
Нестандартный подход: Endowment game tour в Политехническом

Что приходит вам на ум, когда вы слышите о настольных
играх? «Монополия», «Имаджинариум», «Клюэдо» — всё это прошлый век. То ли дело
игра, объясняющая в доступной форме сложный процесс работы эндаумент-фондов.

11 и 12 марта при поддержке Фонда целевого капитала МФТИ,
Благотворительного Фонда Владимира Потанина и Polytech Community в
Политехническом университете состоялась серия образовательных игр по управлению
фондом целевого капитала в рамках проекта «Endowment Game tour». «Endowment» —
это настольная игра, разработанная командой Фонда целевого капитала МФТИ,
которая погружает в процесс функционирования эндаумент-фондов и состоит из трех
фаз: фандрайзинг, выбор управляющей компании и стратегии инвестирования,
финансирование проектов за счет полученного дохода.



Игра рассчитана на 5 человек и, на первый взгляд, её правила могут
показаться сложными - нужно учитывать изменение экономического поля,
привлечение средств, прогнозирование дохода, финансирование мероприятий.
Однако, как признаются сами ведущие игры, непонимание правил в самом начале - это
нормально, в процессе понимание приходит достаточно быстро. Над созданием
настольной игры Endowment работа велась весь 2020 год командой Фонда целевого
капитала МФТИ, а в дальнейшем проект «Endowment Game tour» стал победителем
конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Благотворительного фонда
Владимира Потанина, и теперь коллеги из МФТИ популяризируют игру по всей стране:

«Санкт-Петербург - третий город, который нам удалось посетить в рамках Endowment
game tour после Томска и Екатеринбурга. Дальше у нас в планах Пенза, Ростов-на-
Дону, Москва, и в мае мы завершим тур Дальним Востоком. Сама настольная игра в
России не имеет аналогов, для её разработки мы привлекали специалистов, которые
занимаются созданием настольных игр. Теперь в Endowment могут поиграть как и
сотрудники НКО, эндаумент-фондов, потенциальные благотворители, так и просто
любознательные люди, которые могут ничего не знать о работе эндаументов. Как
показала практика, в Политехе игроками были и те, и другие. Более того, были и те,
кто приходил поиграть в оба дня, так как игра показалась им очень познавательной.
От такой обратной связи мы получаем силы и стремление двигаться дальше!», -
призналась Юлия ЛЕДУХОВСКАЯ, главный специалист Фонда целевого капитала МФТИ



и автор проекта
«Endowment game tour».

Среди участников игры были как студенты Политеха, так и представители других
вузов Санкт-Петербурга в лице Константина АСТАНКОВА (исполнительный
директор Фонда целевого капитала и развития ИТМО) и Аллы САМОЛЕТОВОЙ
(руководитель аппарата ректора Европейского университета). По мнению самих
участников, особенность игры Endowment заключается в том, что она учит ещё и
стратегическому планированию: «В игре работа фондов максимально приближена к
реальности. Конечно, есть некоторые нюансы - во время игры мы в большей степени
учитывали экономические факторы, а содержательная оценка проектов, осмысление
стратегий фандрейзинга оказались чуть в стороне, но при этом механика работы
фондов целевого капитала была воспроизведена. Сегодня я специально выбрала
рисковую стратегию, и в конце стало понятно, что это было неправильное решение.
Таким образом, для себя подтвердила тезис о том, что небольшой фонд должен
быть довольно осторожным», - поделилась своими впечатлениями Алла
САМОЛЕТОВА, руководитель аппарата ректора Европейского университета, которая
ранее была наслышана об игре, но смогла проверить её в деле только на мероприятии
в Политехе.

По итогу двух дней, образовательный цикл настольных игр «Endowment» собрал



более 30 участников, которые с пользой провели время, а победители получили
подарочные наборы от организаторов.

Благодарим коллег из ФЦК МФТИ за уникальную возможность и замечательные
два дня в Политехе!
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