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Г. А. Барышева, проректор по финансово-экономической деятельности ТПУ

БУДУЩЕЕ  
ЗАВИСИТ ОТ НАС

В 2009 году в Томском политех-
ническом университете был уч-
реждён Фонд целевого капитала, 

формируемый 
за счёт добро-
вольных по-
жертвований 
физических и 
юридических 
лиц. В тради-
ционном пред-
ставлении по-
печительство, 
б л а г о т в о р и -

тельность – это помощь сильно-
го слабому. Однако современные 
ведущие университеты, в том 
числе российские, стали крупны-
ми учебно-исследовательскими 
центрами со значительными фи-
нансовыми ресурсами, которые 
зачастую превышают годовые 
бюджеты многих своих попечи-
телей. По этой причине нынеш-
нюю благотворительность мож-
но определить скорее как диалог 
сильных. 

Эндаумент (от англ. «endowment» 
– «ресурсный капитал») или  фонд 
целевого капитала – структура, 
создаваемая специально для фор-
мирования капитала, который не 
расходуется на текущую работу 
организации, а инвестируется.  
Доход от этих инвестиций рас-
пределяется на цели, заявленные 
при создании фонда. В мировую 
практику такая модель вошла до-
статочно давно, ее популярность 
обусловлена тем, что позволяет 
обеспечить творческую и эконо-
мическую независимость учреж-
дения. На практике наиболее из-
вестным примером подобного 
способа финансирования являет-
ся Нобелевская премия.

 Для чего нашему вузу 
целевой капитал? Ответ на этот 
вопрос следует искать во все бо-

лее нарастающей конкуренции 
за сильных абитуриентов, одарен-
ных преподавателей, перспектив-
ных ученых. Превосходство лиде-
ра нельзя купить, но вот платить 
за него необходимо. Целевой ка-
питал способствует укреплению 
финансового положения универ-
ситета, развитию его материаль-
но-технической базы, стимулиро-
ванию научно-исследовательской 
работы студентов и молодых уче-
ных, и, в конечном итоге, форми-
рованию благоприятного имиджа 
вуза, что дает возможность выби-
рать лучших из лучших. Ведь яр-
кие, талантливые, высокопрофес-
сиональные кадры определяют 
сегодня конкурентоспособность 
не только отдельно взятых орга-
низаций, но и целых государств.

 Мировая  практика  фон-
дов целевого капитала насчиты-
вает более чем 500-летнюю исто-
рию. Первый аналог современных 
эндаументов появился в 1502 г. 
в Великобритании, когда леди 
Маргарет Бюфорт, бабушка ко-
роля Генриха VIII, внесла пожерт-
вования на создание кафедр бого-
словия в университетах Оксфорда 
и Кембриджа. В США первопро-
ходцем в создании эндаумента 
стал Гарвардский университет, 
когда в 1649 г. четыре выпускника 
завещали Alma Mater небольшой 
участок земли. Сегодня на этой 
территории находится универ-

In 2009 an endowment fund was 
established in TPU. It is formed by 
voluntary donations of individuals 
and corporations.

The endowment fund is a structure 
specially set up to form the capital 
not to be spent on general work of 
the organization but to be invested. 
The income on investments is used 
to attain objects stated in the fund’s 
charter. 

Special-purpose capital is intended 
to promote University financial 
strength increase, its material 
and technical basis development, 
students’ and young scientists’ 
research work, and, eventually, TPU 
positive image formation, which 
makes it possible to choose the best 
from the best. 

In modern Russia endowments 
began to be formed since the law 
№275-FL “On order of forming and 
using endowments of non-profit 
organizations” was passed in the 
end of 2006. At present, about 20 
endowments of higher educational 
institutions are registered in the 
country. The sum total of these 
endowments makes approximately 
2.5 billion rubles. 

The TPU endowment fund was 
established at the beginning of 2010. 
The first contribution was made 
by the Russian President Dmitry 
Medvedev during his visit to Tomsk 
and Tomsk Polytechnic University. 
The fund is constantly increasing at 
the expense of employees, professors, 
students, graduates, production 
and commercial structures 
representatives’ contributions 
– about 200 contributors in general. 
Their names are now associated 
with the history of the first higher 
engineering education institution 
beyond the Urals, and can be found 
at TPU corporate site. 

The endowment, in contrast to 
ordinary contributions, is aimed 
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ситетская библиотека Уайднер. В 
настоящее время «Национальный 
фонд искусств», выросший из эн-
даумента, фактически выполняет 
функции отсутствующего в США 
Министерства культуры. Целевые 
фонды Принстона и Стэнфорда 
обеспечивают до 500 млн. долл. 
ежегодного финансирования этих 
университетов. 

Российский прообраз совре-
менных эндаумент-фондов суще-
ствовал с 1770 г. в форме “вечного 
капитала” – банковского вклада, 
процентами по которому покры-
вались текущие расходы на тот 
или иной благотворительный 
проект. В современной России 
эндаументы стали создавать-
ся после принятия в конце 2006 
года закона № 275-ФЗ “О поряд-
ке формирования и использо-
вания целевого капитала неком-
мерческих организаций”. Ныне 
в стране зарегистрировано около 
20 вузовских эндаументов. Наи-
более значительные из них: Фонд 
развития МГИМО (524 млн. руб.), 
фонды Новосибирского государ-
ственного университета (14,4 млн. 
руб.), Сибирского (13,6 млн. руб.) 
и Южного (7,8 млн. руб.) феде-
ральных университетов и др. Об-
щая сумма целевых капиталов 
вузов России составляет около 2,5 
млрд.  рублей. 

Фонд управления целевого ка-

питала Томского политехниче-
ского университета создан в 2010 
году накануне праздника россий-
ского студенчества – Татьянина 
дня. Первый взнос сделал Пре-
зидент России Д.А. Медведев во 
время своего визита в Томск и 
посещения нашего университета 
в феврале этого года. Фонд по-
стоянно пополняется за счет по-
жертвований сотрудников, про-
фессоров, студентов, выпускников 
университета,  представителей 
производственных и коммерче-
ских структур. В числе эндаумент-
доноров ТПУ  министр финансов 
РФ А.Л.  Кудрин, глава РОСНАНО 
А.Б. Чубайс, советник Президента 
России Л.Д. Рейман, губернатор 
Томской области В.М. Кресс (член 
Совета попечителей), заместите-
ли губернатора О.В. Козловская 
(член Совета попечителей) , И.Н. 
Шатурный (член правления Ассо-
циации выпускников), генераль-
ный директор Железногорского 
горно-химического комбината 
П.М.Гаврилов, члены Совета по-
печителей ТПУ В.В. Аньшин, 
В.А. Власов, А.А. Дульзон, А.В. 
Квашнин, Ю.Я. Ковалёв, В.М. Ко-
роткевич, К.Л. Новожилов, Ю.П. 
Похолков, В.Е. Панин, А.Н. Се-
мес, К.А. Сагинов, Г.П. Хандорин,  
П.С. Чубик, В.З. Ямпольский,  
члены правления Ассоциации  
выпускников В.В. Бендерский, 
М.С. Козырев, А.К. Мазуров, М.Г. 
Николаев, Т.Б. Панкратова, А.А. 
Трубицын, Г.И. Шанина, Е.Г. Язи-
ков. Всего около двухсот человек. 
Пять предприятий внесли свой вклад 
в развитие Томского политехниче-
ского университета:  ЗАО «НПФ» 

£75 млн. получил Оксфорд-
ский университет в качестве 
пожертвования 

Американский предпринима-
тель российского происхождения 
Леонард Блаватник пожертвовал 
£75 млн Оксфордскому универ-
ситету. Средства будут направле-
ны на создание главной в Европе 
школы управления. Средства, по-
жертвованные Блаватником, яв-
ляются одной из самых крупных 
сумм, когда-либо выделенных 
университету частным лицом. 
Сам предприниматель учился в 
Московском институте инжене-
ров транспорта (ушел после чет-
вертого курса). Сокурсником Бла-
ватника был Виктор Вексельберг. 

Объёмы Эндаумент-фондов в 
России:

• МГИМО 524 млн. руб. сфор-
мирован в основном за счет трех 
выпускников: Владимира Пота-
нина, Алишера Усманова и Фат-
таха Шодиева, которые перечис-
лили по 125 млн. руб.

• Российская  экономическая 
школа 500 млн. руб.

• СФУ 13,6 млн. руб.
• Доходы от управления капи-

талом эндаумента Высшей шко-
лы менеджмента (ВШМ) СПбГУ 
(75 млн. руб.) обеспечили ей 3% 
бюджета школы на 2010 г., кото-
рый составил 400 млн. руб

Спустя почти три года после 
принятия закона о фондах це-
левого капитала (эндаументах) 
в России создано около 50 таких 
фондов, средства перечислены 
примерно в 80% из них на общую 
сумму 2,7 млрд. руб.

Целевой капитал, млрд. долл. 
(2009)

Гарвард  25,6 млрд. долл.
Йель 16,3 млрд. долл.
Стэнфорд 12,6 млрд. долл.
Принстон 12,6 млрд. долл.
Около 65% выпускников Колум-

бийского университета, школы 
бизнеса Tuck и других универси-
тетов жертвуют в свой фонд еже-
годно. Более половины средств 
эндаумента Колумбийского уни-
верситета (США) — взносы вы-
пускников и студентов.

Полезно знать Мировая  практика  
фондов целевого 

капитала насчитывает 
более чем 500-летнюю 
историю

Члены Правления Ассоциа ции выпускников ТПУ знакомятся с последними разработками  
Альма-матер
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Микран»,  ЗАО НПК «Полимер-
Компаунд»,  Ф-л ГПБ (ОАО) в г. 
Томске, ООО «ИНКОМ», ООО 
«НТП «КИБЕРЦЕНТР». 

Список дарителей, имена кото-
рых связаны отныне с историей 
первого за Уралом инженерного 
вуза, размещен на корпоратив-
ном сайте ТПУ. 

Средства эндаумента Нацио-
нального исследовательского Том-
ского политехнического универ-
ситета – первого фонда целевого 
капитала, получившего поддерж-
ку со стороны Президента РФ, 
переданы под управление ЗАО 
«Газпромбанк - Управление ак-
тивами». В настоящее время под 
управлением компании находят-
ся такие крупнейшие российские 
эндаументы, как фонд развития 
МГИМО, «Сколково», Тюмен-
ского и Санкт-Петербургского 
госуниверситетов. Общий объем 
средств эндаументов, находящих-
ся под управлением «Газпром-
банк - Управление активами», се-
годня превышает 1 млрд. рублей.

Целевой капитал можно упо-
добить дереву, поддерживающе-
му образовательное учреждение. 
Это как «дерево жизни» на пла-
нете Пандора, которое является 
связующим звеном между всеми, 
кто когда-либо работал или учил-
ся в Alma Mater. Эндаумент, в от-
личие от обычных пожертвова-
ний,  призван не столько решать 
сиюминутные проблемы, сколько 

at forming funds for strategic 
University development rather than 
at momentary problems solving. The 
size of the contribution does not play 
a role; the slogan of the endowment 
sounds almost Olympic: “The main 
thing is participation!” 

 Contributions to the 
endowment fund can be a sort of 
a “start-up” for TPU graduates as 
well as their diplomas. Regular 
contributions are the right of the 
strong; they symbolize graduates’ 
personal success the corner stone of 
which is laid today. 

формировать средства для страте-
гического развития вуза на долго-
срочную перспективу. Это своего 
рода “золотой запас” универси-
тета, фонд будущих поколений 
студентов.

Поэтому сейчас очень важна 
финансовая поддержка форми-
рующегося эндаумента ТПУ. Раз-
мер пожертвования не играет 
роли, девиз фонда почти олим-
пийский: «Главное – участие!». 
Мы верим, Фонд целевого капита-
ла будет надежным источником 
дополнительных средств для ре-
ализации программ и проектов 
развития национального исследо-
вательского университета.

Вклад  в Фонд целевого капита-
ла, наряду с дипломом - по сути, 
«стартап» для каждого выпускни-
ка ТПУ, который неравнодушен 
к судьбе своего университета, 
давшего ему «путевку в жизнь». 
Такие регулярные взносы – это 
право сильного, символ успеха, 
который  начинается сегодня. Бу-
дущее нельзя предугадать, но его 
можно построить!

Руководство Национального ис-
следовательского Томского поли-
технического университета выра-
жает искреннюю благодарность 
и признательность всем, кто при-
нимает участие  в формировании 
Фонда целевого капитала ТПУ.

Политехники! Сделайте свой 
вклад в будущее родного уни-
верситета!

Целевой капитал 
можно уподобить 

дереву, поддерживающему 
образовательное 
учреждение. 

Реквизиты:
Фонд целевого капитала ТПУ
Юридический адрес: 634009, г. Томск, ул. Р.Люксембург, 14а
Почтовый адрес: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 30
ОГРН 1107000000018
ИНН/КПП 7017253468 / 701701001
р/с № 40703810510000000874 
в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г.Томске 
БИК 046902758
к/с №30101810800000000758
Назначение платежа: 
пожертвование на пополнение целевого капитала




