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Эндаумент МГИМО — не кубышка, куда складывают деньги на 
черный день. Это в хорошем смысле «коза ностра» — общее 
дело друзей университета, которые не просто помогают, они 
инвестируют в его будущее. 
Некоторые из друзей МГИМО — такие, как, например, 
доктор Фредерик Паулсен, своей безупречной международной 
репутацией гарантируют эти вложения. Давний друг и член 
попечительского совета МГИМО, доктор Паулсен не только сам 
оказывает финансовое содействие, но и помогает эндаументу 
привлекать средства, дает рекомендации в области стратегии 
фандрайзинга.
Но бренд МГИМО — смоценен, и в этом его сила, он привлекает в 
эндаумент новых дарителей, развивая синергию дара.

синерГия 
дара

Эндаументам в россии уже восемь лет. 
Фонды целевого капитала создаются 
во многих университетах, ассоциации 

выпускников есть практически во всех ву-
зах. но самым первым и реальным — с точ-
ки зрения вложений и перспектив — стал 
эндаумент-фонд мГимо. я работаю в нем 
практически с момента его основания. и 
уже год — в должности директора. новый 
виток развития для Эндаумента за это вре-
мя, помимо традиционного прироста, — это 
расширение полномочий фонда, новые KPI, 
новый Устав и новый целевой капитал.

За последние пару лет наш фонд, обеспечи-
вающий существенную поддержку мГимо 
в реализации его программ, «разросся» не 
только вширь, в количественном выраже-
нии, но и вглубь, по степени интеграции в 
жизнь университета. мы по-прежнему — 
крупнейший российский фонд целевого 
капитала, приближаемся к 1,5 млрд. рублей. 
конечно, абсолютный размер капитала 
важен, но не менее ценны и другие пока-
затели — количество и качество проектов, 
доверие благотворителей и спонсоров, эф-
фективность управления капиталом. 

интересно, что подобный опыт суще-
ствовал и в дореволюционной россии, в 
том числе в одном из основоположников 
мГимо — лазаревском институте восточ-
ных языков, 200-летие которого стало для 
университета важнейшей датой 2015 года. 
лазаревский институт был уникален тем, 
что финансировался полностью за счет част-
ных средств, а именно «вечного фонда», за-
ложенного армянским купцом и меценатом 
екимом лазаревым и обеспечивающим при-
рост капитала за счет процентов от векселей 
и прибыли от доходных домов. каждый год 
попечители утверждали бюджет. на эти 
деньги издавались учебники, осуществля-
лись исследования, а ученики получали воз-
можность ездить во время летних каникул 
на стажировки в персию и османскую им-
перию. аналогом современной ассоциации 
выпускников в то время было общество 
бывших воспитанников лазаревского ин-
ститута, которые регулярно встречались 
в Чайном зале, проводили литературные 
встречи. таким образом лазаревский ин-
ститут наряду с учебно-исследовательскими 
функциями, выполнял роль культурного 
центра.

то обстоятельство, что именно мГимо 
стал флагманом эндаумент-движения, — за-
кономерно. Университет с момента своего 
основания был известен своим особым 
корпоративным духом, особенной сплочен-
ностью выпускников, которые, добившись 
успеха, начинают задумываться о том, как 
выразить свою признательность альма-
матер. в основе этого «движения души» 
лежит благодарность не только за образова-
ние, которое они получили в мГимо, но и 
за ту дружбу, которая, так сказать, ковалась 
на студенческой скамье, в стройотрядах, в 
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совместной реализации идей и замыслов. 
достаточно почитать рассказы видных вы-
пускников (лаврова, Усманова, потанина, 
Шодиева, налбандяна и других), которые 
публиковал на своих страницах MGIMO 
Journal, чтобы увидеть их искреннюю за-
интересованность в том, чтобы и новые 
поколения мгимовцев ценили то богатство, 
которое дает им институт, — возможность 
общения, обретения крепких товарищеских 
связей на всю жизнь. 

кстати, этим «нетворкингом», поддержа-
нием и развитием дружеских связей между 
выпускниками, с одной стороны, и их от-
ношениями с университетом — с другой, 
уже почти 25 лет профессионально зани-
мается ассоциация выпускников мГимо. 
то есть база для создания и эффективной 
деятельности эндаумента уже была под-
готовлена. работа фонда и ассоциации 
выпускников осуществляется при всеце-
лой поддержке ректора а. в. торкунова и 
под общей координацией проректора а. в. 
мальгина.

Задача команды фонда - в хорошем смыс-
ле пропагандировать эндаумент среди 
выпускников, объяснять его значение и 
экономическую привлекательность. ведь 
главное — не деньги, а человеческий капи-
тал, интеллектуальный багаж профессоров, 
преподавателей, студентов. но без денег 
у них не было бы возможности реализо-
вывать свои идеи. Финансовая поддержка 
Эндаумента - всего лишь небольшой вклад 
в это дело, он придает импульс развитию 
университета. только за последние два 
года нами было издано около пятидесяти 
учебников, написанных нашими профес-
сорами: по международным отношениям, 
экономике, праву, политологии, журна-
листике, иностранным языкам, — целая 
библиотека! издание каждой книги — это 
взаимодействие с авторами, спонсорами и 
издательством. при содействии эндаумента 
студенты реализовали уже несколько сотен 
проектов. среди них научные конференции, 
исследования, дебаты, музыкальные кон-
курсы, телепроект, создание академическо-
го хора и поддержка хоккея. мы участвуем 
в организации мероприятий ассоциации 
выпускников и секретариата ректора. 
самым масштабным стало прошлогод-
нее празднование 70-летия мГимо. а в 
октябре этого года у нас подряд прошло 
несколько событий: Форум выпускников 
в ереване, Глобальный университетский 
саммит Брикс, конвент рами, заседание 
ассоциации университетских эндаументов 
и ряд других. 

Большой объем эндаумента дает возмож-
ность не фокусироваться исключительно 
на пополнении «тела» фонда, а направлять 
средства напрямую на текущие проекты и 
мероприятия. нельзя противопоставлять 
взносы в эндаумент финансированию 
университетских мероприятий, созданию 

корпоративных кафедр и программ. и по-
стоянно необходимо — в обсуждении с ру-
ководством университета, принимать реше-
ние, где деньги будут более эффективны и 
полезны в конкретный момент.

* * *
Управление — не менее важная часть дея-

тельности эндаумента, нежели привлечение 
новых средств. мы уделяем большое внима-
ние этому направлению, работаем с управля-
ющей компанией Газпромбанка, адаптируем 
инвестиционную стратегию к текущим ры-
ночным условиям, планируем даты закры-
тия позиций и вывода средств в мГимо. 
коллеги шутят, что я читаю структуру 
портфеля фонда, насчитывающую около 
250 позиций, как ноты. на главной странице 
сайта ассоциации университетских эндау-
ментов (УнивЭн) мы даже вывели функцию 

экспорта котировок с сайта московской 
биржи в реальном времени — демонстрируя 
тем самым важнейшее преимущество эндау-
ментов, которые должны постоянно быть в 
курсе ситуации на рынке, уметь рассказать 
спонсорам, почему в данный конкретный 
момент времени фонд получил именно та-
кой доход.

Что же касается студентов, то они ощу-
щают результаты работы эндаумента каж-
додневно.так, приглашение профессора с 
мировым именем для чтения курса лекций 
или отправка студента на зарубежную ста-
жировку сильно зависят от курса валют и 
здесь очевидно преимущество фонда, так 
как часть портфеля целевого капитал кон-
вертирована в доллары. 

на мой взгляд, эндаумент — это инвести-
ции в квадрате.  даритель инвестируют сред-
ства в университет, доверяя их эндаументу, 
а эндаумент инвестирует их на фондовом 
рынке. но если доходность от инвестиций 
в акции, облигации и другие инструменты 
можно измерить, то как измерить инвести-
ции в образование? они бесценны! Это ин-
вестиции в будущее!

Год назад на рынках наблюдалась турбу-
лентность, которая не могла не повлиять на 
финансовые результаты. текущий, 2015 год 
оказался намного лучше. по итогам года 
доходность фонда составила около 20%. 

ежегодные транши составляли от 30 до 80 
млн руб., за исключением кризисного 2008 
года, когда было решено реинвестировать 
весь полученный доход. всего за 2008-2015 
гг. в бюджет мГимо было переведено 400 
млн руб. только вдумайтесь: при собран-
ной общей сумме в 1 млрд. 300 млн рублей 
и передаче Университету 400 млн рублей, 
размер целевого капитала на сегодня со-
ставляет 1 млрд. 400 миллионов! получается, 
что эндаумент одновременно и развивает 
сотрудничество с компаниями, и финанси-
рует проекты, и при этом неуклонно растет, 
опережая расходы. 

* * *
в 2015 году среди двухсот российских 

миллиардеров, вошедших в список Forbes, 
насчитывалось двадцать дарителей нашего 
эндаумент-фонда: десять — мгимовцы и 
десять — выпускники других вузов. треть 
объема эндаумента — взносы крупных и 
средних компаний, главы которых не явля-
ются выпускниками мГимо. Это означает, 
что мы делаем акцент не на ностальгии 
по студенческому времени, а предлагаем 
конкретный продукт, который способен 
заинтересовать выдающихся бизнесменов. 
наряду с терминами «благотворители», «ме-
ценаты», «дарители», «спонсоры» мы часто 
используем термины «друзья» и «партнеры» 
Эндаумента. 

в современных условиях чтобы продать 
товар или услугу, любая компания должна 
учитывать интересы и требования потен-
циального потребителя.  массовый подход 
сменяется персональным. так и в случае 
сотрудничества компании с эндаументом: 
ей уже недостаточно просто разместить 
свой логотип на сайте или развесить объ-
явления о стажировках. партнеры хотят, 
чтобы им предлагали интересные проекты, 
соответствующие их сфере деятельности, 
и надеются на то, что качество их выполне-
ния будет на высоком уровне. среди таких 
проектов — кобрендинговые мероприятия, 
подразумевающие совместную организацию 
или проведение мероприятия компании 
на площадке университета, позициониро-
вание в среде выпускников, включающее 
рекламу на сайте, рассылку, промо-стенды 
на мероприятиях, помощь в подготовке 
кадров (мы направляем студентов на ста-
жировки с последующим трудоустройством 
в металлоинвест, ск «макс»  и другие 
компании), разработка образовательных 
программ для сотрудников компании (в 
мГимо действуют корпоративные кафе-
дры нк «роснефть» , Гк «ростех» , оао 
«рЖд» , УГмк, ак «транснефть» , адв, 
Газпромбанка и других структур), совмест-
ные научные исследования (например, с 
Центральным Банком россии, Холдингом 
«сибур»  и другими организациями), консал-
тинг. важный элемент такого партнерства — 
прозрачная отчетность по каждому про-

екту.  Это способствует доверию, которое 
невозможно сформировать, когда ставка в 
отношениях с благотворителями делается на 
эмоциональном отклике или использовании 
административного ресурса. доверие важно 
для углубления стратегических отношений. 
если выбирать между крупным, но единов-
ременным взносом и менее крупным, но с 
перспективой долгосрочного сотрудниче-
ства финансового и не финансового характе-
ра, я выберу второй вариант.

* * *
«мой мГимо — твой мГимо» — таким 

был в уходящем году лозунг конкурса студен-
ческих грантов. в чем его зерно? общение со 
студентами в рамках поддержки их проектов 
важно для нас не только потому, что эндау-
мент помещает средства в перспективные 
разработки, польза которых для универси-
тета очевидна, но и с воспитательной точки 
зрения. студенты учатся самостоятельности, 
начинают верить в свои силы, учатся ра-
ботать в команде, осваивают профессио-
нальную этику, усваивают корпоративные 
ценности —  бескорыстие в отношениях со 
своими товарищами по учебе, уважение к 
альма-матер, признательность ей за знания, 
за образовательные усилия. а фонд помогает 
студентам — и не только деньгами, мы на-
правляем их, подсказываем, как, например, 
оптимизировать смету проекта. Устраиваем 
интересные встречи, на которые приглашаем 
в качестве спикеров известных выпускников. 
так работает девиз «мой мГимо — твой 
мГимо». но работает он также в обратную 
сторону: «твой мГимо — мой мГимо». 
студенты начинают задумываться, как будут 
взаимодействовать с университетом в буду-

щем, достигнув профессиональных успехов. 
а кто-то отправляет, скажем, sms в поддерж-
ку Эндаумента уже сейчас, например, на день 
мГимо. невозможно только принимать, в 
любом бизнес-процессе да и в повседневной 
жизни нужен «кэш-флоу».

в этом году на конкурс поступило рекорд-
ное количество заявок — 60 — на получение 
гранта от отдельных студентов и студенче-
ских объединений, и большинство из них 
будет реализовано. некоторые заявки до-

полняют уже состоявшиеся проекты, пред-
полагают их развитие (заявки на проведение 
научных и образовательных мероприятий 
студсоюза, Экономического клуба, практи-
коориентированных встреч Бизнес-клуба, 

развитие студенческой самодеятельности и 
спорта), но есть и совершенно новые (клуб 
моделирования переговоров, исследователь-
ские проекты). 

для меня индикатором известности эн-
даумента является начало семестра, когда я 
в качестве преподавателя прихожу в новую 
группу и представляюсь в том числе и как 
директор фонда. в этом году о нем знали все.

* * *
и тем не менее можно сказать, что эн-

даумент — как инструмент сотрудничества 
университетов с бизнес-сообществом — все 
же по-прежнему непривычен для россии. 
поэтому у нас возникла потребность объеди-
нения усилий и согласования позиций с 
коллегами в этой индустрии. так родилась 
идея создания ассоциации университетских 
эндаументов.

необходимо, во-первых, максимально 
просто, для облегчения диалога с выпуск-
никами и компаниями, сформулировать, 
что такое эндаумент и что он может дать. 
поэтому даже само название сайта ассоциа-
ции — u-endowment.ru — звучит как лозунг: 
«ты — эндаумент!». мы хотим, чтобы сайт 
стал единой площадкой, на которой будет со-
брана информация обо всех университетских 
целевых капиталах. с другой стороны, нужно 
постоянно искать новые грани в развитии 
эндаументов, шире использовать профессио-
нальные возможности, которые предоставля-
ет маркетинг, менеджмент, финансовое и юри-
дическое сопровождение их деятельности. с 
этой целью мы совместно со Школой бизнеса 
и международных компетенций мГимо 
разработали первую в россии программу 
MBA «Управление нко и фондом целевого 
капитала» .

специфика мГимо позволяет искать и 
находить перспективы сотрудничества и на 
международном уровне. летом я выступала 
на молодежном саммите Брикс в казани, 
где изложила наше видение эндаумента как 
источника финансирования науки и образова-
ния. Эти идеи нашли отражение в финальном 
документе «взрослого» саммита. а в октябре 
вопросы развития эндаументов и корпоратив-
ных образовательных программ мы обсудили 
уже в мГимо, на Глобальном университет-
ском саммите Брикс. 

Чем больше я занимаюсь этой темой, тем 
больше возможностей вижу. из года в год 
перед мГимо стоит задача усиления своего 
присутствия на международном образова-
тельном рынке. Эндаумент — один из инстру-
ментов достижения этой цели, и большое сча-
стье, когда ты идешь к ней в команде людей, 
которые стали твоими хорошими друзьями. 
наши мероприятия не только важны сами по 
себе, они дополняют друг друга, выстраивают-
ся в единую мозаику. так, общими усилиями, 
формируется долгосрочный положительный 
эффект для университета, студентов, выпуск-
ников и партнерских компаний.

ЭНДАуМЕНТ МГИМО 
ПО-ПрЕЖНЕМу — КруП-
НЕйШИй рОССИйСКИй 
ФОНД цЕлЕВОГО КАПИ-
ТАлА, Мы ПрИБлИЖА-
ЕМСЯ К 1,5 МлрД 
руБлЕй

В ОСНОВЕ «ДВИЖЕ-
НИЯ ДуШИ» лЕЖИТ 
БлАГОДАрНОСТь Вы-
ПуСКНИКОВ АльМА-
МАТЕр НЕ ТОльКО зА 
ОБрАзОВАНИЕ, НО И зА 
Ту ДруЖБу, КОТОрАЯ 
КОВАлАСь НА СТуДЕН-
ЧЕСКОй СКАМьЕ, В 
СТрОйОТрЯДАх, В СО-
ВМЕСТНОй рЕАлИзА-
цИИ ИДЕй И 
зАМыСлОВ

ТЕНДЕНЦИЯ


