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С января 2010 года в Форуме Доноров началась новая
программа - «Развитие целевых капиталов в России». Программа
реализуется при поддержке Благотворительного Фонда В. Потанина
и является логическим продолжением Клуба экспертов «Целевой
капитал», который был создан в феврале 2009 года.
В рамках программы будут продолжены встречи и заседания
Клуба,
организованы
обучающие
семинары
и
тренинги
с приглашением ведущих специалистов, разработан и запущен
интернет-портал, посвященный теме развития целевых капиталов в
России.
Начиная с этого выпуска, мы меняем формат Информационного
бюллетеня Клуба «Целевой капитал» на Дайджест, который теперь
будет выходить ежемесячно независимо от заседаний Клуба. В
конце каждого месяца вы будете получать Дайджест с информацией
о том, что сейчас делается по проекту, новостями, актуальными для
всех заинтересованных в успешном развитии модели целевых
капиталов в России. Также в Дайджесте появится новая рубрика
«Новости наших участников». Мы приглашаем всех вас делиться
новостями о том, что происходит в вашей организации. Информацию
присылайте по адресу endowment@donorsforum.ru.
С уважением, Форум Доноров
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КЛУБ «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ» В 2010 ГОДУ

Заседания Клуба «Целевой капитал»
9 февраля

Специализированные фонды целевых капиталов университетов
и других образовательных учреждений

13 апреля

Привлечение средств для формирования и пополнения ЦК

8 июня

тема будет уточняться

декабрь

тема
будет
уточняться
Минэкономразвития РФ)

(в

рамках

конференции

Семинары для руководителей и менеджеров фондов целевых капиталов
12 апреля

Как организовать публичный сбор пожертвований

июнь

Что необходимо знать при построении взаимодействия с
управляющими компаниями

сентябрь

Эффективная работа с Попечительским Советом
Восьмая ежегодная конференция Форума Доноров

21 октября

Общий день конференции

22 октября

День конференции, посвященный развитию целевых капиталов
в России
Выпуск Дайджеста «Целевые капиталы»

февраль 27, март 27, апрель
27, май 27, июнь 27,
сентябрь 27, ноябрь 15

Вместо информационного бюллетеня будет выпускаться
Дайджест. Приглашаем вас активно делиться новостями
организаций и другой информацией по теме развития модели
целевых капиталов для включения их в Дайджест.

Интернет – ресурс «Целевые капиталы в России»
октябрь

запуск сайта

В планах программы «Развитие Целевых капиталов в России» также:
издание книги «Лучшие практики целевых капиталов в России», публикации экспертных
материалов в СМИ, выступления и презентации в регионах, консультационная помощь в подготовке
документов для регистрации фондов целевого капитала.
Ваше желание участвовать в любом из заявленных проектов вы можете выразить по телефону
8 499 978 59 93 или адресу endowment@donorsforum.ru руководителю проекта Эльвире Алейниченко.
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НОВОСТИ

√ 25 января 2010 года зарегистрирован Фонд целевого капитала Томского политехнического
университета. Основной целью создания Фонда целевого капитала в Томском политехническом
университете является формирование и использование дохода от целевого капитала как
долговременного устойчивого дополнительного источника развития ТПУ.
Вопросы и идеи, связанные с деятельностью Фонда целевого капитала Томского политехнического
университета, просим направлять проректору по финансово-экономической деятельности ТПУ
Барышевой Г.А. по e-mail: economy@tpu.ru
Более подробную информацию о Фонде целевого капитала Томского политехнического
университета вы можете найти по ссылке - http://www.tpu.ru/html/fck.htm

√Дмитрий Медведев внес в эндаумент Томского политехнического университета месячную
зарплату
ТОМСК, 11 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/
Президент РФ Д. Медведев внес в эндаумент Томского политехнического университета месячную
зарплату. Об этом на пресс-конференции в четверг заявил вице-премьер – Министр финансов РФ А.
Кудрин.
"Первый взнос в размере своей зарплаты вносит президент Российской Федерации. Я тоже внесу в
пределах своей зарплаты – это больше 100 тыс руб", - сказал А. Кудрин. Он также отметил, что намерен
сделать взнос и в эндаумент Санкт-Петербургского государственного университета.
По словам А. Кудрина, Д. Медведев сегодня на комиссии при президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики в Томске предложил всем предпринимателям "последовать
этому примеру как минимум в своих университетах в размере месячного оклада, в том числе
олигархам".
Источник: http://www.garant.ru/news/230663/

√11 февраля президент Медведев встречался с Томскими студентами. Отвечая на один из
вопросов аудитории о модернизации науки и развитии университетов, говоря о финансировании
науки, президент затронул тему развития эндаументов.
«…Для этого государство будет продолжать бюджетное финансирование, но помимо этого, я
надеюсь, всё-таки будут начинать развиваться университетские эндаументы, о которых мы не так давно
принимали решения, и будут вкладываться деньги в лабораторную базу, и вообще в университетскую
материальную базу со стороны частных спонсоров и просто даже выпускников университета. Во всём
мире это очень серьёзный ресурс. Вот мы вчера ехали, как раз рассуждали в отношении эндаументов,
допустим, американских. Понятно, нам до них ещё очень далеко. Но с чего-то начинать надо. Не помню
где, цифра эндаументов была порядка 30 миллиардов. В Гарварде.
Что такое 30 миллиардов долларов эндаумента? Если даже взять 5-процентный годовой доход, а вы
знаете, эндаумент обычно не расходуется, это просто финансовая база, на которую получаются доходы,
можно прикинуть: 5 процентов от 30 миллиардов – это полтора миллиарда долларов. Полтора
миллиарда долларов просто возникает за счёт доходов на этот эндаумент.
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Даже если наши ведущие университеты создадут эндаументы хотя бы по 100 миллионов долларов –
уже будет здорово. И вот это, мне кажется, очень важная вещь. Я призывал и призываю всех наших
крупных бизнесменов просто вкладывать в родные вузы. И они это делают. У каждого университета есть
своя бизнес-диаспора, которая когда-то была с ним связана. Мне кажется, совершенно нормально,
честно, если люди, которые любят свою альма-матер, придут и положат деньги. Не обязательно
миллионы, но какие-то деньги.
Я об этом неоднократно говорил: знаете, у нас чувство какой-то закомплексованности в отношении
пожертвований. За границей выпускник не считает зазорным родному университету отправить в
конверте доллар. У нас скажут: «Ну ты что, совсем, что ли? Какой там доллар?! Это издевательство». А
на самом деле благотворительность начинается с малого. И у университетов должна быть своя
поддержка, не только бюджетная.
С полной версией стенограммы встречи Медведева с томскими студентами вы может ознакомиться
по ссылке - http://www.kremlin.ru/news/6837

СЕМИНАР «КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПУБЛИЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ»

Закон о целевых капиталах предусматривает возможность пополнять сформированный целевой
капитал за счет публичного сбора средств. Однако, на практике, пока этим инструментом фонды
целевых капиталов практически не пользуются. На семинаре вы узнаете о том, как организовать
публичный сбор средств для пополнения целевого капитала, как юридически грамотно оформить всю
необходимую документацию, какие факторы учесть для достижения успеха кампании по публичному
сбору пожертвований. В качестве ведущих семинара выступят западные и российские эксперты.
Стоимость участия в семинаре при ранней регистрации (до 20 марта 2010 года) составляет 5000
рублей при регистрации после 20 марта – 7000 рублей.
Условия ранней регистрации предполагают подписание договора с Форумом Доноров и оплату до
указанной даты. Договор предоставляется Форумом Доноров на основании регистрационной формы.
Дата проведения семинара – 12 апреля
Заявки на участие в семинаре просим направлять по адресу endowment@donorsforum.ru

КОНФЕРЕНЦИЯ МГИМО ПО РАБОТЕ С ЭНДАУМЕНТ-ФОНДАМИ

В МГИМО с 27 по 29 апреля 2010 года будет проведена обучающая конференция по работе с
эндаумент-фондами для представителей вузов, входящих в курируемые университетом учебнометодические объединения (УМО). В рамках конференции сотрудники исполнительной дирекции Фонда
развития МГИМО, специалисты московских некоммерческих организаций, приглашенные зарубежные
эксперты проведут обучающие мастер-классы. На пленарном заседании выступят известные политики и
бизнесмены, являющиеся выпускниками МГИМО.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму на сайте.
Организационный взнос составляет 5000 рублей (проект проведения конференции не является
коммерческим, эти средства необходимы для покрытия организационных расходов).
Более подробную информацию о конференции и условиях участия вы найдете на сайте МГИМО по
ссылке - http://www.fund.mgimo.ru/conference/
Контактное лицо - Васильев Павел, e-mail: fund@mgimo.ru
Телефон: +7 (926) 604-18-20
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ»

9 февраля в Институте современного развития состоялось восьмое заседание Клуба «Целевой
капитал», основная тема которого «Специализированные фонды целевых капиталов университетов
и других образовательных учреждений». В заседании приняли участие представители
Минэкономразвития РФ, Ассоциации негосударственных ВУЗов, некоммерческих организаций –
собственников
целевого
капитала,
управляющих
компаний,
представители
организаций,
заинтересованных в его создании, эксперты.
В 2009 году члены Клуба «Целевой капитал» подготовили
консолидированные
предложения по внесению поправок в
действующее законодательство о целевых капиталах. Заместитель
директора департамента корпоративного управления Министерства
экономического развития РФ Ростислав Александрович Кокорев
рассказал об актуальном состоянии вопроса о внесение поправок в
Закон о целевом капитале
В заседании принял участие Баткибеков Саид Белетбекович,
который в 2006 году, являясь директором департамента стратегии
социально-экономических реформ Минэкономразвития РФ, принимал
непосредственное участие в разработке действующего Закона о
целевых капиталах. Таким образом, участники заседания имели
возможность задать Саиду Белетбековичу вопросы, касающиеся
понимания и логики некоторых спорных для экспертного сообщества
пунктов действующего Закона. Форум Доноров от имени всех членов
Клуба
«Целевой
капитал»
выразил
благодарность
Саиду
Белетбековичу как одному из разработчиков Закона о целевых
капиталах за вклад в развитие этой модели в России.
Основные докладчики – представители фондов целевых капиталов Тюменского государственного
университета, Южного федерального университета, Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации в своих выступлениях рассказали о том, как в их ВУЗах принималось решение о
создании целевого капитала, как стратегически они видят развитие своих целевых капиталов, на какие
направления планируется тратить деньги, какие сложности возникают при реализации этой модели.
Была затронута важная тема существующей для руководителей ВУЗов дилеммы между тем, чтобы
расходовать средства, которые могут быть пожертвованы ВУЗу, на актуальные текущие задачи или же
вкладывать их в целевые капиталы, в стратегическое развитие ВУЗа, плодами которого смогут
воспользоваться в большей степени, только будущие поколения.
Исполнительный директор Специализированного фонда управления целевым капиталом для
развития МГИМО Бирюков Евгений Сергеевич высказал свое мнение по поводу существующей
дилеммы: «Когда нас спрашивают почему мы решили создать эндаумент, наш ответ очень прост: в
мировой практике эндаумент - это механизм, который полностью доказал свою эффективность. Если
посмотреть на бюджеты американских ВУЗов, которые одновременно являются лидерами мировых
рейтингов, то мы увидим, что существенную часть бюджетов этих ВУЗов составляют доходы от
эндаументов. Например, для Стенфордского университета это 25 %, для Гарварда, Принстона, Йеля
25-45 %. Понятно, что перед любым ректором стоит дилемма – создавать ли эндаумент, доход от
которого ВУЗу пойдет уже при другом ректоре, возможно, даже через поколения, или же привлекать
средства именно сейчас на текущие проекты. С точки зрения интересов не конкретного человека, а
интересов ВУЗа и перспектив его развития, однозначно то, что эндаументы имеют очень большое
значение».
Участниками Клуба было принято решение подготовить письмо в Министерство образования и науки
РФ с просьбой обнародовать стратегическую позицию Минобрнауки РФ по отношению к роли целевых
капиталов в развитии ВУЗов и других образовательных учреждений.
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ». ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФОНДЫ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ УНИВЕРСИТЕТОВ И ДРУГИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
9 февраля 2009 г. с 13.00 до 16.30
г.Москва. ул. Делегатская, дом 7, стр.1 Институт современного развития

13.00 – 13.30

Открытие заседания
Исполнительный секретарь Форума Доноров Каминарская Наталья
Георгиевна
Вице-президент отдела по развитию новых проектов инвестиционной
компании «Тройка Диалог» Баткибеков Саид Белетбекович

13.30 – 14.00

Внесение поправок в Закон о Целевом капитале: актуальное состояние
вопроса
Заместитель директора департамента корпоративного управления
Министерства экономического развития РФ Кокорев Ростислав
Александрович

14.00 – 14.30

Зачем создается Фонд целевого капитала в региональном вузе: замыслы и
перспективы
Советник президента ГОУ ВПО "Тюменский государственный университет",
Директор
Специализированного фонда управления целевым капиталом
развития Тюменского государственного университета Лимонова Эмма
Михайловна

14.30 – 15.00

Перерыв

15.00 – 15.30

Фонд целевого капитала ЮФУ: перспективное видение.
Зав. лаб. "Инновационные технологии в экономике, управлении,
образовании" Южного федерального университета Шевченко Инна
Константиновна

15.30 – 16.00

Роль Специализированного фонда целевого капитала в стратегическом
развитии ФГОУ ВПО Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации
Начальник управления развития Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации Кофанов Олег Александрович и Директор отдела
развития, Заместитель заведующего кафедрой "Системный анализ в
экономике", доцент, к.э.н. ФГОУ ВПО "Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации" Субанова Ольга Сергеевна

16.00-16.30

Обобщенные результаты опроса членов Клуба «Целевой капитал» собственников целевого капитала. Дискуссия
Руководитель направления «Развитие целевых капиталов в России»
Форума Доноров Бурмистрова Татьяна Александровна, Руководитель
проекта Клуб «Целевой капитал» Форума Доноров Алейниченко Эльвира
Родионовна
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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ». СПИСОК УЧАСТНИКОВ

1.

Алейниченко
Эльвира Родионовна

Руководитель
Доноров

2.

Анисин
Алексей Александрович

Директор Государственного образовательного учреждения
города Москвы Дворец творчества детей и молодежи

3.

Бабенко
Михаил Владимирович

Руководитель Проекта Программа Развития ООН

4.

Баткибеков
Саид Белетбекович

Вице-президент отдела по развитию
инвестиционной компании «Тройка Диалог»

5.

Белоцерковская
Виктория Яковлевна

Независимый эксперт

6.

Бирюков
Евгений Сергеевич

Исполнительный
директор
Специализированного
управления целевым капиталом для развития МГИМО

7.

Борисов Александр
Анатольевич

Начальник отдела по работе с институциональными
инвесторами Департамент по работе с корпоративными
клиентами ЗАО "ВТБ Управление активами"

8.

Бридун
Светлана Сергеевна

Финансовый
В.Потанина

9.

Бурмистрова
Татьяна Александровна

Руководитель направления «Развития целевых капиталов в
России» Форума Доноров

10.

Вахитов
Григорий Авангардович

Генеральный директор ЗАО «УК «Миссия»

11.

Вавилова
Анна Викторовна

Заместитель директора по связям с общественностью Фонда
развития МГИМО

12.

Добротворский
Игорь Леонидович

Президент Национальной лиги тренеров и консультантов, к.м.н.,
тренер, коуч, консультант по управлению

13.

Духанина
Любовь Николаевна

Член Общественной палаты РФ, Президент образовательного
холдинга "Наследник"

14.

Егоров
Владимир Михайлович

Эксперт
Европейской
взаимоотношениям (ЕКЭВ)

15.

Залунина
Мария Владимировна

Специалист
группы
креативных
проектов
управления
маркетинга инвестиционной компании «Тройка Диалог»

16.

Зернов
Владимир Алексеевич

Председатель Ассоциации негосударственных вузов, Ректор
Российского нового университета

17.

Каминарская
Наталья Георгиевна

Исполнительный секретарь Форума Доноров

18.

Карпунькина
Виктория Александровна

Казначей ООО «СКОЛКОВО Менеджмент»

проекта

Клуб

консультант

«Целевой

капитал»

новых

Благотворительного

комиссии

по

Форума

проектов

фонда

фонда

экономическим
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19.

Ким
Алексей Владимирович

Заместитель директора по инвестициям ЗАО «Финам»

20.

Кокорев
Ростислав Александрович

Заместитель
директора
департамента
управления Минэкономразвития РФ

21.

Комолова
Анастасия Владимировна

Руководитель проектов Благотворительного фонда "Кто, если
не Я?"

22.

Кофанов
Олег Александрович

Начальник управления развития Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации

23.

Курочкин
Игорь Николаевич

Председатель Попечительского совета ФЦК "Перспектива".

24.

Кушнаренко
Юлия Ивановна.

Главный бухгалтер Российской экономической школы

25.

Лаврова
Светлана Николаевна

Финансовый директор Европейского университета в Санкт Петербурге, исполнительный директор Фонда ЕУСПб

26.

Лазарев
Андрей Александрович

Генеральный директор ЗАО «Профинвестсервис»

27.

Лебедев
Александр Александрович

Референт Департамента экономики социального развития и
приоритетных программ Минэкономразвития России

28.

Лимонова
Эмма Михайловна

29.

Лобанова
Елена Владиславовна

30.

Львутина Елена
Альбертовна

Советник президента ГОУ ВПО "Тюменский государственный
университет",
Директор
Специализированного
фонда
управления
целевым
капиталом
развития
Тюменского
государственного университета
Начальник управления развития Российского нового
университета, доцент, доктор педагогических наук; декан
факультета `Психологии и педагогики` Российского нового
университета
Директор по развитию и связям с общественностью Фонда
"Устойчивое развитие"

31.

Мазнин
Владимир Анатольевич

Заместитель начальника Управления продаж и развития
бизнеса Департамент управления активами ОАО "Банк Москвы"

32.

Мхитарян
Армен Арутюнович

Заместитель
Генерального
КИТ Фортис Инвестментс (ОАО)

33.

Найшуль
Виктория Борисовна

Заместитель Президента по финансовым вопросам АНО "Центр
изучения русского общественно-политического языка"

34.

Найшуль
Виталий Аркадьевич

Президент АНО "Центр
политического языка"

35.

Нехаенко
Виктория Викторовна

36.

Островский
Антон Олегович

Заместитель Управляющего директора Региональной
молодежной общественной организации "Молодежный Центр
изучения Финансовых Операций"
Директор Специализированного фонда управления целевым
капиталом «ИнСовР-Капитал»

37.

Панкратова
Татьяна Александровна

38.

Пантелеева
Людмила Юрьевна

изучения

русского

корпоративного

директора

общественно-

Проректор
по
экономике
и
финансам
Московского
государственного университета экономики, статистики и
информатики
Директор по работе с ключевыми клиентами ЗАО «Газпромбанк
– Управление активами»
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39.

Петрова-Лемачко
Алла Васильевна

40.

Пигарева
Ольга Сергеевна

41.

Рейман
Ольга Владимировна

Президент Благотворительного фонда «Кто, если не Я?»

42.

Русинова
Анна Валентиновна

Помощник директор Специализированного фонда управления
целевым капиталом «ИнСовР-Капитал»

43.

Сапожников
Андрей Владимирович

Менеджер-координатор
по
Партнерства фондов местных сообществ

44.

Субанова
Ольга Сергеевна

45.

Терехова
Татьяна Александровна

Заместитель заведующего кафедрой "Системный анализ в
экономике", доцент, к.э.н. ФГОУ ВПО "Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации"
Начальник отдела по работе с институциональными
инвесторами ООО "УК "Райффайзен Капитал"

46.

Толасов
Олег Валерьевич

Инвестиционный консультант ЗАО «Финам»

47.

Толмачева
Ирина Вячеславовна

Ведущий юрисконсульт научного направления «Правовые
исследования» Институт экономики переходного периода

48.

Толокнова
Алла Георгиевна

49.

Федермессер
Нюта

Директор по работе с корпоративными клиентами Управления
продаж и развития бизнеса Департамента управления активами
ОАО "Банк Москвы"
Президент Фонда формирования и использования целевого
капитала для помощи хосписам «Вера»

50.

Фокин
Олег Семенович

Исполнительный директор Фонда «Устойчивое развитие»

51.

Шевченко
Инна Константиновна

Зав. лаб. "Инновационные технологии в экономике, управлении,
образовании" Южного федерального университета

52.

Якимец
Владимир Николаевич

Главный научный сотрудник Института системного анализа
РАН,
Зам. зав.кафедрой «Управление развитием высоких и
информационных технологий» МФТИ

Заместитель
директора
по
развитию
и
работе
с
благотворителями ГАУК "Свердловская государственная
филармония", Исполнительный директор Благотворительного
фонда
поддержки
Уральского
академического
филармонического оркестра
Аспирантка МФТИ (ГУ), сотрудник Инновационного Центра
МФТИ.

развитию
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ЗАКОНОПРОЕКТ

28 декабря 2009 года законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» был внесен Правительством на рассмотрение в
Государственную Думу и зарегистрирован под номером 306882-5. Ознакомиться с текстом
Законопроекта можно на сайте Государственной Думы.
Советом Государственной Думы 21 января 2010 года было принято решение:






назначить ответственный комитет (Комитет Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству);
представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту;
подготовить законопроект к рассмотрению Государственной Думой;
включить законопроект в примерную программу (весенняя);
назначить комитет-соисполнитель (Комитет Государственной Думы по делам
общественных объединений и религиозных организаций; Комитет Государственной Думы
по бюджету и налогам).

Первое чтение законопроекта назначено на март. Дальнейшая доработка законопроекта будет
осуществляться при его подготовке ко второму чтению.
В 2009 году члены Клуба «Целевой капитал» подготовили консолидированные предложения по
внесению поправок в законодательство о целевых капиталах. Таблица предложений по внесению
изменений в Федеральный закон от 30.12.2006 N 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», подготовленная на основе всех экспертных
предложений, поступивших от членов Клуба «Целевой капитал» была размещена в Информационном
бюллетене Клуба «Целевой капитал» № 8 за 2009 год (ознакомиться со всеми бюллетенями,
подготовленными
за
2009
год
вы
можете
на
нашем
сайте
по
ссылке
–
http://donorsforum.ru/projects/endowment/bulleten/)
На основе этих предложений нами подготовлен проект письма в Минэкономразвития России,
который в ближайшее время будет разослан всем участникам Клуба «Целевой капитал» с просьбой
дать комментарии и дополнительные аргументы по некоторым предложениям, вызвавшим вопросы в
ходе обсуждения.
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ЗАЧЕМ СОЗДАЕТСЯ ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
В РЕГИОНАЛЬНОМ ВУЗЕ: ЗАМЫСЛЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Лимонова Эмма Михайловна, Советник президента ГОУ ВПО "Тюменский государственный
университет", Директор
Специализированного фонда управления целевым капиталом
развития Тюменского государственного университета
5 мая 2009 года получил свидетельство о госрегистрации и начал уставную деятельность фонд
целевого капитала Тюменского государственного университета, первый и пока единственный в УрФО.
Его учредителями стали члены Попечительского совета вуза
президент ОАО «Запсибкомбанк»,
выпускник двух факультетов
университета Дмитрий Горицкий, вице-президент ОАО «ТНК-ВР
Менеджмент», директор филиала «ТНК-ВР Сибирь» Олег Чемезов,
ректор университета Геннадий
Николаевич Чеботарев, президент университета Геннадий Филиппович Куцев.
Многие вузы России, в особенности крупные классические и технические университеты,
отраслевые вузы в той или иной форме имеют финансовую поддержку от Попечительских советов,
которые можно рассматривать как форму участия заинтересованных представителей власти, бизнеса,
средств массовой информации в деятельности высших учебных заведений. В
одних
Попечительских советах на первом месте находятся вопросы оказания материальной и финансовой
помощи
«альма-матер», в других – активное участие в подготовке кадров:
открытие новых
специальностей и направлений подготовки, организация практик, трудоустройство выпускников.
В Тюменском госуниверситете попечительский совет (в составе которого более 50 человек),
возглавляет председатель Тюменской областной Думы С.Е. Корепанов. С большинством предприятий и
организаций, возглавляемых членами попечительских советов университета, подписаны договоры
и соглашения о сотрудничестве. В рамках таких договоров попечители принимают реальное участие
в подготовке квалифицированных специалистов: это работа в ГЭК и ГАК, разработка и экспертиза
основных и дополнительных образовательных программ, научных проектов, руководство курсовыми и
дипломными работами. Такой вклад в повседневную деятельность университета трудно оценить в
финансовом
отношении, но
и невозможно
переоценить.
При совместной
работе
члены
попечительского совета целенаправленно выделяют средства на проведение конференций, издание
учебной и научной литературы, организацию научных исследований, материальную
поддержку
студентов в виде грантов и именных стипендий. Вместе с тем, такая поддержка носит несистемный
характер, а главное, не решает стратегических задач развития университета.
В традиционном представлении попечительство, благотворительность это помощь сильного –
слабому, крайне нуждающемуся в такой
поддержке. Однако современные ведущие университеты,
в том числе и российские, стали крупными учебно-исследовательскими структурами со значительными
финансовыми ресурсами, которые часто превышают годовые бюджеты многих своих попечителей.
Поэтому руководство Тюменского госуниверситета пришло к пониманию, что традиционная российская
благотворительность должна трансформироваться в новые формы, предполагающие заинтересованное,
взаимовыгодное сотрудничество сильных с сильными для достижения масштабных и важных для всех
участников этого процесса стратегических задач. В первую очередь следует уйти от использования
благотворительной
поддержки для «латания
дыр», создать систему
накопления крупных
финансовых ресурсов, независимые общественные структуры для управления
финансовыми
потоками.
Наш первый опыт показал, что для
фондов целевого капитала,
быстрого их становления
необходимы в первую очередь крупные пожертвования, которые могут выделить лишь те руководители
корпоративных бизнес-структур, кто хорошо знаком с университетом, доверяет руководству и уверен, что
переданные средства будут расходоваться эффективно и по назначению. Это не только выпускники
университета, но и его постоянные партнеры.
Причем и их надо убедить, что фонды целевого капитала – это благотворительная деятельность
не для решения сегодняшних проблем, а формирование средств для будущего, для стратегического
развития вуза, своего рода фонд будущих поколений студентов.
Именно с этих позиций наш Фонд ведет свою деятельность по привлечению ресурсов.
В августе мы заключили договор доверительного управления с УК «Газпромбанк – Управление
активами» и передали в управление 9 150 000 рублей. Всего на конец года в управление было передано
9 935 000 рублей. Рыночная стоимость активов к этому времени возросла до 10 368 000рублей.
Конечно, при таких размерах фонд целевого капитала не может играть сколько-нибудь существенной
роли в текущем финансировании университета. Но те небольшие доходы, которые мы рассчитываем
получать в первые годы, должны быть соизмеримы с целями (проектами и программами) на которые они
будут направлены. Чтобы эта финансовая поддержка была достаточно ощутимой. Это могут быть
стипендиальные программы, грантовая поддержка молодых ученых и другие. На, а лет через десять, мы
надеемся, фонд целевого капитала станет достойным источником дополнительных средств для
реализации стратегических проектов вуза.
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ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЮФУ: ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ

Шевченко Инна Константиновна, Зав. лаб. "Инновационные
управлении, образовании" Южного федерального университета

технологии

в

экономике,

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЮФУ
как инструмент организационноорганизационнофинансового взаимодействия ВУЗа с
внешними партнерами в регионе

Исполнительный директор Фонда целевого капитала
Южного федерального университета
Шевченко Инна Константиновна

Цель создания фонда целевого капитала – формирование системы
долгосрочной поддержки перспективных направлений развития
университета на основе проектно-процессного финансирования
•

Финансовый аспект: обеспечение дополнительного
финансирования системы развития ЮФУ на основе Фонда
Целевого капитала

•

Организационный аспект: удовлетворение потребностей
предприятий, учреждений, общества в целом по широкому
спектру программ и направлений деятельности
университета

•

Инновационный аспект: поддержка региональной и
отраслевой экономик, обеспечение социальноэкономического развития региона посредством поддержки
инновационных сценариев развития ЮФО
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Региональный
кластер
Российский Союз
промышленников и
предпринимателей

Предприятие
Предприятие
Предприятие
Предприятие
Предприятие

Центр
стратегического
партнерства
ЮФУ

Ассоциация
малого и среднего
бизнеса

Союз
работодателей
Торговопромышленная
палата

Высшее профессиональное образование
Среднее специальное образование
Начальное профессиональное образование

Отраслевой
кластер

Финансовый механизм взаимодействия
ЮФУ и бизнес-сообщества
1. Разработка партнерских предложений.
2. Формирование базы потенциальных партнеров.
3. Переговоры с потенциальными партнерами, разработка
индивидуальных программ взаимодействия.
4. Обеспечение заключения договоров.
5. Подготовка аналитических отчетов.
Центр стратегического
партнерства

Фандрайзинг
- система поиска, привлечения и сбора финансовых средств
для создания Фонда целевого капитала
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Финансовый аспект системы взаимодействия ЮФУ
и бизнес-сообщества
1.
2.
3.
4.
5.

Обеспечение грантовой поддержки.
Средства из местного бюджета.
Средства из иных фондов и общественных организаций.
Обращения к коммерческим предприятиям и организациям.
Сбор пожертвований физических лиц.
Центр стратегического
партнерства

Фандрайзинг
Фонд целевого капитала - направления расходования средств
в соответствии с программой развития ЮФУ

Механизм реализации системы
взаимодействия ЮФУ на основе Фонда
целевого капитала
Поступление денежных средств от пожертвователей –
формирование Фонда Целевого капитала

Фонд целевого капитала ЮФУ
Передача Фонда Целевого капитала управляющей компании –
получение дохода
Расходование полученных доходов в соответствии
с целевыми направлениями развития ЮФУ

Социально-экономическое развитие ЮФУ
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Использование дохода от целевого капитала осуществляется
Фондом в соответствии с финансовым планом Фонда на:
•
•
•
•
•
•
•

С
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укрепление материально-технической базы лабораторий, кафедр,
факультетов, научно-педагогических школ;
развитие социальной инфраструктуры университета
(спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, студгородка);
поддержку выдающихся ученых, преподавателей, студентов,
аспирантов, докторантов;
формирование системы адресных целевых дотаций;
организацию эффективного взаимодействия университета с
бизнес-сообществом;
модернизацию институциональной среды университета;
финансирование инвестиционных проектов, научноисследовательской и научно- практической деятельности
студентов и преподавателей Южного федерального
университета;

Ученый Совет
ЮФУ

Правление
Фонда
целевого капитала

Управляющая
компания

Южный
Федеральный
Университет
(учредитель)

Фонд
целевого
капитала

Попечительский
Совет ЮФУ

Жертвователь
(цельЖертвователь
использования
Жертвователь
(цельДохода)
использования
Жертвователь
(цельДохода)
использования
Жертвователь
(цельДохода)
использования
Жертвователь
(цельДохода)
использования
(цельДохода)
использования
Дохода)
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В
СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ФГОУ ВПО ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ ПРИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субанова Ольга Сергеевна, Директор отдела развития, Заместитель заведующего кафедрой
"Системный анализ в экономике", доцент, к.э.н. ФГОУ ВПО "Финансовая академия при
Правительстве Российской Федерации"
Вузы всё большее внимание обращают на сотрудничество и поддержку внешней среды.
Образовательные учреждения становятся источниками новых идей, информации, кадров, связей и т.д.
Сочетая в своей деятельности некоммерческий и коммерческий характер, вузы все более привлекательны
для сотрудничества с коммерческим сектором. Заключаются разнообразные партнерства, договоры о
сотрудничестве, совместные программы и т.д.
Наличие большого целевого капитала это не только лишний повод для гордости для администрации
университета, но и ясный, недвусмысленный «сигнал» заинтересованным лицам: университет располагает
денежными средствами, чтобы пригласить лучших из лучших. Эндаумент, равно как и целевой капитал,
является определенным индикатором уровня доверия жертвователей к образовательному учреждению.
Осуществляя взнос, дарители по своей воле выражают «сопричастность» к деятельности данного
университета, им небезразлична его судьба и, именно поэтому они готовы материально помогать вузу.
Разумеется, что мотивы, движущие дарителями, по своей сути различны и обсуждая вопросы о
целесообразности учреждения целевого капитала следует учитывать всё многообразие факторов.
Целевой капитал можно уподобить дереву, которое поддерживает образовательное учреждение. Это
как «дерево жизни» на планете Пандора, которое является связующим между всеми, кто когда либо
обучался в нашем вузе. Его выпускники не теряют связь друг с другом, с родной alma mater.
Образовательные учреждения, ежегодно выпуская десятки тысяч своих выпускников «создают»
многочисленную сеть из заинтересованных в их дальнейшей судьбе лиц. Располагая подробной
информацией о потенциальном жертвователе, вузы имеют много преимуществ по сравнению с другими
некоммерческими организациями, привлекающими средства в целевой капитал: регулярность выпусков,
тесная эмоциональная связь с организацией, широкий круг социальных контактов. Важный момент –
эмоциональная составляющая взаимоотношений между выпускником и его вузом. Успех на
профессиональном поприще может быть объяснен багажом знаний, личностными характеристиками, а также
тем неформальным контактам и связям, сформированным в годы учебы в вузе.
Для чего вузам необходим целевой капитал? Ответ на этот непростой вопрос, следует искать в
усиливающейся конкуренции за лучших студентов, талантливых преподавателей, перспективных
исследователей и т.д. Для того, чтобы иметь возможность пригласить и удерживать лучших из лучших
необходимо иметь прочное финансовое положение и достаточную материально-техническую базу.
Превосходство «лучшего» нельзя купить, но за него необходимо платить. Целевой капитал способствует
укреплению финансового положения вуза. Это достигается за счет сбора пожертвований на регулярной,
системной основе, получения дохода от инвестирования собранных денежных средств, а также льготного
налогообложения.
В мировой практике университеты могут самостоятельно формировать и управлять собранными
пожертвованиями. В российских условиях, некоммерческие организации, сформировавшие свой целевой
капитал обязаны его передать в доверительное управление. То есть предложена конструкция «вуз – фонд –
управляющая компания», которая имеет несколько «слабых звеньев». Так, например, многообразие
исполняемых фондом функций и ролей. По закону, собственником целевого капитала является фонд.
Вместе с тем, пожертвования собраны исключительно в интересах вуза, и, с одной стороны, фонд исполняет
функции «кассы» по приему пожертвований, а, с другой, фонд несет ответственность перед дарителями за
судьбу пожертвований, за их надлежащее расходование в вузе, т.е. выполняет функции контролёра и
ревизора.
Каким образом осуществляется взаимодействие между вузом и управляющей компанией? С
помощью специализированной организации, т.е. фонд является коммуникатором между вузом,
жертвователями, контролирующими органами, управляющей компанией, общественностью и т.д.
Многообразие функций оказывает существенное влияние на распределение ролей во всей конструкции
«пирамиды взаимодействия» (рисунок 1), основание которой определяют три элемента «вуз – управляющая
компания – фонд», а вершиной является жертвователь.
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Рисунок 1
Предметом отдельного обсуждения являются взаимоотношения между жертвователями, вузом,
фондом и управляющей компанией. Так, между фондом и управляющей компанией существует договор
доверительного управления. Каким образом регулируются взаимоотношения между жертвователями и
управляющей компанией? Между вузом и управляющей компаний?
Развитие института целевого капитала невозможно без анализа существующих институциональных
особенностей. В предложенной «пирамиде взаимодействия» предпринята попытка отразить взаимосвязи,
существующие между жертвователями, вузом, фондом и управляющей компанией. Обеспечиваемые
законом о целевом капитале механизмы работы с пожертвованиями должны сочетаться с проработанными
нормами и правилами взаимодействия всех заинтересованных в развитии данного института сторон.
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ОПРОС СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – СОБСТВЕННИКОВ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Необходимость и актуальность обобщения информации о зарегистрированных некоммерческих
организациях – собственниках целевого капитала очевидна. На сегодняшний день нет никаких
статистических данных, позволяющих судить о масштабах развития модели целевых капиталах в России.
Тем не менее, к нам постоянно обращаются как члены Клуба «Целевой капитал» (управляющие компании,
фонды целевого капитала) так и представители власти, СМИ с запросом на статистическую информацию
– сколько целевых капиталов в данный момент зарегистрировано, каков объем средств, аккумулируемый в
целевых капиталах и запросом на обобщение имеющейся практики – с какими управляющими компаниями
и аудиторскими фирмами работают, на сколько развиты фонды по численности штата, есть ли доход и на
какие цели его распределяют. Обобщение и распространение информации о существующих на
сегодняшний день некоммерческих организациях – собственниках целевого капитала будет
способствовать популяризации модели целевых капиталов и привлечению внимания всех
заинтересованных сторон к теме развития фондов целевого капитала в России.
В январе мы подготовили небольшую анкету для того, чтобы провести опрос среди участников
нашего Клуба – собственников целевого капитала. Все вопросы, предложенные в анкете – отражение
публичной информации, либо той, которую в любой момент времени можно найти на сайте организации,
либо той, которая согласно ст.12 ФЗ 275 «Отчетность некоммерческой организации – собственника
целевого капитала» также становится публичной с момента размещения на сайте годового отчета
организации. Мы не затрагивали никакой информации, которая может считаться внутренней и не
подлежать разглашению, призывая, таким образом, наших участников к максимальной прозрачности.
Кроме того, мы обещали, что полученная нами информация будет представляться только в обобщенном
виде и по каждой отдельно взятой организации публиковаться не будет.
Нами было разослано 25 анкет, получено 13 заполненных анкет. Мы благодарим всех, кто принял
участие в опросе Клуба «Целевой капитал» и надеемся получить также заполненные анкеты от наших
коллег из СПбГУ, Российской экономической школы, Международного благотворительного фонда
«СМ.Черити» Московской школы управления СКОЛКОВО, Фонда ГМИИ им.Пушкина, Национального
специализированного фонда поддержки детско-юношеского спорта, Специализированного Фонда
управления целевым капиталом "Центр межсекторного взаимодействия" и других организаций –
собственников целевого капитала.
Заполненные анкеты просим присылать по адресу endowment@donorforum.ru до 15 марта 2010 года.
Результаты опроса будут представлены на девятом заседании Клуба «Целевой капитал» 13 апреля 2010
года,
а
также
размещены
на
странице
проекта
на
сайте
Форума
Доноров
(http://donorsforum.ru/projects/endowment/).
Анкета
1. Название организации____________________________________________________________
2. Статус организации (СOУЦК или др.)______________________________________________
3. Контакты:
ФИО

Должность

E-mail,
телефон

Главное контактное
лицо (участник Клуба
«Целевой капитал»
Второе контактное
лицо
Лицо для запросов
информации (у кого
можно запрашивать
новости об
эндаументе для
размещения в
Дайджесте
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4. Адрес веб-сайта _________________________________________________________________
5. Количество целевых капиталов (если больше одного, просьба по каждому целевому капиталу
отдельно заполнить вопросы с 6 по 16)
6. Дата формирования целевого капитала и объем целевого капитала на момент формирования:
______________________________________________________________________________________
7. Цели формирования целевого капитала и его назначение:_________ _____________________
8. Размеры целевого капитала на 1 января 2010 г:
o 3– 30 млн.руб.
o 30—100 млн. руб.
o 100 --200 млн. руб.
o 200 - 300 млн. руб.
o 300- 400 млн. руб.
o 400 - 500 млн. руб.
o 500 - 600 млн. руб.
o Больше 600 млн.
9. Управляющая компания, осуществляющая доверительное управление имуществом, составляющим
целевой капитал_________________________________________________________
10. Срок договора доверительного управления___________________________________________
11. Прирост имущества, составляющего целевой капитал за 2009 год ________________________
Из них:
o Поступило для формирования/пополнения целевого капитала за 2009 год__________
o Доход/убыток от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за
2009 год_________________________________________________
12. Источники финансирования административно - управленческих расходов:
o от части целевого капитала
o другие источники
13. Направлялся ли в 2009 году доход получателям:
o да
o нет
14. Численный состав попечительского совета:
15.Наличие или отсутствие штата сотрудников и должности:
o если да, то сколько
o нет
16. Сведения об аудиторской организации_______________________________________________
Благодарим Вас за участие!

19

