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Представленный вашему вниманию отчет 

продолжает серию переводов актуальной 

зарубежной аналитики о благотворительности, 

подготовленных силами команды Фонда 

целевого капитала «Истоки». Мы считаем 

важным изучать опыт мировой филантропии, 

для того чтобы адаптировать и применять в 

работе сообщества лучшие профессиональные 

практики, избегать ненужных ошибок и 

правильно расставлять приоритеты. В 

сегодняшнем мире невозможно понимать 

глобальные тенденции развития третьего 

сектора, не учитывая опыт азиатских стран, и 

в первую очередь экономического локомотива 

этой части планеты – Китая. Данное 

исследование помогает решить эту задачу. 

Приятного и полезного чтения!

Владимир Марченко

Директор Фонда целевого 
капитала «Истоки»
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Кратко об отчёте

Сегодня в Китае филантропия развивается 

быстрыми темпами. В этом отчете 

представлен обзор экосистемы филантропии в 

Китае, составленный путём анализа 

существующих данных и выборки опытных 

знаний влиятельных практиков этой сферы. 

Кроме этого, в нём содержится анализ 

ключевых тенденций и возможностей, а также 

набор рекомендаций для филантропов и 

поставщиков благотворительных ресурсов, 

заинтересованных в развитии более 

динамичной и эффективной экосистемы 

филантропии в Китае.
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Несмотря на то, что Китай – не только страна с 

миллиардным населением и вторая экономика 
планеты, но и ближайший сосед, наши 
представления о нем, как правило, шаблонны. Так, 
мы знаем о проблемах с экологией (леса вырубают, 
нечем дышать в городах) и о слабой пенсионной 
системе, но значительно меньше известно о том, что 
в этой стране стремительно и масштабно развивается 
благотворительность. Представленный благодаря 
усилиям команды Фонда «Истоки» отчет помогает 
восполнить этот пробел и дает комплексное 
представление о почти неведомом для нас явлении –
китайской филантропии. 

Закон о благотворительности в Китае был принят 
только в 2016 году, но уже сегодня это направление 
широко представлено в вузах страны: читаются курсы 
по истории и традициям филантропии, создано 
более десяти аналитических центров, каждый из 
которых имеет свою специфику и программу 
исследований, включая такую актуальную и сложную 
тему, как эффективность социальных инвестиций. 
Кроме того, в Китае открыли отдельный институт 
профессионального филантропического образования, 
а это – редкая практика даже в западных странах 
(первым и самым известным профильным вузом 
такого рода является Lilly Family School of Philanthropy
при Университете Индианы в США). Всё это говорит о 
том, что к развитию профессиональной 
благотворительности в Китае отнеслись самым 
серьезным образом. 

Представленный отчет предлагает системный обзор 
всех основных направлений китайской 
благотворительности, актуальных (на момент 
проведения исследования) трендов, болевых точек и 
зон роста, а также дает описание ландшафта 
некоммерческого сектора и структуры управления 
филантропией в масштабе страны. 

Кроме того, стоит отметить, что авторы отчета 
оценивают состояние китайской 
благотворительности в логике современных 
подходов к филантропии – через призму достижения 
целей устойчивого развития ООН. Вполне обыденно 
анализируется деятельность венчурных 
благотворительных организаций. 

Тем не менее, авторы отчета трактуют состояние 
сектора как «начальное», опираясь в первую очередь 
на важный (хотя и не единственный) критерий –
долю грантодающих благотворительных 
организаций, составляющую в Китае не более одного 
процента от всех работающих фондов (схожая 
ситуация и в России). И лишь 10 фондов занимаются 
развитием инфраструктуры некоммерческого 
сектора. 

Сравнивая благотворительность в России и в Китае, 
трудно не заметить ряд схожих черт, о чем, к слову, 
говорят и западные эксперты. Речь идет не только о 
нехватке соответствующей инфраструктуры. В обеих 
странах важную роль в развитии и финансировании 
некоммерческого сектора играет бизнес. При этом 
(что закономерно) большинство филантропов – это 
владельцы капитала в первом поколении. И в России, 
и в Китае государство уделяет серьезное внимание 
регулированию источников финансирования сектора, 
включая законы, регламентирующие работу 
иностранных некоммерческих организаций. Среди 
направлений поддержки наиболее популярны 
образование, здравоохранение, развитие местных 
сообществ, малого и социального 
предпринимательства, а также социальная 
поддержка. В обеих странах тема экологии пока не 
входит в приоритеты филантропии, но постепенно 
набирает популярность у доноров и продвигается на 
государственном уровне. Кроме того, обе страны 
объединяет подход к некоммерческим организациям 
как к поставщикам социальных услуг. 

«ВЫЗОВЫ В РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ ИМЕЮТ МНОГО 

ОБЩЕГО…»

Александра Болдырева

Исполнительный директор Ассоциации грантодающих 
организаций «Форум Доноров»
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Так, в отчете приводится пример позиции 
муниципальных властей, предпочитающих не давать 
НКО гранты, а покупать у них социальные услуги. 
Такая модель рассматривается в Китае как средство 
обеспечить финансовую устойчивость сектора. 

Несмотря на общие черты отечественной и 
китайской филантропии, отличия, безусловно, 
значительны.
При анализе ситуации китайские эксперты активно 
ссылаются на официальную статистику, тогда как 
российские исследования чаще пользуются либо 
экспертным мнением, либо данными с оговорками. 
Корпоративная благотворительность в Китае 
развивается под влиянием не только общественного 
ожидания, но и налоговых льгот. Правительство 
охотно поддерживает предприятия с ярко 
выраженной социальной миссией. Культура, 
менталитет, общая атмосфера подъема экономики 
(ВВП Китая в 7-8 раз выше, чем российский) и иной 
профиль корпоративных доноров (среди которых 
есть мировые лидеры – крупные технологические 
компании) – всё находит отражение в том, какие 
ответы на социальные вызовы предлагает Китай. 

Вызовы в российской и китайской 
благотворительности имеют много общего: это риски 
и возможности цифровизации, низкий уровень 
готовности доноров развивать инфраструктуру, 

вопросы иностранного финансирования социальной 
сферы, недостаточный уровень доверия населения, 
проблемы с профессиональным уровнем 
сотрудников некоммерческих организаций, 
необходимость развивать культуру 
благотворительности в целом и многое другое. 

Китай имеет репутацию мастера экономической 
эффективности. Неудивительно, что и за развитием 
благотворительности в этой стране международные 
эксперты наблюдают с пристрастием, ожидая (по 
аналогии с экономикой) впечатляющих социальных 
результатов. Представители отрасли также надеются, 
что развитие китайской филантропии предложит 
сектору новые подходы, а также придаст импульс 
развитию технологий измерения социальной 
результативности благотворительных проектов.

Отчет дает представление о стратегическом векторе 
развития филантропии в Китае и позволяет на 
многие, ставшие привычными вопросы взглянуть 
немного иначе.
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ВВЕДЕНИЕ

В прошлом году во время первой поездки в Китай в 

качестве президента Фонда Рокфеллера у меня было 
двоякое ощущение: желание учиться на примерах из 
прошлого и пытаться заглянуть в будущее.

В самом начале я много узнал о глубокой связи семьи 
Рокфеллеров и фонда с Китаем. Эта история 
насчитывает более ста лет: от первых дней оказания 
поддержки в создании легендарных учреждений, таких 
как Медицинский совет Китая (China Medical Board) и 
Пекинский объединённый медицинский колледж 
(Peking Union Medical College), до финансирования 
разработки новых сортов риса, устойчивых к засухе и 
болезням, и до создания сети клинической 
эпидемиологии, которая способствовала разработке 
вакцины против японского энцефалита.

В то же время я был вдохновлен устремлённым в 
будущее оптимизмом многих венчурных филантропов, 
социальных предпринимателей и гражданских 
лидеров, с которыми мы встречались на протяжении 
поездки. Все они горели желанием изменить ситуацию. 
Прежде всего нас объединяли общее видение мира без 
бедности и приверженность достижению глобальных 
целей в области устойчивого развития. А в ходе встреч 
мы укреплялись в нашем взаимном убеждении, что 
более тесное партнерство и сотрудничество могут 
помочь улучшить жизнь сотен миллионов людей во 
всём мире.

Самые большие вызовы, стоящие сегодня перед 
человечеством, - бедность, неравенство, голод, 
болезни, изменение климата - не могут быть решены 
одним участником или единичным вложением 
независимо от того, насколько велики инвестиции. 
Сейчас более чем когда-либо, чтобы забраться на 
самые высокие и самые непреступные скалы мирового 
развития, филантропы должны становиться друг другу 
на плечи и создавать амбициозные коалиции 
соотносимо масштабам тех задач, которые мы все 
стремимся решить.

Доктор Раджив Дж. Шах

Президент Фонда 
Рокфеллера
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Вдохновленные этим общим пониманием, давним 
взаимным уважением Фонда Рокфеллера и народа 
Китая и перспективами будущего партнерства, мы 
поддержали Азиатскую венчурную сеть 
благотворительности (AVPN) в этом знаменательном 
исследовании филантропии в Китае. Как вы увидите 
на страницах этого отчета, его выводы показательны.

Движимая новым поколением состоятельных 
филантропов и представителей частного сектора, 
увеличившись в четыре раза с 2009 года, китайская 
филантропия быстро превращается в локомотив 
внутреннего и международного прогресса. Китай 
прокладывает новые пути развития филантропии, 
поскольку его благотворительные организации 
стремятся обеспечить целостное благосостояние 
сообществ, которым они служат и которые становятся 
всё более глобальными. В то же время всего 1% 
китайских фондов занимается предоставлением 
грантов, что не позволяет им оказывать гораздо 
большее влияние на сектор в целом. Это указывает 
на то, что в этой области существуют возможности 
для потенциального роста и партнерства между 
деятельными филантропами Китая и 
международными организациями.

Сорок четыре года назад, когда тогдашний президент 
Фонда Рокфеллера посетил Китай в первые дни 
проведения политики реформ и открытости, он 
написал в своём дневнике, что «Китай уникален ... с 
потенциалом, который я не видел ни в одной другой 
стране, которую я посетил». Мы видим такой же 
беспрецедентный потенциал сегодня, когда мы 
работаем над продвижением новой модели 
коллективной филантропии 21-го века. Наш фонд 
более 100 лет работает совместно с Китаем над 
созданием решений в области здравоохранения, 
продуктов питания, образования и инноваций, 
которые ускоряют прогресс и процветание 
китайского народа, и мы считаем, что сотрудничество 
и партнерство между китайскими и 
международными филантропами теперь могут 
открыть новую эру глобальной филантропии, они 
могут не только развивать филантропическую 
экосистему Китая, но и имеют возможность решить 
величайшие мировые проблемы.
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По мере того как мир стремится к достижению 

целей в области устойчивого развития на период до 
2030 года, всё больше возрастает потребность в 
межотраслевом сотрудничестве и объединении 
ресурсов. В частности, филантропия обладает 
огромным потенциалом в раскрытии 
дополнительных финансовых ресурсов за счёт 
привлечения различных средств из финансовых 
учреждений, пенсионных фондов и частных 
инвестиционных компаний, что могло бы помочь в 
решении некоторых из наиболее острых социальных 
и экологических проблем.

2008 год стал переломным для Китая. Олимпийские 
игры в Пекине обозначили место страны на мировой 
арене. В том же году в провинции Сычуань 
произошло одно из сильнейших бедствий за 
последние 25 лет – землетрясение силой восемь 
баллов. Это событие послужило толчком в развитии 
филантропии в Китае, за один год общий объём 
благотворительных пожертвований вырос в 30 раз –
с 440 миллионов долларов США в 2007 году до 16,1 
миллиарда долларов США в 2008. В стране настал 
переломный момент, произошел качественный 
скачок в осведомленности и участии общественности 
в благотворительности, которые продолжают расти 
по сей день.

В 2017 году общий объём внутренних 
пожертвований достиг нового максимума в 23,4 
миллиарда долларов США, что составляет примерно 
0,2% от общего ВВП Китая. Тем не менее этот 
процент невелик с точки зрения ВВП, особенно по 
сравнению с США, где благотворительные 
пожертвования составляют 2,1% от общего ВВП, но 
если мы обратим внимание  на увеличение 
количества пожертвований из года в год, то увидим 
значительный рост в секторе – на 15% в 2015 году, на 
20% в 2016 году и на 7% в 2017 году соответственно.

Согласно списку самых богатых людей планеты 
Hurun Global Rich List1 2018 года, сегодня в Китае 
насчитывается 819 миллиардеров – самое большое 
количество миллиардеров в мире, а по данным 
недавнего исследования UBS2, также самое большое 
количество миллионеров, инвестирующих в сферы 
ESG (Экология. Социальная ответственность. 
Управление). Всё больше людей с высоким уровнем 

дохода чувствуют ответственность и необходимость 
вносить свой вклад, многие из них создали 
собственные фонды, образовательные учреждения и 
поддержали большое количество 
благотворительных организаций в таких областях, 
как борьба с нищетой, образование и 
здравоохранение. Рост капиталов дал возможность 
гражданам иметь и более глобальные перспективы. 
В сочетании со стремлением правительства вывести 
Китай на ведущие роли на международной арене 
эти факторы привели к тому, что филантропия в 
Китае выходит за свои границы и становится всё 
более интернациональной.

Несмотря на эти позитивные сдвиги, 
благотворительный сектор Китая всё ещё находится 
в зачаточном состоянии, особенно учитывая 
используемые различными благотворительными 
организациями инструменты и методологии, общее 
количество игроков в филантропической экосистеме 
и только разрабатываемые стратегии 
стимулирования объёмов пожертвований. В 
обеспечении большей прозрачности, повышении 
доверия и тем самым расширении масштабов 
благотворительной деятельности существует 
множество точек роста, всё это достижимо путём 
выведения практики на профессиональный уровень, 
наращивания человеческого капитала и 
использования таких технологий, как блокчейн и 
искусственный интеллект.

Цель данного отчета – провести обзор состояния 
развития сектора филантропии в Китае. Мы 
представляем результаты проведенного 
количественного и качественного анализа. 
Первичные данные, полученные от 34 влиятельных 
филантропов и поставщиков благотворительных 
ресурсов, были подкреплены выводами из 
различных вторичных источников. Изучив ведущих 
доноров благотворительности, проанализировав 
политическую среду и последовательно ключевых 
участников филантропической экосистемы, мы 
представляем анализ тенденций и возможностей, а 
также набор рекомендаций для стимулирования 
развития сектора филантропии в Китае.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

1. Hurun Report. 2018. Ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты, составляемый китайским журналом Hurun.

2. Bloomberg Wealth. 2018. По мнению UBS, богатые американцы находятся среди отстающих в социально ответственном инвестировании.
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ФИЛАНТРОПИЯ В КИТАЕ

Со времён проведения рыночных реформ в 1978 

году Китай пережил необычайное экономическое 
развитие. Такое быстрое развитие одновременно 
способствовало значительному социальному 
прогрессу для большой части населения Китая, и в то 
же время оно привело к невероятному накоплению 
личного состояния небольшого числа отдельных 
граждан, особенно в начале нынешнего столетия.

Исследование Пекинского университета показывает, 
что богатые люди составляют 1% населения и они 
владеют одной третью всего богатства Китая3. 
Частный капитал – решающий фактор роста 
благотворительности в Китае.

В 2017 году общая сумма пожертвований в Китае 
составила 23,4 миллиарда долларов США, этот 
показатель неуклонно рос в течение последнего 
десятилетия после скачка 2008 года, вызванного 
разрушительным землетрясением. Больше всего в 
Китае жертвуют корпорации, далее следуют частные 
лица и другие типы организаций, такие как 
государственные учреждения и общественные 
организации. Первые две категории дают большую 
часть общего числа пожертвований, поэтому в 
последующих разделах мы представим более 
подробный анализ ведущих китайских филантропов 
и крупнейших китайских корпоративных фондов, а 
также раскроем некоторые сведения об их профилях 
и филантропических моделях поведения.

млрд. долл. США

Количество пожертвований в Китае за последние 10 лет

Источник: Ежегодные отчеты «Развитие филантропии в Китае» 2009-2018
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ФИЛАНТРОПЫ

Филантропы – ключевой фактор в решении вопросов 

финансирования широкого круга социальных и 
экологических проблем в Китае. Они представляют 
собой значительный потенциал для ускорения 
развития сектора благотворительности, ведь ими 
движет всё возрастающее желание вносить свой 
вклад в улучшение благосостояние общества и 
широкое распространение информации о том, как 
оказывать поддержку более эффективно и 
стратегически.

Топ-лист филантропов

Hurun Philanthropy List является одним из наиболее 
полных списков ведущих филантропов в Китае. 
Согласно рейтингу за 2018 год, 100 крупнейших 
филантропов Китая пожертвовали в фонды, 
неправительственные организации и 
образовательные учреждения в общей сложности 3,3 
миллиарда долларов США, что на 33% больше по 
сравнению с предыдущим годом4. В этом разделе мы 
приведём анализ, основанный на данных из Списка 
филантропов Hurun 2018 года, и раскроем некоторую 
информацию из профилей ведущих филантропов 
Китая.

Первый в Рейтинге филантропов Hurun 2018 года г-н 
Хэ Сянцзянь (He Xiangjian), основатель Midea Group. В 
июле 2017 года он сделал пожертвование в виде 
денежных средств и акций в размере 1,2 миллиарда 
долларов США. Пожертвование было передано 
Фонду Хэ (ранее известному как Фонд Хэ Сянцзяня), 

одна его часть будет использована для учреждения 
благотворительного траста, а другая – для поддержки 
общественных благотворительных организаций, 
ведущих свою работу по борьбе с нищетой, а также в 
сферах образования, здравоохранения и других 
социально значимых областях.

На втором месте г-н Сюй Цзяинь (Xu Jiayin), 
председатель Evergrande Group, второго по величине 
застройщика Китая. Всего он пожертвовал 540 
миллионов долларов США, что составило 16% от 
общего объёма пожертвований. Большая часть была 
направлена на борьбу с нищетой в провинциях 
Гуйчжоу и Гуандун под эгидой Группы.

Г-н Лу Чжицян (Lu Zhiqiang), председатель совета 
директоров China Oceanwide Group – конгломерата, 
занимающегося недвижимостью, финансами и 
технологиями, занял третье место с общим объёмом 
пожертвований в 160 миллионов долларов США. 

4. Hurun. 2018. Рейтинг филантропов китайского делового издания Hurun. (При составлении рейтинга за 2018 год учитывались данные о пожертвованиях в форме 
денежных средств и их эквивалентов, а также данные об обязательствах по договорам пожертвования, исполненным или вступившим в силу соответственно в период с 
апреля 2017 года по март 2018 года.)

млрд. долл. США

Разбивка по количеству пожертвований за 2016 год

Корпорации

Частные лица

Прочие

Источник: Ежегодный отчет «Развитие 
филантропии в Китае» за 2017 год

млрд. 

млрд. 

млрд. 

ТОП-100 филантропов в разбивке по городам постоянного проживания 

Гуандун

Чжэцзян

Фуцзянь

Цзянсу

Хубэй

Хэнань

Шаньдун 

Хэбэй 

Хэйлунцзян

Шанхай

Сычуань

Аньхой

Чунцин

Ляонин 

Гуанси  

Без указания  

Количество филантропов
Источник: Данные взяты из Рейтинга филантропов Hurun за 2018 год
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Основную часть пожертвований в 127 миллионов 
долларов США он сделал на Программу помощи в 
области образования Oceanwide и в его альма-матер 
Университет Фудань.

С точки зрения географического распространения 
наибольшее количество филантропов проживает в 
провинциях Гуандун, Чжэцзян и Фуцзянь, именно в 
этих центрах также находится больше всего 
преуспевающих предприятий частного сектора.

Среди 100 крупнейших филантропов наиболее 
популярными направлениями поддержки являются 
образование, борьба с нищетой, социальное 
обеспечение и здравоохранение. Образование, в 
частности высшее и профессиональное, по-прежнему 
остаётся в приоритете, на него приходится 41% от 
общего количества пожертвований. Большинство 

филантропов предпочитают поддерживать свою 
альма-матер. Китайский народный университет 
(Renmin University) и Чжэцзянский университет 
(Zhejiang University) – два ведущих университета, 
получивших наибольшее количество пожертвований 
в 117 и 109 миллионов долларов США 
соответственно. Большая часть пожертвований 
направлена на улучшение университетской 
инфраструктуры, строительство библиотек, 
исследовательские лаборатории и стипендии.

Направления по борьбе с нищетой и социальному 
обеспечению делят второе место, каждое с 
показателем в 18% от общего объёма 
пожертвований, а далее следует здравоохранение 
(13%). Борьба с нищетой в основном подразумевает 
поддержку проектов, которые помогают развивать 
местные предприятия, повышать уровень занятости и 
образования населения. Сюда также относятся 
пожертвования, сделанные в День борьбы с 
бедностью, организуемый муниципальными 
властями. Поддержка социального обеспечения 
включает в себя пожертвования в местные 
благотворительные фонды. В секторе 
здравоохранения большая часть пожертвований 
направляется в научно-исследовательские институты.

Механизмы финансирования

Большинство филантропов направляют 
пожертвования по следующим каналам: 1) создание 
собственного фонда; 2) создание благотворительного 
траста; 3) создание специальных фондов в рамках 
работы других более крупных общественных 
организаций или с недавних пор создание так 
называемых именных фондов (Donor Advised Funds 
(DAFs), а также 4) непосредственная поддержка иных 
общественных организаций. В следующем разделе 
мы более подробно рассмотрим первые три типа, 
последний оставим как не требующий пояснений.

Образование

Борьба с нищетой

Социальное обеспечение

Здравоохранение

Оказание помощи в случае 
стихийных бедствий

Источник: Данные взяты из Рейтинга филантропов Hurun за 2018 год

Топ-100 филантропов – Топ-5 направлений поддержки

Топ-100 филантропов –
Объёмы пожертвований по диапазонам

>US$ 1000 млн

US$ 500-1000 млн

US$ 100-499 млн

US$ 50-99 млн

US$ 30-49 млн

US$ 10-29 млн

<US$ 10 млн

Количество филантропов

Источник: Данные взяты из Рейтинга филантропов Hurun за 2018 год



Филантропия в Китае14

Благотворительные трасты

Благотворительные трасты были введены в 1996 

году, по состоянию на сентябрь 2018 года 
зарегистрировано всего 105 благотворительных 
трастов на общую сумму 239 миллиардов долларов 
США5. Основные направления поддержки, 
финансируемые благотворительными трастами, -
борьба с нищетой, искусство и культура, развитие 
общин и защита окружающей среды. Главной 
причиной медленного роста числа 
благотворительных трастов является отсутствие 
налоговой политики в целях поощрения и поддержки 
этого направления.

Специальные и именные фонды

Специальные фонды существуют в Китае с 1999 года6. 
Традиционно многие благотворители, в частности 
знаменитости и корпоративные доноры, отдают 
предпочтение созданию специального фонда внутри 
широко известного общественного или 
государственного фонда. Причиной тому служит 
главным образом возможность использовать опыт 
головного фонда по управлению и организации 
работы проектов, а также наличие у него налаженных 
отношений с соответствующими государственными 
ведомствами. Кроме того, специальные фонды 
позволяют благотворителям пользоваться 
налоговыми льготами, получать кредиты у 
соответствующих государственных структур и иметь 
профессиональных сотрудников, занимающихся 
управлением и контролем использования средств в 
социальных целях.

В отличие от специальных фондов именные 
фонды не ограничивают только одной организацией 
возможность направления финансирования. 
Филантропы в разное время могут выбирать для 
поддержки разные проекты. Другое важное отличие 
заключается в том, что для инвестирования и 
управления активами именного фонда могут 
привлекаться сторонние инвестиционные 
управляющие, в то время как в случае специальных 
фондов финансирование осуществляется головной 
общественной организацией, которая ведёт полный 
контроль использования средств.

Впервые именные фонды были представлены в 
Китае в 2017 году компанией Social Venture Group, 
консалтинговой компанией по вопросам 
филантропии, которая поддерживает развитие 
эффективной благотворительности в Китае. Первые 
два семейных именных фонда на общую сумму 1,5 
миллиона долларов США7 были учреждены фондом 
Beijing Yongyuan Foundation. В США именные фонды 
активно развивались благодаря благоприятной 
налоговой политике, низким входным барьерам и 
свободному инвестированию активов, а также 
наличию множества крупных игроков финансовой 
индустрии, таких как Fidelity и Charles Schwab, 
предлагающих профессиональные 
консультационные услуги и продукты для увеличения 
благотворительных фондов. Как и в случае с 
благотворительными трастами, в Китае развитие 
именных фондов будет зависеть от наличия 
налоговых стимулов и проведения правительством 
Китая налоговых реформ, которые по всей видимости 
будут поэтапно введены в ближайшие несколько лет.

5. База данных благотворительности в Китае. Благотворительные трасты.
6. Развитие Китая. Краткий обзор. 2017. Сравнение специального и именного фонда.
7. Social Venture Group. 2017. Вестник именных фондов (ежеквартальное издание).

Источник: Ежегодные отчеты «Развитие филантропии в Китае» 2009-2018

Количество национальных фондов в динамике за последний 10 лет
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8. Центр исследования государственной политики, Китайская академия общественных наук. 2018. Годовой отчет о развитии благотворительности в Китае 2018.
9. Пекинский фонд общественного благосостояния Woqi (Beijing Woqi Public Welfare Foundation). 2018. Оценка значимости грантов: сборник кейсов грантодающих фондов.
10. Центр фондов. Статистика фондов.
11. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Китайский центр фондов. Развитие фондов Китая в рамках Целей устойчивого развития (ЦУР).
12. Центр исследований государственной политики, Китайская академия общественных наук. 2018. Годовой отчет о развитии филантропии в Китае 2018.

Источник: Расходы китайских фондов на благотворительные проекты по состоянию на декабрь 2016 года. ПРООН и Китайский центр фондов

Расходы национальных фондов на благотворительные проекты 
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Благотворительные фонды

По состоянию на 2017 год в Китае зарегистрировано 

6 322 фонда, средний темп роста за последние 
десять лет составил около 17%. Термин «фонд» в 
Китае не относится строго к организациям, которые 
предоставляют гранты или направляют ресурсы 
благотворительным организациям, как это слово 
традиционно понимается в странах западного мира. 
С юридической точки зрения фонд в Китае может 
быть зарегистрирован как государственный фонд по 
сбору средств (32%) или негосударственный фонд по 
сбору средств (68%)8, но практическое различие 
заключается в том, является ли организация фондом, 
ведущим собственную деятельность, или 
исключительно грантодающим фондом. В отсутствие 
официальных данных предполагается, что менее 1% 
из 6 322 зарегистрированных фондов в Китае 
являются грантодающими фондами, а это означает, 
что большинство китайских фондов – операционные9 

фонды. Для сравнения в США всего зарегистрировано 
86 203 фонда, из них 92% являются независимыми 
фондами, предоставляющими гранты, и только 4% -
операционные фонды.

Большое количество операционных фондов в Китае 
отражает отсутствие доверия к общественным 
организациям и их способности достигать желаемых 
результатов, что приводит к созданию всё новых 
фондов, заточенных на самостоятельное решение 
конкретных задач.

Основные направления поддержки китайских 
фондов: образование (ЦУР 4), борьба с нищетой 
(ЦУР 1), здоровье и благополучие (ЦУР 3) и 
устойчивое развитие городов и общин (ЦУР 11)11. Эти 
результаты отражают предпочтения ведущих 
филантропов Китая, отмеченные ранее. Фактически 
эти направления полностью соответствуют их 
предпочтениям, поскольку благотворительные 
фонды являются одной из наиболее часто 
применяемых филантропами организационно-
правовых форм для использования и распределения 
своих ресурсов. Кроме этого, очевидно, что 
существует высокая корреляция между 
благотворительным поведением корпоративных 
фондов и ведущих китайских филантропов, ведь 
многие филантропы также используют свои 
корпоративные фонды как каналы распределения 
благотворительных ресурсов. Список 20 крупнейших 
китайских фондов по общей сумме пожертвований за 
2016 год можно найти в Приложении 2.

КОРПОРАТИВНЫЕ ФОНДЫ
Подавляющий объём благотворительных 
пожертвований в Китае приходится на 
корпоративные фонды. В 2016 году общая сумма 
пожертвований от корпораций и корпоративных 
фондов достигла 14,2 миллиарда долларов США, что 
составляет более 65% от общего объёма всех 
пожертвований в благотворительном секторе12. 
Около 50% корпоративных пожертвований поступило 
от частных предприятий, далее следуют 
государственные предприятия (37%).
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13. Центр общественного лидерства Гарвардской школы Кеннеди (Harvard Kennedy School Center for Public Leadership). 2018. Отчет по глобальной филантропии: 
перспективы развития глобального сектора фондов.
14. NGOcn.net. 2017. Введение. Снижение корпоративного налога.
15. Китайский центр фондов. Индекс прозрачности фондов.

Корпоративные пожертвования за 2016 год

млрд. долл. США

млрд. 

млрд. 

млрд. 

млрд. 

Государственные предприятия

Частные предприятия

Предприятия Гонконга, Макау и Тайвани

Зарубежные предприятия

Источник: Ежегодный отчет «Развитие филантропии в Китае» за 2017 год

Топ-75 корпоративных фондов – Местоположение фонда

Гуандун

Шанхай
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Хэбэй

Хунань

Хайнань

Количество корпоративных фондов

Источник: Данные взяты из Рейтинга корпоративных фондов Китайского центра фондов

Пекин

Нинся

Гуйчжоу

Гирин

Цзянси

Пожертвования от государственных предприятий 

часто рассматриваются как инструмент влияния 
государства на корпоративную благотворительность, 
однако они составляют относительно небольшой 
процент от общего числа корпоративных 
пожертвований13.

В целом большую долю корпоративных 
пожертвований отчасти можно объяснить растущим 
общественным давлением на бизнес, что в свою 
очередь привело к тому, что компании тратят много 
средств на корпоративную социальную 
ответственность. Это также связано с
предоставляемыми корпорациям налоговыми 
льготами на благотворительные пожертвования. 
Действующая ставка корпоративного налога 
составляет 25%, а при наличии пожертвований в

согласованные благотворительные организации 
ставка может быть уменьшена до 12% годовой 
прибыли, что считается весьма благоприятным 
вычетом даже по сравнению с другими странами, 
такими как, например, США, где вычеты на 
благотворительность ограничены 10% от годового 
налогооблагаемого дохода14. Весьма вероятно, что в 
Китае в налоговых условиях, столь благоприятных 
для корпораций, жертвующих на 
благотворительность, некоторые из ведущих 
филантропов используют корпорации в качестве 
каналов, через которые они направляют свои 
пожертвования, но мы не располагаем здесь 
достоверными данными.

Топ-лист корпоративных фондов

По состоянию на 2016 год в Китае насчитывается 
1 002 корпоративных фонда15. Большинство 
корпоративных фондов локализовано в Пекине, 
Гуанчжоу и Шанхае, что является прямым 
отражением расположения большинства крупных 
китайских компаний. 75 корпоративных фондов 
тратят на благотворительность свыше 1,5 миллиона 
долларов США, 9 из них – свыше 15 миллионов 
долларов США.

Возглавляет список корпоративных фондов 
Oceanwide Charitable Foundation, учреждённый 
базирующейся в Пекине China Oceanwide Group. В 
общей сложности этот фонд выделил 65,5 миллиона 
долларов США на поддержку национального плана 
по борьбе с нищетой и финансирование малоимущих 
студентов университетов.
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Guoqiang Charitable Foundation – фонд, созданный 
девелоперской компанией Country Garden из 
Гуандуна, с благотворительными расходами в 
размере 50,7 миллиона долларов США – занимает 
второе место в списке. Guoqiang Charitable Foundation
специализируется на борьбе с нищетой, а также на 
техническом и профессиональном образовании и 
курсах профессиональной подготовки.

Tencent Foundation, учреждённый Tencent Holdings из 
Гуандуна, с благотворительными расходами в 
размере 43 миллионов долларов США занимает 
третье место. Благодаря использованию своего опыта 
в области интернет-технологий и обширной 
пользовательской базы Tencent Foundation хорошо 
известен своими новаторскими инициативами в 
создании платформ для сбора пожертвований. 
Tencent также оказывает поддержку в решении 
широкого спектра социальных проблем, включая
, 

образование, защиту окружающей среды, оказание 
помощи при стихийных бедствиях и 
здравоохранение.

Список 20 крупнейших корпоративных фондов, 
ранжированных по объёму благотворительных 
расходов за 2016 год, можно найти в Приложении 3.

Образование, борьба с нищетой и оказание помощи 
при стихийных бедствиях – три основных 
направления поддержки корпоративных фондов, за 
ними следуют окружающая среда и 
здравоохранение. Другие направления поддержки 
включают оказание помощи детям и молодежи, 
инвалидам, а также искусство и культуру.

Для обеспечения максимальной эффективности, 
помимо предоставления финансирования в качестве 
дополнительных ресурсов, всё больше местных 
корпораций задействуют свой деловой опыт, 
дистрибьюторские сети, социальный капитал, а также 
вовлекают своих сотрудников в волонтёрскую 
деятельность. Объединенный фонд здоровья Китая 
(United Foundation for China’s Health), корпоративный 
фонд и подразделение Группы United Family
Healthcare, предоставляющей медицинские услуги на 
базе сети первых в Китае больниц международного 
класса, оказывает помощь в доступе к недорогому 
медицинскому обслуживанию малоимущим и 
людям, живущим в сельской местности.

Образование

Борьба с нищетой

Социальное обеспечение

Здравоохранение

Оказание помощи в случае 
стихийных бедствий

Источник: Данные взяты из Рейтинга корпоративных фондов Китайского центра фондов

Топ-75 корпоративных фондов – Топ-5 направлений поддержки

Топ-75 корпоративных фондов – Объём расходов на 
благотворительность по диапазонам

>US$ 15,0 млн

US$ 10-14,9 млн

Количество корпоративных фондов

Источник: Данные взяты из Рейтинга корпоративных фондов 
Китайского центра фондов

US$ 5,0-9,9 млн

US$ 3,0-4,9 млн

US$ 1,5-2,9 млн
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16. Государственный совет Китайской Народной Республики. 2018. Правила раскрытия информации для благотворительных организаций.

ЭКОСИСТЕМА ФИЛАНТРОПИИ В КИТАЕ

Экосистема или инфраструктура, позволяющая 

повышать эффективность филантропических 
ресурсов, в Китае развита не полностью. Хорошо 
развитая инфраструктура обеспечивает доверие, 
прозрачность, потенциал и позволяет эффективно 
использовать ресурсы, в неё входит целый ряд 
участников в их числе – научное сообщество, сетевые 
организации, инкубаторы, фонды, посредники, 
некоммерческие организации. Каждый из этих 
участников играет свою конкретную роль в 
экосистеме.

В то время как в Китае росли общий объём 
благотворительных пожертвований и количество 
поставщиков капиталов благотворительных 
организаций, в отношении остальных участников 
экосистемы таких темпов роста не наблюдалось. 
Например, остаётся весьма ограниченным число 
организаций, которые могли бы консультировать и 
помогать ориентироваться на сложном 
филантропическом ландшафте. Кроме этого, 
эффективному использованию благотворительных 
ресурсов препятствует отсутствие прозрачности 
данных, и зачастую ведущие фонды в Китае 
предпочитают работать как операционные фонды, а 
не фонды грантодающие, поскольку они не имеют 
необходимой информации и экспертизы или не 
могут найти хороших партнеров.

На фоне роста благотворительного капитала для 
придания благотворительному сектору  
официального статуса Центральное правительство 
Китая предприняло инициативы по обеспечению 
большей прозрачности, выпустив новые нормативно-
правовые акты, как например Закон о 
благотворительности Китая от 2016 года. 
В приведенных ниже разделах будет представлена 

более подробная информация о некоторых новых 
законах и ключевых участниках филантропической 
экосистемы, а также будут приведены конкретные 
кейсы и примеры в каждом из этих сегментов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 
СРЕДА 
Закон о благотворительности 2016 года способствует 
формализации и профессионализации 
благотворительного сектора в Китае. Закон даёт 
общественным организациям чёткие рамки и 
руководящие принципы для получения 
благотворительного статуса, которые в прошлом 
были довольно размытыми. Закон также 
обеспечивает основу для создания 
благотворительных трастов, однако на практике 
уровень участия не столь многообещающий в виду 
того, что так и не была введена в действие налоговая 
политика, обеспечивающая необходимые стимулы.

Для придания большей прозрачности в сентябре 
2018 года было принято и опубликовано дополнение 
к Закону о благотворительности, которое обязывает 
все зарегистрированные благотворительные 
организации раскрывать различную 
организационную и операционную информацию, 
включая данные о благотворительных проектах, 
финансах и деятельности по сбору средств16. После 
вступления дополнения в силу всем 
соответствующим организациям потребуется 
некоторое время для адаптации к новым правилам.
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17. HSBC. 2018. План Китая по ликвидации бедности к 2020 году.
18. Информационное агентство «Синьхуа». 2018. Китай продолжает крупнейшую в истории кампанию по борьбе с нищетой.

Правительство

Помимо директивной роли в создании 

благоприятных условий для филантропии, 
Центральное правительство также играет важную 
роль в финансировании урегулирования социальных 
проблем.

Например, борьба с нищетой занимает важное место 
в повестке дня Китая, Центральное правительство 
обязалось искоренить крайнюю нищету к 2020 году. 
С 1979 года Китай вывел из бедности более 700 
миллионов человек. За последние пять лет страна 
выделила примерно 41,7 миллиарда долларов США17

на то, чтобы вывести из нищеты более 68,5 миллиона 
человек в сельской местности, тем самым сократив 
национальный уровень бедности с 10,2% до 3,1%. 
Кроме этого, для оказания дальнейшей поддержки в 
борьбе с нищетой посредством развития местной 
промышленности, образования и здравоохранения в 
2018 году было инвестировано дополнительно 16,7 
миллиардов долларов США, что на 23,2% больше, 
чем в 2017 году18. 

Последние пять лет правительство также начало 
напрямую взаимодействовать с общественными 
организациями в оказании социальных услуг, для 
китайского рынка это важный сигнал, учитывая, что 
исторически правительство никогда не привлекало 
общественные организации к такой деятельности. С 
2012 года ежегодно Министерство гражданских дел и 
Министерство финансов совместно выделяют 
средства в размере 72,3 миллиона долларов США 
для разработки и реализации государственных 
закупок услуг у социальных организаций. 
Финансирование распределяется между 
муниципальными правительствами для поддержки 
около десяти инициативных областей 
государственных закупок. К таким услугам относятся 
уход за пожилыми людьми, услуги для людей с 
ограниченными возможностями, социальная 
помощь, государственные услуги в сфере культуры, 
медиа и медицины, услуги по охране окружающей 
среды. Например, в 2016 году Пекинский комитет по 
социальной работе выделил 11,8 миллиона долларов 
США на приобретение у 500 общественных 
организаций государственных, благотворительных и 
общественных услуг.

УЧАСТНИКИ ЭКОСИСТЕМЫ

ФОНДЫ ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ИНКУБАТОРЫ, АКСЕЛЕРАТОРЫ, 
ПОТЕНЦИАЛ-ФОРМИРУЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАРУБЕЖНЫЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

АКАДЕМИИ / АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ 

ЭКОСИСТЕМЫ 
ФИЛАНТРОПИИ

В КИТАЕ

Китайский фонд борьбы с нищетой,
Narada Foundation, One Foundation, 
Qiaonyu Foundation, Fosun Foundation

Китайский строительный банк, China 
Minsheng Bank, Chang'an International 
Trust, CFPA Microfinance Management, 
CreditEase

Non-profit Incubator, Impact Hub 
Shanghai, Star of Social Innovation, Yishan 
Credit, Social Ventures Partners, Zhicheng 
Law Firm

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Фонд Форда, 
Фонд братьев Рокфеллеров, Give2Asia, 
Всемирный фонд дикой природы, The 
Nature Conservancy, United Way

Министерство гражданских дел, 
Министерство финансов, Пекинский 
комитет по социальной работе,
Шанхайская народная ассоциация 
дружбы с иностранными 
государствами, Правительство Футьен 
округа Шэньчжэнь

Институт филантропии Университета 
Цинхуа, Центр гражданского общества 
Пекинского Университета, Центр третьего 
сектора Шанхайского транспортного 
Университета, Китайский институт 
глобальной филантропии, SynTao, Фонд 
исследований развития Китая

Китайский форум социальных 
предприятий и инвестиций, Форум 
Китайских фондов, Китайский 
благотворительный альянс

Основные категории участников экосистемы с несколькими примерами по каждой для иллюстрации
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19. Центр исследований государственной политики Китайской академии общественных наук. 2018. Отчет об общественных организациях в Китае 2018.

В целях содействия формализации и 
профессионализации предприятий, которые имеют 
сильную социальную и экологическую миссию, 
города Шэньчжэнь, Чэнду, Пекин и Шундэ добились 
значительных успехов в определении механизмов 
сертификации таких предприятий, которая в 
настоящее время недоступна больше нигде в Китае. 
Сертифицированные социальные предприятия 
имеют доступ к финансированию и ряду 
вспомогательных услуг, включая формирование 
потенциала, офисные помещения, маркетинг и 
брендинг, техническую помощь и доступ к сетям. 
Несмотря на то что в настоящее время нет правового 
статуса регистрации социальных предприятий в 
Китае, наличие сертификации на уровне города даёт 
сигнал о том, что правительство поддерживает и 
поощряет рост предприятий, которые вовлечены и 
преуспевают в решении конкретных социальных 
проблем.

Финансовые учреждения

Финансовые учреждения традиционно 
поддерживают филантропию через свои программы 
КСО или корпоративные фонды. Тем не менее в 
настоящее время финансовые учреждения всё чаще 
через свой основной бизнес принимают участие в 
социальных инвестициях и деятельности, 
направленной на увеличение социального 
воздействия.

CreditEase, ведущая китайская компания по 
управлению активами и кредитованию, была 
первопроходцем в секторе инклюзивного 
финансирования, её продукт «YiNongDai» позволил 
напрямую через их P2P-платформу предоставлять 
микрозаймы фермерам в сельских районах. 
Аналогично China Construction Bank, один из банков 
«большой четверки» в Китае, и Центр развития 
корпоративной социальной ответственности 
Шэньчжэня, исследовательская и консалтинговая 
фирма, совместно разработали первые в своём роде 
в Китае кредитные продукты для некоммерческих 
организаций.

Кроме этого, некоторые банки также предлагают 
консультационные услуги и оказывают поддержку в 
создании благотворительных трастов. Например, 
Chang’anci-Minsheng 001 – благотворительный траст, 
учрежденный China Minsheng Bank и управляемый 
международным трастом Chang’an International
Trust.

Инкубаторы/Акселераторы/ 
Организации, формирующие 
потенциал

По некоторым оценкам, в Китае зарегистрировано 
около 1 400 инкубаторов, акселераторов и 
потенциал-формирующих организаций19. В число 
основных входят: Star of Social Innovation – компания 
по консалтингу социальных предприятий в 
Шэньчжэне, Beijing Probono Foundation – фонд-
посредник, который объединяет некоммерческие 
организации и профессионалов, готовых 
безвозмездно делиться своими навыками, а также 
Non-Profit Incubator (NPI) – первая в Китае 
организация, способствующая созданию 
некоммерческих организаций и социальных 
предприятий. Организационный потенциал многих 
общественных организаций в Китае не очень развит, 
в этой связи инкубаторы, акселераторы и потенциал-
формирующие организации играют важную роль, 
помогая этим организациям стать более 
профессиональными, привлекательными для 
инвесторов и эффективными.

Объединения

По мере роста числа участников в 
благотворительном секторе, частный и 
государственный сектора инициировали создание 
новых сетей и альянсов для содействия обмену 
знаниями и ресурсами, а также для расширения 
межсекторального сотрудничества.

China Charity Alliance (CCA) – это членская 
организация, утвержденная Государственным 
советом и возглавляемая министром по 
гражданским вопросам, её миссия состоит в 
мобилизации всех общественных сил для участия в 
благотворительности, содействии прозрачности и 
ответственности. CCA реализует программы 
профессионального обучения и международного 
обмена, проводит оценку некоммерческих 
организаций, участвует в разработке законов и ведет 
информационно-просветительскую деятельность. В 
CCA входит 379 членов, многие из которых –
известные филантропы, фонды и корпорации, 
включая Aiyo Foundation, Peking University Education 
Foundation, Tencent Foundation и Wanda Group.
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Китайский форум социального предпринимательства 
и социального инвестирования (China Social Enterprise 
and Investment Forum (CSEIF) является примером 
инициативы частного сектора, направленной на 
содействие межотраслевому сотрудничеству и 
построение благоприятной экосистемы для 
социальных предприятий и инвестиций в Китае. 
Форум был организован в 2014 году группой из 17 
крупнейших китайских фондов  и организаций,
практикующих венчурную филантропию, в том числе 
Narada Foundation, Yifang Foundation и Yu Venture 
Philanthropy. На своей платформе CSEIF объединяет 
социальных предпринимателей, инвесторов, 
специалистов по развитию потенциала, 
исследователей и политиков, способствуя 
наращиванию общего потенциала сектора, 
повышению его эффективности и осведомленности 
общества, влиянию на формирование политической 
среды.

Академии / Аналитические центры

Все больше академических учреждений и 
аналитических центров становятся активными 
участниками сектора благотворительности и 
социальных инноваций. Существует как минимум 
десять центров при академиях, которые ведут 
учебно-исследовательскую деятельность по 
различным приоритетным областям филантропии. 
Пекинский университет создал два 
исследовательских центра: Центр некоммерческого 

права (Center for Non-profit Organizations Law), 
занимающийся преподаванием и изучением законов 
и нормативных актов, сыгравший важную роль в 
разработке Закона о благотворительности в Китае; а 
также Центр исследований гражданского общества 
(Center for Civil Society Studies), проводящий 
передовые исследования в таких областях, как 
социальное предпринимательство, эффективные 
инвестиции и измерение эффективности.

Институт филантропии при Университете Цинхуа
(Institute for Philanthropy at Tsinghua University) с 2016 
года проводит Форум глобальной филантропии. В 
рамках Школы государственного управления этого 
института создан Центр управления НКО (Center for 
NGO Management), где особое внимание уделяется 
воспитанию лидеров некоммерческих организаций, 
проведению исследований и подготовке «белых 
книг» для Центрального правительства в целях 
улучшения правовой среды.

Центр исследований третьего сектора Шанхайского 
университета транспорта (Center for Third Sector at 
Shanghai Jiaotong University) активно организует 
форумы по широкому кругу тем: от управления 
сообществами и некоммерческого фандрайзинга до 
управления фондами и социальных предприятий, а 
также создание платформ для интернационализации 
академических и некоммерческих организаций 
Китая. Кроме того, Центр исследований филантропии 
при Университете Сунь Ятсена (Center for Philanthropy 
at Sun Yat-sen University) занимается 
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организационным развитием и управлением НКО, а 
Центр при Хунаньском педагогическом 
университете (Center at Hunan Normal University) –
историей и традициями филантропии20.

Некоторые бизнес-школы, как, например, Китайско-
европейская международная школа бизнеса (China 
Europe International Business School (CEIBS), 
проводят курсы по социальным предприятиям и 
инвестициям. Также среди высших учебных 
заведений становится популярным проведение 
конкурсов социальных инноваций.

Китайский институт глобальной филантропии (China 
Global Philanthropy Institute (CGPI) – это первый 
институт филантропического образования, 
основанный пятью выдающимися китайскими и 
американскими филантропами: Биллом Гейтсом, 
Рэем Далио, Ниу Гэншеном, Хэ Цяоню и Е 
Цинцзюнем. Институт реализует образовательные 
программы для китайских филантропов и 
руководителей НКО. Кроме того, как аналитический 
центр в сфере благотворительности CGPI также 
создал свои собственные научно-
исследовательские центры, специализирующиеся 
на таких областях, как преемственность семейной 
филантропии, социальное финансирование и 
инновации.

Зарубежные организации

Деятельность всех иностранных некоммерческих 
организаций, включая иностранные фонды, 
регулируется Законом об управлении 
деятельностью иностранных неправительственных 
организаций (ИНПО) в материковом Китае 2017 
года (далее – Закон об иностранных НПО)21. Закон 
об иностранных НПО, вступивший в силу в январе 
2017 года, требует, чтобы ИНПО для ведения своей 
деятельности в Китае в законном порядке  либо 
регистрировали представительство, либо вставали 
на учёт как организации, ведущие временную 
деятельность. Регистрация является длительным 
процессом, подразумевающим двойную 
регистрацию как в Министерстве общественной 
безопасности, так и в другом соответствующем 
департаменте или офисе Государственного совета, 
назначенном в качестве специализированного 
надзорного органа. В виду сложности 
ориентирования по новому закону и обеспечения 
его соблюдения в Китае произошло существенное 
сокращение объёма поступающего из-за рубежа 
финансирования.

По состоянию на сентябрь 2018 года 415 ИНПО 
создали представительства и 1 007 организаций 
были зарегистрированы как ведущие временную 
деятельность22. В то время как до принятия Закона 
об иностранных НПО, согласно оценкам, в Китае на 
долгосрочной основе работало около 1 000 ИНПО, 
реализующих 4 000-6 000 проектов23. Одни приняли 
решение пройти процесс регистрации, другие –
приостановить свою деятельность в Китае. В 
настоящее время всё ещё ведётся оценка всех 
последствий применения Закона об иностранных 
НПО. Среди зарегистрированных ИНПО более 
половины пришло из трех ведущих стран/регионов, 
а именно из США (26%), Гонконга (18%) и Японии 
(13%). При этом Пекин является лучшим местом, 
где ИНПО регистрируют свои представительства 
(35%), затем следуют Шанхай (21%) и Юньнань (6%). 
Что касается видов деятельности, примерно 70% 
зарегистрированных ИНПО ориентированы на 
торговлю или международные обмены (Торговые 
палаты), а остальные работают в таких областях, как 
образование (21%), вопросы молодёжи (16%), 
здравоохранение (16%), борьба с нищетой (14%) и 
охрана окружающей среды (12%). Примеры ИНПО, 
которые успешно зарегистрировали 
представительства в Китае, можно найти в 
Приложении 4. Полный список также доступен на 
Сервисной платформе иностранных НПО, 
поддерживаемой Министерством общественной 
безопасности.

ИНПО играют важную роль, помогая Китаю в 
создании его филантропической экосистемы и в 
решении некоторых ключевых социальных 
проблем. Например, Фонд Форда работает в Китае 
с 1988 года и по состоянию на 2016 год разместил 
здесь около 430 миллионов долларов США. Он 
уделяет большое внимание наращиванию 
потенциала и поддержке таких областей, как, 
например, формирование экосистемы, которыми 
другие местные организации обычно не 
интересуются и не занимаются. В частности, Фонд 
Форда оказал поддержку Центру фондов Китая в 
создании Индекса прозрачности фондов, наиболее 
полной и надежной базы данных из более чем 6 
000 официально зарегистрированных в Китае 
национальных фондов.

Другие иностранные некоммерческие организации 
сыграли ключевую роль в привнесении 
технического опыта и идейного лидерства, это 
касается деятельности Всемирного фонда дикой 
природы и Nature Conservancy Asia в области 
экологии и охраны окружающей среды.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Настоящий отчет в общих чертах представляет 

филантропическую экосистему в Китае, выделены 
ключевые группы участников, приведены их основные 
характеристики и практические примеры. В ходе 
наших интервью с ведущими игроками также было 
выявлено несколько ключевых тенденций, а значит, и 
соответствующих возможностей для спонсоров и 
поставщиков благотворительных ресурсов, 
способствующих развитию более динамичной и 
влиятельной филантропической экосистемы в Китае.

Формализация и 
профессионализация отрасли

Новые законы о благотворительности являются частью 
целого ряда нормативно-правовых актов, 
направленных на повышение отраслевых стандартов и 
требований. Например, в ближайшем времени 
ожидается принятие нового положения, 
увеличивающего минимальный размер капитала, 
необходимого для создания общественной 
организации, тем самым будут ограничены создание 
и выход на рынок небольших организаций.

По мере того как организации в благотворительном

секторе стремятся к большей профессионализации, 
возникнет потребность в большем количестве 
посреднических организаций, оказывающих 
поддержку в стратегическом развитии, наращивании 
потенциала, а также консультирующих по работе всей 
сложной системы в целом.

Финансирование направлений, 
которые не были традиционно 
поддерживаемыми в Китае

Существует целый ряд фондов, поддерживающих 
направления и программы, которые не относятся к 
числу наиболее широко финансируемых сфер, таких 
как образование, борьба с нищетой и оказание 
помощи при стихийных бедствиях. Одним из таких 
новых направлений является развитие молодежи, так, 
например, Shunde Foundation for Innovation and 
Entrepreneurship, грантодающий фонд, созданный 
г-ном Хэ Сянцзянем, выделяет 45 миллионов 
долларов США на поддержку молодых 
предпринимателей. Аналогичным образом One 
Foundation, фонд, созданный китайским актером 
Джетом Ли, реализует проект One Lab для поддержки 
молодежных социальных организаций, 
обслуживающих местные общины.

Другое направление, привлекающее всё больше 
внимания, - защита окружающей среды и изменение 
климата. Например, Vanke Foundation, фонд 
крупнейшего застройщика в Китае, три года подряд 
принимает участие в Конференции Организации 
Объединенных Наций по изменению климата, а также 
ведет просветительскую деятельность среди 
влиятельных представителей деловых кругов и 
стремится мобилизовывать частные ресурсы для 
решений в области изменения климата. 

«Сектор благотворительности в Китае
переживает процесс формализации.
Прохождение в столь сжатые сроки стадии
внедрения новых требований является
трудной задачей, но долгосрочные
результаты будут положительными,
поскольку процедуры и стандарты станут
более чёткими».

Хи Гуке, исполнительный директор Zhicheng
Law Firm



Филантропия в Китае

Другие устремлённые в будущее китайские фонды 
включаются в поддержку и построение экосистемы 
филантропии в Китае. Так, фонд Narada Foundation
выступил инициатором создания различных 
платформ, как например, Китайский форум 
социальных предприятий и инвестиций, 
содействующий межотраслевому сотрудничеству, и 
Китайский мультипликатор эффективной 
филантропии, способствующий развитию социальных 
инноваций. Фонд SINIC Foundation наладил 
сотрудничество с Шанхайским бюро по гражданским 
делам для выявления и наращивания сети 
выдающихся общественных организаций путём 
проведения конкурсов венчурной филантропии. 
Фонд Zijiang Foundation основал Центр филантропии 
Zijiang при Восточно-Китайском педагогическом 
университете (Zijiang Center of Philanthropy at the East 
China Normal University) для проведения 
исследований, обмена знаниями и развития талантов 
в этом секторе. Такие инициативы обеспечивают 
развитие волнового эффекта в отрасли.

Поиск более финансово устойчивых 
моделей для повышения 
эффективности

Муниципальные органы власти предпочитают 
поддерживать социальные предприятия и 
некоммерческие организации путём приобретения у 
них платных услуг, не прибегая к традиционной 
модели грантового финансирования. Для 
оборачиваемости своих благотворительных 
капиталов некоторые фонды также пробуют 
использовать новые инструменты социального 
инвестирования, как например, беспроцентные 
кредиты или инвестиции в акционерный капитал 
социальных предприятий и некоммерческих 
организаций.

В отношении потребностей в финансировании стоит 
отметить, что наблюдается рост числа социальных 
предприятий, которые сочетают устойчивые бизнес-
модели с оказанием положительного социального

воздействия. По данным Star of Social Innovation, 
исполнительного органа Social Enterprise Certification
в Шэньчжэне, 621 общественная организация подала 
заявку на получение статуса социального 
предприятия в 2018 году, что на 20% больше, чем в 
2017 году.

Выходить за пределы

Хотя большинство организаций в настоящее время 
ведут свою деятельность внутри Китая, некоторые 
организации, в частности крупные корпоративные 
фонды, предпринимают попытки выхода на 
международный уровень.

По мере того как китайские корпорации расширяют 
своё глобальное присутствие, они также всё больше 
понимают необходимость вносить свой вклад в 
развитие мирового рынка филантропии. Осознавая 
своё глобальное корпоративное гражданство, фонд 
Fosun Foundation, входящий в Fosun Group (крупный 
китайский конгломерат и инвестиционная компания, 
также владеющая Club Med и Thomas Cook), активно 
участвует в различных программах развития, 
финансирует программы в области здравоохранения, 
образования и продвижения молодежного 
социального предпринимательства и инноваций на 
всех рынках своего присутствия, в том числе в США и 
Европе.

Китайские филантропы и лидеры благотворительных 
организаций стремятся активно взаимодействовать с 
мировым сообществом, чтобы как можно больше
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«Всё больше корпоративных фондов в 
Китае меняет свою благотворительную 
стратегию, уходя от традиционного 
предоставления грантов и используя
более инвестиционный подход. Мы ищем 
решения, которые могут 
максимизировать социальное 
воздействие и в то же время обеспечить
финансовую устойчивость».

Лю Чжичен, генеральный секретарь SINIC
Foundation
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узнать об инновационных подходах и практиках в 
этом секторе. Действительно, ряд китайских 
филантропов оказывают поддержку зарубежным 
высшим образовательным учреждениям. Например, 
г-н Чэнь Тяньцяо, председатель Shanda Group, и его 
жена г-жа Крисси Луо в 2016 году пожертвовали 115 
миллионов долларов США на создание Института 
нейронауки в Калифорнийском технологическом 
институте (Caltech). Г-н Ма Синтянь, председатель 
Kangmei Pharmaceutical, и его жена Сюй Дунцзинь в 
2017 году пожертвовали 116 миллионов долларов 
США Каролинскому институту и Уппсальскому 
университету, расположенным в Швеции, для 
поддержки исследований в области китайской 
традиционной медицины. Г-н Чэнь Идан, 
сооснователь Tencent, в 2017 году учредил 
крупнейшую в своём роде мировую премию для 
поддержки развития образования в размере

7,8 миллиона долларов США, вручаемую ежегодно за 
лучшие программы развития и выдающиеся успехи в 
научно-исследовательской работе. Тенденция 
показывает, что число пожертвований в поддержку 
зарубежных проектов со временем будет только 
расти.

Технологии ведут к кардинальным 
изменениям в филантропическом 
секторе

Технологии снизили входные барьеры и позволили 
большему количеству людей быть вовлеченными в 
филантропию. Двенадцать официально 
утверждённых фандрайзинговых платформ в 2017 
году привлекли в общей сложности 387 миллионов 
долларов США. Наиболее известная платформа –
ежегодная благотворительная акция 99 Charity Day
компании Tencent. В 2017 году за один день на 
платформе 6,8 миллиона пользователей 
пожертвовали всего 44 миллиона долларов США. 
Полный список утвержденных платформ можно 
найти в Приложении 5.

Технологии также привносят игровой характер в 
процесс пожертвования и дают положительные 
эмоции. Ant Forest, продукт платформы Alipay 
компании Alibaba, подсчитывает действия 
пользователей по защите экологии и обращает их в 
«зеленую энергию», таким образом можно 
вырастить виртуальное дерево на своём мобильном 
телефоне. Когда виртуальное дерево полностью 
вырастет, Ant Financial с помощью таких 
благотворительных организаций, как China Green 
Foundation, Yili Public Welfare Foundation, SEE
Foundation, Paradise Foundation, от имени 
пользователя высадит настоящее дерево в защиту 
той или иной территории. С момента запуска в 
августе 2016 года и на конец 2017 года с помощью 
Ant Forest было посажено 13 миллионов настоящих 
деревьев, за которыми также был произведён 
должный уход.

«Технологии могут существенно повысить 
эффективность сектора филантропии, 
улучшить прозрачность и 
подотчетность, способствовать участию 
общественности и укрепить доверие».

Лю Кванбин, генеральный секретарь 
Форума фондов Китая

«Китайские корпорации, становясь всё 
более интернационализированными, 
также всё больше осознают свою 
ответственность как граждан мира и 
свои обязательства перед местными 
сообществами».

Валентина Ву, исполнительный 
директор фонда Fosun Foundation
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Увеличение числа посреднических 
организаций в экосистеме

В Китае за последние годы заметно увеличилось 

количество участников экосистемы филантропии. 
Учитывая рост числа фондов и профессионализацию 
сектора, возрастает необходимость в большем 
количестве посреднических организаций для 
поддержки благотворителей, а также социальных 
предприятий и некоммерческих организаций для 
укрепления их потенциала. Также существует 
потребность в организациях, играющих связующую 
роль между благотворителями и общественными 
организациями.

Содействие развитию грантодающих 
фондов

Большинство фондов в Китае являются 
операционными, которые занимаются как сбором 

средств, так и ведут операционную деятельность и 
реализацию проектов. Не изобретая велосипед, было 
бы более эффективно оказывать поддержку 
существующим организациям, обладающим 
знаниями и опытом в конкретной области, и 
использовать имеющийся у них человеческий и 
общественный капитал. 

Следовательно, для поддержки филантропической 
экосистемы в Китае необходимо более эффективно 
использовать существующие фонды путём создания 
структур или механизмов, например различные 
объединения в группы, которые позволяли бы новым 
фондам соинвестировать в интересующие их 
проекты, в то время как они занимаются развитием 
своей операционной деятельности, накапливая опыт 
в таких областях, как управление проектами, оценка 
эффективности и оценка рисков при отборе проектов, 
хорошо развитых в профессиональных фондах. Это 
позволило бы фондам сфокусироваться на отборе, 
оценке и поддержке нужных общественных 
организаций.

Развитие сотрудничества с 
внешними организациями

Национальные стратегические планы, такие как 
Инициатива «Один пояс, один путь» и 
«Сотрудничество Юг-Юг», всё больше побуждают 
внутренние общественные организации и 
корпорации выходить во вне и заниматься 
вопросами международного развития. По мере 
выхода на международную арену китайские фонды 
будут искать варианты партнёрства с внешними 
организациями. Примером здесь может служить 
деятельность Shenzhen Foundation for International 
Cooperation and Exchange (Шэньчжэньский 

«В настоящее время в Китае существует 
менее 10 фондов, занимающихся поддержкой 

филантропической экосистемы. Для развития 
сектора необходимо привлечение большого 

финансирования и обеспечение 
долгосрочности поддержки. Зарубежные 

неправительственные организации также 
могли бы помочь нам в построении секторной 

инфраструктуры, внедрении стандартов и 
инновационных моделей, предоставляя 

возможности для обучения и обмена знаниями 
между коллегами».

Пенг Янни, генеральный секретарь фонда 
Narada Foundation
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фонд международного сотрудничества и обмена), 
который уделяет большое внимание оказанию 
поддержки китайским компаниям в развитии их 
корпоративной благотворительности в регионе Юго-
Восточной Азии. Это хорошая возможность для 
организаций, имеющих большой опыт работы на 
международном уровне, наладить и развить 
партнерские отношения с китайскими фондами, 
предоставив им доступ к надежным сетям, 
совместному использованию ресурсов и, возможно, 
даже совместному инвестированию, имеющим 
решающее значение для успеха китайских фондов на 
международном уровне.

Развитие человеческого капитала

В филантропической сфере в Китае очень мало 
талантливых специалистов с опытом работы в 
фондах. Недостаточность человеческого капитала 
привела к высокой текучести кадров, все занимаются 
переманиванием хороших кадров друг у друга. Спрос 
на высококвалифицированных сотрудников будет 
только расти по мере продолжающегося роста 
количества фондов. Таким образом, появились 
широкие возможности для развития и формирования 

следующего поколения лидеров, заинтересованных в 
решении социальных проблем, в то же время 
имеющих опыт работы в корпоративном секторе и 
способных наладить межсекторное взаимодействие 
и партнерство.

Сотрудничество с корпоративными 
фондами

В Китае находятся крупнейшие технологические 
компании Азии, в том числе Tencent, Alibaba, Baidu и 
Huawei, использующие такие новейшие технологии, 
как большие данные, блокчейн и искусственный 
интеллект. Внушительные кадровые ресурсы и 
технический опыт этих компаний могут быть 
использованы для решения социальных проблем. 
Новые возможности для крупномасштабного 
влияния и прорывного развития может иметь 
налаживание партнерства с корпоративными 
фондами этих компаний, обладающими крупнейшим 
филантропическим капиталом, в целях создания 
более технологичных решений для устранения 
некоторых наиболее острых социальных проблем.

«Текущие международные инициативы Китая в 
области развития, такие как инициатива
«Один пояс, один путь» и региональное 
сотрудничество, хорошо согласуются с 
глобальной повесткой дня. Очевидно, что в 
подходе Китая к международной помощи 
произошли изменения: приоритетной задачей 
становится укрепление связей между людьми. 
Создано специальное агентство, 
специализирующееся на международной 
помощи, помимо прочего, его деятельность 
направлена на оказание поддержки китайским 
неправительственным организациям в запуске 
за рубежом проектов по обеспечению средств 
к существованию за счёт интеграции ресурсов. 
Мы ожидаем увеличения ресурсов в рамках 
малых и средних проектов сотрудничества в 
сфере жизнеобеспечения, которые в свою 
очередь могут дополнить крупномасштабные 
инфраструктурные проекты. Кроме того, 
больше внимания планируется уделять 
китайским корпорациям и их сотрудничеству с 
общественными организациями и ИНПО».

Цао Цун, генеральный секретарь Shenzhen
Foundation for International Exchange and
Cooperation
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем отчете мы попытались представить 

всеобъемлющий и в то же время краткий обзор 
филантропии Китая. Накопленный материал 
позволил бы нам дать более детальный анализ, но, 
учитывая ограниченные сроки, мы будем делиться 
подробными результатами исследования в других 
отчетах.

За последнее десятилетие в Китае наблюдался 
поразительный рост количества пожертвований. 
Китайский сектор филантропии продолжит своё 
развитие как внутри страны, так и на международном 
уровне, но для этого потребуется создать 
инфраструктуру и потенциал для привлечения и 
освоения большого капитала.

Касательно финансирования проектов очевидна 
необходимость перехода к образованию 
грантодающих фондов и ухода от модели 
операционных фондов, в настоящее время 
преобладающих в экосистеме. Фонды должны стать 
более профессиональными и специализированными 
на распределении ресурсов и поддержке 
организаций, имеющих опыт в одной или нескольких 
конкретных областях. Такие предоставляющие 
гранты организации должны уделять особое 
внимание отбору правильных организаций, а значит 
уметь проводить тщательную и содержательную 
юридическую проверку, стать экспертами в 
управлении своими портфелями грантов. Касательно 
посредничества: необходимо большее количество 
координаторов и специалистов по наращиванию 
потенциала, которые помогут преодолеть разрыв 
между спонсорами и общественными 
организациями.

В отношении привлечения финансирования 
общественным организациям и социальным 

предприятиям необходимо повышать свою 
эффективность, демонстрировать большую 
прозрачность и четко измерять воздействие, которое 
они оказывают. Эти важные основы помогут новому 
поколению общественных организаций завоёвывать 
доверие потенциальных спонсоров и 
благотворителей.

На международном уровне китайским фондам и 
филантропам необходимо развивать свои 
компетенции по установлению партнерских 
отношений и расширять возможности преодоления 
уровня местных проблем, но в то же время учитывать 
культурные особенности.

В заключение мы можем сделать вывод о том, что 
только при наличии целого комплекса 
разнообразных участников экосистемы будут 
эффективно использоваться ресурсы и будет 
возможно достичь наибольшего социального 
воздействия. Создание живой экосистемы сектора 
филантропии – нелегкое дело. Для этого требуется 
терпение, долгосрочный перспективный подход и 
решительная готовность к открытому сотрудничеству.
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МЕТОДОЛОГИЯ

При составлении данного отчета исследовательская 
группа использовала сочетание первичных и 
вторичных методов исследования. Во-первых, мы 
провели обширное кабинетное исследование среды 
филантропической экосистемы в Китае, изучив 
материалы по темам политической среды, 
приоритетных направлений работы и ключевых 
участников сектора. Далее на основе данных из 
вторичных источников мы разработали опросные 
листы для проведения базового исследования.

На начальном этапе исследовательская группа 
провела подробные интервью с 34 влиятельными 
филантропами и поставщиками благотворительных 

ресурсов, включая членов AVPN и других ключевых 
участников сферы филантропии Китая.

Мы проанализировали данные интервью и выделили 
общие закономерности. Затем мы подкрепили 
первичные выводы заключениями из различных 
вторичных источников, в том числе из наших ранее 
сделанных научных публикаций. В целом мы 
стремились наметить основные тенденции и 
возможности в филантропическом секторе Китая и 
предложить свои рекомендации как новым, так и 
опытным участникам системы, заинтересованным в 
стимулировании развития сектора.

В исследовании приняли участие следующие организации и члены AVPN:

⁻ Bill & Melinda Gates Foundation
⁻ China Foundation Forum
⁻ China Global Philanthropy Institute
⁻ CreditEase
⁻ DBS Foundation
⁻ Deloitte Foundation
⁻ Ford Foundation
⁻ Fosun Foundation
⁻ Foundation Research Center, Beijing Central Minzu University of China
⁻ He Foundation
⁻ Macao Tong Chai Charitable Foundation
⁻ Narada Foundation
⁻ Non-Profit Incubator
⁻ One Foundation
⁻ Philanthropy in Motion
⁻ Philanthropy Times
⁻ Qiaonyu Foundation
⁻ Sany Foundation
⁻ Shenzhen Foundation for International Exchange and Cooperation
⁻ Shenzhen Innovation Corporate Social Responsibility Development Center
⁻ Shunde Foundation for Innovation and Entrepreneurship
⁻ SINIC Foundation
⁻ Social Venture Partners
⁻ Shanghai Song Ching Ling Foundation
⁻ Star of Social Innovation
⁻ Synergos
⁻ UBS Optimus Foundation
⁻ Vanke Foundation
⁻ Yifang Foundation
⁻ Yiliu Advisory
⁻ Yishan Credit
⁻ YouChange China Social Enterpreneur Foundation
⁻ Zijiang Foundaion
⁻ Zhicheng Law Firm
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 

Топ-20 Филантропов

№ Имя Размер 

пожертвования

(RMB, млн.)

Размер 

пожертвования

(US$, млн.) 

(курс RMB к US$: 

1: 0.15) 

Направления поддержки Компания Город 

регистрации

1 He Xiangjian 7460 1,119.0 
Социальное обеспечение, 

борьба с нищетой, образование
Midea Group Гуандун  

2 Xu Jiayin 3420 513.0 
Социальное обеспечение, 

борьба с нищетой
Evergrande Group Хэнань

3 Lu Zhiqiang 1000 150.0 
Социальное обеспечение, 

образование

China Oceanwide 

Holdings 
Шаньдун

4 Zhang Jianbin 900 135.0 
Социальное обеспечение, 

образование, здравоохранение
Ruihua Holdings -

5
Yang Guoqiang, Yang 

Huiyan
670 100.5 

Борьба с нищетой, образование, 

социальное обеспечение
Country Garden Шаньдун

6 Chen Tianqiao 630 94.5 Здравоохранение Shanda Чжэцзян

7 Huang Qisen & Family 610 91.5 
Образование, здравоохранение, 

борьба с нищетой
Tahoe Group Фуцзянь

8 Huang Chaoyang 500 75.0 
Образование, борьба с нищетой, 

социальное обеспечение
South China Group Фуцзянь

9 Wang Jianlin & Family 480 72.0 

Борьба с нищетой, оказание 

помощи в случае стихийных 

бедствий, образование

Wanda Group Сычуань

10 Huang Tao 310 46.5 
Образование, социальное 

обеспечение, культура

Century Golden 

Resources Group
Фуцзянь

11 Zhang Lei 300 45.0 Образование
Hillhouse Capital 

Group
Хэнань

12
Liu Qiangdong, Zhang 

Zetian
290 43.5 

Образование, борьба с нищетой, 

социальное обеспечение
JD.com Цзянсу

13
Ma Xingtian, Xu 

Dongjin
280 42.0 Здравоохранение

Kangmei 

Pharmaceutical
Гуандун 

14 Chen Fashu 200 30.0 Образование
Newhuadu 

Industrial Group
Фуцзянь

15 Shao Genhuo 170 25.5 Образование
Dabeinong 

Technology Group 
Чжэцзян

16 He Qiaonv 160 24.0 
Социальное обеспечение, 

борьба с нищетой, образование
Orient Landscape Чжэцзян

17 Xu Rongmao 143 21.5 
Культура, здравоохранение, 

социальное обеспечение
Shimao Property Фуцзянь 

18 Che Jianxing 125 18.8 Борьба с нищетой Red Star Macalline Цзянсу

19a Huang Wenzai 120 18.0 Борьба с нищетой Star River Group Гуандун 

19b Zhu Xinhong 120 18.0 
Образование, борьба с нищетой, 

развитие инфраструктуры
Peng Yu Хэнань

*Источник: Рейтинг филантропов Hurun за 2018 год
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Приложение 2 

Топ-20 Фондов

№ Название организации Расходы на 

благотворительные проекты

(RMB, млн.)

Расходы на 

благотворительные проекты

(US$, млн.) 

(курс RMB к US$: 1: 0.15) 

Местоположение

1 Cancer Foundation of China 4027.27 604.1 Пекин

2 China Education Development Foundation 2139.72 321.0 Пекин

3 China Post-Doctor 1502.72 225.4 Пекин

4 China Primary Health Care Foundation 1208.92 181.3 Пекин

5 Guizhou Poverty Alleviation Foundation 1005.02 150.8 Гуйчжоу 

6 Tsinghua University Education Foundation 707.03 106.1 Пекин

7 Shanghai Charity Foundation 662.45 99.4 Шанхай

8 China Women’s Development Foundation 605.31 90.8 Пекин

9 China Foundation for Disabled Persons 600.9 90.1 Пекин

10 China Youth Development Foundation 481.12 72.2 Пекин

11 Sichuan Poverty Alleviation Foundation 480.91 72.1 Сычуань

12 China Foundation for Poverty Alleviation 455.84 68.4 Пекин

13 Oceanwide Foundation 449.79 67.5 Пекин

14 Chinese Red Cross Foundation 422.06 63.3 Пекин

15 China Children and Teenager’s Fund 357.09 53.6 Пекин

16 Guoqiang Public Welfare Foundation 348.52 52.3 Гуандун 

17 Tencent Foundation 302.11 45.3 Гуандун 

18 China Social Welfare Foundation 299.49 44.9 Пекин

19 Heren Charitable Foundation 281.98 42.3 Пекин

20 Peking University Education Foundation 263.74 39.6 Пекин

*Источник: Китайский Центр Фондов: Список фондов 2017

Приложение 3 

Топ-20 Корпоративных фондов

№ Название организации Расходы на 

благотворительные проекты

(RMB, млн.)

Расходы на 

благотворительные проекты

(US$, млн.) 

(курс RMB к US$: 1: 0.15) 

Местоположение

1 Oceanwide Foundation 449.8 67.5 Пекин

2 Guoqiang Welfare Foundation 348.5 52.3 Гуандун 

3 Tencent Foundation 302.1 45.3 Гуандун 

4 Guizhou Xinhe Foundation 163.7 24.6 Гуйчжоу

5 Shenhua Foundation 151.7 22.7 Пекин

6 Cihang Foundation 149.5 22.4 Хайнань

7 Fujian Fashu Foundation 113.1 17.0 Фуцзянь

8 Fujian Rongxin Foundation 112.1 16.8 Фуцзянь

9 Lean Charity  Foundation 110.5 16.6 Шаньдун

10 Wanke Foundation 97.1 14.6 Гуандун 

11 Zhengzhong Foundation 81.0 12.2 Гуандун 

12 China Resources Foundation 67.3 10.1 Гуандун 

13 China Three Gorges Foundation 63.3 9.5 Пекин

14 Sino-Ocean Charity Foundation 60.5 9.1 Пекин

15 Shandong Oceanwide Foundation 56.8 8.5 Шаньдун

16 Agile Foundation 54.4 8.2 Гуандун 

17 China Merchants Charitable Foundation 51.0 7.7 Гуандун 

18 Zhuoru Medical Assistance Foundation 49.5 7.4 Гуандун 

19 Soho China Foundation 49.5 7.4 Пекин

20 Hainan Bank Foundation 49.3 7.4 Хайнань

*Источник: Китайский Центр Фондов: Список корпоративных фондов 2017
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Приложение 4

Список из 20 примеров иностранных неправительственных организаций, зарегистрированных в Китае 

№ Название организации Страна Сфера деятельности Надзорное подразделение Место 

регистрации

1
Международная Американская 

торговая палата
США Торговля Торговая комиссия Тяньцзиня Тяньцзинь

2 Американский институт нефти США Торговля, энергетика
Национальная энергетическая 

администрация
Пекин

3 Asia Foundation США

Международные отношения/обмены, 
ликвидация последствий стихийных бедствий, 
укрепление потенциала гражданского 
общества, молодёжные движения, проблемы 
женщин, борьба с нищетой

Китайская народная ассоциация 

дружбы с зарубежными странами
Пекин

4 Bill and Melinda Gates Foundation США Здравоохранение

Государственный комитет по 

делам здравоохранения и 

планового деторождения

Пекин

5 FHI 360 Здравоохранение

Комитет по делам 

здравоохранения и планового 

деторождения провинции 

Юньнань

Юньнань

6 Ford Foundation США
Экономическое развитие, образование, 
здравоохранение, борьба с нищетой, гражданское 
общество, наращивание потенциала

Китайская народная ассоциация 

дружбы с зарубежными странами
Пекин

7 Fred Hollows Foundation Австралия Здравоохранение

Комитет по делам 

здравоохранения и планового 

деторождения провинции 

Юньнань

Юньнань

8 Give2Asia США

Гражданское общество, наращивание потенциала, 
образование, здравоохранение, окружающая 
среда, ликвидация последствий стихийных 
бедствий, экономическое развитие, культура и 
искусство, проблемы женщин, 
молодёжные движения

Китайская народная ассоциация 

дружбы с зарубежными странами
Пекин

9 GlobalGiving США

Укрепление потенциала гражданского общества, 
образование, здравоохранение, ликвидация 
последствий стихийных бедствий, борьба с 
нищетой, международные отношения и обмены

Шанхайская народная ассоциация 

дружбы с зарубежными странами
Шанхай

10
Японский центр международного 

сотрудничества
Япония

Наращивание потенциала, образование, 

исследования, социальное обеспечение

Китайская народная ассоциация 

дружбы с зарубежными странами
Пекин

11
Rockefeller Brothers 

Fund
США Предотвращение и ограничение загрязнения

Министерства охраны 

окружающей среды
Пекин

12
Организация «Спасите детей» 

(Save the Children)

Великобритан

ия

Молодёжные движения, ликвидация последствий 

стихийных бедствий, образование, 

здравоохранение

Министерство гражданских дел Пекин

13
Международная Торговая Палата 

Шелкового Пути
Гонконг

Торговля, культура и искусство, международные 

отношения/обмены

Пекинская муниципальная 

торговая комиссия
Пекин

14 Stiftung Mercato Германия
Международные отношения/обмены, укрепление 
потенциала гражданского общества, образование, 
молодёжные движения, окружающая среда

Министерство гражданских дел Пекин

15 The Nature Conservancy США Защита окружающей среды Департамента лесного хозяйства Пекин

16
Нидерландский Совет по развитию 

торговли (Хубей)
Нидерланды Образование, технологии, торговля Хубейская торговая комиссия Хубей

17 UBS Optimus Foundation Швейцария Образование, здравоохранение
Китайская народная ассоциация 

дружбы с зарубежными странами
Пекин

18

Международная организация по 

перспективам мирового развития 

World Vision (Гуандун)

Гонконг

Рабочие и мигранты, молодёжные движения, 

ликвидация последствий стихийных бедствий, 

образование, укрепление потенциала 

гражданского общества

Департамент по гражданским 

вопросам провинции Гуандун
Гуандун 

19

Международная организация по 

перспективам мирового развития  

World Vision (Гуанси) 

Гонконг
Молодёжные движения, ликвидация последствий 

стихийных бедствий

Департамент по гражданским 

вопросам Гуанси
Гуанси

20

Международная организация по 

перспективам мирового развития 

World Vision (Guizhou)
Гонконг

Ликвидация последствий стихийных бедствий, 

укрепление потенциала гражданского общества, 

молодёжные движения, рабочие и мигранты

Департамент по гражданским 

вопросам провинции Гуйчжоу Гуйчжоу

*Полный список доступен на сервисной платформе иностранных НПО Министерства общественной безопасности
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Приложение 5 

Список первой группы фандрайзинговых онлайн платформ, утверждённых в 2016 году

№ Название платформы Всего собрано средств

(RMB, млн.)

Всего собрано средств

(US$, млн.) 

(курс RMB к US$: 1: 0.15) 

Количество 

пожертвований

(в тыс.)

1 Tencent Charity 1625.00 243.75 63100

2 Ant Financial 487.00 73.05 203000

3 Taobao Charity 298.00 44.70 5980000

4 Guangzhou Charity Association 69.12 10.37 44

5 Qingsongchou 42.68 6.40 1941

6 Weibo Charity 27.78 4.17 574

7 Shanghai United Foundation 19.81 2.97 150

8 Gongyibao 9.29 1.39 197

9 Xinhua Charity 6.14 0.92 96

10 Baidu Charity 2.66 0.40 7.8

11 Jingdong Charity 1.28 0.19 220

12 China Foundation Center 1.12 0.17 130

13 China Charity Information Platform - - -

*Источник: Xinhua Net: Средства, собранные двенадцатью фандрайзинговыми онлайн платформами в 2017 году

Список второй группы фандрайзинговых онлайн платформ, утверждённых в 2017 году (на момент составления отчёта данных о 

размере собранных средств ещё нет)

14 Meituan Charity 

15 Didi Charity

16 Shanyuan Charity

17 Rong e Gou Charity 

18 Shuidi Charity

19 Suning Charity 

20 Bangbang Charity

21 Yibao Charity 

22
Social Participation in Poverty Alleviation and  

Development in China
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О Фонде Рокфеллера
На протяжении более 100 лет миссия Фонда
Рокфеллера состоит в том, чтобы содействовать
благополучию человечества во всём мире.

Сегодня фонд уделяет особое внимание обеспечению
основ благосостояния людей - здоровье, питание,
электроэнергия и работа, чтобы каждая семья была
обеспечена достоинством и возможностями в нашем
быстро урбанизирующемся мире.

Вместе с партнерами и грантополучателями Фонд
Рокфеллера стремится катализировать и
масштабировать преобразовательные инновации,
создавать необычные межсекторные партнерства и
идти на риски, на которые другие не могут и не смогут
пойти.

Более подробная информация на сайте:
www.rockefellerfoundation.org.

О AVPN
AVPN - это уникальная сеть доноров, базирующаяся в
Сингапуре, стремящаяся создать динамичное и
высокоэффективное сообщество социальных
инвесторов по всей Азии. Выступая в качестве
правозащитной и потенциал формирующей
организации, являясь платформой, пронизывающей
частный, государственный и социальный секторы,
AVPN охватывает все виды взаимодействия с целью
повышения эффективности своих членов в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Основная задача AVPN – увеличение притока в
социальный сектор финансового, человеческого и
интеллектуального капиталов путём налаживания
связи между донорами и ими поддерживаемыми
общественными организациями, а также путём
расширения прав и возможностей ключевых
стейкхолдеров.

Имея в своём составе более 500 членов в 32 странах,
AVPN способствует движению к более
стратегическому, коллективному и ориентированному
на результат подходу в социальных инвестициях,
обеспечивая максимально эффективное
использование ресурсов для решения ключевых
социальных задач, стоящих перед Азией сегодня и в
будущем.

Более подробная информация на сайте: www.avpn.asia
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О Фонде целевого капитала «Истоки»

Специализированный фонд целевого капитала «Фонд
поддержки исторических и культурных исследований
«Истоки» зарегистрирован в Москве в 2013 году в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря
2006 года № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих
организаций».

Целевой капитал фонда создан для поддержки
программ и проектов в сфере образования, науки,
культуры и искусства. Доход от инвестирования
целевого капитала направляется на развитие
организаций, работающих на сохранение и
поддержание традиционных ценностей,
продолжение исторической преемственности и
сохранение культурных традиций России.

Фонд входит в число крупнейших эндаументов России
с объёмом чистых активов более 1 миллиарда
рублей.

Более подробная информация на сайте:
www.istoki-foundation.org.
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