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Уважаемые коллеги! 
 
Благодарю Вас за честь быть приглашенным на международную 

конференцию «Теория и практика функционирования фондов целевого капитала в 
России», которая пройдет в МГИМО. 

Я надеюсь, что американский опыт благотворительности в сфере высшей 
школы окажет положительный эффект и поможет в развитии российских традиций 
меценатства. Благотворительность является чрезвычайно важным аспектом в 
существовании и поступательном развитии американских колледжей и 
университетов. Уверен, что привлечение частных лиц к развитию высшего 
образования в России имеет большой потенциал. 

Мое выступление на конференции будет сосредоточено на важности ранних 
инвестиций в фандрайзинг, описании ведущей роли частных пожертвований и 
рассказе о специальных, выработанных в течение более чем ста лет технологиях 
проведения благотворительных кампаний, являющихся главной движущей силой 
развития американского фандрайзинга. 

Важный урок состоит еще и в том, что четыре университета США, 
обладающие самыми большими эндаументами (Гарвард - 25 млрд. долл., Йель - 15 
млрд. долл., Стэндфорд - 12 млрд. долл. и Принстон - 12 млрд. долл.) также были 
первопроходцами в установлении тесных связей с выпускниками и в организации 
фандрайзинга. Дальновидность, проявившаяся в щедром и последовательном 
инвестировании в эти сферы на ранней стадии, дала этим вузам огромное 
преимущество в привлечении ежегодных поступлений и создании положительной 
репутации среди мировых университетов. Каждый из этих университетов на 
протяжении десятилетий выстраивал отношения, развивал сотрудничество в 
рамках организаций, объединяющих выпускников, и, вовлекая максимально 
возможное их число, таким образом, увеличивал годовой объем поступлений в 
эндаумент. Еще ни один эндаумент не проиграл в финансовом отношении от 
инвестиций в налаживание системы связей с выпускниками и фандрайзинг. 

Примите во внимание, что все последователи, принявшие описанную 
стратегию на раннем этапе своей деятельности, были щедро вознаграждены. 

Каждый из вас обращается к успешным выпускникам и друзьям 
университета, создает настоящих меценатов, которые делают пожертвования, 
соотносящиеся с задачами и программами развития вашего вуза. Мы осознали, что 
развитие практики сотрудничества с выпускниками, начинающееся со 
студенческой скамьи и продолжающееся на протяжении всей их жизни, бесценно. 
Информирование нынешних студентов о приоритетных направлениях развития 



университетов и о важности полученных поступлений и дохода от эндаумента для 
снижения стоимости обучения и поддержки значимых университетских программ 
– важный шаг к формированию крупнейших доноров. Более вероятно, что именно 
эти благотворители сделают наиболее ценные пожертвования на развитие 
приоритетных университетских программ. Другая важнейшая черта американской 
системы привлечения средств заключается в вовлечении выпускников в различные 
добровольческие программы, которые варьируются от мотивирования 
старшекурсников к сотрудничеству с вашей организацией до убеждения ими своих 
однокурсников внести в конце года пожертвование в фонд и до принятия 
попечителями мер по поддержанию финансового благополучия университета. 
Люди, которые осознают себя частью семьи, коллектива единомышленников, более 
склонны к тому, чтобы быть щедрыми при появлении у них такой возможности. 
Такие доноры чаще делают такие пожертвования, которые не содержат узкого 
ограничения сферы их приложения, и из которых администрация вуза может по 
своему усмотрению финансировать приоритетные направления его развития – 
данные пожертвования являются самыми ценными из всех. Открыто говорите 
своим донорам, какое пожертвование представляет для вас наибольшую ценность. 

Структура и график масштабной кампании по сбору средств – это 
проверенный временем механизм по регулярному достижению новых величин 
суммарных пожертвований и количества доноров. С начала XX века наиболее 
успешные фонды стали осуществлять подобную практику с тем, чтобы привлекать 
пожертвования на регулярной основе. Благотворительные кампании проводятся по 
принципам, схожим с военными или политическими кампаниями, которые 
сочетают множество взаимосвязанных стратегий для достижения желаемого 
результата. Ставятся амбициозные цели, которые должны быть достигнуты в 
строго обозначенные временные интервалы, и это приводит к активизации усилий 
руководящего состава и сотрудников вуза, а также добровольцев и доноров. Такие 
кампании помогают прояснить и донести цели университета до широкой 
аудитории и до доноров. 

Я искренне рассчитываю на то, что смогу больше узнать о российских 
университетах, их стремлениях и стратегических планах развития. 
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