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Эндаументы России сегодня

 Новая отрасль: 13 лет истории, около 200 фондов

 Небольшой объем активов – 25 млрд рублей

 Потенциал эндаументов в России не раскрыт

 Отрасль не консолидирована, не раскрывается информация на сайте 
МИНЮСТ

 Разные формы предоставления информации

 Нет ресурса, на котором была бы собрана вся актуальная информация 
– как по отрасли в целом, так и по отдельным фондам
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Международная практика
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Международная практика

Foundation Center
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Международная практика
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Первые подходы к задаче

 Проект Форума Доноров «Целевые капиталы». 
Универсальный онлайн-ресурс об эндаументах. 
Реализовывался до 2017 года. 
https://endowment.donorsforum.ru/

 Гражданский союз. Создание единой базы данных фондов 
целевого капитала. https://penzafond.ru/2019/04/10/baza-
dannyh-po-fondam-tsk/

 База знаний по целевым капиталам. Томский 
государственный университет. 
http://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=BEF#tab-2

https://endowment.donorsforum.ru/
https://penzafond.ru/2019/04/10/baza-dannyh-po-fondam-tsk/
http://www.lib.tsu.ru/sp/subjects/guide.php?subject=BEF#tab-2
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Единый информационный 
ресурс российских целевых 

капиталов



I этап
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Фонды целевых капиталов:

 Наименование организации, сфера, контакты

 Цели/задачи/направления

 Организационная структура 

 Регион

 Отчеты

 Название управляющей компании и аудиторской организации 

 Количество целевых капиталов и на какие цели созданы

Финансовая информация

 Финансовые показатели по годам: стоимость чистых активов, пожертвования в 
целевой капитал, доход от доверительного управления, сумма вознаграждения 
управляющей компании, доходность управляющей компании 

Проекты и программы Фонда

 Как происходит отбор программ и проектов

 Какие программы реализуются
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Общая информация о целевых капиталах

 История эндаументов в России и мире, цитаты знаменитых людей об 
эндаументах

 Отраслевая аналитика 

 Юридический блок: законодательство, разъяснения, пакет базовых документов, 
консультации Pro Bono юристов из крупных фондов

 Истории успеха фондов и доноров 

 Географическая карта эндаументов, выборки по разным показателям

 Список и контакты (для закрытой группы) ведущих спикеров и экспертов

 Учебный блок

I этап
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Возможная аудитория ресурса

целевые группы информация

Те, кто планирует создавать 
фонд целевого капитала 

Как создать фонд, какие документы оформить и т.п.

Действующие фонды 
целевого капитала 

Законодательство о целевых капиталах, последние новости, 
лучшие практики, взаимодействие с УК и аудиторами и т.д.

Потенциальные получатели 
помощи от эндаументов

Программы поддержки, конкурсы, требования к 
благополучателям, руководство, поиск партнеров

Журналисты, общественные 
деятели

Что такое целевой капитал, история целевых капиталов, 
состояние отрасли на сегодняшний день, лидеры, спикеры

Доноры Поиск партнеров, преимущество работы с эндаументами, 
льготы по налогообложению, ценности, прозрачность, 
финансовые результаты, доверие

Эксперты, преподаватели, 
студенты

Кейсы, возможность стажировок, аналитика
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Общая информация о целевых капиталах

 Кейсы, образовательный блок

 Блоки коммуникаций с донорами

 Блок коммуникаций с благополучателями

 Блок для коммуникаций с управляющими компаниями

 Общие заявки на финансирование от эндаументов

 Клуб энадументов

 Информация, аккумулированная по темам, важным для участников 
сообщества, обсуждения

 Рейтинги и рэнкинги

 Использование возможностей искусственного интеллекта и больших данных: 
анализ предоставленной фондами информации (степень открытости, динамика 
и т.д.)

 Общий счётчик в режиме реального времени: число фондов и целевых 
капиталов, представленных в базе данных, объем активов, средний доход по 
прошлому году, сколько всего целевых капиталов и объем целевых капиталов)

II этап
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Положительное воздействие

 Рынок эндаументов станет более организованным и 
прозрачным

 Отрасль получит толчок к развитию

 Повысится доверие к эндаументам

 Появятся новые возможности для фандрайзинга
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Возможные партнеры и спонсоры

Профессиональные 
объединения фондов 

целевых капиталов 
(Ассоциация эндаументов)

Управляющие компании

Аудиторские организации
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Вопрос аудитории

Нужен ли такой 
информационный ресурс?
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Спасибо за внимание!

Щетинина Елена

Фонд целевого капитала «Истоки» 

+7 909 621 29 26

eshchetinina@Istoki-foundation.org


