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ЮРИЙ АЛАШЕЕВ,  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФИЗТЕХ -СОЮЗА,  

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МФТИ  



Университетские эндаументы 
КРУПНЕЙШИЕ ФОНДЫ (МИР, 2012) 

 Harvard University $30,4B 

 Yale University   $19,3B 

 Univ. of Texas System $18,6B 

 Stanford University $17,0B 

 Princeton University $16,9B 

 MIT   $10,2B 

КРУПНЕЙШИЕ ФОНДЫ (РОССИЯ, 2012) 

 Сколтех   4,7 млрд.руб. 

 МГИМО  1,0 млрд. руб. 

 СПбГУ    0,7 млрд. руб. 

 РЭШ   0,5 млрд. руб. 

 РАНХиГС  0,3 млрд. руб. 

 Финансовый университет 

0,2 млрд. руб. 



Ключевые примеры 

Harvard endowment fund 

 Создан в 1649 году; 

 Приносит 33% дохода университета; 

 Малая часть управляется студентами в рамках практики 

 Управляется Harvard Management Company.  

 Над развитием работает отдел из 280 человек 

MIT endowment fund 

• Ежегодное пожертвование составляет $384,1M 

• Приносит 18% дохода университета; 

• Управляется MIT Investment management company 

• Над развитием работает отдел больше 100 человек 

• Индивидуальные пожертвования превышают пожертвования от 
корпораций почти в 3 раза 



Ключевые примеры 

МГИМО 

 Создан в 2007 году 

 Ассоциация выпускников – один из учредителей фонда 

 Среди жертвователей  много физ.лиц 

РЭШ 
• Создан в 2007 году 
• Директор фонда – Сергей Гуриев  
• Среди жертвователей  много юр.лиц – Сбербанк, 

Уралсиб, BCG, PwC, KPMG, Металлоинвест, СУЭК, 
Ренова, Транснефть 



Мировые практики 
 Проведение большого числа мероприятий.  

Ассоциация выпускников MIT проводит 1202 мероприятия в год по всему 
миру. 

 

 Соревнования между выпускниками разных выпусков 
Сравниваются не только индивидуальные результаты, но и результаты разных 
выпусков.  

Harvard: Жертвует 80,4% выпускников 2012г. и 83,6% выпускников 2013г.  

 

 Различные способы пожертвований  
Stanford: более 20 способов пожертвований, включая переводы с мобильного 
телефона и электронных денег.  

Основной сбор средств в рамках определенных кампаний, приуроченных к 
определенным событиям 

 



Структура фонда 
 Срок существования фонда должен быть не менее 10 лет. Крупные 
мировые эндаументы не ограничивают срок существования.  

 Доход фонда переводится в фиксированный список НКО. У РЭШ, например, 
это НОУ «РЭШ», НФ «ЦЭФИР» и АНО «Новая экономическая школа» 

 Фонд часто состоит из нескольких целевых капиталов, которые могут 
содержаться в разных странах и иметь различное направление.  

 В СПбГУ – 4 целевых капитала, в Европейском университет СПб – 3, В 
МГиМО и Сколтехе -2, в Harvard University – 10800. 



МФТИ: фонд Абрамова и Фролова 
 Название: Благотворительный фонд развития инновационного 
образования в области естественных наук 

 Создан в 2005 году с целью поддержки студентов МФТИ. В 2011 
году принята основная благотворительная программа: 
поддержка выдающихся и малоимущих студентов.  

 Размер фонда: 600 млн. руб. 

 Сайт: foundation.phystech.edu 

  



МФТИ: Фонд целевого капитала на 
развитие МФТИ 

 Создан в 2013 году на конференции выпускников МФТИ.  

 Основные учредители физ. лица – выпускники МФТИ, МФТИ и 
Физтех-Союз – некоммерческое партнерство выпускников 
Физтеха.  

 Во время учредительной кампании собрано: 150 млн. руб.  

  


