«Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом.
Без него ничто в мире не может быть хорошим». Георг Лихтенберг
Задумывались ли вы когда-либо, почему так важно сажать деревья?
Ведь они не вырастут за два дня и дадут вам плоды на следующей неделе.
Но люди все равно сажают деревья, так как важно уже сегодня заботиться о
том, что будет завтра, каким воздухом люди будут дышать и что есть.
По такому принципу работает Эндаумент фонд СПбГУ. Долгосрочное
планирование – залог устойчивости и развития. Безусловно, государство
стремиться

помогать

медицинским,

образовательным

и

научным

учреждениям, но часто эта помощь точечная, одномоментная. В то время как
подобные

институты

нуждаются

в

долгосрочном

финансировании,

обеспечении гарантий. Здесь на помощь приходит эндаумент фонд. В чем
заключается механизм? Люди и организации жертвуют деньги. Они могут
указать цель, на которую пойдут вырученные проценты. Затем эти деньги не
тратятся,

а передаются в распоряжение профессиональной компании. И

только проценты от работы пожертвованных денег идут на финансирование
программ. Довольно простая, но в тоже время гениальная и работающая
схема. Мы сажаем деревья сегодня, а их плоды собирают следующие
поколения завтра.
Во что можно вложиться сегодня? Важно отметить, что средства идут
на некоммерческие цели. В числе целей Фонда СПбГУ по которым
осуществляется

финансирование

уставные

цели

СПбГУ,

развитие

образовательной программы «Искусства и гуманитарные науки», реализация
мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничества между Правительством
Республики Саха (Якутия) и СПбГУ, развитие образовательных программ по
направлениям Экономика, Финансы и кредит, Управление персоналом,
Бизнес-информатика и научных исследований, реализуемых коллективом
НПР экономического факультета, образовательных программ и научной
деятельности по направлению "Менеджмент", комплекс мероприятий по

укреплению имиджа и популяризации СПбГУ в России и за рубежом, а также
мероприятия

и

программы

по

популяризации

деятельности

Фонда

управления целевым капиталом "Развитие СПбГУ", увеличению количества
жертвователей и поддержанию связи с ними, пополнение целевых капиталов
Фонда управления целевым капиталом "Развитие СПбГУ".
Эндаумент Фонд СПбГУ – молодая организация, но перспективная.
Она помогает Университету выстраивать свое будущее, поэтому необходимо
серьезно отнестись к ее работе, и задуматься над тем, какой вклад,
необязательно финансовый, внести можем мы.

