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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Выводы доклада
Перспективы развития 

План доклада

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Фонды целевого капитала в сфере
культуры 
Предпосылки создания фонда
целевого капитала в Школе-студии
МХАТ
Практика создания целевого
капитала в образовательной
организации сферы культуры -
организационные этапы 

ВСТУПЛЕНИЕ

Цели и задачи исследования
Международная и российская
практика работы целевых капиталов
Статистика 
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Цель
Задачи
исследования Выявить особенности деятельности и перспективы

развития фондов целевого капитала в России на примере
разбора кейса создания ФЦК Школы-студии МХАТ

Выявить способы расширения применения модели
целевого капитала в сфере образования кульутры

Исследовать российскую модель целевого капитала 

Определить проблемы и перспективы использования
целевых капиталов 

Задачи:

Цель:
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ

Сопоставление
теоретических
концепций поддержки
культуры и анализ
нормативно- правовой
базы фондов поддержки
культуры 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ

Экспертные глубинные
интервью с 11
ведущими
руководителями
театров, директорами
фестивалей и др. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ

Статистический анализ
деятельности фондов
целевого капитала в
сфере культуры,
фондов целевого
капитала в регионах. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

Сопоставление
российского опыта
функционирования
эндаумент-фондов
области культуры 

Методы
исследования
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Статистика фондов
целевого капитала в России
Источник: База данных по целевым капиталам Фонда "Гражданский союз", 2021 год
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Общее число фондов
целевого капитала 

113 33

Фонды целевого капитала в
сфере образования

Число фондов целевого
капитала в сфере
кульутуры 
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МУЗЕЙ

Музей искусства
«Метрополитен»
(Metropolitan Museum
of Art) 

МУЗЕЙ

Художественный
музей Кливленда
(Cleveland Museum of
Art) 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ
ИСКУССТВ

Бостонский
симфонический
оркестр
(Boston Symphony
Orchestra) 

ТЕАТР ОПЕРЫ И
БАЛЕТА

Метрополитен-опера
(Metropolitan Opera)
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Примеры крупнейших фондов
целевого капитала за рубежом в
области культуры

Тело капитала:
3,7 млрд. дол.

Тело капитала:
820 млн. дол.

Тело капитала:
270 млн. дол.

Тело капитала:
456 млн. дол.

Источники: годовые отчеты за 2019-2020 гг.



ГИТИС

 
 

Более 8 млн руб

ВГИК

 
 

н.д.

ШКОЛА-СТУДИЯ МХАТ

 
 

На этапе формирования тела
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Зарегистрированные фонды
целевого капитала в ВУЗах в сфере
культуры и искусства



Предпосылки
создания фонда
целевого капитала в
Школе-студии МХАТ

В период с 2015 по 2020 гг.
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Сокращение финансирования

Приостановление коммерческих
международных программ

Стратегические

Повышение устойчивости
организации

Ответ на вызов времени и
кризисные пртрясения

Экономические

Необходимость создания нового
стабильного источника
финансирования



Школа-студия МХАТ в
цифрах

Более 200

педагогов преподает на 
3 факультетах Школы-
студии МХАТ

Более 250  3 факультета
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Студентов обучается на 
3 факультетах Школы-
студии МХАТ

10 кафедр

8 специальностей



 №1

Подготовительный
этап 
2019-2021 гг.

№4

Фандрейзинг 
2021-2022 гг.

№5

Формирование
целевого капитала
2022 г.

№3

Регистрация фонда и
создание команды
апрель-июль 2021 г.

Этапы создания
целевого
капитала
Школы-студии
МХАТ
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 №2

Принятие решения о
создании 
апрель 2021 г.



Планы развития фонда целевого
капитала Школы-студии МХАТ
В период с 2021-2022 гг.

15 млн. руб.

Тело целевого капитала в
2022 году

50 человек 1 целевой
капитал

Активных членов клуба
друзей Школы-студии
МХАТ

Число сформированых
целевых капиталов 
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Целевой капитал
является
перспективным
ответом на вызовы
времени и кризисные
потрясения

Объем российских
эндаумент фондов в
2020 году увеличился
на четверть

Клуб выпускников
является одним из
наиболее
перспективных
фандрейзинговых
инструментов12

Области для
развития 



Благодарю за
внимание! 

EMAIL:         ENDOWMENT@MXAT-SCHOOL.RU

САЙТ:          MHATSCHOOL.RU

ТЕЛЕФОН:   +7 (985) 871-20-23
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С удовольствием
отвечу на вопросы


