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В последние несколько лет фонды целевого ка�
питала стали известным явлением в российском
университетском фандрайзинге. Понятие «эндау�
мент» (фонд целевого капитала) постепенно входит
в повседневную практику не только образования,
но культуры и искусства. Университетское сообще�
ство стало осознавать новые возможности, которые
несут в себе эндаумент�фонды. Мировая практика
показывает, что ведущие университеты мира полу�
чают стабильный источник финансирования обра�
зовательных, научных и других программ от посту�
плений из фонда порядка 25…45 % доходов бюдже�
та. Размер эндаументов 80�и вузов мира превышает
$1 млрд. Большинство вузов – США, но в их число
входят и несколько университетских вузов Велико�
британии, Японии и Австралии. Крупнейшими
фондами в мире являются эндаументы Гарварда
($25,7 млрд), Йеля ($16,3 млрд), Стэнфорда
($12,6 млрд), Принстона ($12,6 млрд) [1].

Мировая практика фондов целевого капитала
насчитывает 500�летнию историю. Первый аналог
современных эндаументов появился в 1502 г. в Ве�
ликобритании. Леди Маргарет Бюфорт, бабушка
короля Генри VIII, внесла пожертвования на созда�
ние кафедр богословия в университетах Оксфорда
и Кембриджа. В США в 1649 г. четыре выпускника
завещали университету (Гарварду) небольшой уча�

сток земли. Сегодня на этой территории находится
университетская библиотека Уайднера [1].

Идея создания эндаумент�фондов при россий�
ских вузах была озвучена предпринимателям
на встрече с В.В. Путиным в 2006 г. Курировал
прохождение данного законопроекта Д.А. Медве�
дев, будучи в должности вице�премьера. Сегодня
он продолжает уделять большое внимание этому
вопросу. Так, 11 февраля 2010 г. Президент РФ
Д.А. Медведев встречался со студентами томских
университетов. Отвечая на один из вопросов ауди�
тории о модернизации науки и развитии универси�
тетов, говоря о финансировании науки, Президент
сказал: «…я надеюсь, всё�таки будут начинать раз�
виваться университетские эндаументы, о которых
мы не так давно принимали решения, и будут
вкладываться деньги в лабораторную базу, и вооб�
ще в университетскую материальную базу со сто�
роны частных спонсоров и просто даже выпускни�
ков университета. … Я призывал и призываю всех
наших крупных бизнесменов просто вкладывать
в родные вузы» [2].

В то же время нельзя не отметить, что в дорево�
люционной России как минимум с XVIII в. меце�
наты вносили так называемый «вечный» вклад в
банк, проценты по которому направлялись на бла�
готворительность.
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В настоящее время в России существует около
45 эндаумент�фондов. Большинство из них – ву�
зовские, но есть несколько фондов, финансирую�
щих музеи, спортивные общества. Целевые капи�
талы российских эндаумент�фондов являются пока
небольшими по сравнению с зарубежными, учи�
тывая недавнюю историю их развития в нашей
стране.

Процесс создания эндаумент�фондов в России
идет достаточно медленно. Многие вузы, стоят пе�
ред дилеммой, стоит создавать эндаумент�фонд
или же привлекать средства только на текущие
проекты, предпочитая жить «сегодняшним днем»,
учитывая достаточно напряженные бюджеты ву�
зов.

Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ�275 целевой капитал –
это сформированная за счет пожертвований, вне�
сенных жертвователем в виде денежных средств,
часть имущества некоммерческой организации,
переданная некоммерческой организацией в дове�
рительное управление управляющей компании для
получения дохода, используемого для финансиро�
вания уставной деятельности некоммерческой ор�
ганизации или иных некоммерческих организаций
[3].

Целевой капитал формируется за счет пожер�
твований денежных средств, получения денежных
средств по завещанию и передается в доверитель�
ное управление управляющей компании. Упра�
вляющая компания – это некоммерческая органи�
зация, имеющая лицензию на осуществление дея�
тельности по управлению ценными бумагами
и/или лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, па�
евыми инвестиционными фондами и негосудар�
ственными пенсионными фондами. Ограничение
продиктовано соображениями «прозрачности»
и контроля на всех этапах формирования и ис�
пользования целевого капитала. Доход может ис�
пользоваться только на цели, которые определены
при формировании целевого капитала и прописа�
ны в Уставе фонда.

При создании фонда целевого капитала как
юридического лица применяется общий порядок
создания некоммерческой организации. Необхо�
димо провести собрание учредителей некоммерче�
ской организации с оформлением протокола, за�
тем осуществляется регистрация фонда как юриди�
ческого лица в Федеральной регистрационной
службе с получением соответствующих докумен�
тов: свидетельство Федеральной налоговой службы
о внесении записи в ЕГРЮЛ о фонде как юридиче�
ском лице, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство Фе�
деральной регистрационной службы о государ�
ственной регистрации некоммерческой регистра�
ции. Следующий этап – регистрация фонда в нало�
говых органах с получением идентификационного
номера налогоплательщика, после чего осущест�
вляется получение статистических кодов.

Затем необходимо провести ряд мероприятий
для функционирования организаций, а именно из�

готовить печать, открыть банковский счет, поста�
вить фонд на учет в Пенсионный фонд, фонд ме�
дицинского и социального страхования, заклю�
чить договор аренды помещения, заключить трудо�
вой договор с Исполнительным директором. Про�
вести собрание высшего органа управления неком�
мерческой организации (Правления) с оформле�
нием соответствующего протокола (ст. 8 275�ФЗ),
на котором принимается решение о формирова�
нии целевого капитала. Также, некоммерческая ор�
ганизация обязана создать совет по использованию
целевого капитала (Попечительский совет). Поря�
док формирования совета осуществляется в соот�
ветствии с нормами федерального закона о целе�
вом капитале. Первое заседание можно провести
после формирования целевого капитала. Заседание
является правомочным, если на нем присутствует
более половины членов этого совета [3].

Важным этапом является формирование целе�
вого капитала. При этом следует руководствоваться
ст. 4 указанного выше закона, заключать договор
пожертвования.

При достижении суммы пожертвований разме�
ра 3 млн р. в течение двух месяцев с даты накопле�
ния указанной суммы фонд обязан передать посту�
пившие денежные средства в доверительное упра�
вление управляющей компании, определенной вы�
сшим органом управления Фонда на основании
договора доверительного управления. Со дня пере�
дачи таких денежных средств в доверительное
управление управляющей компании целевой капи�
тал считается сформированным.

Согласно п. 12 ст. 6 275�ФЗ, если за год капитал
в указанном минимальном размере не будет сфор�
мирован, имеющиеся средства должны быть воз�
вращены жертвователю, если договором пожертво�
вания не предусмотрено иное или если денежные
средства получены в порядке наследования [3].

Минимальный срок, на который формируется
целевой капитал – 10 лет (п. 11 ст. 6 Федерального
закона). Закон не ограничивает максимальный
срок формирования целевого капитала, т. е. может
быть сформирован на неопределенный срок.

Наличие целевого капитала у некоммерческих
организаций призвано:

1. повысить финансовую стабильность в ре�
зультате увеличения доли гарантированного дохода
в общем доходе некоммерческой организации;

2. обеспечить возможность долгосрочного пла�
нирования деятельности при наличии долговре�
менного источника финансирования;

3. поднять престиж вуза.
Однако практика показала, что необходимо

внести ряд изменений в действующее законода�
тельство. В частности, расширить источник фор�
мирования имущества специализированной орга�
низации – собственника целевого капитала. Зак�
рытый перечень разрешенных источников форми�
рования имущества организации затрудняет
ее нормальное функционирование: например,
в случае получения пожертвования в валюте при
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ее продаже может возникнуть внереализационный
доход в виде курсовой разницы, который при бу�
квальном прочтении ч. 3 ст. 6 в действующей ре�
дакции 275�ФЗ является недопустимым для спе�
циализированной организации.

В части 5 ст. 9 275�ФЗ, регулирующей форми�
рование Совета по использованию целевого капи�
тала (далее – Совет), слова «не могут входить два
и более лица» заменить словами «могут входить
не более двух лиц» [4]. Практика показывает, что
в состав Советов по использованию целевых капи�
талов зачастую включаются лица с высоким стату�
сом, занимающие ответственные должности, кото�
рые в силу занятости не всегда могут присутство�
вать на заседаниях Советов. Для таких случаев
предлагается создать возможность включения
в Совет двух лиц от одной организации: один чело�
век – для выполнения преимущественно предста�
вительских функций, второй – для непосредствен�
ного активного участия в деятельности Совета.

По мнению ряда экспертов, целевой фонд даже
не слишком известного регионального российско�
го института должен составлять не менее 300 млн
р. В этом случае ежегодный доход от использова�
ния эндаумента составит примерно 20…25 млн р.
Ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьмино�
ва считает, что это минимально необходимая сумма
для того, чтобы такой вуз мог развиваться. Опти�
мальный размер эндаумента ведущего университе�
та России должен составлять не менее $1 млрд, что
обеспечит текущее финансирование от $50 млн
в год. Эндаументы к 2015 г. могли бы обеспечить
20…30 % финансирования 20 ведущих университе�
тов страны, а к 2020 г. – 30…40 % финансирования
40 ведущих университетов. Поэтому важным эта�
пом развития фонда целевого капитала является
кампания по привлечению средств [5].

Основные категории потенциальных доноров
вуза – это выпускники и их родители, друзья и еди�
номышленники, корпорации и благотворительные
фонды. Ключевые мотивы донорства со стороны
выпускников – желание выразить признательность
Alma mater за то образование, которое позволило
им реализоваться и достичь профессиональных вы�
сот, стремление сделать успешными всех, кто свя�
зан с вузом. Друзья и единомышленники искренне
стремятся помочь вузу, так как разделяют мнение
близких им людей, разделяют ценности и миссию
университета. Корпорациям вуз интересен как куз�
ница квалифицированных кадров, научно�исследо�
вательский центр, на базе которого ведутся при�
кладные исследования, возможность реализовать
на практике принцип социального партнерства
бизнеса и государства, поддержав процесс подго�
товки кадрового резерва страны. Для благотвори�
тельных фондов вузы – идеальная возможность
оказывать долгосрочное воздействие на общество
для достижения уставных целей.

Для эффективного сотрудничества со всеми ка�
тегориями доноров необходимо создание структур�
ных подразделений, которые обеспечат взаимодей�

ствие с ними. Например, ассоциация выпускников
или отдел по работе с выпускниками, центр карье�
ры или центр трудоустройства выпускников, центр
дополнительного образования, отдел по научной
работе. Успешная работа данных структур заклады�
вает благоприятную основу для взаимодействия
с потенциальными донорами, которые могут пе�
рейти в категорию действующих. Для успешного
функционирования системы образовательного
фандрайзинга в целом необходима координация
вышеперечисленных структур, которые, как пра�
вило, находятся в подчинении разных проректо�
ров. Эту задачу может взять на себя отдел, подчи�
няющийся напрямую ректору.

Первоначально необходимо провести анализ
и систематизацию текущей работы с донорами.
Большинство вузов взаимодействуют с работодате�
лями, 3–5 крупными жертвователями. Важно вы�
явить все структурные подразделения занятые
в этом процессе. Основываясь на результатах анали�
за, необходимо определить конкретные задачи и це�
ли, прописать стратегию благотворительной кампа�
нии вуза, а также сводный календарный план дей�
ствий, в котором выделить основные этапы работы
по созданию системы фандрайзинга, практические
мероприятия со сроками, конкретными подразде�
лениями вуза и результатами каждого этапа. Страте�
гию и план действий целесообразно одобрить
на Ученом совете вуза для избежания бюрократиче�
ских проволочек в ходе дальнейшей работы [6].

Получить первый целевой капитал (3 млн р.)
для столичных вузов, как правило, не вызывает
сложностей. Средства дают ключевые доноры�вы�
пускники или доноры�друзья, помогавшие и до ре�
гистрации эндаумента. Тогда как для вузов регио�
нальных – это может вызвать затруднения, так как
нет своих: В.О. Потанина, В.Ф. Вексельберга,
А.Б. Усманова, П.К. Шодиева, М.Д. Прохорова
и других видных деятелей бизнеса, науки, культу�
ры. Поэтому такие университеты изобретательнее
подходят к решению данного вопроса. Так, 11 фе�
враля 2010 г. Д.А. Медведев внес в эндаумент Том�
ского политехнического университета свою месяч�
ную зарплату. Его примеру последовали А.Л. Ку�
дрин, А.Б. Чубайс, Л.Д. Рейман.

Однако намного сложнее вовлечь в процесс
жертвования более широкий круг выпускников,
стратегических партнеров. Изначально штат фан�
драйзинговой структуры состоит из исполнитель�
ного директора и бухгалтера, работающих по сов�
местительству. Для сравнения в передовых миро�
вых вузах подобный штат насчитывает 200–400 че�
ловек. И важная роль отводится волонтерам. Это
студенты, выпускники, представители топ�менед�
жмента вуза, бизнесмены.

Основная ошибка на первоначальном этапе
фандрайзинговой кампании заключается в убежде�
ние того, что выпускники должны. Вузы проводят
Ассамблеи, собрания, советы, куда приглашают
100–200 партнеров. Рассказывают им о создании
эндаумент�фонда и в конце просят деньги. Но вы�
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пускники, изначально довольные фактом пригла�
шения в родной вуз, покидают данное мероприя�
тие с ощущением того, что «про нас не помнили
десятилетия, затем собрали, попросили денег
и снова забыли». Данное мероприятие оказывается
бесполезным и неэффективным. Поэтому структу�
ра, взаимодействующая с выпускниками, должна
регулярно работать с ними, взращивать плоды. На�
пример, проводить празднование дня рождения ву�
за, тематические мероприятия для разных поколе�
ний выпускников, ежегодных вручений премий ас�
социации наиболее выдающихся выпускников,
прославляющих свою Alma mater; развивать веб�
портал для общения и выпускать информацион�
ный бюллетень с новостями из вуза, сборники вос�
поминаний, книги об истории вуза, привлекать
членов ассоциации к участию в благотворительных
акциях внешних организаций, чаще говорить «спа�
сибо». Сам момент «просьбы» наступает не сразу,
а после нескольких встреч с выпускниками, в ходе
которых происходит их вовлечение в дела вуза.
Необходимо воспитывать поколения выпускников
с мыслью о том, что родному вузу нужно помогать,
т. е. воспитывать культуру поддержки университе�
тов выпускниками. Разработать большое количе�
ство программ пожертвований, позволяющих вы�
брать наиболее удобные и эффективные для спон�
сора формы пожертвований. Рассмотреть возмож�
ность создания именных стипендий. Например
в Томском политехническом университете дей�
ствует программа «учреди стипендию «имени се�
бя». Доноры могут получать ряд нематериальных
«бонусов» и привилегий, которые могут включать
как создание «аллеи славы», именных учебных ау�
диторий, корпусов, библиотек, так и возможность
получения льгот при пользовании услугами обра�
зовательных учреждений (при проведении конфе�
ренций, открытых лекций, торжеств и др.). Фонд
целевого капитала должен быть прозрачным
и иметь понятную структуру для жертвователей.

Важнейшим моментом фандрайзинга вуза яв�
ляется активное участие в работе руководства вуза.
Эндаументы формируются и пополняются, когда
имеются личностные отношения. Создание и фор�
мирование целевого капитала Национального ис�
следовательского Томского политехнического уни�
верситета – это результат активной деятельности
именно руководства вуза.

Прошло 5 лет с момента принятия Федерально�
го закона. Однако проблемы по привлечению
средств в фонд целевого капитала существуют как
у столичных, так и региональных вузов. Низкая ак�
тивность связана не только с экономической ситуа�
цией в стране, но и организационными, правовы�
ми барьерами. Для многих созданных фондов ха�
рактерны закрытость и низкий уровень информа�
ционной прозрачности, т. е. нет сайтов или на них
недостаточно информации, отсутствуют годовые
отчеты фондов в свободном доступе. В основном,
в качестве получателей доходов от целевого капита�
ла выступают ведущие экономические, техниче�
ские и классические вузы, что свидетельствует о не�
доступности данного механизма для мелких вузов
менее востребованного профиля (гуманитарного,
педагогического). Отсутствие в России культуры
благотворительности, подготовленных кадров со�
трудников эндаументов, налоговых льгот для жер�
твователей – физических и юридических лиц.

Несмотря на все это, построение системы фан�
драйзинга в вузе и создание эндаумент�фонда спо�
собно послужить импульсом для успешного инно�
вационного развития, однако это ставит новые
масштабные задачи перед образовательным учреж�
дением. Необходимо не только определить новые
формы функционирования и развития вуза, нау�
читься привлекать денежные средства выпускни�
ков, компаний и фондов, но и создать новые меха�
низмы принятия управленческих решений, эффек�
тивные и прозрачные условия для частного финан�
сирования в высшие учебные заведения.

Экономика

23

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Теория и практика функционирования фондов целевого капи�

тала в высшем образовании России // Теория и практика

функционирования фондов целевого капитала в России: Сб.

практ. рекомендаций для участников Междунар. научно�практ.

конф. – МГИМО (У) МИД России, 27–29 апреля 2010 г. / под.

ред. Е.С. Бирюкова, Д.А. Дегтерева, А.В. Стельмаха. – М.:

МГИМО, 2010. – 148 с.

2. Стенограмма встречи Президента РФ Д.А. Медведева со сту�

дентами томских университетов, 11 февраля 2010 г. URL:

http://www.kremlin.ru/news/6837 (дата обращения: 10.01.2011).

3. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275�ФЗ (ред.

от 25.11.2009) «О порядке формирования и использования це�

левого капитала некоммерческих организаций» // Российская

газета. – 2007. – № 2. – 11.01.2007.

4. Миркин Я.М., Бахтараева К.Б., Левченко А.В., Кудинова М.М.

и др. Эндаумент�фонды (фонды целевого капитала) государ�

ственных и муниципальных образовательных учреждений: ор�

ганизация деятельности, состояние и перспективы развития. –

М.: Финансовый университет, 2010. – 144 с.

5. Что делать с профицитом? Видные экономисты предлагают

инвестировать в нематериальные активы. 2011. URL:

http://www.hse.ru/news/1163619/1131021.html (дата обращения:

14.01.2011).

6. Бахтараева К.Б. Система профессионального образования: как

привлечь негосударственные инвестиции // Университетское

управление: практика и анализ. – 2008. – № 3. URL:

http://www.umj.ru/index.php/pub/inside/984 (дата обращения:

06.11.2011).

Поступила 01.06.2011 г.




