более половины членов
национального парламента являются членами
совета как минимум одного фонда. Но по какому
принципу был избран совет фонда не всегда
является очевидным со стороны. Состав совета
может быть определен учредителем в
учредительном акте или в ряде случаев
коллегией выборщиков. Однако в большинстве
ситуаций применяется принцип кооптации, то
есть совет фонда сам определяет свой состав.
Поэтому часто доступ к попечительскому совету
может предоставляться через существующего
члена.

Однако в последнее время все больше и больше
соответствующих предложений публикуется в
информационных бюллетенях или
уполномоченные представители организуют
выборы. Цель состоит в том, чтобы расширить
культурное многообразие в советах фондов и
выявить кандидатов с определенными
навыками. Переосмысление состава
попечительского совета необходимо, поскольку
ввиду растущих требований к квалификации,
ответственности и периоду действия
обязательств беспрецедентному количеству
фондов трудно найти новых членов.

В конце 2018 года в 13 169 швейцарских
общественных фондах было занято 62 102
человека на 69 490 мандатов. Статистика
подрывает устоявшееся представление о
совмещении мандатов в нескольких советах
фондов — такие случаи действительно редки.
Всего лишь 2,1 % членов советов совмещают как
минимум три мандата. С другой стороны,
подавляющее большинство (91,7 %) заседают

только в одном совете фонда. Соотношение
мужчин и женщин столь же не сбалансировано,
как и в других секторах общества: мужчины
составляют 72 % всех членов советов, этот
показатель достигает 79,6 %, когда речь идет о
посте председателя совета фонда. Таким
образом, доля участия женщин, составляющая 28
%, близка к той, что наблюдается в
Национальном совете (28,5 %), но значительно
выше аналогичного показателя в советах
директоров в экономическом секторе (19 %).
Стоит также упомянуть о имеющихся различиях
между разными сферами деятельности. Таким
образом, доля женщин в социальных услугах
выше (32,5 %), чем в сфере обучения и научных
исследований (25,4 %). Наконец, почти треть (29
%) советов фондов состоит только из мужчин, и
только 2,1 % — исключительно из женщин.

Совсем другая ситуация наблюдается на уровне
управления. Согласно Торговому реестру, только
2 021 фонд имеют руководящие посты, или 15,3
% всех фондов. Доля женщин здесь составляет
34,6 %, что немного больше, чем в советах
фондов.

Общественные благотворительные фонды также
сильно отстают в отношении расширения участия
женщин в процессе принятия решений.

В деловой и политической среде сегодня идет обсуждение мер по увеличению
представленности женщин в руководящих комитетах. Анализ сферы благотворительной
деятельности показывает, что положение дел в правлении фондов ненамного лучше, чем в прочих
областях. При отсутствии более широкого участия женщин в будущем, адекватное заполнение 69 490
мандатов в советах фондов представляется весьма затруднительным.



12 893

Доля женщин в руководящих органах фондов

Совет фонда

Член совета

69 490

Председатель
56 597

20,4 % 29,7 %

28 %

Дирекция
2 021

34,6 % Всего Женщины
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91,7% 56 963

1 членство

Распределение по количеству членств в советах одного или нескольких фондов

2 членства

6,2% 3 843

3-5 членств

1,9% 1 183

> 5 членств

0,2% 113

Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 

Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 
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Немного истории

Фонд-грантодатель, в том виде, как мы
понимаем его сегодня, появился в конце XIX века
в Соединенных Штатах Америки. Эндрю Карнеги,
скончавшийся почти 100 лет назад, был одним из
первых, кто применил эту новую форму «grant-
making foundation», передав практически все
свое огромное состояние в благотворительный
фонд, оказывающий поддержку другим
организациям. Это, однако, не последний этап в
богатой событиями истории развития фондов
(которая еще может претерпеть другие
изменения). В древности благотворительные
фонды служили в основном данью уважения к
усопшим, центральной идеей их деятельности
была память о человеке. В средние века фонд
часто имел материальную ценность и был
привязан к общине. Больница на острове Берн
была построена в 1354 году на средства
завещательного фонда, который был
предназначен для создания лечебного
учреждения для прикованных к постели людей. В
1460 году Базельский университет представлял
собой фонд, созданный Папой Римским, который
должен был финансироваться за счёт
пожертвований жителей города Базель. Веками
совместное пополнение университетского
капитала оставалось одним из основных средств
финансирования университета. Самым
известным примером средневекового
благотворительного фонда, несомненно,
является Фуггерай, проект социального жилья в
Аугсбурге, цели которого не изменились с 1521
года. Его 500-летнее существование не
отразилось на размере его внушительного
капитала (умноженного семьей за прошедшие
столетия), но стало основой его признания в
качестве первого социального института в
Аугсбурге.

Первый закон о фондах на немецком языке
появился в Цюрихе

В эпоху Просвещения появились сомнения в
отношении предназначения и полезности
фондов. В странах с высоким участием
государства, например, во Франции и Австрии,

государственные власти скорее затрудняли
процесс, чем способствовали созданию фондов,
чтобы обеспечить первенство государства по
выполнению общественно значимых задач. В
соответствии с этим принципом в кантоне
Женева разрешено создавать только фонды с
ограниченным сроком деятельности. Первый
закон о фондах на современном немецком языке
был издан в 1835 году в кантоне Цюрих, но
только в Гражданском кодексе 1912 года была
установлена их текущая классификация
организационно-правовых форм. Эта новая
классификация включила в себя и несколько
более ранних вариантов, что объясняет, почему в
Швейцарии существует намного больше типов
общественных фондов, чем, например, в
Соединенных Штатах, где классификация фондов
служит, в основном, для целей
налогообложения, но не определяет правовой
статус.

Систематизация по виду деятельности

Попытки систематизировать структуру
благотворительных фондов предпринимались
несколько раз. Полная феноменология является
приложением к Кодексу швейцарских фондов
2015 года. Основное разграничение проводится
по виду деятельности, особенно для
многочисленных заявителей, которые
заинтересованы только в фондах, обеспеченных
финансовыми ресурсами. Как упоминалось
ранее, наиболее распространенной формой
благотворительных фондов в настоящее время
являются фонды-грантодатели. Фонд-
грантодатель располагает определенными
финансовыми ресурсами (из его собственных
активов или регулярных взносов), которые он
передает другим людям или учреждениям.
Наряду с этим существуют операционные фонды,
которые сосредоточены на собственной
деятельности, такой как управление музеем или
больницей, или заняты реализацией
собственных проектов. Затем появилась третья
категория — так называемые «зонтичные»
фонды. Эта категория объединяет в себе фонды
или управляет несколькими независимыми
фондами, таким образом, оказывая поддержку

На современном языке под фондом понимается активно действующая организация, которая
оказывает финансовую поддержку другим людям или институтам. Но эта концепция фонда является
относительно новой и не соответствует разнообразию существующих структур.



по созданию и управлению в целом менее
крупными активами. Наконец, существуют
смешанные формы этих трех категорий, такие
как фонд-грантодатель, который
преимущественно сосредоточен на собственных
проектах и ищет партнеров для этой цели, или
фонд-грантодатель, доступный для других в
качестве зонтичного фонда.

Вопрос об уровне благосостояния, таким
образом, не связан с деятельностью фонда.
Соответственно, существуют, с одной стороны,
небольшие фонды-грантодатели, годовое
распределение средств которых не превышает
10 000 швейцарских франков, и, с другой
стороны, операционные фонды, балансовая
стоимость активов которых высокая, но в
основном представлена основными средствами
(например, здание, в котором размещается
музей).

Статистическая дифференциация

Цели и задачи фонда не всегда позволяют четко
определить форму деятельности фонда. Поэтому
необходимо полагаться на данные, полученные
из базы CEPS. Например, 49 % из 13 169
общественных благотворительных фондов,
зарегистрированных на конец 2018 года, были
классифицированы как фонды-грантодатели, 32
% как операционные фонды, а 19 % как
смешанные фонды. Зонтичные фонды, которых
насчитывается всего 25, по-прежнему составляют
менее 1 % от общего числа.

Если взять фонды в соответствии с их формой

деятельности и разделить их по целевым
областям, в пяти основных областях мы можем
наблюдать интересные особенности. В сфере
культуры и отдыха, а также здравоохранения
количество операционных фондов сопоставимо с
количеством фондов-грантодателей. Это
объясняется многочисленностью фондов-
предприятий, связанных с учреждениями
культуры или здравоохранения. С другой
стороны, фонды-грантодатели преобладают в
сфере обучения и исследований, наряду с этим
такое финансирование в этой области
традиционно более распространено, в том числе
в форме прямых взносов, таких как стипендии
или других форм обучения с использованием
финансовой помощи.

<1 %

32 %
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Распределение фондов по виду деятельности

Операционные 
фонды

Зонтичные фонды

Смешанные фонды

Фонды-грантодатели

19 %

49 %

Источник: Отчёт о деятельности фондов в Швейцарии 2019/ База данных CEPS 

Распределение фондов по виду деятельности и основным целям

Культура и отдых Образование и 
исследования

Здоровье Социальная 
деятельность

Окружающая среда

Операционные фонды

Фонды-грантодатели

Смешанные фонды

Зонтичные фонды
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Зонтичный фонд

К этому типу относятся зависимые благотворительные
фонды и небольшие состояния, контролируемые
специальной группой, занимающейся управлением
капиталом и поддержкой проектов. Это касается, с
одной стороны, управляемых банком фондов, а с
другой стороны, свободных зонтичных фондов,
независимых от поставщиков финансовых услуг.
Зонтичный фонд также подходит для совместного
выделения средств и управления завещанным
имуществом. Он предлагает профессиональное
управление инвестициями и обеспечением и является
привлекательной альтернативой созданию
стандартного фонда.

Фонд с потребляемым капиталом

Такая форма не определена законодательством, но
существует на практике. Учредитель предписывает или
разрешает попечительскому совету фонда использовать
активы фонда (а не только его доходы) для
обеспечения деятельности, направленной на
достижение установленных целей. Таким образом, для
такого типа фонда совет фонда не обязан поддерживать
его капитал, что обычно является основной
обязанностью.

Фонд коммерческого характера

Фонд с задачей ведения бизнеса (фонд-компания) или
со значительной долей в компании (холдинговый
фонд). Его основной характеристикой является прямое
или косвенное осуществление коммерческой
деятельности. Цели и задачи такого фонда могут лежать
в области общественных благ, экономических
интересов или даже представлять собой сочетание того
и другого.

Собирающий фонд

Собирающий фонд имеет низкое начальное
благосостояние и затем получает финансовые ресурсы,
необходимые для достижения его цели, путем
активного сбора средств и совместного выделения
средств от третьих сторон. Благодаря своему растущему
капиталу собирающий фонд может стать фондом-
грантодателем.

Фонд-грантодатель

Общественный фонд, финансирование деятельности
которого не зависит ни от пожертвований, ни от
совместных ассигнований, так как он располагает
собственным имуществом и осуществляет свою
деятельность с помощью доходов от этого имущества
(или его имущества, если это фонд с потребляемым
капиталом).

Религиозный фонд

Фонд, который не подлежит государственному

контролю, а действует под надзором церкви. Его
отличительной особенностью является то, что он
преследует цели культа, а не общественной пользы.

Корпоративный фонд

Общественный фонд, созданный компанией, зачастую в
рамках своей социальной ответственности,
интегрированный в стратегию КСО). Хотя
корпоративный фонд представляет собой независимое
юридическое лицо, де-факто он тесно связан с
компанией. Таким образом, он обеспечивается
компанией-основателем: одним взносом, повторными
взносами или ежегодными взносами. Кроме того,
представители компании в силу занимаемой
должности являются членами попечительского совета
фонда. Такая зависимость от основателей предъявляет
высокие требования к корпоративному фонду с точки
зрения корпоративного управления.

Семейный фонд

Круг выгодоприобретателей семейного фонда
ограничен членами семьи. Семейные фонды
отличаются от общественных фондов тем, что в
Швейцарии они не подлежат государственному
контролю и не освобождаются от налогов. Семейный
фонд может быть использован только в целях
компенсации конкретно обозначенной потребности
(расходы на образование, экономические нужды).
Выплаты, предназначенные исключительно для
безусловного содержания членов семьи, не
допускаются.

Операционный фонд

Основным направлением деятельности операционного
фонда является не оказание поддержки третьим
сторонам в распределении средств, а создание
организации для реализации своих собственных целей
посредством собственных услуг и (или) проектов.

Пенсионный фонд для сотрудников

Пенсионный фонд является институтом,
предоставляющим профессиональную взаимопомощь
на случаи старости, потери кормильца и инвалидности
и имеющим определенную организационно-правовую
форму. В швейцарской концепции трех столпов
социального обеспечения такие фонды представляют
собой второй столп и их деятельность направлена в
первую очередь на то, чтобы дать работникам
возможность поддерживать свой привычный уровень
жизни после выхода на пенсию. Они, как правило, не
считаются общественными фондами, поскольку их
капитал используется в пользу только тех, кто внес
вклад в фонд.



Информация о географическом распределении общественных фондов 

в Швейцарии 

15Отчёт переведён и адаптирован Фондом целевого капитала «Истоки» 

Введение и методология

Общественные фонды охватывают широкий
спектр областей повседневной жизни. Они
затрагивают сферу социальных услуг, обучение и
культуру, медицинское обслуживание, спорт и
защиту окружающей среды через пожертвования
или операционную деятельность. Тем не менее
до сих пор географическим характеристикам
благотворительной деятельности в
филантропических исследованиях уделялось
мало внимания как в Швейцарии, так и за
рубежом. В Институте социально-экономической
географии и CEPS ведется работа над
диссертацией, которая начала заполнять этот
научный пробел, таким образом способствуя
географической привязке швейцарских фондов.
Вышеупомянутое исследование основано на
данных о географическом положении
благотворительных фондов, их
классифицированном назначении, а также
географическом радиусе действия всех
общественных фондов, зарегистрированных в
торговом реестре Швейцарии до 31.12.2014. Эти
данные были введены в базу данных SPSS и
дополнены информацией Федерального
статистического управления (Office fédéral de la
statistique — OFS) о различных общинах, в
которых зарегистрированы фонды. Например,
каждая территория была связана с языком
региона, категорией количества жителей или
типом местоположения. Кроме того, адреса
фондов были геокодированы и импортированы в
программу составления карт (ArcGis/ArcMap). Все
фонды, а также их характеристики, например год
регистрации или тип целей и задач, а также
район сбора или число жителей в общине
представлены в картографической форме. Связи
между благотворительной деятельностью и
местными пространственно-социальными и
экономическими структурами, таким образом,
отображаются наглядно и иллюстрируются

посредством карт. Созданный таким образом
банк данных насчитывает около 12 600 фондов
(дата начала отсчета 31.12.2014). Благодаря
такому сложному сбору данных можно
выполнить оценку множеством способов и
продолжать междисциплинарные исследования.

Сфера благотворительной деятельности в
Швейцарии очень компактна и широко
диверсифицирована

С момента регистрации первого общественного
фонда в Торговом реестре Швейцарии в 1889
году в Давосе эта организационно-правовая
форма распространилась практически на всю
Швейцарию, как показано на карте. По
информации базы данных Swisstopo (2013 г.) из
2 328 общин в стране, более половины (57,7 %, n
= 1 344) имеют по крайней мере один
благотворительный фонд. Таким образом,
разница в количестве фондов,
зарегистрированных в одном и том же месте,
огромна и колеблется от одного до более тысячи.
В рейтинге количества фондов на общину цифры
быстро уменьшаются от одной позиции к другой.
В то время как крупнейшие швейцарские города
занимают лидирующие позиции во главе с
Цюрихом, где находится почти 1 400 фондов,
Лозанна, которая занимает шестое место, уже
имеет в 2,5 раза меньше фондов (n = 540). На
города Фрибур и Цуг, занимающие
соответственно 10-е и 11-е места, приходится 170
фондов, в то время как для позиций с 20 по 25
эта цифра составляет всего 50, включая Листаль,
Монтрё или Локарно. Корреляционный анализ
показывает, что существует тесная связь между
количеством жителей общины и количеством
зарегистрированных там благотворительных
фондов (коэффициент корреляции 0,94). Таким
образом, для городских районов, на которые
приходится более 80 % от всех швейцарских
фондов, характерна высокая концентрация: 68

Данные о географическом распределении общественных фондов в Швейцарии до
настоящего времени были ограничены. Предоставленный материал предлагает обзор результатов
диссертации о географической структуре швейцарских фондов, работа над которой в настоящее
время ведется в Институте социально-экономической географии и в CEPS Университета Базеля.
Особое внимание уделяется распределению фондов между общинами.
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городов вмещают более половины (58,4 %, n =
7 359) швейцарских фондов и почти четверть
общего количества фондов (24,1 %, n = 3 032)
приходится на примерно 570 городов. С другой
стороны, сельские районы демонстрируют
широкий разброс, хотя они представляют только
17,5 % (n = 2 208) всех фондов. Но в этих
общинах, количество которых составляет почти
700, расположено большинство штаб-квартир
фондов. Независимо от типа местоположения
две трети (n = 851) из 1 344 штаб-квартир фондов
регистрируют в среднем лишь от одного до трех
фондов. Таким образом очевидно, что фонды
более широко представлены в городах, но они
также присутствуют во многих небольших
городах и деревнях, что указывает на прочно
установившуюся роль общественных
организаций в швейцарском обществе.

Распределение благотворительных фондов
внутри кантонов: отражение местной
специфики

Доля общин, являющихся штаб-квартирами
благотворительных фондов, значительно
варьируется от одного кантона к другому. В
некоторых кантонах почти все общины имеют по
крайней мере один фонд, особенно в кантонах
Базель-Штадт, Гларус, Обвальден и Цуг, в то
время как другие кантоны, такие как Берн,
Фрибур, Юра, Золотурн, Во, представляют собой
менее половины общественных фондов.
Медианное значение охвата общин,
располагающих благотворительными фондами
составляет 66,9 % (в среднем n = 67,6 %).
Особенно выделяются на карте столицы
кантонов. В них находится наибольшее
количество фондов, и они охватывают, в среднем
по стране, 42 % от объема благотворительных
фондов на кантональном уровне. Есть одно
исключение: в кантоне Тичино столица кантона
Беллинцона (n = 52) уступила его финансово-
экономическому центру Лугано, у которого в
шесть раз больше благотворительных фондов (n
= 328). Требуется дополнительно рассмотреть
вопрос, в какой степени территории с сильной
финансовой и фидуциарной инфраструктурой
действительно важны для определения места
расположения фонда. Однако нет никаких
сомнений в том, что такая инфраструктура
позволяет эффективно управлять активами,
которыми располагает благотворительный фонд,

независимо от его целей. Объединения общин,
такие как в кантоне Гларус, могут способствовать
сбалансированному распределению
благотворительных фондов между разными
территориями. В то же время, у других кантонов
есть несколько групп более крупных или более
мелких благотворительных фондов, которые
развивались по историческим, экономическим
или культурным соображениям. Например, в
кантоне Граубюнден на долю города Кур
приходится только 29,4 % (n = 136)
благотворительных фондов кантона, что меньше
среднего показателя по кантонам, который
составляет около 462 благотворительных
фондов. Три других центра благотворительной
деятельности находятся в долинах этого горного
кантона: в Давосе (n = 33) и в говорящих на
романшском языке городах Верхнего и Нижнего
Энгадина, Санкт-Морице (n = 25) и Скуоле (n =
20).

Интеграция в обществе

Имеющиеся данные не позволяют с
уверенностью определить, почему Швейцария в
настоящее время обладает одними из самых
высоких в Европе показателей по количеству и
плотности фондов, насчитывая 15,8 фонда на 10
000 жителей. Но результаты демонстрируют, что
в Швейцарии благотворительная деятельность
является неотъемлемой частью общества,
прочно укоренившейся в нем, и отражает
социокультурные и экономические связи на
местном уровне. Было бы интересно установить,
в рамках других исследований, в какой степени
эта ситуация обусловлена швейцарским
федерализмом.
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Количество фондов по общинам

Географическое распределение общественных фондов на уровне 
швейцарских общин

Источник: Базельский университет , Humangeographie / Stadt- und Regionalforschung ; составитель : Ирен Рейнольдс Шир, дата 
составления: 31.12.2014 ; картографическая база: Swisstopo, Федеральное статистическое управление (Office fédéral de la statistique
- OFS), GEOSTAT gg2013, Берн ; концепция карты : Ирен Рейнольдс Шир ; картирование : Ирен Рейнольдс Шир , Николь Сайлер
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СПЕЦРУБРИКА:
#NEXTPHILANTHROPY

Данные – это новая валюта будущего. То, что
применимо в экономике и политике, относится и к
фондам. Глобальный индекс контекста филантропии,
впервые выпущенный в 2018 году, основан на сборе
и интеллектуальном анализе данных.
Благотворительность завтрашнего дня будет не
только более интерактивной, более глобальной,
более кооперативной и более
предпринимательской, но и, что более важно, более
цифровой: так считает Феликс Ольденбург,
генеральный секретарь Федеральной ассоциации
фондов Германии, подробности в специальном
материале далее. Федеральное управление по
надзору за фондами также откликнулось на вызов
времени и приступило к оцифровке проекта eESA
(ESA – Европейское космическое агентство).



Forever young. Какой формат будет иметь благотворительная 

деятельность завтрашнего дня?
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Фонды имеют особую связь со временем. Хотя
некоторым из них несколько сотен лет, их
средний возраст составляет около двадцати лет
из-за большого количества новых созданных
фондов в последние десятилетия. Фонды обычно
создаются на постоянной основе, но история
учит, что никто не может гарантировать их
существование. Кроме того, в большинстве
случаев их статус по сути неизменен, хотя сфера
благотворительности постоянно развивается.

В прошлом году мы собрали в Берлине на один
день несколько выдающихся историков и
специалистов-практиков по вопросам
благотворительных фондов, чтобы
проанализировать тенденции прошлого. На этой
конференции мы выяснили, что статическое
представление мира фондов является крайне
ошибочным.

150 лет назад любой, кто хотел пожертвовать
свое состояние на благотворительность, мог
отдать свои деньги одной из жилищных
ассоциаций или одному из недавно построенных
зоопарков. 100 лет назад можно бы было
передать средства одному из примерно 100 000
мини-фондов Веймарской республики,
правление которой сформировало
благоприятные условия для создания фондов. В
бывшей Федеративной Республике 50 лет назад
сложилась тенденция к созданию корпоративных
фондов. Более половины нынешних фондов, в
том числе многие новые территориальные
фонды и общественные фонды, были созданы с
начала нынешнего тысячелетия. Создание
потребительских фондов стало возможным лишь
в течение последних нескольких лет, и они
набирают все большую популярность как в своем
чистом виде, так и в качестве дополнительных
средств для потребления в существующих
фондах.

Можно выделить три тенденции. Во-первых,
каждая инновация отражает конкретную
потребность эпохи. Во-вторых, новые структуры
фондов почти всегда первоначально не
считались фондами в традиционном смысле
этого слова и отвергались определенными
частями благотворительного сектора. Наконец,

изменения ускоряются, так что нам не нужно
ждать нескольких поколений или десятилетий,
чтобы появились новые формы фондов. Волны
перемен теперь перекрываются и дополняют
друг друга в сфере, которая тем временем теряет
свою отчетливость, затрудняя установку каких-
либо определений.

Чтобы быть готовым к будущему, Федеральная
ассоциация немецких благотворительных
фондов выступила с оригинальной инициативой
под названием «Филантропия будущего» (Next
Philanthropy). В рамках различных мероприятий,
исследований и открытой редакционной сети,
действующей на протяжении уже многих лет, мы
вместе с другими ассоциациями будем собирать
сигналы о будущем благотворительных фондов
со всего мира. Источники сигналов находятся не
только в Германии, другие партнеры также
участвуют в проекте и делятся своей
информацией и идеями, такие как Alliance
Publishing Trust, Азиатская сеть венчурной
филантропии (Asian Venture Philanthropy
Network), Европейская ассоциация венчурной
филантропии (European Venture Philanthropy
Association), сеть благотворительных ассоциаций
и глобальная благотворительная сеть WINGS. К
нам присоединяются и другие партнеры, такие
как Европейский центр благотворительных
фондов (European Foundation Centre — EFC) и
Американский совет фондов. Различные
мероприятия будут объединены общим
хештегом #nextphilanthropy.

До сих пор Федеральная ассоциация
представляла свою инициативу «Филантропия
будущего» (Next Philanthropy) в качестве основы
для обсуждений с потенциальными будущими
основателями и учредителями в качестве
рубрики в журнале мировых членов фонда, а
также в еженедельном бюллетене,
предназначенном для его комитетов, на
www.stiftungen.org и в ежедневном сообщении,
посылаемом через WhatsApp. Кроме того, к
концу этого года в серии исследований будет на
регулярной основе исследоваться ряд основных
вопросов, которые будут представлены на
симпозиуме в Мюнхене в январе 2020 года.

Материал специально подготовлен Феликсом Ольденбургом



Хотя еще рано говорить о том, как будет
выглядеть сфера благотворительности в
будущем, мы представляем, в какую сторону она
развивается. Исходя из международных
тенденций и обсуждений с поколением
завтрашнего дня, мы уже можем
сформулировать некоторые вопросы и гипотезы:

➢ Станет ли благотворительность глобальным
явлением? Задачи, которые ограничиваются
рамками одной страны, на сегодняшний день
утратили свою актуальность. Решения
становятся все более широкомасштабными,
независимо от изначального происхождения
проблемы. Как бы то ни было, пространство
обучения меценатов будущего уже является
международным.

➢ Будет ли этот процесс более прозрачным? Те,
кто смогут предоставить информацию о
влиянии и вторичных последствиях, об
управлении и участии, несомненно
привлекут больше участников.

➢ Будет ли благотворительная деятельность
более прямой и интерактивной? Вместо того
чтобы двигаться от верхов к низам, проходя
через множество посреднических
организаций, в будущем
благотворительность будет искать пути для
непосредственного взаимодействия с
людьми.

➢ Станет ли больше сотрудничества в сфере
благотворительности? Увеличится число
учредителей, что позволит действовать
сообща и перегруппировать свои силы.

➢ Будет ли благотворительная деятельность
больше интегрирована в цифровую
реальность? Благотворительность будет
искать и создавать все больше платформ для
прямой совместной работы с минимальными
операционными издержками.

➢ Будет ли сфера благотворительности более
ориентирована на рациональное
использование? Способность к развитию
возможна только при наличии избыточных
ресурсов, когда решения притягивают деньги
как магнит. Благотворительность будущего
будет использовать все доступные
инструменты и все правовые формы в
соответствии со своими целями.

➢ Будет ли больше инвестиций? Вместо того

чтобы работать только на доходы от
благосостояния, меценаты завтрашнего дня
смогут использовать весь капитал для
финансирования своих идей посредством
поощрительных мер, кредитов, собственных
фондов и многих других инструментов.

Наконец, благотворительность завтрашнего дня
будет переосмыслена заново. Так как многие
вопросы, которые кажутся нам новыми, уже
задавались. На протяжении веков фонд являлся
местом, где наше общество гарантирует право
собственности на основные ценности и
инфраструктуру: от монастырских библиотек
(также называемых Stifte на немецком языке,
отсюда Stiftung — фонд), больничных фондов, и
проектов коммунального жилья XIX века до
благосостояния и обязательств, которые
последовали за производством стали (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt), угля (фонд RAG) и
ядерной энергии (Фонд управления отходами).

Если на сегодняшний день центральным
ресурсом становятся данные, возникает вопрос о
том, не могут ли фонды снова стать решением
вопроса собственности, все еще открытого.
Появляются первые примеры, такие как Фонд
Викимедиа, который стоит за самой важной
коллективной работой в истории человечества.
Многие разработчики свободного программного
обеспечения, такие как Apache или Mozilla, со
своей стороны, передали свой код в фонды.
Такие инициативы, как myData.org, уже
поддерживают идею сохранения данных,
конкретно касающихся пользователя, и новый
фонд IOTA в Берлине использует эту правовую
форму для установления правил автономных
транзакций между компьютерами.

Куда бы это ни привело нас, важно иметь
возможность заглянуть в будущее.
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Феликс Ольденбург,
генеральный секретарь
Федеральной ассоциации
немецких благотворительных
фондов, крупнейшей и
старейшей ассоциации фондов
в Европе, насчитывающей
более 4 400 членов.
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Беате Экхардт, лиценциат философии, EMScom

Беате Экхардт является управляющим директором SwissFoundations, ассоциации
благотворительных фондов Швейцарии. SwissFoundations способствует обмену опытом
и знаниями, повышению эффективности управления, росту профессионализма и
эффективному использованию ресурсов фонда. Прежде чем взять на себя управление
SwissFoundations Беате Экхардт отвечала за коммуникацию и осуществление ряда
самостоятельных проектов, направленных на обучение, культуру, архитектуру и
городское планирование. Беате Экхардт изучала немецкий язык и литературу, а также
социальную и экономическую историю в Цюрихском университете. В 2004 году она
получила степень магистра наук в области управления коммуникациями EMScom
(Executive Master of Science in Communications Management — магистр наук в области
управления коммуникациями) в Университете Лугано и Калифорнийском
университете.

Профессор доктор Доминик Якоб, магистр международного права (Лунд)

Профессор доктор Доминик Якоб изучал право в Аугсбурге, Мюнхене и Лунде
(Швеция). Он защитил докторскую диссертацию под названием «Защита
благотворительного фонда: благотворительный фонд и его правовой статус в
конфликте интересов» (Schutz der Stiftung – Die Stiftung und ihre Rechtsverhältnisse im
Widerstreit der Interessen) и имеет соответствующую квалификацию, позволяющую
преподавать гражданское право, международное частное право, сравнительное право,
гражданско-процессуальное право, торгово-экономическое и налоговое право. С 2007
года он возглавляет кафедру частного права в Цюрихском университете, где в 2008
году создал Центр юридической поддержки фондов (Zentrum für Stiftungsrecht) и День
защиты прав благотворительных фондов в Цюрихе Zürcher Stiftungsrechtstag в 2010
году. Исследования Доминика Якоба сосредоточены на национальном и
международном праве благотворительных фондов (включая связи между
Швейцарией, Лихтенштейном и Германией), а также на планировании
преемственности и организации управления наследием (с учетом трастов). Доминик,
автор многочисленных публикаций, является востребованным лектором на
конференциях в Швейцарии и за рубежом, кроме того он выполняет обязанности
независимого советника правительств, финансовых учреждений, корпораций, фондов,
семей и частных лиц. Он является членом Международной академии имущественного
и трастового права (The International Academy of Estate and Trust Law — TIAETL) и был
избран членом группы Private Client Global Elite в 2017 году.

Профессор доктор Георг фон Шнурбайн

Георг фон Шнурбайн — ассоциированный преподаватель в области управления
благотворительными фондами и директор Центра филантропических исследований в
Швейцарии (CEPS) в Базельском университете, созданного по инициативе
SwissFoundations, ассоциации благотворительных фондов Швейцарии. Ранее, с 2001 по
2007 год, Георг фон Шнурбайн работал научным сотрудником в Институте Управления
Ассоциациями (Verbandsmanagement Institut — VMI) Университета Фрибура, где он
выступал координатором швейцарских исследовательских проектов «Видение и роль
благотворительных фондов в Европе» и «Сравнительный проект некоммерческого
сектора Джонса Хопкинса». Он изучал организацию и управление бизнесом, а также
политологию в университетах Бамберга, Фрибурга и Берна. Георг фон Шнурбайн
является членом руководящего комитета Европейской Исследовательской Сети по
Филантропии (European Research Network on Philanthropy — ERNOP) и принимал
участие в написании Кодекса швейцарских фондов 2015 года. Его специализация —
управление некоммерческими организациями, оценка воздействия и управление
благотворительными фондами.
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