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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях активной поддержки инно-

вационной деятельности государством высшие учебные заведения являются 

неотъемлемым звеном данного процесса, который способствует переходу россий-

ской экономики на новый технологический уклад посредством формирования 

бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий и т.д. При этом в условиях 

развития инновационной экономики  современная образовательная система в Рос-

сийской Федерации претерпевает значительные изменения. 

Для промышленно развитых стран чрезвычайно важным аспектом в суще-

ствовании и поступательном развитии высшего образования является благотвори-

тельность, осуществляемая с помощью эндаумент-фондов, призванных создать 

эффективные и прозрачные условия для частного финансирования со стороны 

физических и юридических лиц, расширения доходной базы образовательного 

учреждения и повышения их финансовой стабильности. Мировой рейтинг благо-

творительности 2015 г. показал, что по сравнению с 2010 г. доля людей, занима-

ющихся благотворительностью, выросла за счет распространения волонтерства 

при снижении количества денежных пожертвований. При этом следует отметить, 

что экономическое благополучие не всегда сопутствует благотворительности. 

Наиболее интенсивный рост благотворительности отмечен в Азии, а самые «щед-

рые» страны в мире – Австралия и Новая Зеландия; США находятся на 5/6 месте 

(разделив его со Швейцарией), а Россия - на 138/140месте. 

Сегодня крупнейший университетский эндаумент-фонд принадлежит Гар-

варду (США) - 37,53 млрд. долл., на втором месте выступает эндаумент Йельского 

университета- 20,78 млрд. долл.; Стэнфордский  университет сформировал 

эндаумент в размере 18, 69 млрд. долл., а Принстонский и Массачусетский уни-

верситеты соответственно 18,20  и 11,01 млрд. долл.   

В Российской Федерации сложившая система финансирования образователь-

ной и научно-исследовательской деятельности УВО не в состоянии в полной мере 

обеспечить решение поставленных стратегических задач. В этих условиях, счита-

ется целесообразным привлечения дополнительных внебюджетных источников 

финансирования, а именно благотворительных ресурсов, возможности которых 

недостаточно задействованы в воспроизводстве системы высшего образования 

России. 

Развитие эндаумент-фондов на базе учреждений высшего образования (УВО) 

в России началось в 2006 г. в связи с принятием Федерального закона №275-ФЗ «О 

формировании и использовании целевого капитала некоммерческих организаций». 

На сегодняшний день существует свыше 60 эндаумент-фондов на базе УВО, 

большинство из которых характеризуются недостаточно разработанными мето-

дами формирования и инструментами взаимодействия субъектов: представителей 

бизнеса, науки и образовательной сферы. В этих условиях важным фактором яв-

ляется совершенствование методики формирования и эффективного функциони-

рования эндаумент-фондов в системе российского высшего образования, что и 

определяет актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. В отечественной научной литературе 

вопросы, касающиеся разработки научно-обоснованных предложений по стратегии 
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развития института целевого капитала на базе благотворительных взносов и 

встраивание прикладных  аспектов их решения в организационно-экономические 

формы реализации требуют дальнейшего исследования. 

Исследования по теории благотворительной деятельности проводились 

отечественными учеными и отражены в  работах В.Б. Беневоленского, Т.В. 

Богдановой, А. Векслера,  Э.В. Габидуллиной, В.С. Горина, Н.Н. Громова, А.Е. 

Костина, О.Е. Кузиной, А. Линденмайер,  И.В. Мерсиянова, П.И. Нещеретного, В. 

Прохорова, О.В. Радзецкой, A.JI. Свердлова, А.Р. Соколова, И.И. Солодова, А.Ф. 

Чепурова,  А.Д. Чудновского,  Ю.Н. Тазьмина, Г. Тульчинского и др.  

Рассмотрению теоретических и методологических проблем развития инсти-

тута дополнительного финансирования деятельности российских вузов, в том 

числе посредством создания фондов целевого капитала, посвящены труды рос-

сийских и зарубежных ученых: А.А. Аузан, А.И. Вавилова, Н.В. Дрантусова, 

Жуковой М.А. В.М. Зуева,  Г.Б. Кочеткова, Г.Р. Латфуллина,  В.И. Марцинкевич, 

И.Н. Молчанова, Я.М. Миркина, В.А. Персианова, В.Ю. Савченко-Бельского, Ю.В. 

Слинякова, Л.И. Якобсон, Б. Джонстоун,  Д. Ньюман, Г. Хансманн и др. 

Однако на сегодняшний день в теоретических исследованиях отсутствуют   

общая методика формирования фондов целевого капитала в системе высшего об-

разования РФ и оценки эффективности их функционирования; недостаточно полно 

отражены специфика формирования эндаумент-фондов вузами транспортной 

отрасли и классификация сопутствующий этому процессу рисков. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что тема настоящего исследования 

актуальна, а затрагиваемые в диссертации вопросы требует глубокого научного 

исследования. 

Научная гипотеза исследования. В качестве научной гипотезы автор выдви-

гает следующее положение: вследствие уменьшения финансирования государ-

ством сферы образовательных услуг, на данном рынке услуг заметно повышается 

конкуренция среди вузов. Такая ситуация приводит к необходимости  искать аль-

тернативные финансовые источники для дальнейшего развития вузов. Следова-

тельно, формирование в сфере высшего образования эффективных механизмов 

привлечения различных источников финансирования является важным направле-

нием развития российского отраслевого образования. При этом разработка мето-

дологии комплексного использования инструментов института фандрайзинга,  со-

вершенствование структуры, методов оценки эффективности и моделей функцио-

нирования эндаумент -фондов сделают возможным повысить уровень конкуренто-

способности вузов Минтранса до мировых стандартов. 

Целью диссертационного исследования является разработка научно-обос-

нованных предложений по формированию стратегии создания и развития, а также 

повышению эффективности функционирования эндаумент -фондов, создаваемых в 

системе высшего образования Российской Федерации. 

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

 уточнить понятие «эндаумент-фонды, создаваемые на базе учреждений 

высшего образования» и приоритетные цели  их создания на основе выявленных 

тенденций и проблем развития фондов целевого капитала, создаваемых на базе 

учреждений высшего образования (УВО); 
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 определить принципы, факторы формирования и этапы управления 

капиталом эндаумент-фондов на базе УВО, а также систематизировать риски, со-

путствующие данным процессам; 

 разработать классификации  видов, методов формирования эндаумент-

фондов, создаваемых на базе УВО, а также инструментов образовательного фанд-

райзинга на основе систематизации преимуществ и недостатков использования це-

левого капитала в вузах; 

  предложить систему оценочных критериев деятельности и разработать мето-

дику оценки эффективности деятельности эндаумент-фондов, создаваемых на базе 

УВО; 

 разработать организационный  механизм формирования эндаумент-фондов, 

создаваемых на базе УВО, и модели проведения мониторинга и  контроля их 

функционирования  с учетом основных направлений расходования средств. 

   по результатам анализа исследования зарубежного опыта  подготовки 

специалистов для транспортной отрасли раскрыть особенности функционирования 

системы фандрайзинга в области транспортного высшего образования, описать ор-

ганизационную структуру фандрайзинга и разработать модель деятельности 

эндаумент-фонда вуза транспортной отрасли; 

  Объектом исследования в диссертационной работе являются эндаумент-

фонды, создаваемые на базе учреждений высшего образования, в том числе отрас-

левых транспортных вузов. 

Предметом исследования в диссертационной работе выступают инстру-

менты, модели и методы формирования  и функционирования эндаумент-фондов, 

создаваемых на базе учреждений высшего образования, в том числе отраслевых 

транспортных вузов. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследова-

ния послужили теоретические и практические разработки отечественных и зару-

бежных ученых, законодательные и нормативные акты по проблемам организации 

и планирования функционирования эндаумент-фондов, создаваемых на базе УВО.  

Исследование базируется на применении совокупности научных методов – стати-

стического, системного, экономико-математического, экспертной оценки, логиче-

ского и сравнительного анализа и синтеза, группировок, аналогии, моделирования. 

Информационной базой исследования являются нормативно-правовые до-

кументы, аналитические отчеты, данные мониторингов, статистические данные 

Федеральной службы Государственной статистики о динамике изменений эконо-

мических, финансовых и социальных показателей деятельности российских вузов; 

основные программные документы транспортной отрасли: Транспортная стратегия 

Российской Федерации до 2030 г., Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы РФ (2010-2020 гг.)», данные собственных исследований. 

Использована информация, предоставленная Министерством транспорта РФ, Фе-

деральным агентством воздушного транспорта, Министерством экономического 

развития РФ, материалы международных и всероссийских конференций по разви-

тию системы высшего образования в РФ, транспортной инфраструктуры, публи-

кации в отраслевых изданиях.  

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и 

рекомендаций базируется на  
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 применении в процессе выполнения диссертации общенаучных методов 

синтеза, системного и сравнительного анализов, аналитических, экономико-мате-

матических, логико-вербальных, прогностических методов; 

 учете действующего законодательства Российской Федерации, регламен-

тирующего деятельность фондов целевых капиталов и учреждений высшего обра-

зования; 

 апробации результатов исследования в публикациях автора, в выступле-

ниях на научно-практических конференциях, что подтверждается соответствую-

щими документами. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертационное исследование соответствует Паспорту научной специаль-

ности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)», 

таким пунктам Паспорта специальностей, как: 1.6.121 «Организационно-эконо-

мические механизмы обеспечения инновационного развития отраслей сферы 

услуг»; 1.6.129 «Экономические проблемы благотворительности, меценатства и 

спонсорства в сфере услуг». 

Концепция диссертационного исследования базируется на авторской пози-

ции в отношении формирования моделей создания и функционирования эндаумен-

тов на базе вузов (в том числе вузов Минтранса); при этом ввиду недостаточной 

степени изученности проблемы российскими учеными и практиками-экономи-

стами существует необходимость в разработке новых подходов к организации 

управления фондами целевых капиталов, а также всестороннего и глубокого ис-

следования процедур мониторинга и контроля  их функционирования. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 

теоретических, методических и организационных положений, связанных с пробле-

мами формирования эндаумент-фондов в системе высшего образования, в том 

числе в системе транспортных вузов. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем: 

1. Уточнено понятие «эндаумент-фонды, создаваемые на базе учрежде-

ний высшего образования»  и приоритетные цели  их создания на основе выявлен-

ных преимущества и недостатки использования целевого капитала в вузах, что 

позволяет  повысить уровень и качество формируемых компетенций выпускников 

вузов за счет обеспечения стабильного и долгосрочного финансирования 

деятельности российских высших учебных заведений;   

2. Систематизированы основные направления и принципы расходования 

средств эндаумент - фондов на базе УВО; кроме того,  определены факторы фор-

мирования рисков, связанных с процессом функционирования данных эндаумент – 

фондов, учет которых создаст основу для устойчивого финансирования системы 

высшего образования РФ; 

3. Уточнена классификация видов эндаумент-фондов, создаваемых на 

базе УВО, а также инструментов образовательного фандрайзинга, выбор которых 

будет определять возможности привлечения целевого капитала конкретным УВО, 

что повысит его финансовую стабильность и уровень конкурентоспособности; 
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4. Определены основные стадии создания эндаумент-фондов на базе УВО и 

на их основе разработаны организационный механизм формирования эндаумент-

фондов и модель проведения мониторинга их функционирования с целью активи-

зации процесса создания фондов целевых капиталов в системе высшего образова-

ния Российской Федерации; 

5. На базе выявленных особенностей деятельности эндаумент-фондов на 

базе УВО разработана модель  оценки эффективности их функционирования с по-

мощью предложенной системы критериев, учет которых позволит оценить практи-

ческие результаты эффективности деятельности созданных вузами фондов целе-

вых капиталов;  

6. Сформирована схема организационной структуры фандрайзинга,  разрабо-

тана модель деятельности эндаумент-фонда вуза Минтранса и раскрыты особенно-

сти функционирования системы фандрайзинга в области транспортного высшего 

образования на основе результатов исследования зарубежного опыта  подготовки 

специалистов для транспортной отрасли. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в разви-

тии научно-методических основ формирования эндаумент-фондов в системе выс-

шего образования. 

Практическая значимость результатов исследования  заключается в том, 

что полученные результаты могут быть использованы при формировании и по-

строении стратегии развития эндаументов, создаваемых на базе УВО, а также при 

разработке мероприятий по повышению эффективности мониторинга и контроля 

деятельности эндаумент-фондов на базе учреждений высшего образования. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, выводы и ре-

комендации диссертационного исследования были доложены, обсуждены и одоб-

рены на XVIII Международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития науки и технологий в г. Белгороде, 2016 г.; Международной 

научно-практической конференции «В мире науки и инноваций» в г. Кургане, 2016 

г.; Международной научно-практической  конференции «Вопросы и проблемы 

экономики и менеджмента в современном мире» в г. Омске, 2016 г.; Ш 

Международной научно-практической конференции «Транспорт. Экономика. 

Социальная сфера (актуальные проблемы и их решения)» в г. Пензе, 2016 г. и   IV 

Международной научно-практической конференции «Экономическая наука 

сегодня: теория и практика в г. Чебоксары, 2016 г.   

Полученные в диссертации результаты применялись при формировании стра-

тегии развития инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 14 научных трудах 

общим объемом 3,31 п.л. (авт. 2,91 п.л.), в том числе 3 работы в изданиях утвер-

жденного перечня ВАК РФ и одна коллективная монография. 

Структура диссертации сформирована с учетом соблюдения причинно-след-

ственной взаимосвязи и логической последовательности элементов и факторов ис-

следуемых проблем и объектов. Цели и задачи работы определили ее структуру, 

состоящую из введения, трёх глав, заключения, списка литературы и  приложений. 

Материалы диссертационного исследования изложены на 176 страницах таким об-

http://elibrary.ru/item.asp?id=25988930
http://elibrary.ru/item.asp?id=26079013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26079013
http://elibrary.ru/item.asp?id=26120881
http://elibrary.ru/item.asp?id=26120881
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разом, чтобы в наибольшей степени отразить актуальные, малоисследованные 

проблемы по теме диссертации.  

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, опреде-

лены его цели и задачи, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 

В первой главе раскрываются факторы, закономерности и значение развития 

российской системы высшего образования, повышения уровня качества формиру-

емых компетенций выпускников вузов как основы экономического роста отраслей 

экономики; рассмотрены методы формирования эндаумент-фондов как эффектив-

ного инструмента привлечения дополнительных внебюджетных источников фи-

нансирования системы российского высшего образования. 

Во второй главе отражена специфика формирования эндаумент-фондов и вы-

явлены особенности их формирования, уточнен понятийный аппарат, системати-

зированы и уточнены принципы формирования, проведена классификация эндау-

мент -фондов на базе учреждений высшего образования, а также диссертантом 

проведен анализ отраслевых особенностей и организационной структуры  эндау-

мент -фондов в системе транспортных вузов, обобщены и систематизированы 

рискообразующие факторы и соответствующие им риски формирования эндаумент 

-фондов на базе учреждений высшего образования. 

В третьей главе проведено исследование зарубежного и регионального рос-

сийского опыта создания эндаумент -фондов на базе вузов и разработана системы 

показателей оценки эффективности их деятельности, разработан организационный 

механизм формирования эндаумент -фондов и разработаны предложения по совер-

шенствованию методики обучения в транспортных вузах на основе анализа зару-

бежной практики; сформирована система оценочных критериев деятельности 

эндаумент -фондов на базе учреждений высшего образования; а также даны реко-

мендации по совершенствованию методов формирования и мониторинга и оценки 

эффективности деятельности эндаумент -фондов на базе учреждений высшего об-

разования.  

В заключении обобщены полученные в процессе исследования выводы. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие «эндаумент-фонды, создаваемые на базе 

учреждений высшего образования»  и приоритетные цели  их создания на ос-

нове выявленных преимущества и недостатки использования целевого капи-

тала в вузах, что позволяет  повысить уровень и качество формируемых ком-

петенций выпускников вузов за счет обеспечения стабильного и долгосроч-

ного финансирования деятельности российских высших учебных заведений 

Проведенный в диссертационной работе анализ эндаумент-фондов, создавае-

мых на базе УВО, по сравнению с традиционными благотворительными фондами, 

показал, что они обладают рядом преимуществ: 

 целевой характер и конкретные направления использования привлеченных 

средств; 

 относительная независимость от дополнительно привлекаемых разовых 

пожертвований в фонд целевого капитала; 
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 предусмотренные федеральным законодательством налоговые льготы в ча-

сти привлекаемых денежных средств; 

 распределение рисков между участниками формирования эндаумент-фон-

дов; 

 определены конкретные инструменты инвестирования средств фонда целе-

вого капитала, что значительно повышает его надежность; 

 финансовая прозрачность поступлений и расходования денежных средств 

эндаумент-фондов, созданных при УВО. 

Выявленные автором преимущества и недостатки формирования фондов целевого 

капитала в вузах представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки использования целевого капитала в вузах 

Преимущества Недостатки 
Дополнительный источник  
финансирования деятельности вуза 

Требование значительных затрат  
на создание эндаумента и  управление им  

Долгосрочный период использования 
 

Результат от функционирования эндаумента 
имеет отложенный временной эффект 

Имеются необходимые инструменты и 
возможности для приращения капитала 
за счёт эффективного управления 

Необходимость привлечения высококвалифи-
цированных специалистов в различных обла-
стях знаний (налогообложения, инвестиций, 
фандрайзинга) 

Повышение финансовой стабильности 
ВУЗа; 
Возможность использования льгот в об-
ласти налогообложения 

Требование обеспечение ежегодного аудита; 
усложнение процедуры ведения бухгалтерского 
учета в вузе 

Возможность сделать деятельность вуза 
более «прозрачной» 

Необходимы внутренние  организационные 
преобразования 

Укрепление связей с жертвователями и 
усиление «обратной связи» 

Налаживание каналов взаимодействия с жерт-
вователями требует  времени и затрат 

 
В рамках настоящего исследования необходимо определить приоритетные 

цели создания фонда целевого капитала в вузе (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1.Приоритетные цели создания эндаумент-фондов на базе вузов 

 

Развитие информационной и материально-технической базы вуза 

Реализация инновационных проектов  

Повышение качества образования 

Развитие научно-исследовательской деятельности 

Финансирование социальных проектов 

Расширение доходной базы ВУЗа 

Повышение финансовой стабильности ВУЗа 

Повышение стипендий учащихся 

  Повышение заработной платы сотрудникам 

 

Ц

Е 

Л 

И  
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С учетом вышесказанного определение эндаумент-фонда при УВО может 

быть сформулировано следующим образом. Эндаумент -фонды при УВО – это 

специализированный благотворительный фонд, создаваемый с целью аккумулиро-

вания на безвозмездной основе благотворительной помощи в виде денежных 

средств, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, а также доходов, 

полученных от использования целевого капитала для финансирования текущей и 

капитальной деятельности УВО, что позволит укрепить его финансовое положе-

ние и усилить конкурентные преимущества.  

Особенностью, характерной лишь для эндаумент -фондов при УВПО, явля-

ются наличие определенного круга потенциальных жертвователей среди выпуск-

ников данного УВО, что упрощает поиск источников дополнительного привлече-

ния средств в фонд целевого капитала. 

2. Систематизированы основные направления и принципы 

расходования средств эндаумент - фондов на базе УВО; кроме того,  опреде-

лены факторы формирования рисков, связанных с процессом функциониро-

вания данных эндаумент – фондов, учет которых создаст основу для устойчи-

вого финансирования системы высшего образования РФ 

Мировой финансовый кризис показал, что в случае упадка на фондовых рын-

ках, роста темпов инфляции реальные доходы от управления целевым капиталом 

будут неизменно падать, а в условиях рецессии и падения совокупного спроса кор-

порации и иные крупные жертвователи будут вынуждены снижать издержки, в том 

числе путем закрытия благотворительных программ, сокращения направлений со-

трудничества с УВО. В этих условиях одной из важнейших задач эндаумент -фон-

дов является снижение влияния отрицательных факторов внешней конъюнктуры. 

Таким образом, в диссертации представлена разработанная классификация внут-

ренних рисков и рисков внешней среды и определены факторы риска, влияющих 

на процесс формированием и функционирования эндаумент -фондов на базе УВО 

(таблица 2). 
Таблица 2. Общая классификация рисков, связанных с формированием эндаумент-фондов при 
вузах 

 КЛАССИФИКАЦИЯ 
РИСКОВ 

ФАКТОРЫ РИСКА 

В
Н

Е
Ш

Н
И

Е
 Р

И
С

К
И

 

Риски правовых ин-
ститутов 

Институты регулирования административно- правовой базы  
Административные инструменты регулирования процессов заключе-
ния и выполнения договоров  
Уровень защиты прав жертвователя и собственника целевого капи-
тала 

Риски социально-
политической си-
стемы   

Внешнеполитическая обстановка  
Уровень развития институтов частной и государственной собственно-
сти  
Качество жизни населения и средний уровень его доходности 
Культура благотворительной деятельности в стране 
Культура бизнеса (традиции, нормы) 
 

Риски макроэконо-
мической среды  

Уровень развития и финансовой устойчивости экономической си-
стемы страны 
Сформированной государственных институтов регулирования  дея-
тельности эндаумент-фондов  
Налоговая политика  
Предпринимательская активность 
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 Продолжение таблицы 2 
В

Н
У

Т
Р

Е
Н

Н
И

Е
 Р

И
С

К
И

 Риски микроэко-
номической си-
стемы  

Доля ВУЗа на рынке образовательных услуг 
Финансовое состояние ВУЗа 
Кадровый потенциал ВУЗа 
Инвестиционная привлекательность ВУЗа 
Уровень развития научных школ при ВУЗе, актуальность научных раз-
работок и степень их внедрения на рынке 
Степень развития инновационной деятельности при ВУЗе 
Эффективность деятельности управляющей компании и результатив-
ность инвестирования 

Организацион-
ные риски 

Уровень финансового менеджмента 
Организация маркетинговой деятельности 
Организация фандрайзинга 
Степень проработанности внутренних документов фонда 
Формирование первичной группы жертвователей 

Основной целью использования эндаумент-фонда является повышение финансо-

вой независимости УВО, что даст возможность самостоятельно финансировать те-

кущую и капитальную деятельность (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные направления расходования средств эндаумент-фондов на базе УВО 

Эндаумент-фонды должны проводить тестирование своей устойчивости к 
ключевым видам риска на регулярной основе. Введение постоянной практики ана-
лиза рисков и факторов риска, представленных в таблице 2, в процесс подготовки 
и реализации решений управляющей компании, попечительского совета и соб-
ственника целевого капитала необходимо с целью разработки своевременных ме-
тодов, инструментов и мер снижения их негативных  последствий.  
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К основным принципам, оказывающим влияние на формирование эндаумент-

фондов, создаваемых на базе УВО,  можно отнести: самофинансирования; дивер-

сификации источников финансирования; экономической обоснованности затрат; 

экономической и правовой ответственности; эффективности и экономности; учета 

уровня риска; адресности. 

3. Уточнена классификация видов эндаумент-фондов, создаваемых на 

базе УВО, а также инструментов образовательного фандрайзинга, выбор ко-

торых будет определять возможности привлечения целевого капитала кон-

кретным УВО, что повысит его финансовую стабильность и уровень конку-

рентоспособности 

В мировой практике выделяют достаточно большое количество различных 

видов эндаумент-фондов. Использование в российской практике того или иного 

вида эндаумент-фонда при вузе будет зависеть непосредственно от уровня разви-

тия экономики страны, системы высшего образования, менталитета жертвователей, 

эффективной работы существующих эндаумент-фондов. 

Мы считаем целесообразным представить в настоящей диссертации  обобщен-

ную классификацию видов эндаумент-фондов по различным классификационным 

признакам (таблица 3). 
Таблица 3. Обобщенная классификация видов эндаумент-фондов 

Признак Виды эндаумент-фонда 

В зависимости от меха-
низма создания и функци-
онирования 

Классический эндаумент-фонд 
Срочный эндаумент-фонд  
Квази-эндаумент  
Фонд «отсроченных даров» 

В зависимости от особен-
ностей структуры жертво-
вателей 

Закрытый эндаумент-фонд 
Открытыйэндаумент-фонд 
Смешанный эндаумент-фонд 

По целям создания 
Эндаумент фонды частных целей  
Эндаумент фонды для общественно значимых задач 

В зависимости от особен-
ностей финансирования 

Общественные фонды 
Фонды благотворительных организаций и объединенные фонды  
Обособленные фонды  

По способу создания и 
привлечения средств 

Эндаумент-фонды созданные собственными силами  
Эндаумент-фонды использующие помощь общественной органи-
зации 

В зависимости от особен-
ностей расходования 
средств 

Неограниченный эндаумент-фонд  
Эндаумент-фонд под специальный проект  
Эндаумент-фонд, рекомендации по использованию, которого вы-
даются донором 

По способу выполнения 
поставленных целей  

Оперативные эндаумент-фонды 
Неоперативные эндаумент -фонды 

В зависимости от формы 
собственности ВУЗа  

Эндаумент-фонд в государственном (не автономном учреждении) 
ВУЗе 
Эндаумент-фонд в государственном ( в том числе автономном 
учреждении) ВУЗе 
Эндаумент-фонд в частном ВУЗе 

По уровню создания 
Общеуниверситетский эндаумент-фонд 
Эндаумент фонд факультета, кафедры, научно-исследователь-
ского подразделения вуза 

По отраслевой принад-
лежности  

Медицинские, транспортные, вузы системы связи, нефтегазового 
комплекса, культуры и др.  

В Российской Федерации на законодательном уровне инициатива создания 

эндаумент-фондов в системе высшего образования закреплена за Ученым Советом 
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УВО, который самостоятельно определяет метод его формирования. Также в за-

коне №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала не-

коммерческими организациями» определен ограниченный круг источников при-

влечения финансовых ресурсов. Таким образом, в этих условиях наиболее эффек-

тивным методом их формирования, применяемым как в российской, так и в зару-

бежной практике, является образовательный фандрайзинг, под которым понима-

ется специально организованный процесс сбора пожертвований для фондов целе-

вого капитала.  

Проведенный в диссертационном исследовании анализ особенностей фанд-

райзинга позволил выявить основные инструменты, используемые в процессе 

формирования эндаумент-фондов на базе УВО и классифицировать их по различ-

ным признакам (таблица 4). 
Таблица 4. Классификация инструментов образовательного фандрайзинга при формировании 

эндаумент-фондов на базе вузов 
Признак Инструмент Примечания 

По способу осу-
ществления 

Внешний фандрайзинг 

Разработка программ финансирования 
эндаумент-фондов на базе ВУЗов, осу-
ществляемая путем привлечения професси-
ональных консультантов по фандрайзингу  

Внутренний фанд-
райзинг 

Разработка и реализация программ поиска 
финансирования, осуществляемая сотруд-
никами эндаумент-фондов на базе ВУЗов 

В зависимости от 
потенциальных бла-
готворителей 

Внутренний корпора-
тивный фандрайзинг 

Работа с выпускниками, студентами (в т.ч. с 
их родственниками), сотрудниками 

Внешний корпоратив-
ный фандрайзинг 

Работа с предприятиями и организациями - 
работодателями и партнерами ВУЗа 

По способу взаимо-
действия 

Теле- или 
электронный фанд-
райзинг 

Работа с потенциальными благотворите-
лями посредством рассылки писем по 
факсу, интернету, звонков по телефону  

Почтовый персонифи-
цированный фанд-
райзинг 

Работа с потенциальными благотворите-
лями посредством рассылки персональных 
писем почтой  

Личный персонифици-
рованный фандрайзинг 

Обращение персонально к потенциальным 
благотворителям и инвесторам в  личной 
беседе  

Фандрайзинг - меро-
приятие 

Организация целевых лотерей, аукционов; 
рекламирующих эндаумент презентаций, 
выставок и т.п.  

По направлению 
расходования 
средств 

Проектный фанд-
райзинг 

Привлечение средств на реализацию кон-
кретного проекта 

Оперативный фанд-
райзинг 

Привлечение средств на покрытие текущих 
расходов 

Среди основных задач образовательного фандрайзинга можно выделить: 

 получение необходимых ресурсов эндаумент -фонда при УВО и 

удовлетворение благотворителя; 

 формирование круга стратегических партнеров и жертвователей; 

 формирование общественного мнения в пользу поддержки эндаумент-

фонда на базе УВО. 

4.Определены основные стадии создания эндаумент -фондов на базе УВО и на 

их основе разработаны организационный механизм формирования эндаумент 

-фондов и модель проведения мониторинга их функционирования с целью 
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активизации процесса создания фондов целевых капиталов в системе 

высшего образования Российской Федерации.  

Использование представленных в таблице 4 инструментов зависит от кон-

кретного этапа, а также от степени разработанности его стратегии фандрайзинга. 

На подготовительном этапе формирования и управления эндаумент -фондами на 

базе УВО особое значение имеет формирование стратегии фандрайзинга, которая 

представляет собой план, определяющий конкретные цели, задачи формирования 

эндаумент -фондов на базе УВО, источники привлечения средств на долгосрочный 

период; анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность фонда 

целевого капитала при УВПО (SWOT-анализ, STEEP-анализ, построение Бостон-

ской матрицы и т.д.). В данном случае целесообразно применять внешний и внут-

ренний фандрайзинг. На этапе непосредственного формирования фонда целевого 

капитала на базе УВО, а также на этапе его доверительного управления возможно 

комплексное использования различных инструментов фандрайзинга. 

В диссертации в рамках основных этапов формирования эндаумент-фондов на 

базе УВО можно выделить ряд обязательных стадий, необходимых для эффектив-

ной организации деятельности фонда целевого капитала (рис. 3). 

 
Рис. 3. Стадии формирования эндаумент -фондов на базе УВО 

 Для эффективного процесса функционирования эндаумент -фонда на базе 

УВО необходимо наличие соответствующей структуры управления фондом, кото-

  5. Выбор оптимальных инструментов фандрайзинга с учетом выявленных факторов и 

рисков, и потенциальных возможностей жертвователей 

  4. Анализ возможных факторов и рисков, возникающих  при  формировании эндаумент-

фонда на базе УВПО 

1. Предварительное решение о формировании эндаумент-фонда на базе Вуза  

 

  6. Формирование минимального объема целевого капитала, выбор управляющей 

компании 

 7. Постоянный мониторинг и контроль деятельности эндаумент-фонда, уточнение и 

корректировка использования инструментов фандрайзинга 

2. Разработка стратегии фандрайзинга эндаумент-фонда на базе ВУЗа 

  3. Анализ потенциальных благотворителей эндаумент-фонда на базе ВУЗа и их 

финансовых возможностей  

8. Разработка мероприятий по повышению эффективности функционирования эндаумент-

фонда на базе ВУЗов 
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рая позволит создать оптимальные условия для осуществления пожертвований и 

максимальную реализацию целей и задач фонда. 

Проведенный анализ особенностей формирования эндаумент-фондов, полно-

мочий органов их управления позволил предложить схему организационного 

механизма формирования эндаумент-фондов (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Принятие Ученым советом решения о создании Фонда управления целевым капиталом, 

регистрация Фонда как юридического лица 

2. Формирование Правления эндаумент -фонда и избрание Председателя Правления. 

3. Заключение трудового договора с Исполнительным директором эндаумент-фонда 

4. Формирование Попечительского совета эндаумент-фонда 

5. Формирование целевого капитала в течение одного года за счет пожертвований до 

достижения суммы 3 млн. рублей и дальнейшее его пополнение  

6. Заключение договора между УВПО и управляющей компанией 

7. Передача целевого капитала в доверительное управление 

8. Предоставление ежегодного отчета о результатах управления целевым капиталом в 

УВПО и о деятельности эндаумент-фонда 

9. Передачи части дохода от управления целевым капиталом его собственнику – УВПО 

при одновременном реинвестировании оставшихся средств в эндаумент-фонд 

10. Проведение аудиторской проверки деятельности эндаумент-фонда на базе УВПО 

 
Рис. 4. Схема организационного механизма формирования эндаумент-фондов 

 

В диссертационном исследовании сделан вывод о необходимости разработки 

механизма мониторинга функционирования эндаумент-фондов на базе УВО с 

четко прописанными должностными полномочиями всех структурных подразделе-

ний, участвующих в этом процессе (рис. 5).  
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Рис. 5. Модель процесса мониторинга деятельности эндаумент-фонда 

 

Для повышения эффективности проведения мониторинга и контроля за дея-

тельностью эндаумент-фонда со стороны ВУЗа необходимо разработать методику 

оценки основных показателей деятельности эндаумент-фонда, которая будет спо-

2. Определение субъектов и объектов мониторинга 

Деятельность эндаумент- 

фонда 

  

3. Определение состава оцениваемых показателей 

 

1. Определение приоритетной цели управления эндаумент-фондом в 

оцениваемом периоде 

 

  5. Выявление факторов и рисков, влияющих на результаты деятельности 

эндаумент-фонда и управляющей компании 

 

Субъекты внешнего мониторинга 

4. Сравнение результатов проверки с запланированными целевыми 

показателями 

 Субъекты внутреннего мониторинга 

Ученый Совет 

Университета 

(аудиторская 

компания) 

Органы 

государственного 

надзора (ФНС, 

ФСФ-БН) 

Управляющая 

компания 

(аудиторская 

компания) 

Исполнительный 

директор фонда 

(аудиторская 

компания) 

Деятельность по управлению 

средствами эндаумент- фонда 

  

и/или 

Качественные показатели 

Направление размещения средств 

Соответствие целям инвестирования 

Правильность исчисления и уплаты налогов и др. 

Количественные показатели 

Объем привлеченных средств 

Рыночная стоимость капитала 

Годовая доходность вложений 

Объем реинвестируемой прибыли и др. 

 

 6. Общий вывод об эффективности деятельности эндаумент-фонда 

(экономическая, проектная и социальная эффективность) 

 

 
 7. Выработка, обоснование и реализация решений по совершенствованию 

управления эндаумент-фондом 
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собствовать повышению обоснованности управленческих решений и выбора стра-

тегии развития. Оценка эффективности должна проводиться на основе анализа 

разнообразных характеристик, оказывающих влияние на деятельность фонда по 

указанным направлениям. 

5. На базе выявленных особенностей деятельности эндаумент-фондов 

на базе УВО разработана модель  оценки эффективности их функционирова-

ния с помощью предложенной системы критериев, учет которых позволит 

оценить практические результаты эффективности деятельности созданных 

вузами фондов целевых капиталов.  

Диссертантом выделяются следующие особенности формирования эндаумент-

фондов на базе УВО:  

 формирование целевого капитала происходит за счет пожертвований и 

передачи части имущества УВО фонду, при этом законодательно предусмотрено 

формирование нескольких целевых капиталов в одном эндаумент-фонде; 

 пожертвования предоставляются на конкретные цели деятельности УВО с 

заключением соответствующего соглашения; 

 финансирование проектов развития университета происходит за счет 

дополнительных доходов от инвестирования целевого капитала управляющей 

компанией в ценные бумаги, объекты недвижимости  и другие инструменты, при 

этом сам целевой капитал фонда постоянно пополняется и не подлежит расходова-

нию; 

 пожертвования, формирующие целевой капитал эндаумент-фонда не 

облагаются НДС, а доходы, полученные от его управления также не подлежат об-

ложению налогом на прибыль, что является эффективным стимулом для привлече-

ния благотворителей. 

В качестве оценки эффективности деятельности эндаумент-фонда на базе 

учреждения высшего образования нами разработана система  показателей, в рам-

ках которой определяются критерии, по которым производится указанная оценка. 

Определяемые при этом оценочные показатели эффективности  деятельности 

эндаумент-фонда сравниваются с аналогичными показателям деятельности наибо-

лее эффективных эндаументов известных вузов по 5-балльной системе (при этом  

вводятся значения весовых коэффициентов показателей, полученные методом экс-

пертных оценок результатов анализа эффективности деятельности эндаументов 

известных вузов (таблица 5)).  

Взвешенная итоговая оценка получается путем перемножения весовых 

коэффициентов (2 столбец таблицы 5) на показатели учреждения высшего 

образования. Балльная оценка деятельности эндаумент-фонда на базе учреждения 

высшего образования (УВО) - 1 составляет 30,7, а балльная оценка 

конкурентоспособности фандрайзинговых программ фонда целевого капитала при 

УВО - 2 составляет 39,9.  

Итоговые показатели эффективности деятельности эндаумент-фондов двух 

анализируемых вузов будут следующие: 

 

3,1
7,30

9,39
1

Э ;                77,0
9,39

7,30
2

Э . 
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Таблица 5. Система оценочных критериев деятельности эндаумент-фондов на базе УВО 
Оценочные 
показатели 

 

Значение  
весового  

коэффици-
ента 

Эндаумент -фонды на 
базе УВО 

Взвешенная оценка 

1 2 1 2 

Объем привлеченных средств; 0,8 4 4 3,2 3,2 
рыночная стоимость капитала; 0,7 5 4 3,5 2,8 
годовая доходность вложений; 0,6 4 3 2,4 1,8 
объем реинвестируемой прибыли; 0,4 2 5 0,8 2 
соответствие целям инвестирования; 0,5 4 1 2 0,5 
объем средств, переданных УВО; 0,5 2 4 1 2 
количество пожертвований за отчет-
ный период; 

0,3 3 2 0,9 0,6 

база потенциальных жертвователей; 1 4 5 4 5 
пропорции крупных и мелких по-
жертвований; 

1,2 2 5 2,4 6 

результаты ежегодного аудита 0,5 3 4 1,5 2 

количественные показатели 
набора заявок на гранты и финан-
сирование проектов, сформиро-
ванном фондом по потребностям 
подразделений вуза 

1,5 2 4 1 6 

показатель частоты упоминания в 
СМИ; 

1 5 5 5 5 

международное сотрудничество в 
рамках обмена опытом. 

1 3 3 3 3 

ИТОГО 10  30,7 39,9 

 
Наиболее целесообразно для сравнения применять показатели деятельности 

крупнейших российских фондов целевого капитала на базе вузов, которые сумели 

накопить достаточное количество опыта и практических навыков функционирова-

ния в современных экономических условиях Российской Федерации, учитывая 

особенности потенциальных жертвователей и культуры благотворительности в 

нашей стране.  

Использование в сравнении западных эндаумент -фондов на базе УВО затруд-

нено отличием в законодательной базе, обеспечивающей создание и функциониро-

вание фондов целевого капитала в России и за рубежом, налогового законодатель-

ства, и совершенно отличных систем высшего профессионального образования, а 

это в свою очередь является причиной отличий в области фандрайзинговых про-

грамм и несопоставимости оценки деятельности западных эндаумент -фондов на 

базе УВПО с российскими фондами целевого капитала, созданными при учрежде-

ниях высшего профессионального образования Российской Федерации. 

В диссертации сделан вывод, что эффективное формирование и функциони-

рование эндаумент -фондов на базе УВО возможно при выполнении ряда требова-

ний, при этом необходимо: 

 разработать мероприятия по повышению привлекательности эндаумент -

фондов на базе УВО для потенциальных благотворителей путем совершенствова-

ния системы налоговых льгот юридических и физических лиц;  

 законодательно предусмотреть расширение инструментов инвестирования 

в эндаумент -фонд, что позволит увеличить объемы привлекаемых средств в 

фонды целевого капитала; 
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 законодательно предусмотреть расширение инструментов инвестирования 

средств эндаумент-фонда с учетом рыночной конъюнктуры, что увеличит доход-

ность целевого капитала и его эффективность для УВО; 

 разработать комплекс мер по использованию встречного финансирования 

– поощрительного государственного финансирования на определенный объем 

привлеченного капитала; 

 для повышения эффективности проведения мониторинга и контроля за 

деятельностью эндаумент-фонда со стороны УВО необходимо разработать единую 

методику оценки основных показателей деятельности эндаумент-фонда, что поз-

волит оценить практические результаты эффективности деятельности созданных 

вузами фондов целевых капиталов. 

6. Сформирована схема организационной структуры фандрайзинга,  раз-

работана модель деятельности эндаумент-фонда вуза Минтранса и раскрыты 

особенности функционирования системы фандрайзинга в области транспорт-

ного высшего образования на основе результатов исследования зарубежного 

опыта  подготовки специалистов для транспортной отрасли. 

В диссертации показано, что эффективное развитие научно-исследователь-

ской и учебно-методической работы  в транспортных вузах сегодня невозможно 

без получения дополнительного финансирования посредством инструмента эндау-

мент-фондов; при этом перечисленные направления являются основными направ-

лениями расходования средств эндаументов  вузов. При этом в условиях ограни-

ченных финансовых ресурсов для эффективной деятельности сформированного в 

транспортном вузе эндаумент-фонда необходимо создание специального отдела, 

который бы занимался фандрайзингом, в составе 5 человек. 

На рисунке 6 представлена общая организационная структура фандрайзинга в 

вузе с выделением категорий благотворителей и уровня их взаимодействия. 

Рис. 6. Организационная структура фандрайзинга в транспортном вузе 
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В диссертации подчеркивается, что сегодня в отрасли остро стоит общая за-

дача популяризации идеи эндаументов при транспортных вузах (первым из кото-

рых стал эндаумент при ПГУПС), проработки и донесения до транспортных кор-

пораций и других потенциальных доноров-жертвователей всех ее конкурентных 

преимуществ. Вузы транспортной отрасли в этом отношении находятся  в более 

выгодном положении ввиду наличия большого числа транспортных гигантов, 

имеющих все возможности оказания спонсорской благотворительной помощи от-

раслевым университетам. Средства из таких фондов направляются на поддержку 

финансирования отраслевого образования: дополнительные гранты для одаренных 

студентов транспортных вузов и финансирование стипендий, проведение исследо-

вательских и образовательных программ в области целей и задач Транспортной 

стратегии РФ, повышение качества образования в области транспорта, доступно-

сти, поддержки  отраслевых стандартов.  

Как итог изложения вышеприведенного материала автором была сформиро-

вана модель  деятельности эндаумент-фонда транспортного вуза, представленная 

на рисунке 7. 

 

Рис. 7. Модель деятельности эндаумент-фонда вуза транспортной отрасли 
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Как и выбор любой профессии, работа в транспортном комплексе страны тре-

бует проведения оценки её распространённости и доступности. При этом необхо-

димы унификация транспортного образования посредством мировой практики се-

тевой интеграции и создание единого научно-образовательного пространства 

транспортных вузов стран Европы и Азии.  

В работе проведен анализ потребности в специалистах различных направле-

ний в транспортной отрасли в России и в англоязычных странах. Приведем вы-

держку из указанного анализа: в таблице 6 и на рисунках 8 и 9 представлены дан-

ные по потребности в специалистах  гражданской авиации на рынке транспортных 

услуг США и России. 
Таблица 6. Потребность в специалистах гражданской авиации в США  

 
№ 

Наименование вакантной должности  
 Кол-во ва-

кансий 
США, чел 

Средняя годовая 
заработная плата, 

долл. США 

1 Стюарды/ бортпроводники 96205 37240 

2 Пилоты авиакомпаний – крупных корпораций 57869 113877 

3 Авиамеханики 56968 60861 

4 Рабочие по обслуживанию воздушных судов 49928 30493 

5 Рабочие по обслуживанию аэродромной техники  26841 39312 

6 Авиадиспетчеры 24416 121280 

7 Сотрудники служб обслуживания клиентов 20557 29494 

8 Коммерческие пилоты малых и средних авиакомпаний 18336 72386 

9 Сотрудники багажных и складских аэропортовых служб 15699 20634 

10 Сотрудники служб уборки и санитарной обработки  9430 25771 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.  Диаграмма соотношения количества вакансий и величины средних заработных плат в 

гражданской авиации на рынке транспортных услуг США 
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Рис. 9. Прогноз потребности в персонале ключевых авиационных специальностей для аэропор-

тов России. 

Для кадрового обеспечения транспортной стратегии России, отраслевые вузы 

должны осуществлять образовательный процесс в соответствии с потребностями 

транспортного комплекса специалистов всех уровней. В работе подробно исследо-

ваны особенности и практические результаты опыта подготовки специалистов для 

транспортной отрасли  в англоязычных странах, таких, как  США, Великобритания 

и Сингапур.  При этом в диссертации отмечается, что  сегодня подготовка кадров 

для транспортной отрасли  с учетом условий международного рынка труда   явля-

ется  необходимым условием  выполнения задач Транспортной стратегии страны и 

выведения системы отраслевого высшего образования  на конкурентоспособный 

мировой уровень; в результате в диссертации приведены предложения диссертанта 

по  внедрению в транспортных вузах страны методики обучения на основе инте-

гративного проектирования» (совместимой с  традиционными программами само-

регулируемого обучения) посредством инструмента тщательного планирования  

последовательности и координации этапов интерактивного обучения  в рамках 

каждого курса и между курсами; что позволяет получить синергетический эффект 

при формировании у студентов практических навыков и компетенций, являю-

щихся целью образовательной системы транспортных вузов РФ. 

В заключении диссертации автором представлен разработанный им алгоритм 

работы эндаумент -фонда при вузе по выбору и сопровождению научно-исследова-

тельских и учебно-методических проектов. 

 

III. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Сегодня администрации университетов действительно понимают задачи Бо-

лонского процесса и перспективы участия в нем. Акцент делается на признание 

другими странами российских дипломов об окончании российских вузов. Прове-

денный в диссертационном исследовании анализ формирования и деятельности 

эндаумент-фондов вузов позволяет сделать вывод, что повышение инновационной 

активности вузов за счет создания эндаумент  -фондов  обеспечивает необходимую 

ресурсную базу для развития УВО. На основании проведенных в диссертации  ис-
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следований этапов и принципов формирования и функционирования системы 

фандрайзинга и эндаумент-фондов, созданных на базе российских вузов, автором 

работы были сформулированы  ряд предложений и обобщающих выводов; рас-

смотрены и проанализированы методы и инструменты формирования эндаумент-

фондов. При этом особое внимание уделено возможностям внедрения на их основе 

новых подходов к совершенствованию методик подготовки выпускников транс-

портных вузов с учетом особенностей и практических результатов опыта подго-

товки специалистов для транспортной отрасли  в зарубежных странах и создания 

элементов инновационной инфраструктуры  в вузах Минтранса. 
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4,6 п.л. Режим доступа: https://interactive-plus.ru/keyword/80016/articles (15.11.2016) 
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