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МГИМО -
ДОМ С ВИДОМ НА МИР 

Московский ГОСУДАР

СТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТ

НОШЕНИЙ (МГИМО), 
ОТМЕТИВШИЙ ОСЕНЬЮ 

2009 ГОДА 65-ЛЕТИЕ, ВУЗ 

ОСОБЫЙ. НАПРИМЕР, 

ЗДЕСЬ ПРЕПОДАЮТ 52 ИНО

СТРАННЫХ ЯЗЫКА - ТАКО

ГО БОЛЬШЕ НЕ ВСТРЕТИШЬ 

НИ В ОДНОМ УЧЕБНОМ 

ЗАВЕДЕНИИ НЕ ТОЛЬ

КО России, НО И МИРА. 

КРОМЕ ТОГО, ВЫПУСКНИ

КАМИ МГИМО являются 
3 МИНИСТРА ИНОСТРАН

НЫХ ДЕЛ НАШЕЙ СТРАНЫ, 

46 ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИ

СТРОВ, 548 послов. Это 
КОЛОССАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ, 

УЧИТЫВАЯ, ЧТО ОБЩЕЕ КО

ЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

СОСТАВЛЯЕТ НЕМНОГИМ 

БОЛЕЕ 30 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 

В 2007 году МГИМО 
ПЕРВЫМ В РОССИИ УЧ

РЕДИЛ ФОНД РАЗВИТИЯ 

М Г И М О , ИЛИ ЭНДАУМЕНТ-

ФОНД. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН 

ДЛЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ 

ДОЛГОСРОЧНОГО ЦЕЛЕ

ВОГО КАПИТАЛА, ДОХОДЫ 

ОТ КОТОРОГО БУДУТ ПО

СТУПАТЬ В БЮДЖЕТ ВУЗА. 

СЕЙЧАС КАПИТАЛ ФОН

ДА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 

500 МЛН РУБЛЕЙ. 

П О М О Ж Е М 

АЛЬМА-МАТЕР! 

Эндаумент-фонд предна
значен для накопления це
левого капитала при том, 
что находящиеся в нём де
нежные средства являются 
неприкосновенными. Вуз 
вправе использовать толь
ко проценты, полученные 
от их оборота. Эти деньги 
идут на развитие образо
вательных программ, фи
нансирование научных ис
следований, укрепление 
материально-технической 

базы и другие цели, позво
ляющие университету дина
мично развиваться. 

В России с инициати
вой создания эндаумент-
фондов в начале 2006 года 
выступили отечественные 
бизнесмены, в их числе гла
ва «Интерроса» Владимир 
Потанин. В том же году 
был принят Федеральный 
закон «О порядке форми
рования и использования 
целевого капитала неком
мерческих организаций», 
который освободил эндау-
мент-фонды от налогообло
жения доходов, полученных 
от инвестирования целевого 
капитала. С момента вступ
ления в силу данного зако
на в российском вузовском 
и научном сообществах воз
ник интерес к эндаументам 
как к новому перспективно
му инструменту финансовой 
поддержки высшего образо

вания. За два с половиной 
года, невзирая на кризис
ный период, успели сформи
роваться довольно крупные 
эндаументы при нескольких 
вузах. 

Учредителями Фонда раз
вития МГИМО выступили Ас
социация выпускников уни
верситета, ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов и пре
зидент компании «Интеррос» 
Владимир Потанин, сделав
ший первоначальный взнос 
3 млн рублей, необходимый 
для формирования целевого 
капитала. Фонд зарегистри
рован 24 августа 2007 года, 
действует под патронатом 
министра иностранных дел 
России, председателя Попе
чительского совета МГИМО 
Сергея Лаврова. 

Главными жертвователя
ми в эндаумент-фонд явля
ются выпускники и друзья 
университета, заинтересо

ванные в том, чтобы их аль
ма-матер достойно развива
лась. Наверное, не случайно, 
что именно в МГИМО, кото
рый славится традициями 
и корпоративной культу
рой, сформировался первый 
крупный целевой капитал 
в России. Три выдающих
ся выпускника этого вуза -
Владимир Потанин, Алишер 
Усманов и Фаттах Шодиев -
внесли в 2008 году в Фонд 
развития МГИМО по 125 млн 
рублей. Затем к ним присо
единились другие благотво
рители, сейчас их более 25 
человек. Размер пожертво
вания не имеет значения, 
его может сделать любой 
желающий. 

Кроме того, В. Потанин, 
А. Усманов и Ф. Шодиев 
приняли решение переда
вать ежегодно в эндаумент 
университета сумму, рав
ную той, которая будет при-
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влечена от других жерт
вователей за год, - до тех 
пор, пока целевой капитал 
не достигнет 1 млрд руб
лей. Подобная практика так 
называемых дополняющих 
взносов (matching gifts) рас
пространена в деятельности 
зарубежных эндаумент-фон-
дов. Она влияет на количе
ство пожертвований, так 
как благотворители пони
мают, что когда они вносят 
определённую сумму, фак
тически в фонд поступает 
средств в два раза больше. 
Таким образом, воплощая 
эту концепцию, три глав
ных мецената МГИМО внес
ли в эндаумент в 2009 году 
ещё по 15 млн рублей. 

КУРИЦА, НЕСУЩАЯ 
ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА 
Целевой капитал должен 
быть передан в довери
тельное управление управ

ляющей компании, кото
рая либо инвестирует его 
на фондовом рынке, либо 
кладёт на депозиты, либо 
вкладывает в другие виды 
активов: недвижимость, 
валюты (список этих ин
вестиций ограничен феде
ральным законом о целе
вом капитале). Средства 
Фонда развития МГИМО 
в 2009 году находятся в до
верительном управлении 
компании «Газпромбанк -
Управление активами». Те
кущий инвестиционный 
портфель составляют обли
гации - 72%, акции - 3%, 
депозиты - 25%. Целевой 
капитал после кризисного 
падения в 2008 году на 2%, 
вырос в 2009 году на 30%. 
38,3 млн рублей из фонда 
были переданы в бюджет 
МГИМО. Средства использо
ваны на поддержку профес
сорско-преподавательского 

состава, финансирование 
научных исследований, вы
плату стипендий студентам-
отличникам, проведение 
конференций, поддержку 
различных проектов сотруд
ничества МГИМО с зарубеж
ными вузами и др. 

«Можно однозначно ска
зать, что идея эндаументов 
востребована в российской 
высшей школе, - считает 
ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов. - Более того, это 
очень нужное направление. 
Но для МГИМО эндаумент 
не только источник значи
тельного увеличения бюдже
та, но и мощный инструмент 
инновационного развития 
университета. Развитие эн
даументов - работа на буду
щее, на долгосрочную пер
спективу. Видимо, именно 
поэтому эндаумент-фонды 
создаются при российских 
вузах медленно. В случае 

с МГИМО, например, про
стой экономический расчёт 
показывает, что если целе
вой капитал эндаумента бу
дет прирастать на 5% выше 
инфляции, то, чтобы за счёт 
эндаумента формировались 
хотя бы 10% бюджета, в фон
де должно быть аккумулиро
вано не менее 3 млрд рублей. 
На достижение этой цели 
у нас уйдёт около 10 лет. 
Но я считаю своей обязанно
стью создать надёжную базу 
для развития МГИМО. В уни
верситете принята стратегия 
развития на 2009-2015 годы, 
на реализацию которой мы 
планируем направлять до
ход от целевого капитала; 
вместе с тем работа с эндау-
мент-фондом показывает не
обходимость ещё более дол
госрочного планирования». 

Прирост целевого ка
питала обеспечивается до
ходом от инвестирования 
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Крупнейшие зарубежные эндаумент-фонды 

№ п/п Учебное заведение Целевой 
капитал млрд 
долларов (2008) 

Прирост, % 
(2007-2008) 

1 Гарвардский университет 36,6 5,5 

2 Йельский университет 22,7 1,5 

3 Стэнфордский университет 17,2 0,2 

и Принстонский университет 16,3 3,6 

5 Техасский университет 16,1 3,2 

6 Массачусетский университет 10,1 0,9 

7 Кэмбриджский университет 7,9 нет данных 

8 Мичиганский университет 7,6 6,8 

9 Северо-западный университет 7,2 11,4 

10 Колумбийский университет 7,1 0 

...19 Оксфордский университет 5,4 нет данных 

Крупнейшие российские эндаумент-фонды 

№ п/п Учебное заведение Целевой капитал, 
млн руб. 

1 МГИМО 500 

2 Финансовая академия 380 

3 Российская экономическая школа нет данных 

и Высшая школа менеджмента СПбГУ 120 

5 Международный благотворительный 
фонд SM.chanty (Красноярск) 

100 

6 Европейский университет 
в Санкт-Петербурге 

около 100 

7 МФТИ около 40 

8 ГУ-ВШЭ нет данных 

9 Первый специализированный фонд около 30 

10 Московская школа управления 
«Сколково» 

нет данных 

Примечание. В связи с тем, что не все российские эндаумент-фонды 
раскрывают информацию о размере целевого капитала, некоторые данные 
приведены оценочно. 

капитала и привлече
ния средств жертвовате
лей. В сентябре 2009 года 
при Фонде развития МГИМО 
создан Инвестиционный ко
митет, в который вошли 
шесть человек: предста
вители трёх крупнейших 
жертвователей и известные 
финансисты - выпускни
ки МГИМО. Согласно рос
сийскому законодательству 
эндаумент-фонды не могут 
самостоятельно инвести
ровать свой целевой капи
тал - средства должны быть 
переданы в доверительное 
управление. Однако нали
чие Инвестиционного ко
митета позволит получать 
компетентную оценку пер
спектив развития экономи
ки и финансовых рынков 
сразу от нескольких экс
пертов и более эффектив
но выстраивать отношения 
с управляющей компанией. 

Такие комитеты действуют 
в структуре большинства 
зарубежных эндаумент-фон-

дов, в России подобный ко
митет создан впервые. 

«Другая важная задача 
сейчас - перейти к массо
вому фандрайзингу, при
влечь большее количество 
выпускников к оказанию 
поддержки университету, -
говорит Евгений Бирюков, 
исполнительный директор 
Фонда развития МГИМО. -
Мы стараемся распростра
нять информацию о фонде 
на всех встречах выпуск
ников. Создан сайт Фон
да развития МГИМО, с по
мощью которого можно 
сделать пожертвование 
в режиме онлайн с исполь
зованием различных ин
струментов - пластиковых 
карточек, электронных ко
шельков, СМС-сообщений. 
И ещё одно важное направ
ление сейчас - это научное 
сопровождение, научные 
разработки по эндаументам, 

то есть качественное изуче
ние темы и применение этих 
знаний на практике». 

С М И Р У ПО Н И Т К Е 
Мировая практика целе
вого капитала имеет более 
чем 500-летнюю историю. 
Первый аналог современ
ных эндаументов появился 
в 1502 году в Великобрита
нии, когда леди Маргарет 
Бюфорт, бабушка короля 
Генриха VIII, внесла пожерт
вования на создание кафедр 
богословия в университе
тах Оксфорда и Кембриджа. 
В США пионером в создании 
эндаументов стал Гарвард
ский университет, когда 
в 1649 году четыре выпуск
ника завещали Alma Mater 
небольшой участок земли. 
Сегодня на этой территории 
находится университетская 
библиотека. 

В России аналоги совре
менных эндаумент-фондов 
существовали с 1770 года 
в форме «вечного капита
ла» - банковского вклада, 

процентами по которому по
крывались текущие расходы 
на тот или иной благотвори

тельный проект. Интересно, 
что Лазаревский институт 
восточных языков, являю
щийся самым ранним пред
шественником МГИМО (ос
нован в 1815 году, в 1921 году 
преобразован в Московский 
институт востоковедения, 
который в 1954 году вошёл 
в состав МГИМО), был соз
дан на пожертвования купца 
Ивана Лазарева. Кроме того, 
история сохранила примеры 
многочисленных пожертво
ваний меценатов на нужды 
Лазаревского института. 

В настоящее время круп
нейшим в мире является эн
даумент-фонд Гарварда, ка
питал которого составляет 
36 млрд долларов. Размер 
целевого капитала 80 уни
верситетов мира превыша
ет 1 млрд долларов. В России 
с 2007 года, кроме Фонда 
развития МГИМО, создан 
ряд эндаументов - в Финан

совой академии при прави
тельстве России, Москов
ском физико-техническом 
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институте, Московской 
школе управления «Сколко-
во», Европейском универ
ситете в Санкт-Петербурге, 
Высшей школе менеджмен
та СПбГУ, Российской эконо
мической школе, Сибирском 
федеральном университе
те, Южном федеральном 
университете. 

В области культуры пер
вые эндаументы формиру
ются для Государственного 
музея изобразительных ис
кусств имени А. С. Пушки
на, Московского дома ак
тёров и Большого театра. 
Создан также фонд целево
го капитала «Образование 

и наука Южного федераль
ного округа». Публично за
явили о намерениях создать 
эндаументы Фонд развития 
и поддержки велосипедно
го спорта, Институт бизнеса 
и делового администрирова
ния при Академии народно
го хозяйства РФ и др. 

Даже в кризис идея эндау-
ментов не теряет актуаль
ности. В настоящее время 
в России эту тему активно 
развивает Благотворитель
ный фонд В. Потанина, 
оказывая образовательную, 
информационную и мето
дическую поддержку не
коммерческим организаци

ям с целевым капиталом. 
В 2008 году фондом был 
создан клуб «Целевой капи
тал» в рамках программы 
развития целевых капита
лов «Капитальный подход», 
реализуемой при поддержке 
Комиссии Общественной па
латы Российской Федерации 
по развитию благотвори
тельности и совершенство
ванию законодательства 

об НКО, Министерства эко
номического развития Рос
сии и Форума доноров. Клуб 
создан для руководителей 
и менеджеров некоммер
ческих организаций, сфор
мировавших или заинтере
сованных в формировании 
целевого капитала. 

Наталья Дорошева, 

рисунки Родиона Китаева 
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