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• Секция	по	облигациям	социального	воздействия,	V	
Социальный	Форум	России,	ноябрь	2015

• Круглый	стол	«Социальные	инвестиции	в	НКО» (Совет	при	
Президенте	РФ	по	развитию	гражданского	общества	и	
правам	человека),	январь	2015

• III	Российский	форум	по	экологическим	и	социально	
ответственным	инвестициям	– ноябрь	2014

• Секция	«Социальные	инвестиции»,	IV	Социальный	форум	
России,	октябрь	2014

• Доклад о	социальных	инвестициях	в	России	-2014	
(Ассоциация	менеджеров	России,	2014)
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Корпоративная	социальная	
ответственность	в	России

• Советский	опыт: хозяйствующие	субъекты	отвечали	за	
социальную	сферу,	разрабатывали	перспективные	планы	
социально-экономического	развития	предприятия	и	
региона.	

• Переходный	период (1990е):	в	результате	приватизации	
бизнес	освобождается	от	социальных	обязательств,	
переход	социальных	объектов	к	муниципалитетам.

• Текущий	период	развития	КСО	(2002-):	возвращение	
социальной	функции	предприятиям,	развитие	
нефинансовой	отчетности
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КСО	в	банковском	секторе:	цифры

Процент	благотворительных	трат	в	отношении	к	прибыли:
2015	– 5.61%
2014	– 2.09%

Суммарная	прибыль	банков:
2015	– 487	205	308	000	руб.
2014	– 578	949	170	000 руб.
(Источник: Благотворительность	банков	в	2015	году.	CAF	Россия,	2016)
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КСО	в	банковском	секторе:	положительная	
динамика

• Преобладает	корпоративная	благотворительность
• Программы	социальной	поддержки	служащих	
банка

• Предоставление	качественных	товаров	и	услуг,	
добросовестное	информирование	клиента	об	их	
свойствах

• Благотворительный	маркетинг	(Cause	related	
marketing)

НО…
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Higher	School	of	Economics	 ,	Moscow,	2012
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Что	такое	инвестиции	социального	
воздействия

В отличие от грантов и корпоративной благотворительности
инвестиции социального воздействия предполагают
использование частного капитала и инвестиционных
инструментов для поддержки социально ориентированной
деятельности (L. Salamon. New Frontiers of Philanthropy)

Инвестиции социального воздействия предполагают
запланированный социальный и финансовый результат и
обязательное измерение обоих (Report of the G8 Social
Impact Investment Task Force, September 2014)
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Составляющие	инвестиций	
социального	воздействия

• Привлечение	частного	капитала
• Использование	финансовых	инструментов
• Ориентация	на	достижение	как	
социального,	так	и	финансового	результата

• Измерение	результата
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ПАРАДИГМА	«НОВОЙ	ФИЛАНТРОПИИ»	(NEW	FRONTIERS	
OF	PHILANTHROPY)

ФИЛАНТРОПИЯ =	
Мобилизация	частного	капитала	для	решения	социальных	и	экологических	задач

SOURCE:	Lester	M	Salamon,	Ed.,	The	New	Frontiers	of	Philanthropy,	 (New	York:	Oxford	University	Press,	
2014

Традиционная	филантропия «Новая филантропия»

Инвестиционный	капитал

Разнообразные	инвестиционные	фонды

Разнообразные	финансовые	инструменты

Социальные предприниматели

Социальный	+	финансовый	результат

Расширение	объема	инвестиций

Фонды,	частные	благотворители

Гранты

Некоммерческие	организации

Социальный	результат

Ограниченный	объем	финансирования

Оценка на базе валовых показателей Переход	к	показателям	результативности	

Операционный	капитал



“…Впечатляющая	хроника	
инноваций,	которые	привнесли	
новую	жизнь	в	мир	филантропии,	
решающий	благородные	задачи,	
но	часто	такой	однообразный.”

~	Mario	Marino,	Venture	Philanthropy	
Partners

“…дорожная	карта	
революционных	изменений,	
происходящих	в	филантропии	и	
социальном	инвестировании.”	



Российские	финансовые	
институты:	экспертный	опрос

«Социальные	инвестиции	часто	путают	с	благотворительностью.	Необходимо	
зафиксировать	рамки	этого	термина,	определить,	что	относится	к	социальным	
инвестициям,	а	что	нет,	нужны	ясные	международные	примеры.	Необходимы	
хорошие,	уже	опробованные	шаблоны,	примеры	из	международной	
практики».

«Социальные	инвестиции		у	нас	никак	не	связываются	с	оценкой	воздействия».

«В	западном	понимании		социальное	инвестирование	это	отдача.	Но	в	России	
проблема	и	венчурного	и	социального	инвестирования	это	экспертиза,	
позволяющая	оценить	эту	отдачу	(социальную	и	экономическую)».

«Нужен	всеобщий	настрой	коммуникаций:	осознание	важности	
бизнесом,	обществом,	что	благо	– социальные	инвестиции,	а	не	
благотворительность	(=милостыня)».	
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• «Нельзя	говорить,	что	в	России	никакие	банки	не	
будут	заниматься	социальными	инвестициями.	
Нет	фундаментальных	причин,	по	которым	
невозможно	было	бы	развивать	социальные	
инвестиции.	Никто	не	мешает	нам	развивать	эту	
культуру,	объяснять,	показывать,	как	это	работает.	
Чтобы	перенять	модель,	нужно	привлекать	
внимание,	ориентироваться	на	результат	своей	
работы,	развивать	долгосрочный	горизонт».	
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Барьеры

Внутренние,	связанные	с	применением	новых	
инструментов:	отсутствие	экспертизы	для	оценки	
социального	и	экономического результата;	
отсутствие	достоверных	и	непротиворечивых	
критериев	оценки	эффективности.
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Барьеры:	внешние,	связанные	с		
субъектами	рынка
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Уровень	предложения Уровень	спроса

Незаинтересованность		
российского	бизнеса	в	
постановке	социальных	
задач

Отсутствие	заказа	со	
стороны потенциальных	
получателей

Нет	понимания	значимости	
социальных	задач	для	
стратегического	развития	
бизнеса

Приверженность	уже	
знакомым	процессам	
получения	грантов

Отсутствие	стратегических	
внутренних	инвесторов

Нежелание	отчитываться	за	
эффективное	использование	
вложенных	средств	и	
отсутствие	необходимых
бизнес-навыков

Привычка	ориентироваться	
на	указания	государства



В разных странах мира развиваются новые финансовые инструменты поддержки
социальных проектов. Например, кредиты с пониженной ставкой или
беспроцентные кредиты, гарантии по кредитам, вхождение в капитал социальных
предприятий. Иногда для обозначения таких явлений используются термины
«инвестиции социального воздействия» или «инвестиции воздействия».
Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас впервые об использовании
подобных инструментов для поддержки социальных проектов?

Данные:	экспертное	интервью	(10);	онлайн-опрос (50)

что-то	слышал

затрудняюсь	ответить

знаю

впервые	слышу



Примерно сколько раз за последние два года Ваша компания использовала
следующие инструменты для поддержки социальных проектов? (%)

нет	ответа не	использовала от	1	до	3	 от	4	до	6 свыше	6	



Недостаток	информации

Недостаток	эффективных	социальных	 предпринимателей	и	социальных	
проектов,	которые		могли	бы	использовать	инвестиции	 социального	

воздействия

Отсутствие	опыта	работы	с	инновационными	 формами	финансирования	
социальных	 проектов	как	у	потенциальных	инвесторов,	 так	и	у	потенциальных	

получателей	финансирования	 (некоммерческих	организаций	 и	др.)

Опасения	относительно	финансовых	 рисков	и	неполучения	экономического	
возврата

Законодательная	и	нормативная	база,	ограничивающая	 возможности	
применения	 инвестиций	 социального	 воздействия

Общее	недоверие	к	тому,	что	разработанные	на	Западе	инструменты	могут	
быть	полезны	для	России

Недостаток	капитала

Неразвитость	сообщества	фондов	в	России

Отсутствие	поддержки	со	стороны	 государства

Затрудняюсь	ответить

Другое

По	Вашему	мнению,	какие	факторы	представляют	собой	наиболее	серьезные	препятствия	
для	распространения	инвестиций	социального	воздействия	в	России?



Какова	значимость	перечисленных	ниже	факторов	для	того,	чтобы	Ваша	компания	в	течение	ближайших	двух-
трех	лет	продолжила	или	началаработать	с	инвестициями	социального	воздействия,	т.е.	с	инвестициями,	

ориентированными	на	достижение	как	социального,	так	и	экономического	эффекта)?
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Поддержка	инвестиций	 социального	 воздействия	на	

законодательном	уровне	

Наличие	убедительных	доказательств,	что	данный	инструмент	
способен	 принести	ожидаемый	финансовый	и	социальный	

эффект

Поддержка	идеи	 	инвестиций	 социального	 воздействия	в	
руководстве	Вашей	компании

Поддержка	со	стороны	государства

Успешное	развитие	социального	 предпринимательства	и	
качественных	социальных	проектов,	которые	способны	 освоить	

инвестиции	 социального	 воздействия	и	дать	измеримый	
финансовый	 и	социальный	 эффект

Наличие	доказательств	о	том,	что	риски,	связанные	
инвестициями	 социального	 воздействия,	преодолимы

Другое

Рост	популярности	концепции	 и	практики	инвестиций	
социального	 воздействия	среди	коллег	и	в	целом	в	финансово-

инвестиционном	 сообществе



Предварительные	выводы
Российских	банковский	сектор	в	отличие	от	стран	развитой	экономики	не
использует	специфических	финансовых	инструментов	поддержки
социальной	деятельности.

Барьеры	распространения	инвестиций	социального	воздействия:
• недостаток	социальных	проектов,	способных	обеспечить	возврат
капитала
• отсутствие	поддержки	государства
• информационный	дефицит.
Акцент	на	дефицит	информации	показывает,	что	в	России	лидером	в
продвижении	инвестиций	социального	воздействия	может	стать
экспертное	сообщество	в	отличие	от	Великобритании,	где	эту	роль	играло
Государство	и	США,	где	лидером	был	крупный	бизнес.




