


Правило                   Норма   
Spending rule  

• Принстонский университет (правило 
Princeton University)  

• Каждый год сумма расходования на 
каждый Эндаумента увеличивается 
на установленный процент  

• Сумма трат каждый год всегда будет 
больше, чем в предыдущий год  

• Условия: инфляция =5%, доход =9-
10%   

• Правило расходования = принцип 
расчета  

Spending rate  
• Норма расходования – это переменная, которая изменяется в 

зависимости от: объема дохода, размера Эндаумента, уровня 
инфляции, потребности в финансировании текущих проектов 

•  Норма расходования = величина Эндаумента для планируемых  
трат/общая сумма Эндаумента  

• Остаток реинвестируется  

• Ford Foundation в 1969 г. Вводилось понятие «нормы расходования 
эндаумента», необходимость частичных трат и реинвестирования  

• Университеты США  - правило траты 5%  общей рыночной 
стоимости Эндаумента, усредненной за трехлетний период 
(оптимальная, 75% Эндаументов США) 

• Правило «Скользящего среднего» - размер Эндаумента на начало 
года +  доходность (10%)+новые пожертвования  - норма 
расходования 5% = размер Эндаумента на конец года. Остаток 
реинвестируется 

• Норма расходования в процентном соотношении не изменится 
(5%), а в денежном выражении будет увеличиваться 
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Правило «скользящего третьего» (млн.долл.) 
Показатели  1998 1999 2000 2001 

Размер Эндаумент на начало года   

100  

 

114 128,63 143,92 

Доходность (10%)  

10,0 

     

           11,4 12,86 

 

14,39 

 

Пожертвования за год   

10 

         

10  10 
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Общий размер Эндаумента  

120 

 

       

   135,4 151,49 168,31 

Минус норма расходования (5%)   

6 

        

  6,77 7,57 8,41 

Объем Эндаумента на конец года   

114 

        

  128,63 143,92 159,9 
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* Необходимо учитывать инфляционный фактор при распределении дохода. При 
увеличении инфляции норму расходования средств на проекты необходимо уменьшать 
для защиты капитала от обесценивания 



ВАЖНО ! 

 

Преумножая – грамотно и 

планомерно расходовать 

доход на нужды современного 

поколения  

 

 

 

Ответьте на вопросы:  

• Как?  

• На что?  

• Когда? (сейчас или в будущем)  
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При увеличении объема Эндаумента будет 
наблюдаться недофинансирование проектов 

Размывание смысла Эндаумента  

Потеря интереса и         
пожертвований  

Баланс между расходование средств от 
управления и реинвестированием!  

?!  
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Целевой капитал Томского 
государственного университета  

Год формирования  2011  

Цели формирования  • Поддержка исследовательской, образовательной, 
инновационной, социальной инфраструктуры; 

• Поддержка талантливых студентов и преподавателей;  
• Модернизация материально-технической базы.  

Размер (01.04.18)  26 000 000 рублей 

Количество дарителей  600  

Управляющая 
компания  

ЗАО «Газпромбанк: управление активами»  

Доход от 
доверительного 
управления 2017 г.  

2 382 000 руб.  

Объем переданных 
средств ТГУ  

5 000 000 руб.  

Осуществленные 
проекты  

15  

Реинвестированные 
средства  

2 000 000 руб.  
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Категории дарителей 
Суммы пожертвований   

Категория дарителей  Сумма пожертвований  

Жители города От 100 до 1 500 рублей  

Студенты ТГУ и родители  От 50 до 50 000 рублей  

Сотрудники ТГУ От 500 до 300 000 рублей  

Владимир Потанин  4 000 000 рублей  

Выпускники университета От 5000 до 1 500 000 рублей  

Юридические лица, бизнес  От 10 000 до 3 500 000 рублей  
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Проекты Фонда ТГУ  



Публичный сбор средств в пользу Сибирского 
ботанического сада  
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Привлечено средств 6 000 000 руб.  

Жители города, выпускники, друзья, 
сотрудники университета 

2 000 000 руб.  

Владимир Потанин  4 000 000 руб.  

Осуществлено • Новая рекреационная зона  
• Новые беседки, указатели, стенды 
• Новая экологическая тропа  
• Возрожден плодовый сад им. 

Кащенко 

Победы, гранты  • Лауреат программы БФ В. Потанина 
«Целевые капиталы: стратегия 
роста»  

• Грант администрации Томской 
области на поддержку социально-
значимого проекта  

Новые механизмы Новые инструменты внесения 
пожертвований (он-лайн, POS-терминал, 
терминалы самообслуживания без 

комиссии )  



КУДА НАПРАВЛЕН ДОХОД? Развитие рекреационной зоны СибБС  
 

  



Обустройство 
экологической 
тропы 



Проект ограждения экосистемной дендрологической территории 

•Площадь 112 га  

•Более 4 тыс. видов, форм и сортов полезных 
растений мировой флоры 



Стипендиальные программы  

Выпускник-2015 Лучший проект по привлечению средств в Фонд ТГУ (при поддержке 
АО «Газпромбанк») 
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Проекты Фонда ТГУ 

• Издательская 
деятельность  

Издание уникального и 
единственного в своем роде 

«Словаря синонимов 
сибирского говора».  
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Гранты на обучение 

• Поддержка музыкального 
образования в ТГУ  

2015-2018 г.г. – поддержка 
музыкального образования в 
ТГУ. Направления: гранты на 
обучение, тревел-гранты, 
поддержка существующих и 
создание новых музыкальных 
специальностей.  
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Что нужно делать?  

• Выработать Spending Policy  

• Соблюдать баланс между 
тратами и реинвестированием  

• Использовать 
апробированный опыт  

• Избегать эмоционального 
менеджмента  

• Делиться опытом  

• Нивелировать противоречия  
между увеличением объёмов 
Эндаумента и параллельным 
созданием положительного 
имиджа Эндаумента за счет 
финансирования  программ  

• Эндаументы все равно должны 
тратить   
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Спасибо за внимание! 

Национальный исследовательский 
Томский государственный университет 
Фонд управления целевым капиталом ТГУ  
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 
+7 (3822) 52-98-52, +7 (3822) 52-95-85 (факс) 
rector@tsu.ru 
 

www.tsu.ru 


