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Для высшей школы России, как и других стран мира, тема диверсификации источников финансирования университетов – одна из 
наиболее актуальных. Осенью 1991 г. по инициативе ректора Государственной академии нефти и газа им. И.М. Губкина, так тогда 
именовался Губкинский университет, был создан оргкомитет с целью подготовки необходимых документов и решения вопроса об 
учреждении при академии Совета попечителей и Фонда Совета попечителей. В оргкомитет вошли руководители крупнейших 
предприятий нефтегазового комплекса страны и общественных объединений, представители профильного министерства и Гос-
комвуза СССР. 4 декабря эти решения были приняты, и созданный на их основе Фонд попечителей стал одним из первых, если 
не первым, в высшей школе России, работавшим по схеме эндаумент-фонда. В статье на опыте его деятельности обсуждаются 
плюсы и минусы этой схемы применительно к реалиям отечественной экономики. 
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For higher education school of Russia, as well as of other countries of the world, the topic of universities’ financing sources diversification 
is one of the most relevant ones. In autumn of 1991, on the initiative of the Rector of the State Academy of Oil and Gas named after  
I.M. Gubkin, then called the Gubkin University, an organizing committee was established to prepare the necessary documents and to de-
cide on the establishment of a Board of Trustees and a Board of Trustees Fund in the Academy. The organizing committee included heads 
of the largest enterprises of the country’s oil and gas industry and public associations, representatives of the specialized ministry and the 
State Higher Education Committee of the USSR. On December 4, these decisions were taken, and the Fund of Trustees, created on their 
basis, became one of the first, if not the first, in the High Education School of Russia that worked according to this scheme of the endow-
ment-fund. The paper, based on its activity experience, discusses the advantages and disadvantages of this scheme in relation to the do-
mestic economy reality. 
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Губкинский университет ведет свою историю как 

самостоятельный вуз с 17 апреля 1930 г., т. е. уже 90 
лет. Создавался он как исследовательский университет 
(хотя де-юре этого понятия в то время еще не было): 
своими научными направлениями и образовательными 
программами, а соответственно, факультетами, кафед-
рами, лабораториями новый вуз должен был охваты-
вать всю технологическую цепочку нефтегазовой ин-
дустрии, и в нем был сосредоточен тогдашний цвет 
нефтегазовой науки. В этом заключалась уникальность 
вуза, это определяло его миссию быть головным науч-
но-образовательным центром отрасли, локомотивом ее 
научно-технического прогресса. 

В первых числах декабря 1991 г. (подчеркнем – 
еще в советское время) было принято беспрецедент-
ное для высшей школы страны решение об учрежде-
нии при Государственной академии нефти и газа име-
ни И.М. Губкина (так тогда именовался Губкинский 
университет) Совета попечителей и Фонда Совета по-
печителей. Инициаторами этого проекта выступили 
В.Н. Виноградов – президент Союза ректоров СССР, 

ректор Академии и Н.К. Байбаков – главный научный 
сотрудник института проблем нефти и газа АН СССР, 
в недавнем прошлом заместитель председателя Сове-
та министров – председатель Госплана СССР. 

Решение было согласовано в Правительстве 
СССР, министерстве науки, высшей школы и техни-
ческой политики РСФСР и министерстве топлива и 
энергетики РСФСР. Н.К. Байбаков дал согласие быть 
президентом Совета попечителей, а пост председа-
теля Совета был предложен В.И. Грайферу, замести-
телю министра нефтяной и газовой промышленности 
СССР – начальнику Главтюменьнефтегаза во второй 
половине 1980-х гг., а в последующем – ближайше-
му сподвижнику В.Ю. Алекперова в создании госу-
дарственного концерна ЛУКОЙЛ (с двухтысячного 
года и по сей день – председателю совета директо-
ров ПАО "ЛУКОЙЛ"). 

Данный проект в полной мере соответствовал духу 
времени. Уже на уровне высшего руководства РСФСР 
было объявлено о переходе России к рыночной эко-
номике, уже шли разговоры о необходимости сопря-
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жения отечественного и европейского образователь-
ных пространств и диверсификации образовательных 
программ в высшей школе вводом бакалавриата и ма-
гистратуры.  

Виноградов В.Н., как лидер ректорского сообще-
ства Советского Союза, и раньше понимал, возможно 
даже лучше, чем кто-либо другой из ректоров вузов, 
что форсированный перевод экономики страны на 
рыночные рельсы с неминуемым резким сокращением 
доли государства в хозяйственно-экономической дея-
тельности обернется для неподготовленных к этому 
высшей школы и академической науки катастрофой, 
что, как известно, и произошло.  

С середины 1980-х гг., с начала "горбачевской" 
перестройки – нового экономического курса, взятого 
руководством страны, дающего большую самостоя-
тельность и промышленным предприятиям, и учеб-
ным заведениям, он неоднократно на заседаниях рек-
тората в ходе обсуждения тех или иных вопросов го-
ворил, что в финансировании вузов в странах с разви-
той рыночной экономикой активно участвует бизнес, 
в интересах которого работают университеты, что их 
крупными спонсорами являются также и их состоя-
тельные выпускники, что институционально все это 
обеспечивается регентскими советами, ассоциациями 
выпускников, эндаумент-фондами, что очень даже 
возможно, что к этой модели в самом недалеком бу-
дущем придется перейти и отечественной высшей 
школе.  

Прошло совсем немного времени, и глубокий эко-
номический кризис, переживавшийся страной с конца 
80-х гг. прошлого века, усугублявшийся резким паде-
нием цены на нефть, мощной кувалдой ударил по ву-
зам страны и превратил это недалекое будущее в се-
годня.  

Вот как в опубликованном в феврале 1992 г. до-
кладе группы специалистов во главе с Владимиром 
Мау (нынешним ректором РАНХ и ГС, членом совета 
директоров ПАО "Газпром") и Евгением Ясиным 
(научным руководителем ВШЭ, в 1994–1997 гг. – ми-
нистром экономики Российской Федерации) охарак-
теризована экономическая ситуация в СССР, сло-
жившаяся ко времени учреждения Совета и Фонда 
попечителей университета: "К концу 1991 года эко-
номический кризис на территории бывшего СССР по-
дошел к самой тяжелой фазе. Спад производства и 
инфляция (еще подавленная в значительной мере, но 
все быстрее переходящая в открытую), которые и 
прежде были его наиболее характерными чертами, 
существенно усилились. Практически полный развал 
финансовой системы, выразившийся, в частности, в 
том, что большая часть расходов союзного бюджета 
покрывалась за счет эмиссии, привел к усиленной 
натурализации хозяйственных связей и ощутимому их 
свертыванию, к нарастанию экономического обособ-
ления союзных республик и регионов". 

4 декабря 1991 г. в своем заключительном слове на 
заседании учредителей Совета попечителей Губкин-
ского университета (напомним – тогда Академии), в 

числе которых были руководители ведущих нефте-
газовых производственных объединений страны, 
Н.К. Байбаков отметил, что готовность отечествен-
ных нефтяников и газовиков разделить с государ-
ством в этот сложный для страны момент ответствен-
ность за финансовое и материально-техническое 
обеспечение отраслевых вузов страны является ярким 
свидетельством их высокой социальной ответствен-
ности, и в этой части они показывают пример труже-
никам других отраслей экономики.  

Спустя три месяца с небольшим после этого засе-
дания, а именно 12 марта 1992 г., состоялось подпи-
сание учредительного договора о создании Фонда по-
печителей. В числе подписавших этот договор были 
В.Ю. Алекперов – от концерна "ЛУКОЙЛ", В.О. Па-
лий – от ПО "Нижневартовскнефтегаз", С.В. Мурав-
ленко – от ПО "Юганскнефтегаз" и ряд других руко-
водителей крупнейших предприятий (всего 36-ти хо-
зяйствующих субъектов НГК). 

На следующий день в каждой студенческой группе 
Академии было зачитано адресованное студентам 
письмо председателя Совета попечителей В.И. Грайфе-
ра, в котором он информировал их о том, что "ректорат 
представил попечителям общую смету расходов Ака-
демии в текущем году в объеме 230 млн рублей в соот-
ветствии с имеющейся потребностью и уровнем цен на 
материалы, услуги, транспорт по состоянию на 1 марта. 
Для сравнения: общий объем госбюджетных расходов 
Академии в 1991 году составил 21 млн рублей". 

Подробно рассмотрев представленную смету, Со-
вет попечителей отметил, что она соответствует ми-
нимальным потребностям Академии, отражающим 
стремление, прежде всего, сохранить тот уровень ее 
деятельности по всем направлениям, который был до-
стигнут за неполные 62 г. существования вуза. 

Придавая исключительное значение укреплению и 
дальнейшему развитию Академии нефти и газа им. 
И.М. Губкина, повышению качества подготовки и пе-
реподготовки инженерных кадров, рассматривая Ака-
демию как базовый вуз высшего нефтегазового обра-
зования, Совет попечителей принял решение форси-
ровать формирование Фонда попечителей с тем, что-
бы выделить Академии в 1992 г. в дополнение к бюд-
жетным ассигнованиям 40 млн р. Предусматривалось, 
что около 20 % этой суммы будет предназначено на 
социальную защиту студентов, в том числе 5 млн р. – 
на льготное питание, 1,5 млн р. – на дотации семейным 
студентам, имеющим детей, и еще более 1 млн р. –  
на обеспечение работы санатория-профилактория. 
Решения Совета попечителей, принятые 12 марта, 
позволили осуществить юридическую регистрацию 
Фонда в установленном порядке и обеспечить его де-
ятельность в полном объеме. 

Вот таким было начало работы Фонда попечите-
лей, который по замыслу его учредителей должен был 
стать подобным эндаумент-фондам, оказывающим 
финансовую поддержку университетам ряда зарубеж-
ных стран, в частности США. Для справки: объемы 
эндаументов российских учреждений высшего обра-
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зования пока что измеряются миллио-
нами долларов, американских – мил-
лиардами долларов. При этом харак-
терно, что у ведущих частных амери-
канских вузов доля вузовского бюд-
жета, финансируемого за счет эндау-
мента, составляет в среднем около  
30 % (в Гарвардском и Йельском уни-
верситетах – 38, Стэнфордском уни-
верситете – 23, Принстонском универ-
ситете – 47 %) [1]. 

В России официальный статус 
эндаумент-фондов как фондов целево-
го капитала был введен лишь в 2007 г. 
после принятия соответствующего за-
кона (№ 275-ФЗ "О порядке формиро-
вания и использования целевого капи-
тала некоммерческих организаций" от 
30 декабря 2006 года).  

Обобщая опыт по организации эндаумент-фондов 
[2], схема работы фонда целевого капитала предельно 
проста: благотворители передают Фонду в порядке 
пожертвования средства, фонд сам, если имеет соот-
ветствующие полномочия, управляет этими средства-
ми либо передает их в управление управляющей ком-
пании, а полученный доход и в первом, и во втором 
вариантах направляется на финансирование деятель-
ности одной или нескольких некоммерческих органи-
заций, указанных благотворителями. Переданные ими 
пожертвования не расходуются, могут быть в любой 
момент востребованы, но генерируют доход и финан-
сируют организации на протяжении длительного вре-
мени. 

Историки утверждают, что по этой схеме обеспе-
чивалась финансовая поддержка знаменитой акаде-
мии Платона, просуществовавшей около 900 лет – до 
529 г. н.э. Самый известный в мире эндаумент-фонд – 
Фонд Альфреда Нобеля. В своём завещании А. Но-
бель указал, что его деньги (31 млн шведских крон) 
должны быть использованы для присуждения еже-
годных премий по физике, химии, физиологии и ме-
дицине, литературе и миротворческой деятельности. 
При этом на премии можно было направлять только 
проценты, полученные на стоимость активов фонда. 
На данный момент стоимость активов Нобелевского 
Фонда составляет приблизительно 3,1 млрд швед-
ских крон [3]. 

В настоящее время в России зарегистрировано 
порядка 120 фондов целевого капитала. Только по-
ловина из зарегистрированных фондов уже сформи-
ровали целевой капитал, остальные находятся в про-
цессе привлечения пожертвований. Во всех эндау-
ментах в России сосредоточено около 24,9 млрд р. 
Крупнейший отечественный эндаумент – фонд 
"Сколтеха" – распоряжается 4,7 млрд р. Для сравне-
ния объем крупнейшего в мире эндаумента, Гар-
вардского университета, – 32 млрд дол. [4]. Также к 
числу крупных собственников целевых капиталов в 
России можно отнести фонды поддержки вузов: 

НИТУ "МИСиС", МГИМО, РАНХ и ГС при прави-
тельстве РФ, Санкт-Петербургского государственного 
университета, Европейского университета в Санкт-
Петербурге, Высшей школы экономики, Российской 
экономической школы, Финансовой академии при 
Правительстве РФ, Дальневосточного федерального 
университета. В качестве компаний, управляющих 
целевыми капиталами отечественных эндаумент-
фондов, можно увидеть Альфа Капитал, Газпромбанк, 
ВТБ Капитал, Банк Открытие.  

Считается, что первый подобный фонд был создан 
для поддержки Московской школы управления 
"Сколково" (зарегистрирован 29.03.2007 г.). 

На самом деле это не так. Это демонстрируется в 
настоящей статье. 

Фонд попечителей Губкинского университета, 
зарегистрированный в октябре 1992 г. (рис. 1), т. е. 
за пятнадцать без малого лет до того, как был создан 
эндаумент-фонд школы управления "Сколково", 
сформировал в 1992–1994 гг., благодаря поддержке 
Правительства Российской Федерации в лице  
Е.Т. Гайдара, В.С. Черномырдина, А.Н. Шохина, Ми-
нистерства топлива и энергетики Российской Федера-
ции в лице министров В.М. Лопухина и Ю.К. Шафра-
ника целевой капитал из пожертвований нефтегазо-
вых компаний страны – попечителей университета, и 
направлял доходы, получавшиеся Фондом, на обеспе-
чение уставной деятельности вуза. 

Данные пожертвования поступили в фонд тремя 
траншами по следующей схеме. 

Компании-попечители (благотворители) Академии 
выделяли определенные объемы нефти из установ-
ленной для них государством квоты экспортных по-
ставок с тем, чтобы эта нефть через структуры, кон-
тролируемые министерством внешних экономических 
связей, продавалась на зарубежных рынках, и выру-
ченные средства поступали по договорам-
пожертвованиям на специальный счет Академии в ак-
ционерный коммерческий банк "Образование", а за-
тем аккумулировались на счете Фонда попечителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Документы о регистрации Фонда попечителей ГАНГ  
имени И.М. Губкина 
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Ключевым моментом в данной схеме была необ-
ходимость получения разрешения правительства 
страны на эту сделку, потому что компании просили, 
чтобы полученные при продаже средства были осво-
бождены и от налога, и от таможенной пошлины. 

Первым предприятием, которое обратилось в пра-
вительство за разрешением на продажу в пользу Ака-
демии 10 тыс. т своей нефти на внешнем рынке, было 
производственное объединение "Нижневартовскнеф-
тегаз". В письме генерального директора объединения 
на имя первого вице-премьера Правительства Россий-
ской Федерации Г.Э. Бурбулиса, подписанном также 
ректором университета и председателем Совета попе-
чителей, эта просьба была сформулирована так: "в бе-
седе с ректорами московских вузов Вы, Уважаемый 
Геннадий Эдуардович, подчеркнули необходимость 
мобилизовать для поддержания высшей школы аль-
тернативные источники финансирования. Разделяя 
эту позицию, просим Вас разрешить производствен-
ному объединению "Нижневартовскнефтегаз" беспо-
шлинную и безналоговую продажу 10 тыс. тонн 
нефти на внешнем рынке в счет установленной этому 
объединению квоты на экспорт с последующим пере-
числением вырученных средств "Академии нефти и 
газа им. И.М. Губкина". 

Реакцию Правительства Российской Федерации на 
данное обращение отражают представленные выше 
копии документов (рис. 2).  

Для принятия окончательного решения был затре-
бован еще один документ у Миннауки РФ – данные о 
предполагаемом использовании университетом полу-
ченных в результате сделки средств. Эти данные были 
предоставлены незамедлительно, и в итоге спустя менее 
3-х месяцев после поступления в аппарат Г.Э. Бурбулиса 
совместного обращения ПО "Нижневартовскнефте- 

газ", ГАНГ им. И.М. Губкина и Совета попечителей 
были даны все необходимые поручения для соверше-
ния сделки и перечисления вырученных средств уни-
верситету (рис. 3).  

Это был беспрецедентно короткий срок, если 
исходить из общепринятых в нашей стране пред-
ставлений о темпах изучения, экспертизы, согласо-
вания в различных инстанциях и принятия решений 
на государственном уровне по инициативам, по-
добным предложенному ПО "Нижневартовскнефте-
газ" новому для России 1992 г. формату благотво-
рительной помощи одному из высших учебных за-
ведений страны.  

По договоренности с банком "Образование" полу-
ченные ПО "Нижневартовскнефтегаз" в результате 
сделки средства должны были быть размещены в виде 
депозитного вклада под 100 % годовых (таков в те го-
ды был уровень процентных ставок в коммерческих 
банках) на специальном счете Академии, управление 
которым доверялось правлению Фонда попечителей. 
При этом на исполнение согласованной министром 
науки, высшей школы и технической политики РФ 
Б.Г. Салтыковым сметы расходов должны были ис-
пользоваться выплаты процентов по вкладу.  

К тому времени, когда деньги, вырученные ПО 
"Нижневартовскнефтегаз" в результате сделки (около 
110 млн р.), поступили на этот счет, Фонд попечите-
лей был уже зарегистрирован в качестве самостоя-
тельного юридического лица со своим счетом в том 
же банке. Поэтому по поручению ректора Академии и 
с согласия вкладчика – ПО "Нижневартовскнефтегаз", 
Фонд попечителей стал полноправным оператором по 
управлению этими средствами. Заметим, что гене-
ральный директор ПО "Нижневартовскнефтегаз" был 
президентом Фонда попечителей, и это служило 
определенной гарантией сохранности вклада. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Документы о рассмотрении обращения  
ПО "Нижневартовскнефтегаз" в Правительстве РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Итоговое решение 
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Такова история с формированием начального ка-
питала Фонда попечителей. Хочется особо подчерк-
нуть, что поддержка Губкинскому университету в 
этом проекте была оказана на уровне тогдашних 
высших руководителей Правительства Российской 
Федерации. Это можно было расценивать как свиде-
тельство их понимания, что к этому университету 
нужно было относиться как к национальному достоя-
нию, как к "настоящей кузнице кадров для нефтегазо-
вых отраслей промышленности", как определил уни-
верситет президент страны В.В. Путин в приветствии 
коллективу по случаю 75-летия вуза. 

Тем временем в Совете попечителей Академии, 
вдохновленном позитивным решением Правительства 
о продаже за рубежом 10 тыс. т "нижневартовской" 
нефти в пользу Академии, развернулась работа по 
претворению в жизнь предложения Н.К. Байбакова о 
направлении в Правительство Российской Федерации 
обращения уже от нескольких нефтяных компаний – 
попечителей университета с предложением продать 
на внешнем рынке выделенные ими совместно в счет 
установленных им квот уже 20 тыс. т нефти и 
перечислить выручку университету, освободив ее от 
налогов и пошлины. 

Результаты предварительных переговоров в Мин-
топэнерго и аппарате правительства внушали опти-
мизм, и соответствующее обращение было подго-
товлено. Ключевым моментом в нем была консоли-
дированная позиция ведущих нефтяных компаний – 
"Нижневартовскнефтегаза", "Юганскгнефтегаза", кон-
церна "ЛУКОЙЛ" и входящих в него дочерних ком-
паний. Вместе с тем хочется подчеркнуть и участие в 
сформированном десятью нефтедобывающими ком-
паниями "пуле" нефти предприятий, несопоставимых 
по своим скромным ресурсам с названными гиганта-
ми. Речь идет о РМНТК "Нефтеотдача", ЦДУ нефтя-
ной промышленности, ПО "Красноленинскнефтегаз", 
ПО "Удмурднефть". 

Следует отметить, что в обоснование предложения, 
направленного руководителями нефтяных компаний в 
Правительство РФ, в их письме содержалась ссылка 
на пункт 8 статьи 41 закона "Об образовании" – 
первого российского закона, подписанного Первым 
президентом Росийской Федерации Б.Н. Ельциным  
№ 3266-1 от 10 июля 1992 г.: "Образовательное учре-
ждение вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополни-
тельные финансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных и иных, 
предусмотренных уставом образовательного учре-
ждения услуг, а также за счет добровольных пожерт-
вований и целевых взносов физических и (или) юри-
дических лиц, в том числе иностранных граждан и 
(или) иностранных юридических лиц". 

Позиция Минтопэнерго и аппарата Правительств 
РФ на это обращение, как и ожидалось, оказалась бла-
гожелательной. Ректору университета В.Н. Виногра-

дову удалось заручиться поддержкой В.С. Чернодыр-
дина, который в конце мая 1992 г. был назначен заме-
стителем Председателя Правительства Российской 
Федерации по топливно-энергетическому комплексу. 
Другой заместитель Председателя Правительства РФ 
А.Н. Шохин дал указание министрам топлива и энер-
гетики и внешних экономических связей РФ подгото-
вить решение, руководствуясь его поручениями по 
первой подобной сделке. 

По расчетам МВЭС РФ общая выручка от сделки 
могла составить порядка 900 млн р. Из них 160 млн р. 
должно было быть выплачено компаниям в порядке 
компенсации расходов на добычу нефти пропорцио-
нально ее вкладу в общий пул. Сумма таможенной 
пошлины, которую предлагалось не взымать, оцени-
валась в 300 млн р. На 1993 и 1994 гг. университет за-
прашивал соответственно 350 и 250 млн р. 

Сметы расходования этих объемов были представ-
лены в Правительство Российской Федерации и со-
гласованы вице-премьером Правительства В.Г. Сал-
тыковым, курировавшим науку и образование. Озна-
комившись с ними, МВЭС счел целесообразным 
освободить от таможенной пошлины не весь продава-
емый объем нефти, а только половину – 10 тыс. т. Со-
ответствующее письмо, подписанное С.Ю. Глазье-
вым, сменившим в декабре 1992 г. на посту министра 
П.О. Авена, было направлено в Минтопэнерго РФ. 
Окончательное решение Правительства Российской 
Федерации по сделке было принято в самый канун 
нового, 1993 г., а команда руководителям нефтедобы-
вающих предприятий (участникам данного проекта) 
на его исполнение поступила 22 января.  

Так или иначе, но 1 января 1993 г. стало для уни-
верситета, Совета и Фонда попечителей праздником 
вдвойне. 

В опубликованной в сборнике "Год планеты"  
(М.: 2002 г.) статье "Совету попечителей Губкинского 
университета 10 лет" А.И. Владимиров, сменивший в 
ноябре 1993 г. В.Н. Виноградова на посту ректора 
университета, о ситуации в высшей школе страны 
начала 1990-х годов писал следующее: "Отток науч-
но-педагогических кадров из высшей школы в ком-
мерческие структуры, "утечка мозгов", старение про-
фессорско-преподавательского состава как следствие 
этих процессов, непреодолимые трудности в органи-
зации производственных студенческих практик – все 
это в полной мере коснулось и нашего университета в 
1992–1993 гг." 

Заработавший с начала 1993 г. в полную силу 
фонд попечителей Губкинского университета несо-
мненно стал для коллектива демпфером, смягчившим, 
пусть и частично и не для каждого сотрудника, эти 
напасти. Более того, он позволил университету не по-
терять динамику развития. А заработал фонд именно 
как классический эндаумент, чему способствовали 
невероятно высокие ставки по банковским вкладам 
для физических и юридических лиц.  
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Для иллюстрации приведем здесь выдержку из 
статьи газеты "Коммерсантъ", опубликованной в  
№ 2 от 12.01.1993 г. 

"Рождественский подарок Московского 
 Сбербанка" 

"11 января 1993 года Московский банк Сбербанка 
России расширил спектр предлагаемых услуг. Помимо 
увеличения размера выплат по рублевым счетам для 
частных лиц, банк приступил к открытию и обслу-
живанию срочных депозитных счетов. 

Процентная ставка по срочным вкладам не зави-
сит теперь от их размеров и сроков хранения и со-
ставляет 60 % годовых против 50 % в 1992 году. С 
1 января Сбербанк открывает срочные счета для фи-
зических лиц на срок не менее года, не оговаривая, как 
это было в прошлом году, максимальный срок хране-
ния вклада. Причем дополнительные взносы по вкла-
дам производиться не должны. В любой момент 
вкладчик сможет получить начисленные проценты, 
не нарушая при этом срок хранения вклада. Процент-
ные ставки по счетам до востребования по-
прежнему составляют 20 % годовых, выплаты по це-
левым вкладам на детей – 80 %. 

Кроме того, с января 1993 года Сбербанк присту-
пил к обслуживанию срочных депозитных счетов, 
рассчитанных на крупных вкладчиков (минимальный 
взнос – 100 тыс. рублей). Такие счета открываются 
на срок 3 и 6 месяцев (процентная ставка — 80 % го-
довых), а также на 1 год (выплаты – 90 %).  

Понятно, что при подобных ставках Фонд попечи-
телей университета получал возможность расходовать 
на уставные цели деятельности не основной капитал 
/активы, а проценты на свои вклады в коммерческих 
банках. 

В мае 1993 г. председателем Совета попечителей 
В.И. Грайфером и президентом Фонда попечителей 
В.О. Палием был утвержден "Порядок расходования 
средств Фонда попечителей ГАНГ им. И.М. Губкина". 
В пункте 3.3 статьи 3 этого документа прямо говори-
лось, что "прибыль, получаемая в результате коммер-
ческой хозяйственной деятельности фонда, направля-
ется на обеспечение хозяйственных нужд, социальной 
защиты студентов, аспирантов, преподавателей и со-
трудников Академии в порядке, установленном 
настоящим Положением". 

Деятельность Фонда попечителей в этот период 
времени четко обрисовал его исполнительный дирек-
тор, проректор университета по экономической рабо-
те Л.В. Колядов в большом интервью "Попечитель – 
тот, кто любит", которое он дал главному редактору 
университетской многотиражки "Поиск" (опублико-
вано в мартовском номере 1995 г). Процитируем клю-
чевую позицию этого интервью: "В настоящее время 
Фонд работает как финансовая компания, целью ко-
торой является извлечение максимальной прибыли и 
оргуправление активами".  

В середине декабря 1993 г. состоялась встреча ми-
нистра топлива и энергетики РФ Ю.К. Шафраника, 

назначенного на эту должность в начале года, с но-
вым ректором университета А.И. Владимировым и 
председателем Совета попечителей В.И. Грайфером. 
На этой встрече министр пообещал собрать еще один 
пул нефти с тем, чтобы, продав его на внешнем рын-
ке, перечислить выручку в Фонд попечителей. Но уже 
с выплатой государству положенных пошлины и 
налогов.  

На письмо Минтопэнерго РФ, направленное ру-
ководителям предприятий ТЭК, откликнулись прак-
тически все нефтедобывающие предприятия – и 
большие, и малые. Наибольшие объемы нефти из 
своих экспортных квот выделили ОАО "ЛУКОЙЛ", 
ОАО "Сургутнефтегаз", АО "НК "ЮКОС", ГП "Рос-
нефть", АО "Нижневартовскнефтегаз". Существен-
ной была и доля производственных объединений 
"Татнефть", "Башнефть", "Коминефть", "Ноябрьск-
нефтегаз", "Варьеганнефтегаз", "Конд-петролеум", 
"Пурнефтегаз", "Томскнефть", ГП "Удмуртнефть", 
"Сахалиннефтегаз". В общей сложности в пользу 
Губкинского университета весной 1994 г. было со-
брано и продано на внешнем рынке 76 тыс. т нефти.  

Весной 1994 г. доллар существенно увеличивал 
свою стоимость, что для этой сделки было плюсом. 
По ее итогам за вычетом всех издержек на счет фонда 
попечителей к началу нового, 1994/95 учебного года 
было перечислено более 7 млрд р. В пересчете на се-
годняшние цены это порядка 300 млн р. В результате 
активы фонда превысили 11,5 млрд р. При тогдашних 
уровнях процентных ставок по вкладам юридических 
лиц это позволяло оказывать университету финансо-
вую помощь в размере до 20 % общей суммы бюд-
жетного финансирования университета. Следует 
иметь в виду, что в 1993-1994 гг. число студентов, 
обучавшихся за свои (родительские) деньги, было еще 
невелико, и университет только-только начал сдавать 
в аренду площади. Поэтому поступления в казну уни-
верситета из этих источников были незначительными.  

Как сказано в первом отчетном докладе ректора 
А.И. Владимирова Ученому совету университета  
29 ноября 1994 г., за 10 месяцев с начала года на счета 
Университета из госбюджета поступило чуть более  
9 млрд р. В этот период Фонд попечителей перечис-
лил университету 1 млрд р. Зато в следующем, 1995 г. 
при бюджетных ассигнованиях за первые 8 месяцев в 
объеме 12 млрд р. Фонд попечителей перевел универ-
ситету уже 2,1 млрд р. 

Направления расходования средств, выделявшихся 
университету Фондом попечителей, были те же, что 
прежде – социальная поддержка нуждающихся сту-
дентов, преподавателей и других категорий работни-
ков университета, организация студенческих практик, 
приобретение для кафедр и лабораторий, общевузов-
ских подразделений вычислительной и оргтехники, 
современных приборов и установок, издание учебной 
и научной литературы, внеучебные мероприятия 
(спорт, студенческая самодеятельность), ремонтные 
работы в учебных корпусах, студгородке, на базах 
практик. 
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Еще раз процитируем отчетный до-
клад А.И. Владимирова за первый год его 
работы ректором: "Надо сказать, что бла-
годаря помощи отрасли ректоратом были 
своевременно изысканы средства для ор-
ганизации студенческой практики, изда-
ния учебно-методической литературы, 
проведения большого объема хозяйствен-
ных работ. Средняя заработная плата со-
трудников академии с учетом надбавок, 
премий и доплат в 1994 году выросла в 
4,5 раза. Вот на этой оптимистической 
ноте университет входил в 1995 год". 

Как известно, в 1993 и 1994 гг. в про-
мышленности уже полным ходом шли 
процессы приватизации и акционирова-
ния предприятий, формировалась новая 
структура нефтегазовой индустрии, пере-
страивались все бизнес-процессы, начали 
создаваться вертикально интегрированные 
компании (первые – ОАО "ЛУКОЙЛ", 
ОАО "Сургутнефтегаз", ОАО "ЮКОС"). 
Соответственно, стал меняться состав по-
печителей университета, возникла проблема перере-
гистрации Фонда попечителей, поскольку ряд юриди-
ческих лиц – учредителей Фонда перестали существо-
вать. 

В ходе акционирования предприятий ТЭК к их ру-
ководству зачастую приходили люди, не являвшиеся 
нефтяниками, газовиками, плохо представлявшими 
себе, каков интеллектуальный потенциал их пред-
приятий, как формируется рынок труда в нефтегазо-
вых отраслях, где и как готовят для них инженерные 
кадры. Они не всегда могли внятно объяснить своим 
акционерам, в том числе и иностранным, зачем ну-
жен Фонд попечителей Губкинского университета 
при наличии в стране десятка вузов, готовящих кад-
ры для нефтегазовых компаний, в частности, нахо-
дящихся в регионах деятельности и финансовых ин-
тересов компаний. 

В этот же момент времени в законодательство, ре-
гулирующее деятельность фондов, аналогичных Фон-
ду попечителей, были внесены существенные измене-
ния. Решать вопросы об учреждении различных пред-
приятий, фондов, ассоциаций – это стало прерогати-
вой общих собраний акционеров. 

Уверенности в том, что в приемлемые сроки 
удастся получить согласие акционеров вновь образо-
ванных компаний на то, что их компании подтвер-
ждают свой статус учредителей Фонда, не было ника-
кой. Был поднят вопрос о закрытии фонда в связи с 
невозможностью выполнить требования законода-
тельства. 

В этой ситуации руководством Совета и Фонда 
попечителей было принято решение о прекращении 
деятельности Фонда, учрежденного в марте 1992 г., и 
учреждении нового фонда – его правопреемника, но 
уже с новым названием: "Фонд поддержки нефтегазо-
вого образования". 

16 июня 1995 г. новый фонд был зарегистрирован 
отделом регистрации некоммерческих организаций 
Департамента общественных и межрегиональных свя-
зей Правительства Москвы (рис. 4). 

Число учредителей существенно сократилось, и 
это отвечало букве и духу нового законодательства, 
касающегося подобных фондов. Главный учредитель 
с точки зрения вносимых активов – университет, 
ВНИИГАЗ как организация-учредитель Фонда пред-
ставляла газовую промышленность, ее флагмана РАО 
"Газпром", другая организация – РМНТК "Нефтеот-
дача" – нефтяную промышленность, третья – ЦДУ 
ТЭК Минтопэнерго РФ. Компания "РИТЭК" – это 
компания председателя попечительского совета  
В.И. Грайфера – генерального директора этой компа-
нии. В банке "Нефтепродукт" на депозитах была раз-
мещена значительная часть активов нового фонда. 
Физические лица-учредители Фонда – это члены 
Правления старого фонда и Бюро совета попечителей. 

 К сожалению, новому Фонду временем был от-
пущен недолгий срок для работы по схеме эндаумент-
фонда. Ближе к концу лета 1995 г. у банка 
"Нефтепродукт" возникли проблемы, вызванные 
невозвратом ему кредитов разорившимися банками 
"Аэрофлот" и "Эскадо" – их суммарный долг составил 
4 млрд дол. Университет не мог рисковать своими 
активами и стал постепенно выводить их из банка. 

Нестабильная ситуация в финансовой сфере в 
середине 1990-х гг. (напомним: черный вторник 
11.10.1994 г. – рубль упал более чем на 30 %, и далее 
продолжал падение примерно на 20 % в 1996 и  
1997 гг., наконец, деноминация рубля 01.01.1998 г.) в 
конечном счете привела к катастрофе – дефолту 
августа 1998 г. Если 15 августа 1998 г. официальный 
курс за доллар США составлял 6,3 р., то 1 сентября 
1998 г. — 9,33 р., 1 октября — 15,9 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Копия свидетельства о регистрации нового попечительского 
фонда Академии 
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Для Попечительского фонда дефолт 1998 г. озна-
чал, что, приобретая для университета очередной 
компьютерный класс, электронный микроскоп, хро-
матограф, оргтехнику, а их покупали за валюту, те-
перь нужно было платить, как минимум, в 2,5 раза 
больше. Активы Фонда начинали таять на глазах. 
Стало ясно, что для полноценных эндаумент-фондов в 
стране еще не созрели необходимые условия. 

В сложившейся ситуации надежнее для универси-
тета стала схема попечительской помощи не через 
Фонд, а через целевое финансирование компаниями-
попечителями различных программ развития инсти-
тута по прямым двухсторонним договорам. Данная 
схема, впервые реализованная Газпромом, не несла 
для университета никаких рисков, кроме разве что 
возможных задержек с платежами, и становилась до-
минирующей. 

Наглядной иллюстрацией этому служат следую-
щие данные о попечительской помощи университету 
в 1999 г.: попечительский Фонд перечислил универ-
ситету 2,2 млн р., а нефтегазовые компании России и 
ряда зарубежных стран (Норвегия, США) перевели 
университету по целевым двухсторонним договорам 
(без учета платы за обучение студентов целевого и 
коммерческого наборов, повышение квалификации 
своих специалистов, без малого 15 млн р. Как гово-
рится, комментарии излишни. В последующие годы 
эта цифра неуклонно росла и к 2002 г. удвоилась. 

Дефолт 1998 г. поставил точку на деятельности 
попечительского фонда университета как эндаумент-
фонда. Тем не менее, фонд продолжал работать, его 
главным проектом на последующие годы стали гран-
ты молодым преподавателям университета. 10 лет 
назад произошло неформальное объединение попечи-
тельского фонда и фонда выпускников–губкинцев, со-
зданного в 2000 г. как правопреемник Ассоциации 
выпускников университета, которая была учреждена 
еще в 1992 г. 

Известное рейтинговое агентство RAEX ежегодно, 
как правило, в начале лета, проводит международные 
форумы вузов, на которых объявляется рейтинг оте-
чественных вузов. Панельная сессия проводится 
обычно с участием ректоров ведущих университетов 
страны. В их числе – МГУ имени М.В. Ломоносова, а 
также вузы, входящие в группу "5–100". В рейтингах 
агентства Губкинский университет, регулярно участ-
вующий в этой сессии, неизменно входит в топ-20 
университетов страны. До 2016 г. одними из значи-
мых для агентства рейтинговых показателей были 
наличие и объем вузовского эндаумента. 

Губкинский университет, поведав на состоявшем-
ся в тот год форуме об истории своего Попечитель-
ского фонда, внес предложение заменить эти показа-
тели на суммарный объем привлеченных внебюджет-
ных средств от спонсоров и инвесторов. Довод пер-
вый – в данном вопросе механизм привлечения вузом 
дополнительного финансирования программ развития – 

не самоцель, главное – объем привлеченных средств 
(напрашивалась аналогия с общеизвестным: "Вам 
"шашечки" или ехать?"). Второй довод – что с начала 
1990-х гг. в России форсированно внедряют европей-
ские модели высшего образования (болонский про-
цесс), зачастую не отдавая себе отчета в том, что эти 
модели работают в условиях сложившейся рыночной 
экономики, а не на стадии ее формирования, что 
эндаументы хороши в отсутствие рисков обесценива-
ния в одночасье банковских вкладов.  

Участники форума поддержали эту позицию уни-
верситета. Им были памятны и мировой кризис 2008 г., 
и существенное ослабление рубля в конце лета 2014 г.  

Опыт Губкинского университета свидетельствует, 
что диверсификация источников внебюджетного фи-
нансирования вуза, постоянный поиск новых и со-
вершенствование существующих механизмов софи-
нансирования бизнесом государственных вузов в це-
лом – вот путь, который может обеспечить их устой-
чивое и динамичное развитие. 
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