Эндаумент-фонды, или фонды целевого капитала в соответствии с российской
терминологией, в последние годы стали одним из важнейших нововведений для российской
сферы образования, где они выступают не только в качестве дополнительного источника дохода
для бюджетных и частных образовательных учреждений, но и механизмом поощрения наиболее
эффективных и конкурентоспособных ВУЗов, позволяющим им развивать стратегические
направления образовательной и научной деятельности. Примером данного утверждения может
служить созданный в 2008 году Фонд управления целевым капиталом «Развитие СанктПетербургского государственного университета», с помощью которого любой выпускник СПбГУ
имеет возможность практически помочь своей alma mater, сделав пожертвование.
В настоящее время вклад может быть использован по одной или нескольким проектным
программам Фонда, а именно:
•
•
•
•
•
•

•

Развитие образовательной программы «Искусство и гуманитарные науки»;
Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством
Республики САХА (Якутия) и СПбГУ;
Развитие образовательных программ и научных исследований по профилю учебнонаучной деятельности Экономического факультета СПбГУ;
Развитие образовательных и научных программ и научной деятельности по напралению
«Менеджмент»;
Финансирование комплекса мероприятий по укреплению имиджа и популяризации СПбГУ
в России и за рубежом;
Финансирование мероприятий и программ по популяризации деятельности Фонда,
увеличение количества жертвователей и укрепление связей с ними, пополнение целевых
капиталовложений;
Или на уставные цели СПбГУ.

Важность подобных пожертвований сложно переоценить, так как полученные средства
направлены на развитие главного ВУЗа Санкт-Петербурга.
В настоящее время среди меценатов Фонда значатся крупнейшие российские и
международные компании, а также и отдельные персоны, вклад которых превышает миллион
рублей.
Что же движет людьми при осуществлении пожертвований? Желание внести свой вклад в
улучшение жизни университета? Убежденность в том, что положение и состояние налагают
определенную ответственность? Осознание практических результатов оказанной помощи?
Безусловно. Но помимо этого и сам Фонд создает благоприятные условия для привлечения
инвестиций: налоговые поощрения доноров, в основном в форме налогового вычета;
возможность приобретения репутации социально ответственного человека (компании), а также
престижного статуса спонсора учреждения образования в зависимости от размера
пожертвований; большое количество программ пожертвований, позволяющих выбрать наиболее
удобные и эффективные для спонсора формы пожертвований (наличным или безналичным
путем, на определенные или общие цели и т.д.); возможность создания именных стипендий,
благотворительных программ, оказывающих финансовую поддержку студентам; возможность
привлечения к работе в компании лучших выпускников ВУЗа.
Среди меценатов, сделавших значительный вклад в Фонд «Развитие СПбГУ» значатся
Арановский Константин Викторович, Балова Ирина Анатольевна, Кропачев Николай Михайлович,

Кудрин Алексей Леонидович, Орлов Сергей Владимирович, Панов Алексей Анатольевич, Фурсенко
Андрей Александрович. Среди юридических лиц – Russian Commercial Bank, АК «АЛРОСА», ВТБ,
Сбербанк, Росбанк, Северсталь, ЗАО Зарубежнефтестроймонтаж.
В настоящее время в России существует немногим более 80 эндаумент-фондов,
большинство из которых – в сфере образования. Так, по состоянию на февраль 2014 г. активы
крупнейших фондов целевого капитала российских вузов составляли: $ 34 млн. (МГИМО), $ 27,7
млн. (СПбГУ), $ 10 млн. (Финансовый университет при Правительстве РФ). При этом активы
крупнейших эндаумент-фондов американских вузов на сентябрь 2013 г. достигали $ 35 млрд.
(Гарвардский университет), $ 19,7 млрд. (Йельский университет). Иными словами, капитал
эндаументов российских высших учебных заведений измеряется миллионами долларов,
американских – миллиардами. Более того, количество российских вузов, имеющих такие фонды,
составляет менее 2% от их общего числа. Низкая активность вузов, бизнеса и населения в
создании эндаумент-фондов обусловлена не только состоянием экономики, но и
организационными, административными и правовыми барьерами, препятствующими активному
привлечению инвестиций в сферу образования через механизм целевого капитала. Препятствием
является также тот факт, что в связи с низким уровнем доходов большей части населения,
привычным традиционным бесплатным образованием, отсутствием доверия к
благотворительным организациям традиции благотворительности и эффективные механизмы ее
осуществления, особенно среди физических лиц, на данный момент не сформированы.
Таким образом, практика показывает, что темпы создания эндаумент-фондов
образовательными учреждениями недостаточно высокие, что частично связано с новизной и
относительной сложностью предлагаемого законодательством механизма. Однако примеры
МГИМО и СПбГУ доказывают необходимость создания подобных фондов. Ведь одно из их
главных преимуществ заключается в привлечение частных инвестиций в сферу образования.
Вдохновляет и тот факт, что в последние годы проблема эндаументов-фондов получила широкую
огласку, например, в Общественной палате РФ, на февральском заседании которой неоднократно
отмечалось, что «фонды целевого капитала – это будущее».

