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1. Целевые ориентиры Фонда
Фонд «Новое Экономическое Образование» (далее – Фонд НЭО или Фонд),
учрежденный в 2000 году, является некоммерческой организацией. Основной
целью Фонда является осуществление деятельности, направленной на
реализацию некоммерческих проектов в сфере среднего, высшего и
дополнительного образования, поддержки и проведения научных исследований,
распространения и популяризации экономических знаний и иные
благотворительные цели.
Уставными задачами Фонда являются:
привлечение и аккумулирование средств российских и международных
организаций для реализации проектов в сфере науки и образования;
финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение
процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по
финансовым и экономическим специальностям на базе государственных и
негосударственных учебных заведений;
привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей науки к
осуществлению образовательных программ и научных исследований;
организация, финансирование и проведение научных исследований в
области социальных и экономических наук;
ознакомление с новыми передовыми методами и технологиями образования,
основанными на отечественном и зарубежном опыте и распространение опыта
работы лучших преподавателей и деятелей науки;
разработка и распространение среди образовательных учреждений
различного рода методических материалов, выполнение научно-методической
работы в целях улучшения качества обучения, построения его на основе
достижений отечественной и мировой педагогической практики;
реализация научно-практических проектов и программ как самостоятельно,
так и через российские и зарубежные научные и образовательные организации;
продвижение идей нового российского экономического образования в
общественное сознание и социальную тактику;
проведение стажировок студентов, научных и педагогических кадров в
зарубежных университетах;
назначение и выплата стипендий и грантов;
распространение научных знаний, организация курсов, семинаров,
конференций и др.;
развитие международного сотрудничества в области науки и образования;
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осуществление
информационной,
переводческой,
полиграфической,
издательской деятельности. В том числе поддержка конференций и форумов по
вопросам образования и науки.
Указанные уставные задачи Фонда в рамках настоящей Программы
направлены на достижение следующих целей:
- привлечение и аккумулирование средств российских и международных
организаций для реализации проектов в сфере науки и образования;
- финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение
процесса обучения и повышение качества подготовки специалистов по
финансовым и экономическим специальностям на базе государственных и
негосударственных учебных заведений;
- назначение и выплата стипендий и грантов.
Фонд также осуществляет меры, направленные на развитие его связей с
органами государственной власти и местного самоуправления, со средствами
массовой информации, с предприятиями, учреждениями, организациями
различных форм собственности, с частными предпринимателями, а также с
различными общественными деятелями (культуры, науки, образования и др.).
Миссией Фонда является содействие в создании среды для результативной и
эффективной образовательной и научной деятельности в Российской Федерации
и тем самым становлению прогрессивного общества, основанного на знаниях,
развитой науке и перспективных идеях и технологиях, а также финансовая
поддержка некоммерческих организаций, соответствующих целевым ориентирам
Фонда.
2. Средства Фонда и их использование
Средства Фонда составляют:
- вклады учредителя, регулярные и единовременные поступления от него;
- пожертвования и иные целевые поступления юридических и физических
лиц;
- гранты российских и международных организаций;
- собственные средства и имущество Фонда, доходы от собственной
некоммерческой деятельности и хозяйственной деятельности Фонда;
- доходы от управления имуществом Фонда и аренды;
- иные поступления и доходы, не запрещенные российским
законодательством.
Фонд в целях повышения результативности достижения уставных задач
может аккумулировать финансовые средства для последующего использования в
целях реализации программ и проектов.
Денежные средства, получаемые Фондом по определенному целевому
назначению, а также имущество, в том числе приобретенное за счет этих средств,
используются в соответствии с уставными и иными внутренними документами
Фонда, требованиями доноров (жертвователей, благотворителей, грантодателей)
и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Фонд обязуется обеспечить надлежащий учет и сохранность таких
денежных средств до их фактического использования. Если в этот момент Фонд
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не осуществляет проектов, Фонд может принять решение о размещении
свободных денежных средств в ликвидные ценные бумаги и банковские
депозиты, при этом такое размещение должно носить временный характер и
обусловлено целями обеспечения сохранности средств. При этом обязательным
условием подобного размещения должна быть последующая продажа этих
активов, вырученные средства от которых необходимо использовать
исключительно на решение уставных целей и задач Фонда.
В целях привлечения дополнительных финансовых средств Фонд может
принимать участие в создании перспективных российских компаний, размещая
свои денежные средства в их акции.
Для успешной реализации своих задач Фонд вправе приобретать
недвижимое имущество (здание, его часть), в том числе путем соинвестирования
(как для собственных административных нужд, так и для выполнения проектов и
программ партнеров Фонда, получающих его финансовую и иную поддержку).
Финансирование программ и проектов, которые реализует сам Фонд или
является одним из участников, осуществляется в соответствии с утверждаемыми
сметами расходов.
3. Основные области деятельности Фонда, реализуемые
в рамках Программы
Анализ деятельности Фонда показывает, что на сегодняшний день полное
осуществление всех направлений деятельности Фонда не является
целесообразным и возможным, поэтому на трехлетнюю перспективу его
основная работа будет сконцентрирована на следующих основных направлениях:
• финансирование, организация, нормативное и методическое
обеспечение процесса обучения и повышения качества подготовки
специалистов по финансовым и экономическим специальностям на
базе государственных и негосударственных учебных заведений;
• привлечение и аккумулирование средств российских и иностранных,
в том числе международных, организаций для реализации проектов в
сфере науки и образования;
• назначение и выплата стипендий и грантов;
• привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей
науки к осуществлению образовательных программ и научных
исследований.
3.1. Описание уставных задач Фонда и общие его направления деятельности,
планируемые к осуществлению в рамках Программы развития.
1) Финансирование, организация, нормативное и методическое
обеспечение процесса обучения и повышения качества подготовки
специалистов по финансовым и экономическим специальностям на базе
государственных и негосударственных учебных заведений.
Осуществление образовательной деятельности на современном уровне
является сложной организационной задачей, требующей специальных усилий. В
целях решения указанной уставной задачи Фонд планирует привлекать
финансовые ресурсы в виде целевого финансирования и целевых поступлений ее
финансирования, которые будут направлены на обеспечение процесса обучения и
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повышения качества подготовки студентов, обучающихся в высших учебных
заведениях страны, что является одной из основных целей Фонда.
Фонд будет поддерживать некоммерческие организации образования и
науки, а также организации, оказывающие помощь образовательным и научным
НКО. Фонд намерен продолжить сотрудничество с Российской академией
народного хозяйства и государственной службой при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС), Московским физико-техническим институтом (МФТИ),
Российской экономической школой (РЭШ) - ведущими ВУЗами страны.
Фонд и далее будет поддерживать образовательные проекты совместно со
своими долгосрочными партнерами и осуществлять координацию деятельности
всех участников проектов (привлекать необходимое финансирование; заключать
договора на обучение абитуриентов; осуществлять оплату обучения студентов в
рамках образовательных проектов и т.п.).
Кроме того, Фондом решаются также задачи по распространению знаний
путем осуществления издательской деятельности или финансовой поддержки
издательской деятельности. Фонд может присоединяться и осуществлять
поддержку новых или уже текущих программ и проектов в случае, если цели
предлагаемых для финансирования программ и проектов являются
благотворительными, некоммерческими и соответствуют уставным целям Фонда.
2) Назначение и выплата стипендий и грантов.
В России и многих других странах, пожертвования доноров стали
существенным дополнительным источником развития не только самих
образовательных учреждений, но и помощью в становлении системы повышения
квалификации и профессиональной подготовки (переподготовки) научных и
образовательных кадров в различных областях экономики и науки.
В целях указанной уставной задачи Фонд намерен:
а) выплачивать стипендии студентам, имеющим высокую академическую
успеваемость;
б) выплачивать гранты лицам, чьи научные работы будут победителями
конкурсов, определяемых таковыми конкурсной комиссией.
Эта уставная задача осуществляется Фондом с момента его создания и
является одним из основных направлений уставной деятельности Фонда.
3) Привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей
науки к осуществлению образовательных программ и научных исследований.
В целях указанной уставной задачи Фонд намерен в рамках ведения
образовательных проектов привлекать к проведению лекций, в частности, в
Московском физико-техническом институте (МФТИ), российских и зарубежных
преподавателей, в том числе практикующих, а также разных экспертов.
Эта уставная задача также осуществляется Фондом с момента его создания и
является одним из основных направлений уставной деятельности Фонда.
4) Привлечение и аккумулирование средств российских и иностранных, в
том числе международных, организаций для реализации проектов в сфере
науки и образования.
В современных условиях сложился широкий спектр форм и механизмов
содействия в сфере науки и образования. Наряду с государственными
(муниципальными) структурами важная роль в этой деятельности принадлежит
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международным и неправительственным институтам, частным фондам, в том
числе благотворительным, и некоммерческим организациям. В этой связи
деятельность по привлечению средств на научные и образовательные цели
представляет собой необходимое звено в системе организации и финансирования
области отечественной науки и образования. При многоканальности
финансирования образовательных и научных учреждений, особую роль мы
видим в создании целевого капитала.
Развитие новой области в сфере некоммерческих организаций - становление
механизма целевого капитала некоммерческих организаций - является
перспективным направлением деятельности Фонда и будет пробным
мероприятием Фонда в целях дальнейшего развития образования и науки, их
интеграции.
Преимущества модели целевого капитала состоит в том, что средства,
сформировавшие целевой капитал и направленные в управляющие компании для
получения дохода, не подлежат налогообложению, и при этом сам доход от
целевого капитала будет ежегодно (в течение определенного времени)
передаваться на развитие уставной деятельности организаций науки и
образования, что позволит стимулировать уставную деятельность указанных
организаций в целом или отдельные, недофинансированные ранее, программы,
мероприятия таких организаций.
В целях развития данного направления Фонд намерен поддержать решение
своих постоянных партнеров - Института экономической политики имени Е.Т.
Гайдара (Институт Гайдара) и Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), о
создании специального фонда формирования целевого капитала.
Роль Фонда будет заключаться в принятии пожертвований с целью
аккумулирования средств и дальнейшего их распределения по конкретным
проектам в области науки и образования, т.е. будет осуществляться
предоставление адресной финансовой поддержки проекту организации целевого
капитала в области образования и науки в виде пожертвования на формирование
целевого капитала.
Доход от целевого капитала позволит получить дополнительные
финансовые средства на развитие уставной деятельности, которые могут быть
направлены, например, на введение современных технологий обучения,
улучшение условий для получения качественного образования, в целом
содействовать реализации перспективных проектов и программ в области
образования и науки.
3.2. Реализация указанных направлений деятельности Фонда с разбивкой по
годам.
В 2014 году Фонд будет осуществлять следующие направления:
1) Финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение
процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по
финансовым
и
экономическим специальностям на базе государственных и негосударственных
учебных заведений;
2) Назначение и выплата стипендий и грантов.
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3) Привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей науки
к
осуществлению образовательных программ.
В 2015 году Фонд будет осуществлять следующие направления:
1) Финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение
процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по
финансовым
и
экономическим специальностям на базе государственных и негосударственных
учебных заведений;
2) Назначение и выплата стипендий;
3) Привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей науки
к осуществлению образовательных программ;
4) Привлечение и аккумулирование средств российских и иностранных, в
том числе международных, организаций для реализации проектов в сфере науки
и образования.
В 2016 году Фонд будет осуществлять следующие направления:
1) Финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение
процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по
финансовым
и
экономическим специальностям на базе государственных и негосударственных
учебных заведений;
2) Назначение и выплата стипендий и грантов;
3) привлечение российских и зарубежных преподавателей и деятелей науки
к осуществлению образовательных программ;
4) Привлечение и аккумулирование средств российских и иностранных, в
том числе международных, организаций для реализации проектов в сфере науки
и образования.
4. Сроки реализации Программы, внесение в нее изменений
Настоящая Программа развития Фонда рассчитана на трехлетнюю
перспективу и действует до 31 декабря 2016 года.
Изменения и дополнения в Программу утверждаются Попечительским
советом Фонда.
Организация управления и контроля за исполнением Программы
возлагается на Директора Фонда.
Результаты Программы Фонда отражаются в ежегодном отчете о
деятельности. В рамках Программы готовится отчет о ее реализации за каждый
финансовый год.

