Образование — лицо разума.
Кей-Кавус
Образование - животрепещущая тема сегодняшних дней. Так много она
значит в жизни каждого человека. Каждый из нас не раз получал
образование, будь то в школе, университете… Однако существует несколько
проблем поддержания конкурентоспособности данной сферы в России, где
главным выступает – финансирование. Есть различные пути решения данной
проблемы. Именно об этом и пойдет речь.
Эндаумент-фонды

–

это

инвестиционный

фонд

пожертвования,

учрежденные на основе денежных средств, ценных бумаг и других активов,
сформированный организацией для получения инвестиционного дохода,
который будет использоваться на поддержание деятельности организации1.
Данный вид финансирования широко используется на Западе. Так наиболее
известные из них – Нобелевский фонд и Гарвардский фонд. В России же
создание эндаумент-фондов находится лишь на этапе развития. Таким
образом, один из крупнейших университетов страны – Санкт-Петербургский
Государственный Университет, имеет цель создать вокруг себя сообщество,
члены которого смогут не только иметь простой доступ к образовательным
ресурсам университета, но и влиять на развитие вуза, делая его работу более
современной и актуальной.

Кроме того, каждый человек, вкладывая

средства, поможет развитию не только ВУЗа, но и системе образования всей
страны.
На данный момент фонд уже помог в реализации такой программы, как:
Международные соревнования по программированию, где команда СПБГУ
“Drink Less” завоевала золотые медали и звание Чемпионов Европы на
чемпионате мира по программированию ACM ICPC 2011, который состоялся
в США. Так же закончена реконструкция дворца графов Бобринских,
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находящегося в одном из старейших районов города, который уже в конце
XVIII века считался достаточно престижным.
В рамках проекта реконструкции дворца было предусмотрено сохранение
фасадов, конфигурации кровель, сводчатых перекрытий первого этажа, а
также реставрация уцелевшей декоративной отделки парадных помещений,
металлической и кирпичной оград. Парадные помещения главного корпуса
приспособили

под

читальные

залы

библиотеки,

конференц-центр и

несколько больших аудиторий.
Преимуществом является, что любой жертвователь может внести средства
в существующие капиталы или инициировать создание нового целевого
капитала, предложив другие цели или программы для финансирования. Так
же

созданы

специальные

программы

и

формы

взаимодействия

с

Университетом, представленные на официальном сайте эндаумент-фонда
СПБГУ2. В течение 2012 года в фонд поступили добровольные взносы в
размере

185 806 600

рублей,

где

меценатами

выступали:

ООО

«Зарубежнефтестроймонтаж», ОАО Банк ВТБ, работники СПБГУ и другие.
Мотивацией

для

каждого

мецената

служило

укрепление

системы

образования в Российской Федерации, придание науки особого статуса,
служащего фундаментом для построения сильного государства. Государства
с

эффективной

системой

государственного

управления,

высокотехнологичной продукцией и конкурентоспособной экономикой.
Наиболее важным преимуществом является так же прозрачный характер
данной системы. Средства фонда могут быть направлены только на цели,
заранее

определенные

меценатами.

На

официальном

сайте

фонда

публикуется отчет о деятельности организации за предшествующие года, что
так же свидетельствует о прозрачности данной организации.
Интересно представить опыт функционирования данных фондов за
рубежом. В настоящее время эндаумент Гарвардского университета
составляет более 34 миллиардов долларов, Йельского — 12,7 миллиарда,
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Принстонского и Стэнфордского — свыше 10 миллиардов каждый.
«Национальный фонд искусств», выросший из эндаумента, фактически
выполняет функции отсутствующего в США Министерства культуры3. За
счет доходов от передачи средств в фонды, существуют и функционируют
университеты, колледжи, больницы, театры, библиотеки, спортивные
организации и другие научные, образовательные и социально-значимые
организации.
Фонд - это не только дополнительный источник развития, но и
возможность сотрудничества, формирования общности единомышленников и
партнеров.
Сегодняшние студенты будут будущим нашей страны. Приняв решение
поддержки Фонда целевых капиталов СПБГУ, вы делаете вклад в будущее
России.
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Фонд целевого капитала СПБГУ

благотворительный вклад

меценат

фонд целевого капитала СПБГУ

инвестирует капитал

доход в Университет

управляющая компания

Санкт-Петербургский
Государственный Университет

поддержка студентов

развитие образовательных
программ и научных исследований

