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Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» начал работу 
в 2012 году. Миссия фонда – системная поддержка импакт-стартапов, решающих проблемы детей и 
молодежи. Фонд объединяет экспертизу бизнес-сообщества и социального сектора, индивидуально 
сопровождая каждый стартап от идеи до масштабирования, измеряя социальное воздействие и 
предоставляя доступ к различным типам социальных финансов.

Фонд президентских грантов – единый оператор грантов Президента Российской Федерации, 
предоставляемых на развитие гражданского общества, с 3 апреля 2017 года. Фонд проводит конкурсы 
и по их результатам предоставляет гранты некоммерческим организациям на реализацию социальных 
проектов. Миссия фонда – создание условий и возможностей для самореализации инициативных и 
неравнодушных людей в некоммерческом секторе.
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ОТ АВТОРОВ

С 2012 года Фонд «Навстречу переменам» работает в соответствии с принципами венчурной 
филантропии: оказывает комплексную поддержку лидерам социальных стартапов, предлагающим 
инновационные решения проблем в сфере детства и молодёжи с низкими стартовыми возможностями. 
Фонд помогает стартапам стать устойчивыми, масштабировать проект и измерять социальное 
воздействие. С ростом фонда и проектов, которые поддерживает фонд, стало очевидно, что для 
развития устойчивых социальных предприятий и масштабирования инновационных решений, 
предлагаемых некоммерческими организациями (НКО), необходимы дополнительные источники и 
механизмы финансирования. Поэтому для Фонда развитие новых форм социальных финансов является 
одной из приоритетных стратегических задач.

Импакт-инвестиции – новый сегмент инвестиций, где размещение капитала происходит не только с 
целью получения дохода, но, прежде всего, для создания измеримого общественно полезного блага. 
Объем импакт-инвестиций растёт во всем мире ежегодно, в России этот рынок только зарождается, но у 
него большой потенциал. Social Impact Bonds – один из самых молодых и перспективных инструментов 
на этом рынке. Сейчас в России запущено 5 проектов, которые реализуются по модели SIB, ещё не 
менее 7 – в стадии проработки. Однако мы верим, что это число будет только увеличиваться, и интерес к 
инструменту будет расти. 

В 2020 году фонд «Навстречу переменам» при поддержке Фонда президентских грантов запустил 
проект «Апробация проектов социального воздействия в сопровождаемом трудоустройстве», 
цель которого – внедрение модели поддержки проектов социального воздействия в области 
профориентации и трудоустройства молодых людей с низкими стартовыми возможностями. 

Эта брошюра структурирует наработки фонда «Навстречу переменам» в исследовании работы 
механизма social impact bonds в России и за рубежом, а также опыт в подготовке и запуске проектов 
социального воздействия в области трудоустройства молодёжи из уязвимых групп в России.
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1
Проекты социального воздействия или Social Impact Bonds (SIB, 
русск. – облигации социального воздействия) – одна из форм 
импакт-инвестирования, которая подразумевает контракт 
между государством, инвестором и исполнителем социальной 
услуги, в котором возврат инвестиций происходит после 
достижения социального эффекта.

ПРОЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Для достижения стабильных социальных эффектов в обществе 
необходимо вкладывать ресурсы в превентивные меры

Правительства многих стран тратят значительное количество ресурсов ежегодно на антикризисные 
меры поддержки населения, которые, в основном, состоят из прямых социальных выплат. Такие меры 
помогают большому количеству людей, но не достигают большого прогресса в решении социальных 
проблем. Хотя государство признаёт экономические и социальные преимущества превентивных 
мер, государственные учреждения не могут позволить тратить средства на меры профилактики и 
раннего вмешательства, поскольку средства уже тратятся на антикризисные восстановительные 
меры1. Например, в странах ЕС, в среднем, в 2018 году государственные и частные расходы на 
профилактические меры в области здравоохранения составили всего 2,8% от общих расходов на 
здравоохранение2.

В России также наибольшая 
доля государственных расходов 
направлена на социальные 
выплаты населению, а не на 
реализацию конкретных проектов, 
направленных на решение 
причин системных проблем 
по улучшению жизни граждан. 
Например, в рамках расходов 

1 Social Finance, 2012
2 Eurostat, 2018

только 2,8% расходов на здравоохранение 
в ЕС носили превентивный характер в 2018 
году

99% расходов в бюджете РФ на 2022-2024 
годы в области охраны семьи и детства – 
социальные выплаты 

В ЧЕМ АКТУАЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ?
SIB или проекты социального воздействия – это форма 
реализации социальных проектов, которая объединяет 
игроков из нескольких секторов экономики. Такая 
модель появилась в ответ на вызовы и потребности 
государства, инвесторов и некоммерческого сектора.

федерального бюджета в 2022-2024 годах на социальное обеспечение населения запланировано 
выделение 3,9 трлн рублей, более 80% из которых направлены на социальные выплаты, на охрану 
семьи и детства запланировано 4,03 трлн рублей, 99% из которых направлены на социальные выплаты 
семьям с детьми1. 

Некоммерческий сектор – драйвер новых решений в социальной сфере

Во всём мире благотворительные и некоммерческие организации предоставляют важные услуги 
уязвимым лицам и сообществам. В некоммерческом секторе разрабатываются инновационные 
решения трудноразрешимых социальных проблем. Но в связи с финансовыми ограничениями эти 
организации могут обслужить лишь небольшую часть нуждающихся. Нехватка финансирования – 
особенно отсутствие долгосрочного финансирования – сдерживает рост некоммерческих организаций. 

Например, 66% НКО в России хотели бы получать 
финансирование на свою текущую деятельность, 
которая относится к решению системных 
проблем, так как получение грантов повышает 
их административную нагрузку, что тормозит 
развитие сектора2. 

Рынок импакт-инвестиций растет во всем мире

Рынок импакт-инвестиций растет во всём мире: с 2016 года он вырос в 4 раза. В развитых странах 
инвесторы всё чаще выбирают проекты, имеющие наряду с финансовой отдачей экологическую и 
социальную пользу. По данным исследования Всемирного банка доходность импакт-инвестиций в 
развивающихся странах за последние 50 лет на 15% выше, чем вложения в индекс S&P 5003.

1 Приложение 14 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
2 Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», 2021.
3 данные Global Impact Investing Network, 2019

⅔ НКО хотели бы получать 
финансирование на текущую 
деятельность

в 4 раза
вырос рынок 
с 2016 года

на 15% 
выше доходность, 
чем индекс S&P 500
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Сочетание этих факторов – потребностей 
в капитале для роста некоммерческого 
сектора, оптимизации государственных 
бюджетов в социальной сфере и росте импакт-
инвестирования – проложило путь к разработке 
инновационного финансового инструмента: 
social impact bonds. Объединяя интересы 
некоммерческих поставщиков услуг, частных 
инвесторов и органов власти, SIB позволяет 
привлекать инвестиционный капитал для 
финансирования программ профилактики 
и раннего вмешательства, которые снижают 
потребность в дорогостоящих антикризисных 
услугах и услугах социальной защиты в 
долгосрочной перспективе. 

Правительство платит инвесторам только в том 
случае, если реализованный проект улучшил 
социальные результаты. Например, сокращение 
бездомности или количества повторных 
правонарушений. Если запланированные 
социальные результаты не достигнуты, 
правительство не обязано выплачивать долг 
инвесторам. Это позволяет перекладывать риск 
финансирования профилактических услуг на 
частный сектор и обеспечивать подотчетность бюджетных средств.

Первый SIB был запущен в 2010 году в Великобритании благодаря специальному совету Премьер-
министра Великобритании, который занимался вопросом разработки привлечения альтернативного 
финансирования работы в социальной области. При помощи новой модели в городе Питерборо 
начали решать проблему адаптации в обществе бывших заключённых.

Заказчик и социальная проблема: заказчиком социального эффекта выступало Министерство 
юстиции Великобритании. Социальная проблема в данном случае заключалась в том, что 

заключённые, приговоренные к коротким срокам, на 60% более склонны к рецидивам, чем другие 
группы. При рецидивах общество подвергается риску, а государство вынуждено финансировать 
пребывание преступников под стражей. Государство оказывает помощь по социализации и 
реабилитации вышедших на свободу, однако, по мнению экспертов, эта помощь недостаточно 
эффективна, чтобы предотвратить рецидивы их преступного поведения

Кейс: Первый SIB в мире, Великобритания

Проект:

в разработке программы по уменьшению 
количества рецидивов, которая легла в 
основу данного SIB, принимали участие 5 
экспертных организаций, которые занимались 
консультированием бывших правонарушителей. 
В результате появилась комплексная программа 
реабилитации, включающая образовательные 
услуги, помощь с жильём, поддержку в 
трудоустройстве и консультации с психологами1 

Социальный эффект и индикатор его 
достижения:

целью проекта стало снижение количества 
рецидивов правонарушений в городе Питерборо 
на 7,5% 

1 Social Finance SIB Database

Финансовая модель:

компания Social Finance UK стала оператором 
проекта и привлекла 5 млн фунтов стерлингов 
от инвесторов на финансирование программы 
реабилитации вышедших на свободу из частной 
тюрьмы. Министерство юстиции Великобритании 
и Большой Британской лотерейный фонд 
согласились выступить плательщиками по SIB, 
если через 6 лет число повторных преступлений 
вышедших на свободу снизится более чем на 7,5% 

Результаты:

в июле 2017 года по итогам независимой оценки 
оказалось, что в результате реализации проекта 
уровень повторных преступлений сократился 
на 9%. Таким образом, инвесторы получили 
выплаты, представляющие вложенные в 
проект финансовые средства и сумму, которая 
представляла собой доход чуть более 3% годовых 
в течение периода инвестирования

Social Impact Bond (проекты 
социального воздействия) – 
важнейшая концепция, с которой 
вы можете встретиться во всех 
частях мира и познакомиться с 
их эффективностью на практике. 
Проекты социального воздействия – 
эффективный, но довольно сложный 
механизм для внедрения. Но SIB 
позволяют оптимизировать риск, 
возврат и воздействие, поскольку 
возврат по инвестициям не зависит 
от биржевого рынка, а зависит 
исключительно от достигнутого 
социального эффекта.

Сэр Рональд Коэн, основатель Social Finance 
(Великобритания) – родоначальник проектов 

социального воздействия (SIB) в мире



12 13проекты социального воздействия проекты социального воздействия 

КАК РАЗВИВАЮТСЯ 
SIB В МИРЕ?

С 2010 года в мире всего было запущено 225 проектов социального 
воздействия1 в 37 странах2, 47 из которых уже завершены, остальные 
проекты – на стадии реализации. Общий объем инвестиций в 
проекты SIB составляет более $530 млн. 

1 The Government Outcomes Lab, Impact Bond Dataset
2 Brookings Institution, 2021
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1

1
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3

3
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$ 373к
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3

3
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1
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ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ В РОССИИ
Аналогом social impact bonds в России являются проекты 
социального воздействия1. В 2019 году началась пилотная 
апробация таких проектов в регионах России2. 

1 Проекты социального воздействия – термин, который был введен Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1491 
«Об организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной апробации проектов социального 
воздействия». 
2 Официальный сайт Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»

Вовлечение населения в занятия спортом

СПОРТ

Помощь в трудоустройстве уязвимым группам населения

ЗАНЯТОСТЬ

Профилактика и выявление различных видов заболеваний, содействие в лечении уязвимых групп 
населения 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Приморском крае реализуется проект по увеличению количества граждан, вовлечённых в оценку состояния 
здоровья, и созданию условий для их дополнительного лекарственного обеспечения на дому. Инвестор и 
исполнитель проекта – Почта России

Развитие форм сопровождаемого проживания, улучшение жизненных условий уязвимых групп населения 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

По сопровождаемому проживанию в Челябинской области. Инвестор проекта – Русская 
медная компания, исполнитель – Благотворительный фонд «Семья +»

По сопровождаемому проживанию в Республике Саха (Якутия). Инвестор – Фонд развития 
Дальнего Востока. Исполнитель – ГАООРДИ

Проект по созданию условий для преодоления трудной жизненной ситуации для малоимущих 
семей в Приморском крае. Инвестор и исполнитель – Почта России

Уже запущено 
3 проекта: 

Создание возможностей для социализации и самореализации молодёжи, образовательная поддержка

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый проект, реализуемый по модели SIB в России, был запущен в Республике Саха (Якутия) в 2019 году 
и нацелен на улучшение образовательных результатов школьников. Инвестор (организатор) проекта – Фонд 
развития Дальнего Востока. Исполнитель проекта – Высшая школа экономики

Всего 5 приоритетных направлений 
реализации проектов социального 

воздействия в рамках пилотной 
апробации в России:

В России уже 5 запущенных 
проектов социального воздействия, 
не менее 7 проектов находятся на 
стадии подготовки. Текущий объем 

инвестиций в запущенных проектах 
пока составляет $3 млн.

Повышение эффективности и качества 
услуг в социальной сфере является одним 
из приоритетов государственной политики 
Российской Федерации.

Непроработанность механизмов социального 
инвестирования и сложность оценки 
эффективности расходования средств в 
социальной сфере являются основными 
сдерживающими факторами развития частно-
государственного партнерства в достижении цели 
позитивных изменений в социальной сфере.

Департамент правового регулирования 
бюджетных отношений Министерства финансов 
Российской Федерации разрабатывает и 
предлагает новые инструменты, которые 
позволили бы решить эти проблемы. Это 
механизм государственного (муниципального) 
заказа на оказание услуг в социальной сфере и 
проекты социального воздействия.
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КАК РАБОТАЮТ ПРОЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ?
В данной модели социальный инвестор вкладывает 
свои ресурсы для реализации проекта по решению 
социальной проблемы, после оценки эффективности 
проекта государство возвращает средства инвестору.

1. Оператор совместно с заказчиком 
определяет социальную проблему и 
показатели достижения результата

2. Инвестор предоставляет 
средства на реализацию проекта, 
НКО работает над достижением 
результата

3. По окончании проекта оценивается 
достижение социального эффекта, при 
его достижении государство, которое 
изначально является «заказчиком» 
социального эффекта, возвращает 
инвестору его вложенные средства 
и проценты прибыли. 

Заказчик:

государство, международная организация 
развития, крупная корпорация. Совместно с 
оператором и другими участниками проекта 
определяет социальную проблему и показатель 
достижения результата и выступает плательщиком 
в случае достижения результата. В рамках 
пилотной апробации заказчиками являются 
органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации

Социальный эффект:

результат реализации проекта, выраженный в 
положительном изменении состояния и (или) 
жизненных условий социальных бенефициаров 
– участников проекта. В России достижение 
социального эффекта оценивается заранее 
определенными показателями, которые 
прописываются в паспорте проекта

Оператор:

сторона, которая организует сделку: помогает 
структурировать проект в виде паспорта 
проекта, готовит финансовую модель. Оператор 
выступает связующим звеном всех участников SIB: 
осуществляет консультационное сопровождение, 
мониторинг реализации проекта, привлекает 
независимого оценщика. В рамках пилотной 
апробации оператором проектов является 
государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

Паспорт проекта:

в рамках пилотной апробации это документ, 
который регламентирует сроки, участвующие 
стороны, цели, численность социальных 
бенефициаров, социальный эффект и индикатор, 
характеризующий его достижение. Утверждается 
нормативно правовым актом высшего органа 
исполнительной власти субъекта РФ перед 
запуском проекта

Инвестор (организатор):

берёт на себя риск за реализацию и достижение 
социального эффекта,предоставляет 
исполнителям средства на реализацию 
проекта. В случае достижения успеха, средства 
возвращаются инвестору из государственного 
бюджета. Инвесторами часто являются: 
инвестиционные и некоммерческие фонды, 
банки, импакт-фонды. В рамках пилотной 
апробации инвестор называется организатором, 
он привлекает исполнителей проекта, но может 
осуществлять проект самостоятельно

Исполнитель:

осуществляет реализацию проекта, обеспечивает 
достижение социального эффекта. Чаще всего 
исполнителями выступают некоммерческие 
организации или социальные предприятия, 
обладающие уникальной экспертизой или 
инновационной методикой в области решаемой 
социальной проблемы. Решающие социальную 
проблему организации не несут финансовых 
обязательств по контракту

Независимый оценщик:

организация с экспертизой оценки проектов 
в области решаемой социальной проблемы, 
которая устанавливает факт достижения или 
недостижения социального эффекта по итогам 
реализации проекта.

ОРГАНИЗАТОР

ЗАКАЗЧИК

ОПЕРАТОР ОЦЕНЩИК

БЕНЕФИЦИАРЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА



18 19проекты социального воздействия проекты социального воздействия 

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
МОДЕЛИ?
Особенность модели проектов социального 
воздействия заключается в её способности сочетать 
интересы всех участвующих сторон для достижения 
общей цели в создании положительных социальных 
эффектов для уязвимых групп населения.

Один из ключевых вопросов потенциальных участников SIB – стоит ли участвовать в таких проектах, 
ведь их разработка и реализация могут быть сложными и дорогостоящими. Тем не менее, все 
основные участники: государство, инвесторы, провайдеры социальных услуг выигрывают от успешно 
реализованного проекта. 

• доступ к капиталу для масштабирования своей деятельности 
• возможность доказать эффективность своего подхода к решению социальной 

проблемы 
• гибкость в реализации проекта 
• возможность коллаборации со схожими организациями некоммерческого 

сектора

• социальная и финансовая отдача проекта
• развитие инструментов социальных финансов
• расширение инвестиционного портфолио

• привлечение поставщиков услуг, которые превентивно решают проблемы
• переход к модели покупки социального эффекта
• прозрачность результатов и создание дополнительных источников данных
• развитие межсекторного сотрудничества
• охват социальными услугами новых групп населения

Стейкхолдер Выгоды от реализации проектов социального воздействия

Провайдеры 
социальных 
услуг

Государство

Инвесторы

ПРОВАЙДЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Провайдерами социальных услуг чаще всего выступают некоммерческие организации, однако 
ими могут быть и социальные предприятия. Кроме того, в рамках пилотной апробации проектов 
социального воздействия в России организаторы проекта (инвесторы) могут сами выступать 
исполнителями по проекту. Провайдеры в рамках реализации таких проектов могут объединяться 
для оказания наиболее комплексных услуг благополучателям. В любом случае, участие в проектах 
социального воздействия связаны с потенциальными выгодами для разных провайдеров социальных 
услуг.

Доступ к капиталу для масштабирования деятельности некоммерческой 
организации

Проекты социального воздействия – одна из немногих возможностей для некоммерческих 
организаций, не имеющих крупных активов или потенциала для привлечения импакт-инвестиций, 
масштабировать свою деятельность, получая доступ к капиталу для финансирования операционной 
деятельности или своих программ. 

В свою очередь, доступ к долгосрочному стабильному и предсказуемому потоку доходов без 
трудоёмкого фандрайзинга, позволяет им сосредоточиться на реализации своих программ и 
максимизировать создаваемое ими позитивное социальное воздействие.

Треть детей из семей с низкими доходами в штате Юта направляются на специальные программы 
образования в начальной школе из-за их низкого уровня готовности к школе и низкой успеваемости. 
Школа в городе Гранит в штате Юта разработала и реализовывала на протяжении нескольких лет 
программу дошкольного образования для таких детей, которая за 1-2 года повышала их уровень 
готовности к школе. Но организация не имела достаточных средств для ее расширения по всему штату, и 
многие дети оставались в списках ожидания.
Благодаря SIB, запущенному штатом Юта, программа смогла охватить в общей сложности более 3500 
детей из семей с низкими доходами, что в 3 раза больше, чем поставщик услуг смог бы охватить без 
инвестиций1 

1 Bridges Ventures, 2014

Возможность доказать эффективность своего подхода к решению 
социальной проблемы 

Проекты социального воздействия стимулируют развитие культуры оценки социального воздействия и 
разработку надежных методов сбора данных для измерения социальных результатов в некоммерческих 
организациях, что позволяет им обращать внимание на эффективность их деятельности и 
сосредоточиться на разработке тех программных компонентов, которые приносят наибольшую пользу 
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Гибкость в реализации проекта 

В отличие от других источников финансирования, доступных для некоммерческих организаций 
(гранты, субсидии), проекты социального воздействия ориентированы на результаты. Это 
обстоятельство позволяет организации сфокусироваться на достижении положительных социальных 
эффектов и даёт простор для инноваций в ходе реализации программы или проекта. Кроме того, 
промежуточный мониторинг, который является частью проекта SIB, помогает поставщикам услуг лучше 
узнавать потребности благополучателей и анализировать операционные и текущие процессы. Это 
позволяет соответствующим образом адаптировать программу в ходе её реализации, чтобы добиться 
лучших результатов в срок.

Развитие сотрудничества между организациями некоммерческого 
сектора

Модель SIB может стать причиной начала сотрудничества между организациями, которые работают 
над одними и теми же социальными проблемами. Особенно это актуально для сложных социальных 
проблем, для решения или смягчения которых требуется комплексный подход. Для обеспечения 
поддержки, наиболее адекватной потребностям благополучателей, для реализации проектов SIB, 
иногда создают партнерства организаций, которые работают в одном поле.

DUO for a JOB, некоммерческая организация, 
которая решала проблему трудоустройства и 
долгосрочной адаптации мигрантов в Бельгии, 
разработала новую программу менторства для 
мигрантов. Программа объединяла молодых 
иммигрантов с бельгийскими менторами в 
возрасте 50+ с целью найти работу в течение 6 
месяцев. Особенность этого подхода заключалась 
в том, что молодые иммигранты получают 
представление о бельгийском рынке труда от 
человека, обладающего глубокими знаниями о 
стране, что обеспечивает как наставнику, так и 
подопечному ценное взаимодействие между 
поколениями и межкультурный обмен.

В 2013 году некоммерческая организация искала 
финансирование для своей недавно запущенной 
программы наставничества. Хотя Брюссельское 
бюро по трудоустройству заинтересовалось 
этим методом, у DUO еще не было результатов, 
подтверждающих эффективность нового подхода. 
В результате появились инвесторы, которые были 
готовы взять на себя этот риск и запустить один из 
первых SIB в континентальной Европе. 

В ходе реализации проекта оказалось, что 
результаты по трудоустройству подопечных DUO 

были на 28% выше, чем в контрольной группе: 
42% подопечных мигрантов находили работу в 
течение полугода участия в программе. Таким 
образом, благодаря проекту некоммерческой 
организации удалось доказать эффективность 
своего межпоколенческого подхода.

Так, для DUO SIB стал настоящим плацдармом 
для превращения рискованной идеи в 
быстрорастущее социальное предприятие. 
Система измерения социального воздействия 
повысила доверие к проекту со стороны 
государственных и частных инвесторов. После 
проекта бюджет DUO вырос в 10 раз и составляет 
3 млн евро. С 2019 года программа реализуется 
в 5 городах Европы, что позволяет расширять 
и масштабировать позитивное социальное 
воздействие, создаваемое программой. Сейчас у 
организации более чем 50 партнеров1: от фондов 
до корпораций и государственных агентств. 
В это число входит и Брюссельское бюро по 
трудоустройству – заказчик в проекте SIB – 
которое стало структурным партнёром DUO.

1 импакт-инвестор KOIS, 2014

В первый год реализации SIB по оказанию помощи молодым людям в возрасте от 11 до 17 лет с высоким 
уровнем риска попадания под опеку и их семьям в Эссексе (Великобритания), благодаря мониторингу 
программы, выяснилось, что на проекте была высокая текучесть специалистов. Это мешало реализации 
проекта и достижению целей по социальному эффекту. Чтобы снизить этот риск, провайдер социальных 
услуг решил увеличить количество занятых в проекте специалистов и обеспечить непрерывный охват 
услугами молодых людей и их семей. В данном случае постоянный мониторинг за результатами, а 
также гибкость, предоставленная механикой SIB, позволили поставщику социальных услуг быстро 
адаптироваться и внести соответствующие изменения в работу1.

1 Social Finance, 2016 

Кейс: DUO for a JOB, Бельгия

благополучателям.

Помимо стимулирования такой культуры, проект, реализованный по модели SIB, сам является 
инструментом валидизации эффективности технологии работы НКО или социального предприятия, 
так как независимая оценка показывает эффективность или неэффективность работы по достижению 
социального эффекта. Это особенно актуально для молодых социальных стартапов, у которых ещё нет 
доказательств эффективности их подхода.

В первом запущенном проекте SIB в Питерборо несколько лидирующих поставщиков услуг в области 
адаптации и ресоциализации бывших заключённых объединились и создали общую программу под 
названием The One Service. Объединение поставщиков социальных услуг в единую организацию – это 
способ координировать усилия, создавать новые наиболее полно отвечающие потребностям рынка 
услуги, а также централизовать сбор данных для лучшего мониторинга состояния участников. Если в ходе 
реализации проекта обнаруживается, что услуга не соответствует потребностям получателей, The One 
Service отвечает за адаптацию программы и внесение необходимых корректировок. 
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ИНВЕСТОРЫ

Проекты социального воздействия в первую очередь привлекают социальных или импакт-инвесторов. 
Этот новый тип инвесторов мотивирован не только финансовой, но и социальной отдачей, которая 
измеряется наряду с финансовой. Такие инвесторы могут взять на себя риск апробирования 
инновационных услуг или подходов к решению социальных проблем. Часто такими социальными 
инвесторами выступают грантовые организации или фонды, которые имеют опыт финансирования 
импакт-проектов или некоммерческих организаций. Однако в мировой практике реализации 
проектов SIB довольно распространено участие и институциональных инвесторов1. У всех типов 
инвесторов есть свои причины участия в таких проектах. 

Социальная и финансовая отдача проекта

Инвесторы заинтересованы в этом инструменте по той же причине, что и в импакт-инвестициях: 
социальная и финансовая отдача. Рынок импакт-инвестиций растёт с каждым годом, в круг 
импакт-инвесторов входит все большее число игроков: от грантовых организаций до корпораций 
с ESG-повесткой. Кроме того, создаются специальные венчурные импакт-фонды по аналогии с 
традиционными венчурными фондами. Особенность проектов социального воздействия заключается 
в том, что модель предусматривает прозрачное измерение социальных результатов и систему оценки. 
Поэтому для импакт-инвесторов легче оценить масштаб и социальную отдачу от своих инвестиций.

В проектах социального воздействия во всём мире участвуют самые разные инвесторы. К ним относятся2: 
• институциональные инвесторы (такие как Goldman Sachs, QBE и Munich Re),
• импакт-фонды (например, Calvert Foundation, Sitra), 
• состоятельные частные лица на платформах управления капиталом (например, Bank of America / Merrill 

Lynch).

С 2016 года при участии BNP Paribas было структурировано более 9 SIB во Франции и США, на общую сумму 28 
миллионов евро, из которых BNP Paribas самостоятельно инвестировал около 8 миллионов евро.
В 2020 году BNP Paribas и Европейский инвестиционный фонд (EIF) создали фонд со-инвестиций BNP Paribas 
European Social Impact Bond Fund общей суммой 10 миллионов евро для инвестирования в SIB на территории 
Европейского союза3.

1 Social Finance, 2011
2 The World Bank, 2019
3 Европейская комиссия, 2020 

Если для традиционных инвесторов социальная отдача становится решающим фактором для участия в 
таких проектах, то для филантропических и грантовых организаций проекты социального воздействия 
открывают новые возможности финансового характера по использованию своих ресурсов с 
максимальной пользой. Например, появляется возможность сделать инвестиции, которые позволят им 
вернуть свои деньги и направить средства в другой грант или социальный проект.

В SIB в области поддержки молодых людей из неблагополучных семей в Германии в поисках стабильной 
работы, который запустился в 2013 году, инвесторами выступили корпоративные и благотворительные 
фонды.
А именно: фонд франко-немецкой финансовой компании BHF-BANK Foundation, пионер инвестиций 
социального воздействия в немецкоговорящих странах BonVenture, фонды BMW AG: BMW Foundation 
Herbert Quandt и Eberhard von Kuenheim Foundation.
В 2015 году проект успешно завершился, все показатели по социальным результатам были достигнуты, и 
инвесторы получили свои вложения с нормой доходности. Вырученные средства повторно использовались 
для новых благотворительных и социальных проектов1.

Например, 3 крупных фонда в Колумбии: Fundacion Corona, Fundacion Bolivar Davivienda и Fundación Mario 
Santo Domingo – инвестировали средства своих эндаументов в первый в стране SIB. Фонды перестроили 
свой инвестиционный портфель, заменив часть низкорисковых ценных бумаг на social impact bond2 в 
области трудоустройства молодежи из уязвимых групп в Боготе, Кали и Перейре. Проект достиг своих 
целей и инвесторы получили вложенные средства с доходностью 8,2% до инфляции.

1 Social Finance SIB Database
2 Alma Agusti Strid, James Ronicle, 2021

Кроме того, в мире уже существуют примеры инвестирования средств эндаументов фондов в 
проекты социального воздействия. Это значит, что крупные благотворительные организации могут 
инвестировать в такие проекты не из своего грантового пула, а из средств эндаумента, рассматривая 
social impact bond как еще один инвестиционный инструмент, наряду с акциями, облигациями и 
фондами. Таким образом, появляется еще один инструмент использования финансовых ресурсов для 
устойчивого развития, ранее недоступный для этих целей.

Развитие инструментов социальных финансов

В развитии рынка социальных инвестиций и финансов в большей степени заинтересованы 
филантропические и импакт-инвесторы. Такие инвесторы стремятся поддерживать более устойчивые 
методы финансирования передовых услуг. Поэтому они мотивированы потенциалом развития рынка 
SIB и возможностью продемонстрировать их эффективность для привлечения дополнительного 
финансирования социальных инициатив со стороны других инвесторов. Такие инвесторы также могут 
привнести в проект свои знания и, поскольку они разделяют схожие ценности и цели, умеют хорошо 
взаимодействовать с организациями социального сектора, предоставляющими услуги.

Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) сыграл важную роль в развитии рынка и экосистемы 
SIB. В 2009 году фонд предоставил Social Finance UK грант для изучения финансирования социальных 
инноваций. В 2010 году фонд стал единственной американской организацией, которая проинвестировала 
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в первый SIB в Питерборо.
Фонд использовал знания, полученные из опыта инвестирования в первый SIB в Великобритании, для 
развития рынка в США: фонд вложил почти $10M в виде грантов для поддержки различных отраслевых 
игроков – операторов, оценщиков, академических институтов – для усиления разных направлений, 
необходимых для запуска таких проектов. Например, при поддержке Фонда Рокфеллера Nonprofit 
Finance Fund создали онлайн информационную платформу об инструменте social impact bonds, а Центр 
American Progress разработал учебные и методические материалы про SIB для представителей органов 
государственной власти1. 

В 2013 году в Израиле был запущен SIB, нацеленный на предотвращение диабета второго типа. Данный SIB 
является одним из первых в сфере профилактического здравоохранения. В рамках проекта реализуется 
пятилетняя программа, направленная на индивидуальное изменение образа жизни 2250 людей. 
Реализация проекта приведёт к значительной экономии бюджета в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения Израиля. Инвесторам будет выплачена согласованная сумма за каждый успешный случай 
предотвращения диабета2.

1 Social Finance, 2014
2 Social Finance SIB Database

Расширить свое портфолио

Проекты социального воздействия предоставляют возможность инвестировать в новые направления и 
проекты, которые раньше были недоступны для инвесторов. 

Для традиционных инвесторов открываются новые инвестиционные возможности в социальной сфере 
и в области предотвращения социальных проблем, что позволяет повышать их статус социальной 
ответственности. Такая модель позволяет им финансировать решения социальных проблем, которые 
были им недоступны ранее: например, бездомность, сокращение бедности или предотвращения 
заболеваемости. 

Привлечение поставщиков услуг, которые превентивно решают 
проблемы

Благодаря инновационному механизму финансирования социальных услуг по результатам , 
снимающему риск с государства, правительство сможет частично перенаправить ресурсы с 
дорогостоящих программ поддержки кризисных ситуаций на более эффективные превентивные меры.

Превентивные меры, в свою очередь приносят экономию средств в долгосрочной перспективе. 
Например, ранние вмешательства по сокращению бездомности или курения могут привести к 
значительному сокращению расходов на программы по здравоохранению – не за счет сокращения 
программ в области здравоохранения, а за счет снижения количества обращений в медицинские 
учреждения. При этом важно понимать, что данная экономия носит отложенный эффект и не всегда 
доступна для быстрой оценки.

ГОСУДАРСТВО

Заказчиком и плательщиком в модели SIB традиционно является государство в виде государственных 
бюджетных учреждений, внебюджетных фондов, федеральных и региональных органов 
исполнительной власти. Заказчик формулирует социальную проблему, которая требует решения, 
и платит по итогам достижения социального эффекта: в идеальном случае благодаря экономии 
бюджетных средств, генерируемой проектом. Помимо прямых результатов реализации таких проектов, 
государство может получить гораздо больше непрямых выгод.

Исследование, проведенное правительством Нового Южного Уэльса в Австралии, показало, что дети, 
выросшие вне семьи, имеют более высокий уровень бездомности и более низкий уровень образования 
и трудоустройства после выхода из-под опеки. Проект социального воздействия Newpin, запущенный 
в Австралии в 2013 году, представляет собой профилактическую терапевтическую программу, которая 
интенсивно работает с семьями для их восстановления. Решение о восстановлении семьи принимается 
независимо Детским судом штата Новый Южный Уэльс, поэтому дети возвращаются в свои семьи только в тех 
случаях, когда это безопасно и в наилучших интересах ребенка.

Реализация такого SIB, как ожидается, сэкономит правительству Нового Южного Уэльса около 95 миллионов 
австралийских долларов за 15-летний период1 благодаря долгосрочным социальным эффектам от реализации 
проекта. Когда выплаты по итогам 7 лет реализации проекта составят 18,2 млн австралийских долларов2. 

По истечении срока действия SIB у заказчика потенциально есть варианты продления программы: 
можно продолжить финансировать программу напрямую и встраивать провайдеров услуг 
в институциональную систему оказания услуг населению или запустить еще один SIB для 
финансирования программы еще на 5-10 лет3.

1 Bridges Ventures, 2014
2 Social Finance SIB Database
3 Social Finance, 2012

Переход к модели покупки социального эффекта

Растёт консенсус в отношении того, что акцент при плате за государственные услуги должен смещаться 
с обеспечения выполнения формальных количественных результатов на достижение социальных 
эффектов. Покупка готовых социальных эффектов вместо традиционного обеспечения деятельности 
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социальных проектов может стимулировать инновации в сфере услуг и помочь расходовать ресурсы 
наиболее эффективным образом. Так как сейчас большинство социальных услуг обеспечиваются 
государством, не уделяя должного внимания тому, насколько эффективны эти программы и услуги в 
достижении позитивных результатов для обслуживаемых групп населения. 

Существующие контракты с государственными или негосударственными поставщиками социальных 
услуг оплачиваются по итогам достижения количественных результатов. Например, количеством 
людей, завершивших программу лечения от злоупотребления психоактивными веществами, а 
не количеством людей, которые остаются трезвыми в течение длительного периода времени или 
снижения преступности, связанной с наркотиками. SIB уникальны тем, что они уделяют особое 
внимание именно социальным эффектам.

Такой подход может закрепиться и менять стандарты оценки государственных программ.

Например, в Колумбии после реализации SIB в сфере трудоустройства, государственные программы в 
области занятости, сместили акцент с показателей по количеству трудоустроенных на сохранение их 
занятости.

Прозрачность результатов и создание дополнительных источников 
данных

Оценка SIB требует надежной системы сбора данных для отслеживания результатов участников 
программы с течением времени. Таким образом, органы государственной власти могут отчитываться 
более точными данными тщательной оценки реализуемых программ. 

Кроме того, внедрение практики проектов социального воздействия могут позволить 
усовершенствовать отчетность и стать стимулом для развития системы сбора и обработки 
статистических данных об определенных группах граждан. 

Благодаря SIB в Колумбии, нацеленному на профессиональную подготовку и поддержку трудоустройства 
уязвимых безработных в 3 городах1, появилась информационная система, разработанная специально 
для отслеживания эффективности программ трудоустройства. Партнеры по SIB продолжили вместе с 
правительством развивать инфраструктуру сбора данных, которая потребуется для оценки решения 
проблемы безработицы в долгосрочной перспективе.Благодаря SIB в Колумбии, нацеленному на 
профессиональную подготовку и поддержку трудоустройства уязвимых безработных в 3 городах2, появилась 
информационная система, разработанная специально для отслеживания эффективности программ 
трудоустройства. Партнеры по SIB продолжили вместе с правительством развивать инфраструктуру сбора 

1 The Government Outcomes Lab Impact Bond Dataset
2 Там же

данных, которая потребуется для оценки решения проблемы безработицы в долгосрочной перспективе.

Развитие межсекторного сотрудничества

Межведомственное сотрудничество будет стимулировать более эффективное использование 
государственных ресурсов и, возможно, продвигать новые решения некоторых из наиболее 
распространенных и трудноразрешимых проблем в обществе.

При оценке бюджетных эффектов проекта и прогнозировании будущих выплат не всегда можно 
выделить одно ведомство, которое могло бы взять на себя все обязательства по возврату инвестиций. 
Так как сбережения или будущая экономия государственных средств могут относиться к бюджетам 
разных ведомств. Следовательно, ведомства/департаменты могут договориться о совместной 
поддержке SIB. 

Например, В Великобритании и США существуют практики, когда разные ведомства объединяются в фонды 
для выплат по проектам SIB. Кабинет министров Великобритании и Фонд большой лотереи совместно 
запустили два таких фонда: Commissioning Better Outcomes и Social Outcomes Fund. Фонды были созданы 
для развития нового финансового инструмента в стране, их пул составил 60 миллионов фунтов стерлингов. 
Фонды были плательщиками по проектам социального воздействия в сложных, комплексных областях, а 
также поддерживали разработку кейсов, потенциально подходящих под модель SIB. Аналогичный фонд Pay 
for Success Fund был создан в США. 

Охват социальными услугами новых групп населения

Привлекая в качестве поставщиков социальных услуг некоммерческие организации и социальные 
предприятия, которые работают с уязвимыми группами населения, в рамках проектов социального 
воздействия государство может получать социальные эффекты и достигать результатов в 
труднодоступных для него областях или для той аудитории, оказание социальных услуг которой ранее 
была невозможна или затруднена.

В Аргентине SIB позволил охватить новую аудиторию социальных услугами, так как целевая группа SIB 
– это та группа, с которой правительство Буэнос-Айреса раньше не работало. Проект был нацелен на 
сокращение безработицы среди молодёжи в городе, уделяя особое внимание тем уязвимым безработным 
молодым людям, которые не закончили среднюю школу. В рамках проекта была оказана поддержка по 
получению среднего образования и помощь в области трудоустройства1. 

1 The Government Outcomes Lab Impact Bond Dataset
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2
Опираясь на международный опыт и уже наработанные 
методические рекомендации, мы обобщили и описали процесс 
запуска проектов социального воздействия, а также выделили 
ряд критериев, по которым можно определить, подходит ли 
проект для реализации по модели SIB. 

РУКОВОДСТВО 
ПО ЗАПУСКУ 
ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧТО ПРОЕКТ 
ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛИ SIB
Проекты социального воздействия не всегда лучшее решение при выборе 
способа финансирования социального проекта: во многих областях 
традиционные инструменты финансирования могут быть более подходящими. 
Чтобы определить, может ли модель SIB применяться в конкретном случае, 
необходимо оценить характер решаемой проблемы и проекта, особенности 
организации оценки и потенциал по вовлечению стейкхолдеров.

ПОТЕНЦИАЛ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ СТЕЙКХОЛДЕРОВ

Наличие подходящих технологий или организаций на рынке

Поскольку SIB лучше всего подходят для масштабирования тех проектов, которые уже работают1, 
идеальными кандидатами исполнителей таких проектов являются некоммерческие организации, 
программы которых доказали свою эффективность. Инвесторы будут участвовать только в том случае, 
если они уверены в способности некоммерческой организации достичь планируемых результатов. 

Программа Центра возможностей трудоустройства, которая лежит в основе SIB по ресоциализации и 
трудоустройству бывших заключённых в штате Нью-Йорк, имела доказательную базу до запуска проекта. 
Согласно независимой оценке оказалось, что программа наиболее эффективна для преступников с 
высоким потенциалом рецидива и тех, кто недавно был освобожден из тюрьмы2. SIB привлек 44 частных и 
институциональных инвестора, общий пул инвестиций составил $21.5M3.

1 Social Finance, 2012
2 Bridges Ventures, 2014
3 Social Finance SIB Database

В проекте SIB в Эссексе поставщик услуг Action for Children имел многолетний опыт работы с детьми, но 
был новичком в мультисистемной терапии1. 8 инвесторов предоставили в общей сложности 3,1 млн фунтов 
стерлингов для финансирования SIB. По завершении проекта Совет графства Эссекс выплатил инвесторам 7,2 
млн фунтов стерлингов2.

В любом случае проект должен иметь четкую доказательную базу, или привлекаемая в качестве 
провайдера социальной услуги организация должна иметь опыт или понятный потенциал для 
достижения необходимого социального эффекта3. 

Наличие заинтересованного заказчика

Проекты социального воздействия требуют наличия заинтересованного заказчика в лице органа 
исполнительной власти или другого представителя государства, который открыт для заключения 
такого инновационного контракта на основе результатов. Важно работать вместе с заказчиком на 
протяжении всей подготовительной стадии проекта, чтобы разработать показатели результатов и 
критерии определения целевой группы бенефициаров4. 

Будучи ориентированной на достижение социальных эффектов, модель SIB может выступать 
механизмом для координирования интересов различных департаментов и государственных служб, 
в том числе на разных уровнях, для совместного определения социального результата, а затем 
совместной оплаты результатов.

SIB, который был запущен во Франции в 2018 году, борется с дискриминацией при приеме на работу, 
связанной с внешностью. Если проект достигает своих результатов по сопровождению и трудоустройству 
людей с особенностями во внешности, три министерства выплатят инвесторам в совокупности до 450 тыс. 
евро. А именно, плательщиками по проекту выступят: Министерство экономики, Министерство занятости и 
профессионального обучения, а также Министерство экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного 
строительства Франции5.

1 Bridges Ventures, 2014
2 Social Finance, 2019 
3 The Government Outcomes Lab, 2019-2021
4 Social Finance, 2011
5 Social Finance SIB Database, 2021 

Однако для запуска SIB можно разработать совершенно новый проект или уникальную услугу, 
привлекая опытные организации, которые имеют экспертизу в релевантной сфере. 

Важность фактора для проекта 
социального воздействия
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Однако сотрудничество между государственными ведомствами для запуска проектов социального 
воздействия на начальном этапе требует большого количества ресурсов и делает запуск более 
сложным. Поэтому в идеале для проектов социального воздействия необходимо одно ведущее 
ведомство, которое в значительной степени заинтересовано в достижении социального эффекта и 
финансовом потенциале проекта1.

Например, в проекте по предотвращению попадания детей в учреждения государственной опеки в Оклахоме, 
США, который был запущен в 2019 году, единственным заказчиком и ответственным за выплату по итогам 
проекта выступает Департамент социальных служб Оклахома.
Проект генерирует достаточную экономию бюджетных средств для Департамента в виде сокращения издержек 
на содержание детей в государственных учреждениях, поэтому за каждый успешный случай ведомство готово 
самостоятельно заплатить $9 480. Максимальные выплаты составят $150 0002, а для реализации проекта 
инвестор вложил $142 2203. 

Наличие временного ресурса для организации сделки

Запуск и реализация проектов социального воздействия может потребовать значительных временных 
ресурсов. Несмотря на то, что некоторые проекты запускаются в течение 3-6 месяцев, обычно 
согласование параметров SIB требует около года4. Поэтому для решения кризисных ситуаций или 
проблем, требующих срочного вмешательства, такая модель не подходит.

1 Social Ventures Australia, 2015
2 Social Finance SIB Database, 2021 
3 Arnall Family Foundation, 2019
4 The Government Outcomes Lab, 2019-2021

Так или иначе, для запуска проекта социального воздействия важно наличие заинтересованного 
заказчика или заказчиков, готовых объединиться для совместных выплат по результатам реализации 
проекта. 

Важность фактора для проекта 
социального воздействия

Например, на разработку первого проекта SIB в Питерборо потребовалось 29 месяцев, 11 из которых ушло 
на обсуждение и проработку показателей успеха проекта. 

Фактор времени важно учитывать потенциальным участникам проектов социального воздействия. 
Его проработка и запуск может занять как и стандартное количество времени для обычного 
государственно-частного контракта, так и согласование параметров может затянуться на длительной 
промежуток времени: в зависимости от характера и сложности проекта. 

Важность фактора для проекта 
социального воздействия

ОЦЕНКА И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ

Возможность оценить социальные эффекты проекта в среднесрочной 
перспективе или сделать прокси-показатель

Оценка социальных эффектов в проектах социального воздействия – ключевой этап, на котором 
принимается решение о возврате средств инвестору. Поэтому очень важно, чтобы проект мог быть 
оценен в разумный период времени: после реализации проекта или в ближайшей перспективе. 
Эффективность превентивных мер можно оценить только в долгосрочной перспективе. В таких 
случаях участники проекта могут выбрать прокси-индикатор, который коррелирует с желаемым 
индикатором или ведет к достижению желаемого эффекта в будущем1. 

Инновационный фонд Министерства труда и пенсионного обеспечения правительства Великобритании 
в 2012-2015 годах запустил ряд SIB, направленных на улучшение жизни уязвимых 14–18-летних людей путем 
вовлечения их в образование, профессиональную подготовку и в трудоустройство. Желаемый социальный 
эффект – стабильная занятость на протяжении всей взрослой жизни, но отслеживать людей на протяжении 
всей жизни, чтобы измерить эффект, нецелесообразно. Поэтому показатели, по которым производились 
выплаты, оценивались косвенными (прокси) индикаторами, которые отражают путь к трудоустройству в более 
короткой перспективе: улучшение отношения к школе, посещаемость и поведение, достижение определенных 
квалификаций, трудоустройство и сохранение рабочего места в течение полугода2.

1 The Government Outcomes Lab, 2019-2021
2 Ecorys, 2020 

Для запуска проекта социального воздействия очень важно наличие индикатора социального эффекта, 
который бы удовлетворял всех участников, так как на нём строится вся модель проекта.
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Проект генерирует экономию государственных средств или бюджетные 
эффекты

Перед запуском проекта социального воздействия заказчик в лице государства должен понимать, 
как он будет возвращать средства инвестору в случае успеха. Поэтому желательно, чтобы социальные 
результаты, которые достигаются в рамках проекта, в свою очередь, привели к экономии средств 
государства, которая может быть достигнута в относительно короткие сроки и должна быть достаточно 
большой, чтобы покрыть стоимость программы и обеспечить разумную прибыль для инвесторов. 
Поэтому, чаще всего, SIB более целесообразен, если его реализация генерирует экономию бюджетных 
средств или бюджетные эффекты1.

Проект It’s All About Me в Великобритании готовит приёмные семьи, обеспечивает круглосуточную поддержку 
семей, а также медицинскую и психологическую поддержку ребёнка для повышения вероятности усыновления 
детей, которых сложнее усыновить из-за их возраста или этнического происхождения.
Максимальная выплата инвесторам за то, что ребенок остался в семье на протяжении 2 лет, составляет 54 
000 фунтов стерлингов за каждый случай2. Это экономит значительное количество бюджетных средств, так 
как расходы на содержание ребенка под опекой для местных властей могут составлять более 100 000 фунтов 
стерлингов в год3.

1 Social Finance, 2011
2 Social Finance SIB Database
3 Bridges Ventures, 2014

Важность фактора для проекта 
социального воздействия

Несмотря на то, что в мире в большей степени распространена модель, завязанная на выплатах 
инвестору исходя из генерированной проектом экономии государственных расходов или бюджетных 
эффектов, практика показывает, что в развивающихся странах, в том числе в России, такие проекты 
могут финансироваться и без этого условия. Поэтому желательно, чтобы проект генерировал экономию 
бюджетных средств, однако это не обязательное условие. 

Важность фактора для проекта 
социального воздействия

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Социальная проблема носит сложный комплексный характер и требует 
межсекторной колларборации 

Особенность модели social impact bonds, по сравнению с другими государственно-частными 
партнерствами и контрактами, заключается в ее гибкости в области вовлечения и объединения разных 
стейкхолдеров. Модель, ориентированная на результаты, позволяет привлекать разные ведомства и 
негосударственные организации для достижения необходимого социального эффекта. 

Данная модель может быть особенно актуальной, если решение одной социальной проблемы 
носит комплексный характер и за её решение отвечают сразу несколько ведомств1. В таком случае, 
ведомства могут объединиться и со-заказывать социальные эффекты и, в том числе, объединять свои 
ресурсы через новые модели финансирования социальных заказов по примеру Outcome Funds в 
Великобритании и США. Как мы уже упоминали ранее, нужно учитывать, что такая модель требует 
больших издержек. Однако служит одним из немногих механизмов, который может обеспечить 
межведомственное взаимодействие для достижения социальных эффектов.

1 Government Outcomes Lab, University of Oxford, Blavatnik School of Government, 2018

Кейс: Youth Engagement Fund, Великобритания

Фонд вовлечения молодежи (Youth Engagement Fund) – это фонд, созданный для выплаты по 
результатам SIB в размере 16 миллионов фунтов стерлингов. Цель инвестиций – улучшение 
возможностей трудоустройства, уменьшение долгосрочной зависимости от пособий и снижение 
вероятности совершения правонарушений. 

SIB, запущенные фондом, суммарно поддержали около 8 тыс. молодых людей из неблагополучных 
семей в вопросах повышения квалификации и трудоустройства. А именно:

• Unlocking Potential Ltd: работа с 4040 
молодыми людьми с проблемами в 
поведении, психического здоровья или 
благополучия в возрасте от 14 до 17 лет в 
Большом Мерсисайде.

• Prevista Ltd: работа с 1000 молодыми людьми 

в возрасте от 14 до 17 лет в Лондоне, 70% из 
которых являются членами банд, бывшими 
правонарушителями или подвержены риску 
совершения правонарушений, вышедшими 
из-под опеки и теми, кто часто пропускает 
школу.
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Выплаты совместно финансировались Министерством труда и пенсий, Кабинетом министров и 
Министерством юстиции. Кроме того, в Фонд вкладывались и организации на местном уровне: школы, 
местные органы власти и другие организации на местах, заинтересованные в улучшении результатов 
для молодёжи. 

Для всех этих проектов фонд разработал единую систему метрик для оценки успешности SIB, что 
облегчило запуск проектов и достижение необходимых социальных эффектов в большом масштабе.

Поэтому данный фактор скорее является индикативным, показывающим, что для решения проблемы 
модель проектов социального воздействия может быть подходящей, однако, не является обязательным 
критерием для запуска проекта по данной модели. 

Важность фактора для проекта 
социального воздействия

Имеет потенциал для масштабирования и институционализации новой 
социальной услуги

Модель реализации проектов социального воздействия является отличным инструментом для 
апробации новых социальных услуг. Так как риск за реализацию проекта лежит на инвесторе, 
государство не несет рисков за внедрение инноваций в социальной сфере. 

Проекты социального воздействия позволяют проверить эффективность технологии, которая лежит 
в основе решения проблемы и оказания услуги, и в случае успеха – масштабировать ее на большую 
аудиторию благополучателей1.

1 Government Outcomes Lab, University of Oxford, Blavatnik School of Government, 2018

По истечении срока действия SIB у заказчика потенциально есть два варианта продления программы1: 

1 Social Finance, 2012

Запустить еще один SIB для финансирования 
программы еще на 5-10 лет.

Продолжить финансировать программу 
напрямую и встраивать провайдеров услуг в 
институциональную систему оказания услуг 
населению

Важность фактора для проекта 
социального воздействия

Потенциал по вовлечению стейкхолдеров

ЧЕК-ЛИСТ:

Оценка и возврат инвестиций

Социальная проблема

*Имеет потенциал для масштабирования и институционализации 
новой социальной услуги

***
Есть возможность оценить социальные эффекты проекта в среднесрочной 
перспективе или сделать прокси-показатель

**
Носит сложный комплексный характер и требует межсекторной 
колларборации

***Наличие временного ресурса для организации сделки

**Проект генерирует экономию государственных средств 
или бюджетные эффекты

***Наличие подходящих технологий или организаций на рынке

***Наличие заинтересованного заказчика

* – желательно для проекта социального воздействия
** – важно для проекта социального воздействия
*** – очень важно для проекта социального воздействия

• Futureshapers Sheffield Ltd: работа с 1319 
молодыми людьми в возрасте от 14 до 17 
лет в Шеффилде, которые плохо посещают 
школу или были исключены из школы, 
которые будучи несовершеннолетними 
совершают преступления, имеют особые 
образовательные потребности или 
инвалидность или являются родителями-
подростками.

• Teens and Toddlers: работа с 1680 молодыми 
людьми в возрасте от 14 до 17 лет в Большом 
Манчестере, которые находятся под 
опекой, имеют историю правонарушений 
/ подвержены риску совершения 
правонарушений или употреблению 
наркотиков / подростковой беременности, 
имеют проблемы с поведением, с 
посещением школы или психическим 
здоровьем. 
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КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОЕКТ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ?

Подготовка и запуск проектов социального воздействия – достаточно 
сложный процесс, который требует вовлечения всех участников 
сделки. В классической схеме инициатором проекта обычно 
выступает государство, однако в мировой практике встречаются 
примеры, когда запуск инициируют и другие участники проекта: 
инвестор, провайдер социальной услуги и чаще всего – оператор. 

1. Оценка 
целесообразности 
запуска SIB

2. Определение 
социальной 
проблемы 
и целевой 
группы

3. Определение 
порядка оценки 
достижения 
результата

4. Разработка 
финансовой 
модели

5. Дизайн 
проекта и выбор 
поставщика 
услуги

6. Подписание 
соглашений

Создание 
межведомственной 
рабочей группы 
и утверждение 
дорожной карты 

Утверждение 
нормативных правовых 
актов и подписание 
соглашений

Проработка параметров проекта: 
Цель проекта, социальный эффект, 
группа социальных бенефициаров, сроки 
реализации

Проработка укрупненного плана 
мероприятий 
Расчет стоимости проекта и определение 
объема гранта организатору

Согласно паспорту проекта социального воздействия, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1491 «Об организации 
проведения субъектами Российской Федерации в 2019-2024 годах пилотной апробации 
проектов социального воздействия»

Классическая схема запуска SIB в мире:1 

Механика в России:2 

1 Social Finance, 2013
2 Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1491 «Об организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019 
- 2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия»
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I ЭТАП. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЗАПУСКА SIB

На первом этапе заинтересованные стороны: чаще всего заказчик в лице государства – совместно с 
оператором анализируют сферу, в которой планируется запуск SIB. Для этого оценивается социальная 
проблема и определяются целесообразность применения инструмента в конкретном случае1.

1 Social Finance, 2013

Механика этапа в России:

В первые годы апробации оператором проектов социального воздействия согласно Постановлению 
Правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1491 «Об организации проведения субъектами Российской 
Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия» является 
государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

• ВЭБ.РФ собирает заявки от регионов о 
намерении реализовать проект социального 
воздействия. Заявка направляется 
руководителями высших органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, либо их заместителями, 
курирующими вопросы социальной сферы.

• ВЭБ.РФ совместно с заинтересованными в 
реализации проекта региональными органами 

власти организует межведомственную рабочую 
группу для обсуждения потенциального 
проекта социального воздействия.

• Межведомственной рабочей группой 
утверждается дорожная карта пилотной 
апробации проектов социального воздействия 
в субъекте РФ с описанием этапов запуска 
проекта и сроками реализации этапов.

?Вопросы этапа:

• Подходит ли механизм проектов социального воздействия для решения социальных 
проблем в регионе?

• Есть ли потенциальные стейкхолдеры, заинтересованные в реализации проекта? 

II ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ

На этом этапе заказчик определяет социальную проблему, которую необходимо решить в рамках 
проекта. Чаще всего существует ряд стратегически важных социальных проблем, решение которых 
возможно благодаря запуску SIB.

На основе заявленной социальной проблемы заказчик, оператор и другие участники проекта 
определяют целевую группу благополучателей, разрабатывают четкие критерии их определения.

Иллюстрация целевой группы: в проектах для работы с проблемными подростками, целевой 
группой, например, могут быть подростки в возрасте от 10 до 15 лет с поведенческими проблемами, 
которые состоят на учете в местных органах власти. В сфере здравоохранения целевой группой 
могут быть пациенты с высоким риском экстренной госпитализации, выявленные с помощью 
инструментов оценки риска. 

Определение целевой группы – основа для заключения соглашения о запуске проекта. Если 
целевая группа недостаточно точно определена, проект может оказаться слишком поверхностным 
и общим, чтобы оказать влияние на целевую группу и добиться значимых социальных эффектов. 
Если же определение группы социальных бенефициаров слишком узкое – целевая группа может 
оказаться слишком маленькой, чтобы продемонстрировать значимый результат1.

• В проекте по ресоциализации и трудоустройству бывших заключённых в Нью-Йорке, использовалась 
методика оценки рисков COMPAS, которая оценивает риск рецидива и повторного попадания человека 
в тюрьму. В проект попадают бывшие заключённые, которые имеют наибольшие риски повторно попасть 
за решетку: согласно оценке по методике COMPAS это 1 и 2 уровни риска. В соответствии с уровнем риска 
благополучателя, включенного в проект, выстраиваются меры и программа его поддержки2. 

• В проекте SIB в Колумбии, нацеленном на профессиональную подготовку и поддержку трудоустройства 
уязвимых безработных в городах Богота, Кали и Перейра, для определения целевой аудитории проекта 
используют шкалу определения уровня бедности SISBEN3. 

• В проект социального воздействия Республики Саха (Якутия) по повышению образовательных результатов 
учащихся вошли 27 общеобразовательных школ одного муниципального района, в которых проводили 
оценку результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ по математике и русскому языку, а также школьных олимпиад. В 
итоге в проекте принимает участие около 5 тыс. школьников и более 700 учителей4.

1 Office of Social Impact Investment, NSW Government, 2016. 
2 Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, 2015.
3 The Government Outcomes Lab Impact Bond Dataset
4 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июня 2019 г. № 150 «Об утверждении паспорта проекта 
социального воздействия в сфере образования»
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Механика этапа в России:

• Межведомственной рабочей группой 
обсуждается и определяется социальная 
проблема, которую требуется решить, группа 
социальных бенефициаров – потенциальных 
участников проекта социального воздействия, 
цели и сроки реализации проекта.

• Цели, сроки реализации проекта, характеристики 
социальных бенефициаров (критерии, по 
которым будут определены участники проекта), 

а также их численность, прописываются в 
паспорте проекта социального воздействия, 
который утверждаются нормативным 
правовым актом (НПА) высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
(или) нормативно-правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

?Вопросы этапа:

• Какую социальную проблему будет решать проект?
• Можно ли объективно определить целевую группу?
• Как мы идентифицируем людей, которые входят в целевую группу?
• Сколько социальных бенефициаров будет участвовать в проекте?

III ЭТАП. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 

Следующий этап – определение социального эффекта, который необходимо достичь в рамках проекта, 
и порядка проведения оценки эффективности по окончании проекта. Показатель социального 
эффекта и порядок его оценки составляют основу SIB. Все участники проекта должны быть уверены в 
объективности механизма оценки.

Для того, чтобы разработать порядок оценки проекта социального воздействия, важно определить 
желаемый социальный эффект, индикатор, который характеризует достижение этого эффекта, а также 
целевой показатель для индикатора, который планируется достичь в рамках проекта1.

• Социальный эффект (outcome) – это то, что изменяется в жизни человека или группы в результате 
получения услуги или участия в проекте. Например, улучшение образовательных результатов, 
устойчивое трудоустройство.

1 The Government Outcomes Lab, 2019-2021

• Индикатор социального эффекта (outcome measure или outcome metric) – это непосредственно 
то, каким образом участники проекта определяют достижение социального эффекта. Например, 
рост среднего балла по экзаменам или вовлечение молодого человека в трудоустройство и 
сохранение трудоустройства в течение 6 месяцев.

• Целевой показатель индикатора социального эффекта (outcome target) – это конкретное 
целевое значение индикатора, которое планируется достичь в результате реализации проекта. 
Например, 250 участников проекта устроились на работу и проработали минимум 6 месяцев или 
80% участников проекта сохраняют трудоустройство на протяжении 6 месяцев.

Именно достижение или недостижение целевого показателя индикатора будет определять успешен 
ли проект и будут ли возвращены средства инвестору. Поэтому дизайн индикаторов и целевых 
показателей – ключевой этап при разработке проекта социального воздействия. При выборе 
индикатора в мировой практике запуска и реализации SIB учитывают его монетизируемость для 
заказчика, возможность его измерения в среднесрочной перспективе и доступность данных для 
оценки1. 

Например, в одном из российских проектов социального воздействия используются следующие 
социальные эффекты и целевые показатели индикаторов:

Повышение образовательных результатов учащихся Республики Саха (Якутия)2

1 Social Finance, 2015
2 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июня 2019 г. № 150 «Об утверждении паспорта проекта социального 
воздействия в сфере образования»

Повышение образовательных результатов учащихся в Республике 
Саха (Якутия)

Индекс, построенный на основе результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 
математике и русскому языку, а также результатов школьников 
из Якутии на школьных олимпиадах 

Социальный эффект

Индикатор

Рост в среднем на 10% образовательных результатов учащихся, 
который оценивается через индексЦелевой показатель
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+-

В мировой практике существует несколько подходов к дизайну индикаторов и целевого показателя 
разной степени точности1:

• Сравнение результатов «до» и «после»

В данном подходе сравниваются показатели участников проекта до его начала и после его завершения. 

 Достоинства: просто и дешево.

 Недостатки: сложно оценить воздействие проекта.

• Сравнение с историческими данными

Сравнение с историческими показателями группы похожей по характеристикам на участников проекта.

 Достоинства: более точно позволяет оценить воздействие проекта.

 Недостатки: времязатратно, довольно дорого, особенно в случаях с маленькой выборкой, не  
 учитывает возможные изменения в обществе и законодательстве. 

1 Social Finance, 2015

+-

• Мэтчинг

Сравнение результатов участников проекта с результатами участников вне проекта.

 Достоинства: еще более точный метод для оценки воздействия проекта.

 Недостатки: дорого, сложно, есть риск возникновения ошибок формирования в контрольной  
 выборке.

• Рандомизированное контрольное исследование

Участники случайным образом распределяются между контрольной группой и группой в проекте.

 Достоинства: наиболее точный метод, который позволяет оценить воздействие проекта и   
 отбросить внешние факторы.

 Недостатки: дорого, сложно, ресурсозатратно, этические вопросы касательно контрольной  
 группы.

Например, в SIB по повышению образовательных результатов детей, живущих в детских домах в Сеуле, 
страдающих от пограничного интеллектуального отставания, одним из индикаторов социального эффекта 
был рост результатов теста IQ. Детей тестировали по методике Векслера в начале проекта и после 
окончания проекта. Условия проекта: если 33% участников проекта улучшат свой результат в IQ до уровня 
выше 84, инвесторы получат возврат вложений.

Подобный метод применялся в Essex Edge of Care SIB, запущенном в 2012 году в Великобритании. SIB был 
направлен на оказание помощи подросткам от 11 до 16 лет, находящимся в риске попадания под опеку, 
и работал над причинами их асоциального и преступного поведения. Социальный эффект проекта 
измерялся сокращением числа дней, проведенных подростками под государственной опекой в сравнении 
с результатами контрольной группы за прошлые периоды (данные по контрольной группе были получены 
на основе анализа историй болезней подростков). По результатам реализации проекта пребывание детей 
в органах опеки сократилось на 96 тыс. дней, что сэкономило правительству графства 17,9 млн фунтов 
стерлингов.

Такой метод использовался в первом SIB в тюрьме Питерборо. Результаты оценивались по трем когортам 
по 1000 человек. Для сравнения результатов на каждого 1 человека, с которым работали в Питерборо, 
отбиралось до 10 статистически похожих людей в контрольную группу.

Например, в SIB по поддержке беременных женщин из группы риска в городских и сельских районах 
Южной Каролины, США, оценка социального эффекта проводилась с использованием рандомизированного 
контрольного исследования. Для исследования в рамках проекта было набрано 5 655 беременных женщин, 
примерно 2/3 из них были рандомно распределены для получения услуг по поддержке матерей на дому в 
рамках SIB, остальные мамы получали обычный уход в рамках программы Medicaid. Эффективность проекта 
оценивалась по следующим индикаторам: сокращение количества преждевременных родов, количества 
госпитализаций детей и срочных госпитализаций из-за травм среди матерей. 

Механика этапа в России:

• Межведомственной рабочей группой обсуждается и утверждается социальный эффект и целевой 
показатель, характеризующий достижение социального эффекта.

• Социальный эффект, его целевой показатель, а также базис сравнения для измерения целевого показателя 
фиксируются в паспорте проекта.

• Порядок расчета значения целевого показателя, характеризующего достижение социального эффекта, 
указывается в виде формулы расчета численного значения социального эффекта. Порядок расчета 

+-

+-
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регламентируется в виде приложения к паспорту проекта

• К паспорту проекта также прикладывается методика проведения независимой оценки достижения 
социального эффекта, где указываются источники информации и требования к информации для 
проведения расчетов.

?Вопросы этапа:

• Каким будет желаемый социальный эффект проекта?
• Как будет измеряться его достижение в конце проекта? 

IV ЭТАП. РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

При разработке финансовой модели SIB в мировой практике оценивают1:

• Текущие государственные расходы на решение социальной проблемы для конкретной целевой 
группы

• Стоимость реализации проекта

• Потенциальную экономию бюджетных расходов благодаря реализации проекта

• Потенциальную доходность инвестора

• Время достижения бюджетных эффектов в результате реализации проекта

SIB наиболее целесообразно запускать, когда затраты на достижение целевого результата ниже, чем 
экономия государственных расходов в результате реализации проекта. Для оценки и моделирования в 
зарубежной практике используется cost-benefit анализ2 – анализ «затраты-выгоды», который оценивает 
экономические результаты реализации проектов с точки зрения инвестора и/или общества. Данный 
метод частично описан методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных 
проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 N ВК 477).

1 Social Finance, 2013
2 Matrix Evidence, 2011

В мировой практике SIB распространены 3 типа моделей выплат по достижению результатов:

Стимулирующая модель

В проектах, запущенных в мире, встречаются примеры, когда в финансовой модели есть несколько 
уровней достижения целевых значений индикатора социальных эффектов, которые соответственно 
вознаграждаются. 

Основная выплата осуществляется после достижения определенного целевого значения показателя, 
однако за более высокие значения могут быть предусмотрены дополнительные бонусы, которые 
прописываются в модели. Таким образом, масштаб социального воздействия определяет выплату 
инвестору. Такая многоступенчатая система выплат стимулирует более высокие результаты. 

Кейс: Duo for a job, Бельгия

Показатель: повышение уровня занятости. Цель – уровень трудоустройства участников программы Duo 
for job должен оказаться выше, чем в контрольной группе по итогам проекта.

Финансовые условия: возврат вложенных инвестиций будет произведён, если уровень занятости 
группы проекта окажется на 10% выше по сравнению с контрольной группой по итогам независимой 
оценки. Если результат окажется выше, чем 10% – инвесторы могут получить дополнительную 
доходность в размере от 3% до 7%.

Кейс: Colombia Workforce Development Social Impact Bond, Колумбия

Бенефициары: уязвимые лица, официально не работающие.

Показатели: 1) трудоустройство и 2) сохранение занятости в течение 3 месяцев были двумя основными 
показателями, каждый из которых представлял половину базовой суммы выплаты. Бонусная выплата в 
размере 10% от общей стоимости достижения двух показателей была предусмотрена за обеспечение 
6-месячного сохранения занятости уязвимых лиц по итогам проекта.
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Тарифная модель

Эта модель является вариацией первой, в рамках тарифной модели выплаты тоже соответствуют 
уровню достижения показателя. Но в данном случае выплаты происходят за каждый успешный случай 
достижения показателя согласно тарифам. Тарифные модели создаются путем составления списка 
социальных результатов и присвоения им стоимости. Обычно определяется стоимость достижения 
социального результата для одного участника исходя их экономии бюджетных средств. По итогам 
для каждого участника фиксируются его достигнутые результаты в рамках проекта, и эти результаты 
оплачиваются инвестору в соответствии с тарифами.

Например, в проектах, нацеленных на трудоустройство, 1-ым уровнем успеха будет вовлечение и 
обучение участника необходимым навыкам, 2-ым – трудоустройство, 3-им – занятость на протяжение 
3+ месяцев. Выплаты производятся исходя из того, каких результатов достиг каждый благополучатель 
по итогам проекта. Обычно в таких проектах обозначают максимальный объем выплат со стороны 
государства. 

Кейс: Mental Health and Employment Partnership, Великобритания

Благополучатели: люди с ментальными особенностями

Тарифная модель: 

Выплата за случайМетрика

£790-1000Успешное вовлечение благополучателей

£700Трудоустройство (<16 часов в неделю)

£1350Трудоустройство (> 16 часов в неделю)

£1400Сохранение занятости (<16 часов в неделю, 
не менее 6 недель)

£1650
Сохранение занятости (> 16 часов в неделю, 
не менее 6 недель)

Модель с фиксированной суммой доходности

В такой модели предусматривается бинарное решение о выплате фиксированной суммы доходности в 
зависимости от достижения или недостижения запланированного результата. 

Кейс: BeCode youth employment, Брюссель

Кейс: Проект социального воздействия в области образования в Республике Саха

Бенефициары: молодые люди в Антверпене, которые не учатся, не работают или не проходят 
профессиональное обучение.

Показатель: результаты трудоустройства. Если количество трудоустроенных в рамках проекта будет на 
10% больше по сравнению с результатами контрольной группы, инвесторам возвращают вложенную в 
реализацию проекта сумму с процентами прибыли.

Показатель и значение: повышение образовательных результатов учащихся в Республике Саха 
(Якутия) на 10%, которое рассчитывается на основе индекса социального эффекта. Если результат будет 
достигнут – заказчик выплатит организатору проекта грант в форме субсидии.

На данный момент в проектах социального воздействия, запущенных в России, заложена модель с 
фиксированной нормой доходности:

Если в модель заложено несколько показателей, для того, чтобы заказчик выплатил организатору грант, 
должны быть достигнуты целевые значения всех показателей.
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Кейс: Сопровождаемое проживание в Челябинской области

Бенефициары: инвалиды, достигшие возраста 18 лет и старше, проживающие на территории 
Челябинской области1

Показатели: 

1 Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2021 № 187-П «О реализации в Челябинской области проекта 
социального воздействия в сфере социального обслуживания населения»

• Не менее 5 людей с инвалидностью, 
достигших возраста 18 лет и старше, до 
участия в проекте, получавших социальное 
обслуживание в стационарной форме, 
перешли на самостоятельное проживание с 
сопровождением в форме предоставления 
социальных услуг «на дому»

• Не менее 5 людей с инвалидностью, 
достигших возраста 18 лет и старше, 
признанные нуждающимися в стационарном 

обслуживании и проживающие на дому, 
продолжат самостоятельное проживание с 
сопровождением

• Не менее 80% участников проекта подтвердят 
положительные изменения их состояния и 
(или) жизненных условий

• Не менее 75% участников проекта получат 
трудовой опыт / социально-трудовые услуги

Механика этапа в России:

• Для субъекта Российской Федерации 
реализация проекта социального воздействия 
регламентируется положениями пункта 7 
статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации: в законе о 
бюджете субъекта Российской Федерации могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования 
на предоставление грантов в форме субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
и некоммерческим организациям, не 
являющимися казенными учреждениями. 
Гранты в форме субсидий могут быть выданы в 
соответствии с решением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации 
или высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

• Решение высшего должного лица о выдаче 
грантов в форме субсидии, совместно с 
порядком предоставления таких грантов 
устанавливается нормативными правовыми 
актами высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Решение должно соответствовать 
Общим требованиям к нормативным правовым 
актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе, 
утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2019 г. № 322 
(Общие требования).

• Таким образом, возврат инвестиций в случае 
достижения социального эффекта организатору 
проекта (инвестору) осуществляется путем 
выплаты гранта в форме субсидии из бюджета 
субъекта Российской Федерации.

• В паспорте проекта фиксируется объем 
средств, который будет выплачен организатору 
(инвестору) проекта, в виде гранта в форме 
субсидии, а также совокупный минимальный 
объем денежных средств, требуемых для 
реализации проекта.

• В нормативном правовом акте, помимо 
паспорта проекта, определяется порядок 
предоставления организатору проекта гранта 
в форме субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации при условии 
достижения им установленных показателей 
социального эффекта.

• После реализации проекта и подтверждения 
независимым оценщиком факта достижения 
целевого показателя социального эффекта, 
решением уполномоченного органа субъекта 
Российской Федерации грант в форме 
субсидии выплачивается организатору 
(инвестору) проекта из бюджета субъекта 
Российской Федерации.

?Вопросы этапа:

• Какова стоимость проекта?
• Какую норму доходности заказчик готов выплатить по итогам проекта инвестору? 

V ЭТАП. ДИЗАЙН ПРОЕКТА И ВЫБОР ПОСТАВЩИКА УСЛУГИ 

На данном этапе происходит выбор поставщика социальной услуги и более детальное рассмотрение 
плана проекта социального воздействия, который ляжет в основу соглашения. Выбор технологии 
решения проблемы и провайдера социальной услуги имеет большое значение, так как от этого зависит 
реализация проекта и достижение социального результата1.

1 Social Finance, 2013

Например, для SIB в Эссексе служба социального финансирования провела открытый конкурсный процесс 
отбора поставщиков услуг из некоммерческого сектора. Поставщики медицинских услуг оценивались по 
ряду критериев, включая их способность работать в Эссексе и реализовывать доказательные программы, 
чтобы помочь детям воссоединиться со своими семьями и сократить время нахождения под опекой. 
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• За достижение социального эффекта в рамках проекта социального воздействия в рамках пилотной 
апробации в России отвечает организатор проекта (инвестор), который привлекает исполнителя для 
реализации проекта.

• За достижение социального эффекта в рамках проекта социального воздействия в рамках пилотной 
апробации в России отвечает организатор проекта (инвестор), который привлекает исполнителя для 
реализации проекта.

• При наличии соответствующих кадровых, материально-технических, организационных и иных ресурсов 
организатор проекта может реализовывать проект самостоятельно без привлечения исполнителя. 

• Логика проекта в виде укрупненного плана мероприятий разрабатывается исполнителем совместно с 
организатором (и другими участниками проекта) и регламентируется в Соглашении о предоставлении 
гранта между уполномоченным органом и организатором проекта.

• Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации может заключить соглашение с организатором 
проекта без проведения конкурса. Так как согласно Общим требованиям определение категории 
получателей грантов путем проведения конкурсного отбора не является обязательным.

?Вопросы этапа:

• Есть ли на рынке готовые технологии или методики решения социальной проблемы, 
которые обеспечивают достижение социального эффекта?

• Есть ли на рынке провайдеры услуг, готовые обеспечить достижение социального 
эффекта? 

VI ЭТАП. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

В мировой практике существуют разные модели инициации и реализации SIB: соответственно, 
существуют различные варианты заключения контрактов с участниками проекта для запуска 
SIB. Например, заказчик может заключить договор с оператором, инвестором, со специальной 
организацией, созданной для реализации проекта (SPV – special purpose vehicle) или прямой договор с 
поставщиком услуг1. 

Структура соглашения обычно включает в себя: цели и задачи проекта, сроки действия обязательств, 
сроки соглашения, описание проекта, индикаторы социального эффекта, финансовые условия. 

1 Social Finance, 2013

Механика этапа в России:

• Паспорт проекта и расходное обязательство субъекта утверждаются НПА высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и (или) НПА высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

• Между участниками проекта социального воздействия заключаются договора и соглашения:

1. соглашение о предоставлении грантов между 
уполномоченным органом и организатором 
проекта, содержащее основную информацию 
по проекту;

2. соглашение между уполномоченным органом 
и оператором проекта о предоставлении 
гранта, предусматривающее возмещение 
затрат оператора, связанных с привлечением 
организации, осуществляющей независимую 
оценку, и заключением договора об 
осуществлении независимой оценки;

3. приложение к соглашению о предоставлении 
гранта – соглашение об обеспечении 
мониторинга реализации проекта, 
предусматривающее определение порядка и 
сроков проведения мониторинга, в том числе 
обязательства по привлечению независимых 
экспертов и представление информации 
уполномоченному о результатах проведения 
пилотной апробации;

4. договор о реализации проекта между 
организатором и исполнителем, 
предусматривающий обязательства 
исполнителя, в том числе обеспечение 
возможности осуществления 
уполномоченными лицами обследования и 
анализа состояния и (или) жизненных условий 
социальных бенефициаров.

Механика этапа в России:
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3
В 2020 году фонд «Навстречу переменам» при поддержке Фонда 
президентских грантов запустил проект «Апробация проектов 
социального воздействия в сопровождаемом трудоустройстве». 
Цель проекта – внедрение модели поддержки проектов 
социального воздействия в области трудоустройства молодых 
людей с низкими стартовыми возможностями. 

АПРОБАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МОЛОДЕЖИ
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Одним из победителей конкурса фонда «Навстречу переменам» в 2012 году стал Михаил Кривонос. 
Его проект «Работа-i» был связан с трудоустройством выпускников детских домов и молодых людей 
с ограниченными возможностями. Тогда проект поддерживал всего 14 ребят. За эти годы команда 
внедрила авторскую эффективную методику по трудоустройству, создала уникальное социальное 
рекрутинговое агентство «Работа-i» и трудоустроило более 650 человек. Агентство помогает ведущим 

ПОЧЕМУ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЁЖИ?
Молодые люди с низкими стартовыми возможностями менее 
уверенно чувствуют себя на рынке труда, чем их более 
благополучные сверстники. Их представления о рынке труда 
очень ограничены, так как у них мало возможностей «проникнуть» 
в профессию, увидеть образ жизни людей разных профессий и 
понять, что подходит им1. 

      2               3                         4                           5

1 Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», 2019.
2 WorldSkills, 2019
3 РБК, 2019
4 HeadHunter, 2019
5 Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», 2019.

70% 
подростков не 

знают, как и какую 
профессию выбрать

80% 
 работодателей 

испытывают 
дефицит кадров

на 33% 
реже молодые 

люди с низкими 
стартовыми 

возможностями 
работают по 
профессии

50% 
взрослых не любят 

свою работу

ПРОЕКТЫ SIB В СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
В МИРЕ

Всего в мире было запущено 62 проекта SIB в 
сфере трудоустройства. 22 из них уже завершены, 
40 – в процессе реализации. Общий объем 
инвестиций в проекты социального воздействия 
в сфере трудоустройства составляет $125M, почти 
четверть общего мирового объема инвестиций 
SIB1.

Первые проекты в этой сфере появились в 2012 
году в Великобритании: было запущено сразу 10 
проектов в разных регионах страны. 

1 The Government Outcomes Lab Impact Bond Dataset

В 2021 году лидером по количеству запущенных 
проектов SIB в сфере трудоустройства остается 
Великобритания, на втором месте – Нидерланды. 
Более того, в Нидерландах 13 из 17 запущенных 
проектов посвящены трудоустройству. С 2013 
года в рамках SIB в разных частях страны удалось 
помочь с трудоустройством более 4 тыс. людям. 

Инвестором во всех проектах 
выступил Innovation Fund, который 
был создан Департаментом труда и 
пенсий специально для инвестиций в 
проекты по схеме SIB в сфере обучения, 
профориентации и трудоустройства 
молодёжи с низкими стартовыми 
возможностями. 

Количество запущенных SIB в сфере 
трудоустройстваСтрана

23Великобритания

13Нидерланды

5Франция

3Колумбия

2

2

2

США

Португалия

Бельгия

компаниям, заинтересованным в инклюзии, выявить подходящие вакансии и осуществить поиск, 
подбор и подготовку кандидатов. Потенциал масштабируемости модели центра «Работа-i» и подтолкнул 
нас к более внимательному изучению механизмов SIB в сфере трудоустройства молодых людей с 
низкими стартовыми возможностями. 

ТОП-7 стран по количеству запущенных SIB в сфере трудоустройства
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В 2020 году Фонд «Навстречу переменам» при поддержке Фонда президентских грантов запустил 
проект по апробации нового вида социальных финансов. Этот проект имел особое значение для фонда, 
так как развитие новых форм социальных финансов является одним из стратегическим направлений 
развития фонда. 

Основная цель проекта – разработка и внедрение модели поддержки проектов социального 
воздействия в области трудоустройства молодых людей с низкими стартовыми возможностями. 
Ключевая задача проекта – подготовка потенциальных исполнителей проектов социального 
воздействия в области сопровождаемого трудоустройства, а также профориентации молодёжи с 
низкими стартовыми возможностями. Кроме того, была проделана работа по популяции модели среди 
экспертного сообщества и по координации работы с регионами. 

Осенью 2020 года Фонд провел конкурс «Навстречу устойчивому развитию» среди коммерческих и 
некоммерческих организаций, работающим над устранением барьеров для трудоустройства молодёжи 
с низкими стартовыми возможностями, а именно: 

• Людей с ментальными и физическими формами инвалидности; 

• Выпускников детских домов; 

• Студентов средних профессиональных учреждений; 

• Детей из малообеспеченных семей.

15 полуфиналистов получили поддержку по вопросам организационного развития, развития системы 
мониторинга и оценки социального воздействия, а также прошли обучение по оценке социально-
экономической эффективности, теории изменений, постановке и использованию индикаторов 
измерения социального воздействия. 

5 победителей конкурса продолжили работу по проработке проектов социального воздействия, а также 
получили возможность стать участниками Инкубатора – основной трехлетней трансформационной 
программы фонда, которая разрабатывается с учетом потребностей финалистов.

ПРОЕКТ ФОНДА «НАВСТРЕЧУ 
ПЕРЕМЕНАМ» ПО АПРОБАЦИИ 
ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

образовательная поддержка участников, 
индивидуальные консультации 

разработка паспортов проектов 
социального воздействия

популяризация модели среди 
экспертного сообщества и инвесторов

координация работы с региональными 
органами исполнительной власти для 
запуска SIB 

Основные компоненты проекта:
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15 полуфиналистов 
из 9 регионов прошли 

обучение по работе в новой 
парадигме SIB

5 потенциальных 
исполнителей 

проектов социального 
воздействия 

подготовлены

более 50 часов 
индивидуальной 

работы по разработке 
показателей и оценки 

эффектов проекта

2 очных сессий 
инкубатора по обмену 

опытом и 1 встреча 
с потенциальными 

инвесторами

Реализация проектов в данных сферах имеют большой потенциал для достижения социальных 
монетизируемых и немонтетизируемых эффектов для благополучателей, общества и государства: 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
СФЕРЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Группа 
благополучателей

Социальные 
эффекты

Релевантный 
федеральный 

проект

Потенциальные 
бюджетные 

эффекты

Выигрывающие 
ведомства

Выпускники детских 
домов

Люди с 
инвалидностью, в 
т.ч. с ментальной 
инвалидностью

Осознанный выбор 
профессии и 
реализация своего 
потенциала

Социализация и 
адаптация к жизни в 
обществе

Реализация права на 
труд 

Развитие hard и soft 
skills 

Социализация

Содействие 
занятости

Содействие 
занятости

+Государственная 
программа 
«Доступная среда»

Сокращение расходов 
на:

- лечение алко- и 
наркозависимых

- содержание 
заключённых

Сокращение:

- субсидий на 
создание новых 
рабочих мест для 
инвалидов

- затрат на 
предоставление услуг 
дневных стационаров 
для инвалидов

Региональные органы 
власти, отвечающие за 
вопросы: образования и 
здравоохранения, труда 
и социальной защиты, 
правоохранительные 
службы, службы 
исполнения наказания

Региональные органы 
власти, отвечающие 
за вопросы: труда и 
социальной защиты, 
министерства экономики

Среди подготовленных проектов социального воздействия: проекты 
в области трудоустройства людей с ментальными и физическими 
формами инвалидности, выпускников детских домов, а также студентов 
средних профессиональных учреждений из малообеспеченных семей.
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Молодёжь в трудной 
жизненной ситуации

Повышение 
уверенности в себе

Избежание ловушки 
бедности

Содействие 
занятости

Молодые 
профессионалы

Сокращение расходов 
на выплату пособий:

- по безработице

- по бедности

Региональные органы 
власти, отвечающие за 
вопросы: образования, 
труда и социальной 
защиты, министерства 
экономики

Выпускники детских домов

В российских детских домах сейчас живет более 41,5 тыс. детей1. Исследований и данных о том, что 
происходит с детьми после выпуска из интернатного учреждения в России очень мало. Согласно одним 
из немногих данным статистики за последние 10 лет, не имеющих точных источников и алгоритма 
сбора, лишь 10% из выпускников детских домов успешно адаптируются к жизни в обществе после 
выпуска и имеют постоянную легальную работу. Согласно той же статистике – 40% выпускников 
сиротских учреждений совершают преступления и имеют высокий шанс оказаться в тюрьме и еще 40% 
становятся алкоголиками и наркоманами2. Фонд «Хранители детства» является одной из организаций, 
которая решает эту проблему системно. 

Содействие социализации и занятости молодых людей, имеющих опыт 
сиротства

Проект Фонда «Хранители детства» нацелен на повышение социальной адаптации 
и интеграции выпускников детских домов благодаря 
осознанному выбору профессии и последующему 
стабильному трудоустройству. Фонд разработал и уже 
6 лет успешно внедряет методику корпоративного 
наставничества для социальной адаптации подростков и 

молодёжи уязвимых групп. 

Основной акцент – получение раннего опыта работы при поддержке 
специалистов НКО и корпоративных наставников.

Суть методики состоит в том, что воспитанники и выпускники интернатных 
учреждений в течение учебного года проходят цикл профориентационных 

1 Государственный Банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 2021
2 Генеральная прокуратура, 2011

и мотивационных занятий, организованных в партнерстве с работодателями. В течение летних 
каникул подростки получают возможность пройти стажировку в компании при поддержке 
специально подготовленного корпоративного наставника. Получая успешный опыт работы в течение 
нескольких лет, подросток делает более осознанный выбор профессии, приобретает знания и навыки, 
необходимые для трудоустройства, учится взаимодействовать в коллективе, соблюдать дисциплину и 
придерживаться корпоративной этики.

Основные результаты с 2015 года:

Благодаря проекту у молодёжи уязвимых групп есть опыт работы, жесткие и гибкие навыки, 
социальные связи.

2500+ 
подростков-участников 
программы корпоративного 
наставничества

700+ 
подростков получили опыт 
работы в компаниях при 
поддержке наставников

250+ 
компаний изменили стереотипное представление о сиротах, 
как нежелательных сотрудниках

Группа 
благополучателей

Социальные 
эффекты

Релевантный 
федеральный 

проект

Потенциальные 
бюджетные 

эффекты

Выигрывающие 
ведомства
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Название: создание условий для осознанного выбора профессии и 
занятости подростков и молодых людей уязвимых групп

Социальные бенефициары: подростки от 14 лет, воспитывающиеся в 
интернатных учреждениях и в замещающих семьях

Цель: содействие социализации и занятости молодых людей, имеющих 
опыт сиротства, в виде трудоустройства, предпринимательской 
деятельности, деятельности самозанятого, а также обучение в высших 
учебных заведениях

Социальный эффект: социальная адаптация и устойчивая занятость 
(более 6 месяцев) молодёжи, имеющей опыт сиротства

Индикатор социального эффекта: для 35% участников проекта будет 
обеспечена устойчивая занятость 

Сроки реализации: 5 лет

Бюджет: 10 млн. рублей

Это длительный проект социального воздействия: его сроки реализации составляют 5 лет, так как 
воспитанникам детских домов необходима поддержка с профориентацией с подросткового возраста, 
чтобы достичь устойчивого социального эффекта по социальной адаптации и занятости после их 
выпуска из сиротского учреждения. 

Технология работы фонда доказала свою эффективность: 35% участников проектов успешно 
трудоустраиваются после выпуска, в то время как общая статистика по стране – 10-15%1. Поэтому фонду 
интересно масштабировать свою практику в регионы.

1 МГППУ, 2015

Ключевые интересанты реализации подобного проекта социального воздействия с точки зрения 
бюджетной эффективности – органы власти, отвечающие за образование на территории региона, 
общественную безопасность. Интересантами второго порядка являются внебюджетные фонды, 
налоговая служба. 

Интересанты с точки зрения достижения показателей государственных программ:

• Органы власти, занимающиеся вопросами трудоустройства населения: региональные 
министерства экономического развития, министерства труда в рамках работы по Федеральному 
проекту «Содействие занятости» (Национальный проект «Демография») и Государственной 
программе «Содействие занятости населения».

• Органы образования и социальной защиты регионов, которые вовлечены в реализацию 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. В рамках 
отдельных мероприятий Концепции регионы самостоятельно разрабатывают и реализуют 
политику в отношении социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе детей-
сирот. Например, Государственная программа города Москвы «Социальная поддержка жителей 
города Москвы».

О проектах SIB я узнала в 2019 году, когда ВЭБ.РФ запустил первый проект по 
модели SIB в Якутии. Механизм показался интересным, но не было понимания, как 
небольшой НКО в него встроится, поэтому поддержка в рамках проекта «Навстречу 
переменам» стала очень своевременной. Механизм SIB позволяет по-новому 
выстраивать партнерство государства, бизнеса и НКО для решения социальных 
проблем, делает работу НКО более устойчивой, а вложения компаний переводит из 
плоскости благотворительности в реальный бизнес.

Анна Кочинева, директор фонда «Хранители 
детства»
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Люди с физическими и ментальными формами инвалидности

По статистике в России трудоустроено только 28,8% людей с инвалидностью трудоспособного возраста1, 
что в 4 раза ниже, чем в других группах.

До 34% от общего количества инвалидов – это люди с интеллектуальными особенностями2. В России 
более 145 тыс. человек с интеллектуальными особенностями хотят работать, но остаются безработными3.

Красноярская региональная общественная организация свободного творчества «АЭРОСТАТ», 
Региональная общественная организация поддержки инвалидов «Радость» помогают людям с 
ментальными особенностями трудоустраиваться на открытом рынке труда, а проект Everland оказывает 
поддержку в этом людям с разными формами инвалидности. 

• Сопровождаемое трудоустройство людей с ментальными особенностями в 
Красноярском крае

С 2010 года Красноярская региональная общественная организация 
свободного творчества «АЭРОСТАТ» работает над тем, чтобы люди с 
инвалидностью могли жить, творить, работать, учиться, общаться в социуме 
на равных. 

С 2019 года на базе организации были созданы мастерские «Трудово» для занятости людей с 
ментальными особенностями – 6 площадок на четырех территориях края, для 140 участников 
мастерских. В этом же году организация впервые в регионе стала апробировать технологию 
сопровождаемого трудоустройства ребят на открытый рынок труда при поддержке фонда «Лучшие 
друзья» (г. Москва), который передал технологию сопровождаемого трудоустройства. 

Технология включает в себя профориентацию, 
поиск вакансий для людей с ментальными 
особенностями, подготовки работодателей к 
приему таких сотрудников, сервис подготовки 
сопровождающих наставников, а также   
сопровождения до и после трудоустройства.

1 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 2019
2 Тарасова Н. В. и др. 2014. 
3 Расчеты проекта «Особая сборка» по данным headhunter, 2017

6 трудоустроенных 5 работодателей

100% 
закрепляемость 

19 140 рублей 
– средний доход участника 
проекта

Результаты пилота сопровождаемого трудоустройства в Красноярском крае: 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Название: сопровождаемое трудоустройство людей с выраженными 
нарушениями развития на открытом рынке труда

Социальные бенефициары: люди с ментальной инвалидностью, 
достигшие возраста 16 лет, проживающие в Красноярском крае, не 
имеющие запрета к трудовой деятельности согласно заключению бюро 
МСЭ

Цель: повышение качества жизни людей с ментальными нарушениями 
в Красноярском крае за счет их включения в социально-трудовые 
отношения в формате сопровождаемого трудоустройства

Социальный эффект: обеспечение трудоустройства и закрепления 
людей с ментальными нарушениями на открытом рынке

Индикатор социального эффекта: 8 из 13 участников проекта закрепятся 
на рабочем месте после 6 месяцев трудоустройства 

Сроки реализации: 24 месяца

Бюджет: 2 млн. рублей
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Проект поддержало Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края: в 2021 году услуга была признана инновационной в регионе.

• Включенное трудоустройство молодёжи с ментальными особенностями в Москве

РООИ «Радость» занимается трудоустройством взрослых людей с особенностями 
психики и интеллекта с 2016 года. Миссия организации: включение людей с 
ментальными нарушениями в трудовую жизнь социума в качестве полноценных 
членов общества.

Команда РООИ «Радость» разработала методику включенного трудоустройства, которая включает в себя 
обучение людей с ментальными особенностями профессиональным алгоритмам и трудоустройство 
на социальном предприятии, а также сопровождение в трудоустройстве на открытом рынке труда, 
начиная от собеседования и заканчивая полной адаптацией на рабочем месте. 

В 2019 году организация запустила социальное предприятие «Особая сборка», где люди с ментальными 
особенностями регулярно работают, выполняют коммерческие 
заказы и получают заработную плату. А в январе 2021 года начала 
работать Школа профессиональных компетенций, где организация 
обучает и готовит к трудоустройству на открытом рынке труда 
благополучателей в соответствии с требованиями работодателей. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом в направлении 
сопровождаемого трудоустройства. Инновационная услуга и пилотирование – это 
хорошо, однако хочется, чтобы шаг за шагом эта практика становилась системной 
и распространялась в регионе. Кроме того, мы считаем, что реализация первого 
проекта социального воздействия в Красноярске поможет привлечь новых 
работодателей и апробировать с ними комплексную историю для подготовки 
и сопровождения ребят с ментальными нарушениями, а это – важный фактор 
развития инклюзии в регионе. 

Мы благодарим Агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края за поддержку в вопросах 
подготовки запуска первого в регионе проекта социального воздействия и 
надеемся, что в скором времени проект будет запущен.

Надежда Болсуновская, председатель Общественного движения «Право на счастье» 
Общественной организации «АЭРОСТАТ»

127 человек с ментальными особенностями работали 
на социальном предприятии «Особая сборка» и получали 
заработную плату

30 человек трудоустроены на открытом рынке труда

40% 
готовы к трудоустройству на открытом рынке труда благодаря 
высокому уровню сформированных социально-трудовых 
навыков 

Результаты проекта за 2021 год: 

Кроме того, проект тиражирует свою практику трудоустройства через акселерационную программу. 
Благодаря программе команда проекта обучила 6 социальных предпринимателей, 4 из них создали 
социальные предприятия в Воронеже, Симферополе, Калининграде, Липецке: на них трудоустроены 
около 30 особых сотрудника. 
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Благодаря проекту уже 30 человек с ментальными особенностями трудоустроены на предприятия 
города Москвы. Проект социального воздействия поможет масштабировать этот результат, обучив и 
трудоустроив на открытом рынке труда еще больше особых сотрудников.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Название: создание условий для трудоустройства людей с ментальной 
инвалидностью на открытом рынке труда

Социальные бенефициары: люди с ментальными нарушениями от 
18 лет, которые в силу своих психофизических нарушений не могут 
самостоятельно трудоустроиться на открытом рынке труда (2 и 3 группа 
инвалидности)

Цель: разработка и внедрение технологии гарантированного 
трудоустройства на открытом рынке труда взрослых людей с 
ментальными нарушениями

Социальный эффект: долгосрочная трудовая занятость людей с 
интеллектуальными и ментальными особенностями

Индикатор социального эффекта: 35% участников проекта 
закрепляются на открытом рынке труда не менее 3 месяцев, остальные 
участники проекта будут трудоустроены на социальном предприятии 
«Особая сборка» 

Сроки реализации: 12 месяцев

Бюджет: 11,5 млн. рублей

Технология включенного трудоустройства позволяет массово трудоустраивать 
людей с интеллектуальными особенностями развития. Она базируется на 
фундаментальных разработках советских ученых 60-х годов прошлого столетия. 
Технология позволяет выявить проблемное поле развития каждого бенефициара, 
а также определить его сильные стороны. На базе производственной мастерской 
в практической деятельности гарантированно формируются ключевые трудовые 
умения «особых» сотрудников, которые затем актуализируются под конкретного 
работодателя. Поэтому максимально минимизируется риск случайного 
трудоустройства, к работодателю направляются только полностью готовые к 
данной профессии сотрудники.

Игорь Ананьев, президент РООИ «Радость»

• Интеграция людей с разными видами инвалидности в устойчивую занятость на 
открытом рынке труда

Everland – социальный предпринимательский проект, который был создан в 2016 году. 
Идея проекта в том, чтобы включить в работу людей с разной инвалидностью, показать, 
что они могут делать ее также эффективно и качественно, как и здоровые люди. 

Проблема низкого уровня занятости людей с инвалидностью, по мнению учредителей проекта, 
связана с низким уровнем soft и hard skills: не менее 95% людей с инвалидностью не готовы работать на 
открытом рынке труда и не смогут работать без дополнительных мер по их интеграции1.

Миссия проекта: помочь людям с разными видами 
инвалидности стать профессионалами, которые могут 
устойчиво работать на открытом рынке труда. Everland 
для этого предлагает комплексный спектр услуг: от 
тестирования и создания индивидуального маршрута 
обучения soft и hard skills до наставничества, стажировок, 
работы в агентстве и трудоустройства на открытый рынок 
труда. 

1 расчеты проекта Everland
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Реализация проекта социального воздействия поможет социальному предприятию Everland получить 
стабильное финансирование и закрыть издержки, связанные с социальной деятельностью:

420+ человек 
прошли обучение и 
получили работу в разных 
статусах

35 000 рублей 
– средний заработок в 
проекте / в рамках работы 
агентства

За 5 лет работы Everland:

ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Название: интеграция людей с инвалидностью на открытый рынок труда

Социальные бенефициары: люди с инвалидностью от 18 до 65 лет

Цель: повышение самостоятельности и независимости людей с 
инвалидностью в трудоспособном возрасте

Социальный эффект: повышение устойчивой занятости людей с 
инвалидностью в возрасте от 18 до 65 лет на открытом рынке труда

Индикатор социального эффекта: 150 людей с инвалидностью, 
трудоустроенных на открытом рынке труда, с сохранением занятости не 
менее 6 месяцев

Сроки реализации: 18-20 месяцев

Бюджет: 6 млн. рублей

По своей сути наш проект социально-предпринимательский. Мы зарабатываем 
и реинвестируем прибыль в решение социальных задач. Примерно 30% 
наших расходов покрывается за счет нестабильных источников, например, 
через фандрайзинг и беспроцентные займы. Инвестиции в рамках проекта 
социального воздействия помогут нам, во-первых, обеспечить стабильное со-
финансирование, а, во-вторых, покроют социальные расходы – те самые 30%.

Игорь Новиков, соучредитель Everland

Ключевыми интересантами реализации подобных проектов социального воздействия с точки 
зрения бюджетной эффективности являются региональные органы, отвечающие за вопросы труда и 
социальной защиты, так как наибольший бюджетный эффект генерируется благодаря экономии за 
счет сокращения расходов на субсидии на создание новых рабочих мест для инвалидов и затрат на 
предоставление услуг дневных стационаров для инвалидов. Интересантами второго порядка являются 
внебюджетные фонды, налоговая служба. 

Интересанты с точки зрения достижения показателей государственных программ – это региональные 
органы труда и социальной защиты регионов в рамках их работы по:

• Государственной программе «Доступная среда». Одним из целевых индикаторов Программы 
является показатель «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации».

• Федеральному проекту «Содействие занятости» (Национальный проект «Демография»), 
который направлен на содействие занятости отдельных категорий граждан путем организации 
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для 
приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Одним из целевых 
индикаторов Программы является показатель «Численность занятых граждан, в том числе 
приступивших к трудовой деятельности, зарегистрировавшихся в качестве индивидуального 
предпринимателя, в частности начавших применять специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»».

Молодые люди из малообеспеченных семей и в трудной жизненной 
ситуации

Одну из групп молодых людей в трудной жизненной ситуации представляют собой студенты средних 
профессиональных учреждений. Семьи студентов образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования (НПО/СПО) менее образованны и хуже материально обеспечены, чем 
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семьи старшеклассников и студентов вузов1. 

Система среднего профессионального образования выпускает от 750 тысяч до 1,2 млн. человек2. В 2016-
2017 учебном году в первые 12 месяцев после выпуска официально на работу устроилось только 56% 
выпускников средних профессиональных учреждений3. Самый высокий уровень безработных в России 
в 2019 году наблюдался среди выпускников программ среднего профессионального образования: 31%4.

Около 40% выпускников системы СПО работают не по полученной профессии и занимают 
преимущественно рабочие места, требующие меньшего уровня квалификации, чем приобретенный 
ими в результате обучения, и с меньшей зарплатой, чем та, на которую они могли бы рассчитывать5.

Молодые люди из этой группы менее уверенно чувствуют себя на рынке труда, чем их более 
благополучные сверстники. Представления молодежи из малообеспеченных семей и уязвимых групп 
о рынке труда очень ограничены: так как у них мало возможностей «проникнуть» в профессию, увидеть 
образ жизни людей разных профессий и понять, что подходит им6. 

Проблему низкого уровня подготовки к старту карьеры студентов средних профессиональных 
учреждений решает Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА».

• Развитие навыков трудоустройства уязвимой молодёжи «Моя карьера»

Фонд социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА» с 2015 года вместе с партнерами в 
регионах реализует проект по развитию навыков трудоустройства учащейся молодёжи «Моя карьера».

Цель проекта «Моя карьера»: создание условий для равного и успешного жизненного старта уязвимой 
молодёжи посредством развития социальных навыков, повышения мотивации и возможностей для 
трудоустройства и построения карьеры. 

Проект состоит из онлайн-обучения навыкам трудоустройства на платформе «Моя карьера», 
стажировок на рабочих местах, офлайн-тренинга «Путешествие ради жизни» для формирования 
социально-эмоциональных компетенций, уверенности в себе, лидерских качеств и умения 
противостоять вредным стереотипам. 

Проект реализуется на базе учреждений начального и среднего профессионального образования. 
Около 14% участников проекта «ФОКУС-МЕДИА» составляют дети-сироты и 14,5% –  молодые люди с 
инвалидностью.

1 Мониторинг экономики образования, 2010-2015 гг.
2 По данным Фонда «ФОКУС-МЕДИА»
3 Центр мониторинга и статистики ФИРО РАНХиГС, 2017
4 Росстат, 2017
5 Дудырев Ф. Ф., Романова О. А., Травкин П. В. 2019. 
6 Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ», 2019.

Основные результаты за 5 лет проекта1: 

1 2015-2020 годы

14 000 
молодых людей 
из 6 регионов 
зарегистрировались на 
онлайн-платформе «Моя 
карьера»

Более 5 500 
прошли все курсы и 
сформировали качественное 
резюме

Более 750 человек из 5 регионов приняли участие 
в стажировках в гостиницах, банках, производственных 
предприятиях и предприятиях малого бизнеса

ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:

Название: развитие навыков трудоустройства выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального образования

Социальные бенефициары: студенты последних курсов учреждений 
начального и среднего профессионального образования

Цель: повышение качества жизни выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования из уязвимых групп, а также 
членов их семей

Социальный эффект: повышение навыков трудоустройства выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования

Индикатор социального эффекта: уровень трудоустройства 
выпускников НПО/СПО, участвующих в проекте, на 15% больше по 
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После прохождения обучения на платформе «Моя карьера» молодые люди отмечают рост навыков 
по поиску работы, знаний о своих правах и возможностях, повышение интереса к получению 
дополнительного образования и расширение сферы общения. Участники проекта отмечают 
рост уверенности в себе: 63% сообщили, что обучение на платформе помогло им почувствовать 
себя увереннее на собеседовании. В целом, проект помогает повысить уровень трудоустройства 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в первые 3 месяца 
после окончания учебного заведения на 12-15%.

Мы считаем, что наш проект способствует не только снижению уровня безработицы 
среди молодёжи, но и удержанию кадров в регионе, удовлетворению потребности 
бизнеса и крупных и средних производств в рабочих специальностях и, в целом, 
работает на повышение устойчивости экономики

Оксана Баркалова, заместить директора Фонда «ФОКУС-МЕДИА»

Ключевые интересанты реализации подобного проекта социального воздействия с точки зрения 
бюджетной эффективности – я региональные органы власти, отвечающие за вопросы трудоустройства 
населения: региональные министерства экономического развития, министерства труда. Интересантами 
второго порядка будут являться органы власти, отвечающие за образование на территории региона и 
развитие системы НПО/СПО. 

Интересанты с точки зрения достижения показателей государственных программ:

• Органы образования, которые вовлечены в реализацию федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования, 
Национальный проект «Образование»). Одной из задач в рамках федерального проекта стоит 
вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в 
принятии решений по вопросам управления развитием профессиональных образовательных 
организаций, а также разработка и внедрение целевой модели наставничества для организаций 
СПО. 

• Органы власти, занимающиеся вопросами трудоустройства населения: региональные 
министерства экономического развития, министерства труда в рамках реализации мероприятий 
Федерального проекта «Содействие занятости» и Государственной программы «Содействие 
занятости населения».

сравнению с контрольной группой учреждений НПО/СПО

Сроки реализации: 18 месяцев

Бюджет: 5,5 млн. рублей

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 
ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ПРОЕКТАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Фонд «Навстречу переменам» провел серию мероприятий для популяризации инструмента проектов 
социального воздействия, среди экспертного сообщества, представителей региональных органов 
исполнительной власти и инвесторов.

Одно из мероприятий – круглый стол «Проекты социального воздействия: потенциал для развития 
инноваций социальной сферы в регионах» прошел в режиме онлайн на площадке Общественной 
палаты Российской Федерации. Со-организатором мероприятия выступила государственная 
корпорация развития «ВЭБ.РФ». Цель прошедшего мероприятия – обсуждение первых результатов 
пилотной апробации проектов социального воздействия в России с точки зрения оператора, заказчика 
– региональных органов исполнительной власти, инвесторов и исполнителей. 

Участие в разговоре приняли эксперты, представляющие государственные органы и институты 
развития, представители регионов, бизнеса и сектора некоммерческих общественных организаций.

По итогам круглого стола организаторами и участниками было решено совместно разработать список 
рекомендаций для ответственных органов власти и институтов, необходимых для дальнейшего 
развития проектов социального воздействия. Рекомендации были приняты Общественной палатой РФ 
и будут разосланы адресатам. 

Фонд «Навстречу переменам» провел серию мероприятий для 
популяризации инструмента проектов социального воздействия среди 
экспертного сообщества, представителей региональных органов 
исполнительной власти и инвесторов.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ:

Федеральным органам исполнительной власти:

определить в рамках Национальных проектов мероприятия, направленные на достижение социально 
значимых эффектов, реализацию которых целесообразно осуществлять по модели проектов 
социального воздействия с предоставлением субсидий, в том числе межбюджетных из федерального 
бюджета при условии достижения ими установленных показателей социального эффекта

Министерству финансов Российской Федерации:

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

• Продлить сроки пилотной апробации проектов социального воздействия до 2030 года

• Подготовить методологические разъяснения в части применения постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 2019 г. № 1491 «Об организации проведения субъектами 
Российской Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной апробации проектов социального 
воздействия» для регионов Российской Федерации 

• Определить перечень направлений в социальной сфере и/или отдельных социальных проблем, в 
рамках которых регион готов реализовывать проекты социального воздействия

• Обеспечить реализацию проектов социального воздействия по выбранным направлениям, в 
том числе используя практику уже реализуемых и (или) планируемых к реализации проектов 
социального воздействия

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с 
Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»:

• Организовать сбор и освещение информации о проектах в социальной сфере, которые направлены 
на решение социальных проблем и могут быть реализованы как проекты социального воздействия

• Провести презентационные сессии механизма проектов социального воздействия в регионах 
Российской Федерации для представителей органов власти и представителей крупных 
коммерческих организаций

Также была проведена серия мероприятий для обсуждения подходов к оценке социального 
воздействия, применимых к модели проектов социального воздействия, с участием международных и 
российских экспертов. 

Записи сессий на Youtube: 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЛОВА И 
БЛАГОДАРНОСТИ

Мы прошли пока еще короткий, но очень увлекательный путь, изучая инновационные возможности 
проектов социального воздействия в построении частно-государственного партнерства, привлечении 
инвестиций в социальную сферу, достижения измеримых социальных эффектов. 

Механизм очень новый, технологии только-только начинают складываться. На пути проектов 
социального воздействия еще много препятствий, основное и главное из которых – непривычность и 
отсутствие опыта. 

Когда мы начинали наш проект в 2020 году, очень небольшая группа экспертов и практиков понимали 
суть нового инструмента и терминологию. Все, о чем мы говорили на вебинарах, встречах в регионах, 
форумах и конференциях воспринималось как экзотика. Спустя всего полтора года, благодаря, 
прежде всего, усилиям государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Министерства финансов РФ и 
нашему скромному вкладу, профессионалов, увлечённых идеей, СИБов стало в десятки раз больше. 
Складывается экспертное сообщество. Проекты социального воздействия запущены в 3 регионах, а это 
значит, что чиновники и руководители на региональном уровне приняли необходимость внедрения 
новых инструментов повышения эффективности качества услуг в социальной сфере, одним из 
которых является модель SIB. В следующем году будет завершен первый проект в рамках пилотной 
апробации, появится возможность проанализировать эффективность всего механизма от запуска 
проекта до возврата вложенных инвестором средств от государства в виде субсидии за достигнутый 
результат. Появится экспертиза, основанная на опыте, и это, несомненно, станет важной основой для 
продолжения пилотирования модели. 

Мы очень признательны Фонду президентских грантов за поддержку инновационного проекта, а также 
за сотрудничество и поддержку в процессе его реализации. Фонд «Навстречу переменам» продолжит 
работу по развитию новых возможностей для финансирования социальной сферы и поддержки 
масштабирования успешных технологий.

Хотим выразить благодарность всем, кто работал с нами и помогал нам в этом проекте: 

Михаилу Юрьевичу Алашкевичу, Денису Александровичу Бокову, государственная корпорация «ВЭБ.РФ»

Любови Александровне Свидченко, Фонд президентских грантов

Ольге Всеволодовне Собещанской, Министерство финансов Красноярского края

Анне Станиславовне Репиной, Агентство молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края 

Ларисе Юрьевне Агалаковой, Министерство экономического развития и поддержки 
предпринимательства Кировской области

Веронике Александровне Сергеевой, Валентину Владимировичу Краснову, Министерство Финансов РФ

Григорию Викторовичу Березкину, группа ЕСН

Евгении Валерьевне Дмитриевой, Общественная палата Российской Федерации

Игорю Алексеевичу Новикову, Елене Сергеевне Мартыновой, проект Everland 

Оксане Георгиевне Баркаловой, Евгении Георгиевне Алексеевой, Фонд «ФОКУС-МЕДИА», 

Анне Леонидовне Кочневой, Фонд «Хранители Детства»

Надежде Алексндровне Болсуновской, Общественного движения «Право на счастье» Общественной 
организации «АЭРОСТАТ»

Игорю Валентиновичу Ананьеву, РООИ «Радость»

Яне Сергеевне Архиповой, НБФ «Мы вместе»

Михаилу Александровичу Кривоносу, Илье Евгеньевичу Сметанину, Центр «Работа-I»

Татьяне Геннадьевне Подушкиной, Андрею Некрасову, Центр доказательного социального 
проектирования МГППУ

Владимиру Павловичу Балакиреву, Алексею Иосифовичу Кузьмину, компания «Процесс-консалтинг»

Инне Владимировне Ширшовой, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»

Елене Игоревне Андреевой, Центр финансирования социальной сферы НИФИ Минфина РФ

Наталье Юрьевне Гладких, фонд «Глэдвэй»

Юлии Юрьевне Ходоровой, Благотворительный Фонд «КАФ» 

Михаилу Леонидовичу Новикову, РООИ «Перспектива»

Александре Сергеевне Лебедевой, Московская школа управления СКОЛКОВО

Питеру Николасу, Social Finance

Рубену Кукук, Social Finance NL

Анне Хагвал, Samhall

Ольге Артуровне Ивановой, Владимиру Найда, фонд «Навстречу переменам»

Анастасии Сергеевне Зеленковой, Министерство экономического развития РФ

Таисии Андреевне Сорочан, Гринпис в России

Кириллу Сергеевичу Тюрчеву, Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
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