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1) УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции, ориентированные на достижение социального эффекта, могут стать 
важным дополнением к благотворительному финансированию общественно значимых 
инициатив. Но чтобы привлечь собственников капитала, необходимы качественные 
сведения о потенциальных получателях поддержки и новых программах. Директор 
Глобальной сети по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact 
Investing Network) Сара Гелфанд (Sarah Gelfand) рассказывает о роли актуальных 
данных в развитии рынка социальных инвестиций.  
 

 Достоверные данные – язык инвесторов. Наступила 
эра «больших данных» («Big Data»), и 
традиционным инвесторам доступны практически 
любые сведения финансового характера. Чтобы 
заинтересовать эту пресыщенную аудиторию 
социальными или экологическими проектами, 
необходимо обеспечить такое же разнообразие и 
доступ к достоверной информации о нефинансовых 
результатах социальных инвестиций.  

 Наличие общего языка создаёт условия для 
сравнительного анализа данных. Cеть GIIN 

предлагает инвесторам воспользоваться Стандартами инвестиций и отчётности IRIS 
(Impact Reporting and Investment Standards), которые включают комплекс 
показателей, предназначенных для оценки социальной, экологической и финансовой 
эффективности соискателей инвестиций1. 

 Использование данных для расширения практики социальных инвестиций и 
повышения её эффективности. Стандарты IRIS являются основой для развития 
различных услуг и сервисов,  позволяющих интегрировать сведения нефинансового 
характера в систему управления эффективностью социальных инвестиций. Такой 
подход позволяет предотвратить ситуации, когда соискатели видоизменяют свои 
миссии и тем самым вводят в заблуждение  инвесторов.  

 Роль фондов в согласовании данных  о социальном эффекте. Фонды, содействующие 
развитию рынка социальных инвестиций (посредством грантов, программ и 
предоставления гарантий), как правило, стремятся заинтересовать традиционных 
инвесторов собственными программами либо возможностями создания социального 
бизнеса. Со временем эти фонды приобретают репутацию экспертов, которые отлично 
разбираются в вопросах управления социальной и экологической эффективностью. 
Именно эти вопросы волнуют инвесторов больше всего.   

Безусловно, даже самые качественные данные сами по себе ничего не решают, но в XXI 
веке было бы наивно не заниматься сбором, обработкой и анализом информации, с 
помощью которой можно привлечь больше капитала в сферу социальных 
преобразований. 

 

Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/en/co... 
[Дайджест № 33 (3) за март  2013 г.] 
 
 

                                                           
1 С подробным описанием стандартов IRIS можно ознакомиться в статье «Показатели 
социального эффекта для инвестиций нового типа», опубликованной в Дайджесте 31 
(1), январь 2013 г.: https://docs.google.com/file/d/0B-ph8..   Архив: 
https://docs.google.com/folder/d/0B-p... 

http://www.alliancemagazine.org/en/content/good-data-big-capital
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8
https://docs.google.com/folder/d/0B-ph8xEzigN_MWI0NGJmMGItZGM1Yy00ZDgxLTkyMDAtYjQ2ZjBmNDlhYjY3/edit?pli=1
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2) ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ НОВОГО ТИПА 

Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact 
Investing Network / GIIN) предлагает социальным инвесторам новые инструменты, 
которые помогут воспользоваться Стандартами инвестиций и отчётности IRIS 
(Impact Reporting and Investment Standards) для постановки либо оптимизации 
процессов мониторинга, измерения и оценки социального эффекта. 

 

Основу стандартов IRIS составляет комплекс показателей, которые можно использовать 
для измерения и описания социальной, экологической и финансовой эффективности 
организаций и компаний, получающих «инвестиции, ориентированные на достижение 
социального эффекта» (impact investing). Преимущество ресурса IRIS заключается в его 
совместимости с другими подходами к отчётности о социальном эффекте и платформами 
управления данными. В частности, показатели IRIS являются источником информации 
для Глобального рейтинга социальных инвестиций (The Global Impact Investing Rating 
System / GIIRS) и ряда других  систем.  

В 2011 году банк J.P. Morgan и Сеть GIIN опубликовали отчёт о результатах опроса 
«Обзор рынка социальных инвестиций» (Insight in the Impact Investment Market), в 
котором говорится о том, что 65% опрошенных инвесторов-первопроходцев являются 
активными пользователями IRIS. Это очень неплохой результат. Однако развитие рынка 
постоянно расширяет аудиторию причастных сторон, которым необходимо 
переосмыслить подходы к принятию инвестиционных решений и освоить концепции 
измерения нефинансовых эффектов. IRIS поможет новичкам сдвинуться с мертвой точки 
и разобраться со спецификой оценки социального эффекта.  

 

Начните работать с IRIS на iris.thegiin.org 

1. Ознакомьтесь с показателями в режиме онлайн. IRIS – это бесплатный ресурс. Показатели 
социального эффекта, распределённые по 6 категориям, удобны для сравнения с показателями 
организации. Они представлены на английском и испанском языках.  

2. Изучите реестр IRIS – бесплатный справочник, где десятки пользователей публично сообщают 
о показателях IRIS, которые конкретные организации уже используют для оценки социального 
эффекта. Чтобы выяснить, какие показатели опытные специалисты считают наиболее важными, 
посетители сайта могут осуществлять поиск и формировать выборку пользователей по типу 
организации, сектору и региону. 

3. Изучите существующую практику с помощью IRIS. В разделе «Ресурсы» размещены 
образцы отчётов о социальном эффекте, а также интервью с инвесторами, которые 
рассказывают о преимуществах IRIS и пользе приведённых на сайте примеров из практики 
(кейсов).   

4. Воспользуйтесь знаниями экспертов. Партнёры Сети GIIN - отраслевые ассоциации - 
разработали показатели для таких направлений деятельности (на рынках развивающихся стран), 
как микро-финансирование, устойчивое сельское хозяйство, и малый / развивающийся бизнес. В 
ближайшее время появятся рекомендации экспертов и показатели для банковского сектора и 
других отраслей.    
 

Новые пользователи смогут выбрать показатели IRIS, которые соответствуют их целям, и 
обновить либо дополнить собственные системы измерения и оценки.  
 

Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/w... 
[Дайджест № 31 (1) за январь  2013 г.] 

 
 
 

http://iris.thegiin.org/
http://giirs.org/
http://giirs.org/
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/334.html
http://www.ssireview.org/blog/entry/why_iris?utm_source=Enews12_10_11&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=gelfand
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3) НОВОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Стремясь обеспечить своих членов необходимыми ресурсами и информацией о 
социальных  инвестициях, Совет фондов (The Council on Foundations) организовал 
партнерство с Глобальной сетью по инвестициям в устойчивые социальные 
результаты (Global Impact Investing Network / GIIN) и организацией Mission Investors 
Exchange. 

 

Совет фондов предлагает своим партнёрам знания в сфере государственной политики, а 
также ресурсы своей уникальной Инициативы по развитию партнерского взаимодействия 
между государством и филантропией (Public-Philanthropic Partnership Initiative), которая 
способна привлечь к обсуждению новой актуальной темы широкую аудиторию. Сеть GIIN 
стремится устранить системные барьеры, расширить масштабы и повысить 
эффективность социальных инвестиций.  Организация Mission Investors Exchange 
выполняет функцию площадки по обмену знаниями и опытом между инвесторами, 
которые руководствуются миссией.  Общая цель партнёров – расширить круг инвесторов 
и увеличить объём инвестиций, содействующих достижению устойчивых изменений и 
выполнению социально значимых миссий. К данному типу финансирования относятся 
инвестиции (по ставкам ниже рыночных), предназначенные для развития программ 
(programme-related investments /PRIs), а также  инвестиции (по рыночным ставкам), 
позволяющие получателям средств приблизиться к осуществлению своих миссий 
(mission-related investments / MRIs).   

 

Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/node/4093 
[Дайджест № 30 (12) за декабрь  2012 г.] 
 

4) МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ? 

Международная экологическая организация Nature Conservancy («Охрана природы») 
привлекла инвестиции в размере 16 млн. долларов для реализации программы The 
Conservation Note («Охранная грамота»). Инвесторы получат 2% от вложенных 
средств.  

 

В рейтинге агентства Moody’s 
программе The Conservation Note 
было присвоено значение «Аа», что 
означает «Долговое обязательство 
высокого качества с очень низким 
кредитным риском». Поддержка 
сторонников позволит НКО Nature 
Conservancy взять на себя расходы, 
связанные с передачей новым 
собственникам участков с 
ограниченным землепользованием. 
Например, организация недавно 

приобрела ранчо в Колорадо и получила сервитут, который налагает запрет на обработку 
земли и тем самым снижает стоимость участка. Понижение в цене позволило пяти 
семьям, проживающим на близлежащих ранчо, выкупить земли у Nature Conservancy, 
отказавшись при этом от обработки земли. Программа The Conservation Note стала для 
НКО источником средств, необходимых для проведения сделок по купле-продаже земли 
и наложению ограничений на её использование. «Нас особенно радует тот факт, что для 
решения экологических задач мы используем ‘нефилантропические’ ресурсы» - 
поделилась впечатлениями руководитель программы Шарлотт Кайзер (Charlotte Kaiser). 
Инвестируя в программу, сторонники НКО Nature Conservancy не получат налоговых 
льгот, зато фонды могут рассчитать свои инвестиции таким образом, чтобы они вошли в 
те минимальные 5% активов, которые (согласно федеральному законодательству) фонды 
обязаны ежегодно расходовать на благотворительные цели. Г-жа Кайзер пояснила, что в 

http://www.alliancemagazine.org/node/4093
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период кризиса земля упала в цене, однако получить благотворительную помощь для её 
выкупа достаточно сложно. И тогда организация обратилась к своим сторонникам с 
предложением иного толка, которое открыло новые возможности для всех, кого волнует 
состояние окружающей среды.  

 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Conse... 
[Дайджест № 31 (1) за январь  2013 г.] 

 
5) ИНДЕКСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ И СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПОРТФЕЛЕЙ НКО  

Британская консалтинговая организация Asset Risk Consultants (которая занимается 
вопросами фондовых рисков), разработала четыре индекса, позволяющие 
благотворительным организациям оценить свою инвестиционную практику  в 
сравнении с портфелями других НКО, обладающими сходными показателями 
волатильности (изменчивости цены на фондовом рынке).  
 

Тридцать (30) специалистов по управлению 
инвестиционными портфелями НКО предоставили 
компании Asset Risk Consultants (ARC) показатели 
эффективности 1500 дискреционных портфелей 
(управление которыми не предполагает согласования с 
клиентом решений о размещении ценных бумаг) за период 
с 2003 года. Половина портфелей была оценена в 1-5 млн. 
фунтов стерлингов, а стоимость 10% портфелей превысила 
10 млн. фунтов. В процессе составления индексов 

использовалась единая система классификации по 4 категориям рисков потенциальной 
потери капитала на фондовых рынках Великобритании. Риски портфелей, вошедших в  
Индекс осторожности НКО (Cautious Charity Index), составляют от 0% до 40%; в Индексе 
сбалансированных активов НКО (Balanced Asset Charity Index) - от 40% до 60%; в Индексе 
стабильного роста НКО (Steady Growth Charity Index) – от 60% до 80%; и в Индексе 
фондовых рисков НКО (Equity Risk Charity Index) - от 80% до 120%. Индексы составлены 
посредством объединения в пулы портфелей НКО с аналогичными моделями получения 
доходов, а не с помощью традиционного подхода, основанного на распределении активов. 
Цель данной работы – предоставить учредителям НКО возможность для сравнения 
доходов от портфеля с конкретной степенью риска (что в широком смысле означает 
«вероятность убытков»). Индексы в данном случае являются источником информации 
для принятия взвешенных решений о распределении активов. «Индексы групп 
благотворительных организаций, имеющих портфели с похожими показателями, 
являются откликом на потребность учредителей НКО в надежном и независимом 
инструменте, позволяющем рассмотреть и оценить эффективность инвестиционного 
портфеля организации в конкретном контексте», - поясняет управляющий директор ARC 
Грэм Харрисон (Graham Harrison). – «Когда состояние дел на финансовых рынках столь 
неопределённо, эти индексы выполняют функцию надёжного якоря, с помощью которого 
учредители НКО могут принимать обоснованные инвестиционные решения».     
 

Источник:  Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/finance...  
 

6) ОПЫТ США ДЛЯ РАЗВИТИЯ БРИТАНСКОГО РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Правительство Соединённого Королевства готово посвятить социальным 
инвестициям значительные суммы, однако желающих принять возвратные средства 
пока маловато. Чтобы сбалансировать спрос и предложение, эксперты рекомендуют 
обратиться к опыту американского Фонда социальных инноваций (Social Innovation 
Fund), который всего за три года подготовил соискателей инвестиций и распределил 
137 млн. федеральных средств. 

 

Мировым лидером в сфере социальных инвестиций по праву считается британское 
правительство, а его авангардом - банк Big Society Capital. С помощью частных 

http://philanthropy.com/article/Conservation-Charity-Offers/134710/
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/13383/new_contextual_charity_indices_launched?utm_source=17+September+Finance&utm_campaign=17+September+Finance&utm_medium=email
http://www.ssireview.org/articles/entry/big_society_capital_marks_a_paradigm_shift
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посреднических организаций банк планирует инвестировать 600 млн. фунтов стерлингов 
в социальные облигации (Social Impact Bonds / SIBs) или иные схемы оплаты по итогам 
выполнения программ (pay-for-success). Таким образом, рыночное «предложение» в 
Соединённом Королевстве оформлено весьма убедительно, а вот со «спросом» (наличием 
перспективных соискателей инвестиций) есть некоторые проблемы. Исследование, 
проведённое фондом венчурной филантропии Impetus Trust, показало, что в 
инновационном и хорошо развитом НКО-секторе Великобритании (a) не наблюдается 
стремления к получению поддержки в виде инвестиций; и (b) ощущается нехватка 
показателей, которые могли бы привлечь внимание британских инвесторов 
перспективами социальных изменений. Чтобы подступиться к этим проблемам, фонд 
Impetus Trust изучил передовой опыт разных стран и остановил свой выбор на 
инновационной модели правительственного грант-мейкинга, которую использует 
американский Фонд социальных инноваций (SIF). Особенность модели заключается в 
том, что правительственные гранты (которые распределяются через посредников) 
софинансируются другими заинтересованными сторонами в соотношении 1:3. В 
частности, 150 млн. федеральных долларов привлекли дополнительные финансы в 
размере 350 млн., которые сложились из бюджетных средств американских штатов и 
частных вкладов. Некоммерческие организации (исполнители социальных программ) 
получают гранты для развития своего  потенциала и создания стратегии распространения 
успешного опыта. Особое внимание фонд SIF уделяет разработке показателей, которые 
инвесторы расценивают как обоснование ожидаемых социальных результатов и 
финансового возврата от инвестиций. Британское правительство тоже предоставляет 
«гранты на развитие организационного потенциала» (capacity-building grants), но не 
располагает сведениями, которые могли бы показать, что НКО стали менее зависимы от 
грантов (невозвратных средств). В связи с этим авторы отчёта «От социальных инноваций 
к социальным инвестициям: Учимся на опыте США» (From Social Innovation to Social 
Investment: Learning from US) предлагают приступить к освоению американской модели с 
формирования специализированного грантового фонда, который (1) займётся поиском 
социальных новаторов, (2) пробудит в них «аппетит» к новым финансовым схемам, и (3) 
подготовит к сотрудничеству с инвесторами. 

 

Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/b... 
[Дайджест № 35 (5) за май 2013 г.] 
 

7) ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ ИНВЕСТИЦИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ  

Эксперты исследовательской организации onValues (Швейцария) Дэвид Имберт (David 
Imbert) и Иво Кнопфель (Ivo Knoepfel) изучили европейскую практику инвестиций, 
содействующих выполнению миссии (mission investing), и представили результаты 
участникам 2-го Совещания европейских фондов (The 2nd European Foundations 
Meeting; ноябрь 2012 г., Цюрих).  

 

Инвестиции, содействующие выполнению миссии (ИМ) - 
это зонтичный термин, означающий, что фонд (1) 
сознательно рассматривает процесс достижения своей 
миссии (включая промежуточные этапы) в формате 
инвестиционных решений; (2) не считает себя некой 
инвестиционной организацией, безвозмездно 
передающей часть прибыли от управления активами 
благотворительным организациям; и (3) использует для 
выполнения миссии все свои ресурсы (в т.ч. целевые 

капиталы). Основные выводы относительно практики ИМ в Европе, озвученные 
экспертами в ходе совещания, заключаются в следующем.  

 

 Национальные рабочие группы представляют собой простую, но весьма 
востребованную систему поддержки фондов в сфере ИМ. Сегодня в Великобритании 
действует Группа социальных инвесторов (The Social Impact Investors Group). В 2012 
году группа с похожими функциями появилась в Швейцарии (The Sustainable and 

http://www.ssireview.org/blog/entry/social_impact_bonds_lessons_from_the_field
http://www.impetus.org.uk/media/134736/SocialInnovationtoSocialInvestment_IMPETUS.pdf
http://www.impetus.org.uk/media/134736/SocialInnovationtoSocialInvestment_IMPETUS.pdf
http://www.ssireview.org/blog/entry/building_a_social_investment_market_by_design
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Impact Investor Group) и в ближайшие годы, вероятнее всего, аналогичные структуры 
сформируются и в других европейских странах. 

 Сотрудничество между национальными ассоциациями и университетами в 2012 
году нашло выражение в исследованиях, посвящённых самым актуальным вопросам. 
Ассоциация швейцарских фондов SwissFoundations и Центр изучения филантропии 
Базельского университета (The Center for Philanthropy Studies, The University of Basel) 
изучили опыт ИМ в своей стране. Совет финских фондов (The Council of Finnish 
Foundations)  и Хельсинская школа экономики (Handelshögskolan Helsinki) оценили 
вклад фондов-инвесторов в национальную экономику. И т.д. 

 События и отчёты, посвященные ИМ, в последние два года служили источниками 
полезной информации для всех заинтересованных сторон. Так, в 2010 и 2011 гг. 
проводились Совещания европейских фондов; в 2012-ом тематические события были 
организованы во Франции, в Германии, Великобритании и в Нидерландах. 
Британская Ассоциация благотворительных фондов (The Association of Charitable 
Foundations) опубликовала отчёт по теме управления инвестициями фондов, в 
котором целая глава была посвящена ИМ. Инвестиционный форум VBDO 
(Нидерланды) провёл сравнительный анализ практики социально-ответственных 
инвестиций за период, начиная с 2010 года. И т.д.   

 Традиционные консультанты не обеспечивают отклика на новые потребности и 
подталкивают фонды к самостоятельному поиску инвестиционных решений. Как 
выяснилось, в Европе услугами внешних консультантов смогли воспользоваться не 
более 25% фондов, а в США – 80%. Вышеупомянутые документы – это те продукты, 
которые стали откликом на потребности фондов в сфере ИМ. Спрос на 
консалтинговые услуги будет постоянно возрастать, так как в 2011 году численность 
управляющих компаний и инвестиционных фондов в Европе возросла в 1,5 раза. 
Данные фонды созданы для поддержки стратегий развития образования, 
здравоохранения, сельского хозяйства и сохранения окружающей среды. Поэтому 
рынку консалтинга желательно оживиться и освоить новые направления 
деятельности.     

Дэвид Имберт и Иво Кнопфель отмечают, что интерес к ИМ пока не перерос в 
масштабную деятельность. К освоению новых возможностей приступили только 30% 
европейских фондов. Однако они успели столкнуться с целым рядом трудностей. В 
частности, остро ощущается нехватка современных методик, позволяющих применять 
экологические, социальные и управленческие показатели (ESG) к разным классам 
активов и социальным инвестициям. А низкое качество сведений об инвестиционной 
практике фондов в Европе не позволяет получить реальное представление о 
распространении и укоренении ИМ на европейской почве. Эксперты убеждены в том, что 
переломным моментом может стать разработка концепции ИМ. Данный шаг поможет 
сектору фондов занять стратегические позиции и в дальнейшем получать максимальную 
отдачу от использования филантропических ресурсов.  

 

Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/en/co... 
[Дайджест № 32 (2) за февраль  2013 г.] 
 

8) ИНВЕСТИЦИИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ: ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
ПРИМЕР ОДНОГО ФОНДА 

В 1998 году Фонд Энни И. Кейси (The Annie E. Casey Foundation) выделил из своего 
значительного целевого капитала 20 млн. долларов на освоение инвестиционных 
инструментов, позволяющих задействовать дополнительные активы и ускорить 
процесс выполнения миссии. Новая практика подтвердила свою эффективность, и 
сегодня объём «инвестиций, содействующих выполнению миссии» (mission investing) 
составляет более 100 млн. долларов. 

 

Фонд Энни И. Кейси более 60 лет занимается повышением качества жизни детей из 
малоимущих семей, поддерживая такие направления, как доступное жильё; развитие 
инфраструктуры сообществ и системы услуг для семей и детей; и создание рабочих мест 

http://www.alliancemagazine.org/en/content/european-landscape-mission-investing?utm_source=121119+subscribers&utm_campaign=b4cd9e0fcf-1211+mid+month+-+subscribers&utm_medium=email
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посредством финансирования предприятий малого (микро) бизнеса. Организация всегда 
выполняла требование закона, затрачивая на благотворительные цели не менее 5% от 
стоимости своих активов, но реальное увеличение этого показателя (и, значит, вклада в 
реализацию миссии) началось только в конце 1990 года, когда фонд начал 
экспериментировать с инструментами социального инвестирования. 

Чтобы продемонстрировать совету директоров перспективы новой модели 
распределения активов, фонд нанял специалистов по социальным инвестициям, которые 
стали работать в одной связке с программными сотрудниками – настоящими знатоками 
контекста и потребностей целевых аудиторий. Такая работа потребовала от всех 
участников слаженных действий и готовности к продуманному риску. С тех пор прошло 
более 10 лет, и за это время фонд научился находить разумный баланс между 
коммерческими и «социальными» инвестициями, тем самым гарантируя организации  
финансовую стабильность, и, с другой стороны, добиваясь прогресса в выполнении 
миссии. Социальный инвестиционный сегмент сегодня пользуется широким спектром  
инструментов, включая инвестиционные депозиты, инвестиции в венчурные фонды 
местных сообществ, а также займы финансовым институтам развития сообществ (CDFIs -  
community development financial institutions), которые помогают малоимущим семьям и 
социально незащищённым молодым людям стать достойными участниками 
экономических процессов. Данные инвестиции привлекли внимание со-инвесторов, 
которые предоставили дополнительную поддержку на сумму 680 млн. долларов. 
Фактически, в 2008 году портфель социальных инвестиций фонда являлся источником 
самых значительных возвратов от управления любыми классами активов. Благодаря 
этому организация приблизилась к своей долгосрочной (пятилетней) цели – получению 
дохода в размере 3,4%.  Команда фонда создала системы и отработала процессы оценки 
финансовой / социальной эффективности инвестиций и поиска новых инициатив, 
которые согласуются с миссией организации. Помимо этого, специалисты фонда 
тщательно проверяют информацию соискателей инвестиций и для каждого 
перспективного случая разрабатывают индивидуальные показатели.  
СОГЛАСОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С 

ПРОГРАММНЫМИ ПРИОРИТЕТАМИ

Фактические данные по состоянию на 30 сентября 2012 г.

A. Доступ к капиталу - $ 5,9 млн. – 6 %

B. Экономическое развитие - $ 6,4 млн. –

6 %

С. Качество жизни детей – 6,0 млн. – 6 %

D. Жильё и развитие сообществ – $ 84,1 

млн. – 82%

Общая стоимость активов / 

обязательcтв - $ 102 363 000

 

Например, компания Home 
Funders Collaborative LLC 
подтвердила свою 
эффективность тем, что 
профинансировала 
строительство / 
приобретение 2 121 единиц 
доступного жилья и 
дополнительно привлекла 
200 млн. долларов из 
государственных и частных 
источников. Помимо этих 
основных (целевых) 
показателей фонд получил и 
другие, не менее важные 
свидетельства успеха. В 
частности, после завершения 
сотрудничества с фондом  

 

организация продолжает выполнять программу доступного жилья, а также активно 
участвует в разработке поправок к действующим законам, ориентированных на 
обеспечение малоимущих семей безопасным и постоянным жильём. 

Согласно данным Центра фондов (The Foundation Center), в 2010 году практикой 
инвестиций, позволяющих добиваться лучших результатов в различных программных 
областях, уже заинтересовался каждый десятый фонд. Данный факт стал стимулом для 
ускоренного развития инфраструктуры социальных инвестиций. Так, рабочая группа 
Mission Investors Exchange объединяет уже более 200 фондов и других причастных 
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сторон; а Совет фондов (Council on Foundations), Глобальная сеть по инвестициям в 
устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing Network / GIIN) и ряд других 
организаций активно занимаются развитием нового рынка. Общая цель данных 
объединений – обеспечить фонды ресурсами для обучения и приобретения компетенций, 
необходимых для разработки новых внутренних политик, проверки информации 
потенциальных получателей инвестиций («дью-дилидженс»), и оценки результатов - как 
финансовых, так и социальных. 

 

Источник: National Committee for Responsive Philanthropy, 
http://www.ncrp.org/publications/resp... 
[Дайджест № 34 (4) за апрель  2013 г.] 
 

9) НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, НАЦЕЛЕННЫМ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ 

Центр корпоративного гражданства Бостонского колледжа (The Boston College Center 
for Corporate Citizenship) опубликовал «Руководство по ответственному 
инвестированию активов разного класса» (Handbook on Responsible Investment Across 
Asset Classes). Данная публикация поможет фондам и НКО, имеющим целевые 
капиталы, освоить практику инвестиций, содействующих выполнению миссии 
(mission-related investments). 
 

Эндаумент-фонды университетов, некоммерческих 
организаций и фондов, а также другие социально 
ответственные инвесторы (в т.ч. пенсионные / 
совместные фонды и состоятельные частные лица) могут 
инвестировать свои активы, чтобы поддержать процессы 
создания общественных благ и получить финансовый 
возврат по рыночным ставкам. Однако НКО чувствуют 
себя в роли инвесторов не очень комфортно. Если у них 
появляется возможность инвестировать какие-либо 
ресурсы, то они просто выбирают самый выгодный 

вариант. Авторы руководства не приветствуют такой поспешности. Они рекомендуют 
внимательнее изучать варианты «инвестиций, содействующих выполнению миссии» 
(ИМ), привлекая к этой работе экспертов и членов высших руководящих органов. 
Сведения о возможностях ИМ можно почерпнуть в базе данных Mission Investment 
Database, созданной ассоциацией Mission Investors Exchange. Помимо этого, принимая 
инвестиционное решение, следует учитывать, что характер ИМ зависит от класса активов: 

 Денежные средства. Инвестиции денежных ресурсов в кредитные союзы, банки и 
иные институты развития сообществ (community development finance institutions / 
CDFIs). 

  Инструменты с фиксированным доходом. Инвестиции, способствующие развитию 
сообществ - в том числе, облигации с фиксированными доходами, выпущенные 
местными правительствами, корпорациями и крупными некоммерческими 
организациями. 

 Публичный акционерный капитал. Инвестиции публично торгуемых активов 
крупных корпораций, основанные на применении трёх стратегий: (1) «negative 
screens» - исключение сфер деятельности, связанных с игорным бизнесом и 
производством / распространением табачных изделий, спиртных напитков и оружия; 
(2) «positive screens» - добавление компаний, содействующих решению социальных 
и/или экологических проблем; и (3) активная гражданская позиция акционеров, 
требующих от корпорации подотчётности и прозрачности. 

 Акционерный капитал. Инвестиции в компании (незарегистрированные на фондовой 
бирже), которые производят экологически чистые продукты или оказывают 
социально значимые услуги. 

 Недвижимость. Инвестиции в программы доступного жилья, в благоустройство 
пустырей или в строительство с минимальным воздействием на окружающую среду. 

http://www.ncrp.org/publications/responsive-pubs/rp-archive/responsive-philanthropy-winter-2012-13/impact-through-mission-investments?utm_content=evd_oa%40uralsib.ru&utm_source=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Boosting%20Philanthropic%20Impact%20Through%20Mission%20Investments&utm_campaign=%5BCORRECTED%5D%20Strengthening%20Democracy%20With%20Philanthropycontent
http://www.cof.org/files/images/ExecEd/bcrespinvesthndbk.pdf
http://www.cof.org/files/images/ExecEd/bcrespinvesthndbk.pdf
../../../../../tools/mission-investment-database
../../../../../tools/mission-investment-database
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Недавно Форум ответственных инвестиций в устойчивое развитие (The Forum for 
Sustainable and Responsible Investment) сообщил о том, что объём инвестиций, 
основанных на использовании «стратегий социальной ответственности», c 2003 года  
увеличился примерно на 43,3% и достиг 3,74 млрд. долларов. Развитие нового сегмента 
рынка сопровождается появлением партнёрских программ. Так, банк Морган Стэнли 
(Morgan Stenly), Фонд Крезге (The Kresge Foundation) и Корпорация по поддержке 
местных инициатив (The Local Initiatives Support Corporation) сформировали фонд в 
размере 100 млн. долларов, который будет выполнять программы оказания медицинской 
помощи и приобретения / строительства доступного жилья для малоимущих. Это всего 
лишь один из многочисленных примеров, когда НКО объединяют усилия с 
коммерческими организациями для достижения общих целей. Таким образом, НКО 
могут выступать сразу в нескольких ипостасях – инвесторов, получателей инвестиций и 
посредников, способных администрировать ресурсы партнёров. Однако, независимо от 
ролей и функций, «путеводной звездой» для каждой НКО должна всегда оставаться 
социально значимая миссия. 

 

Источник: Nonprofit Quarterly, http://www.nonprofitquarterly.org/man... 
 

10) МАССАЧУСЕТС ТЕСТИРУЕТ СХЕМУ ОПЛАТЫ ЗА УСПЕШНОЕ ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

В 2012 году в штате Массачусетс стартовала Программа финансирования 
социальных инноваций (The Social Innovation Financing program). Чтобы получить 
оплату за оказанные услуги, 7 НКО-победителей конкурса должны будут 
подтвердить, что предоставление достойного жилья бездомным людям и снижение 
уровня рецидивной преступности среди подростков действительно сэкономили 
государственные средства.  

 

Заинтересованность власти штата в успешной работе 
участников эксперимента объясняется тем, что 
решение проблем бездомности и рецидивной 
подростковой преступности не только повысит 
качество жизни в сообществах, но и сэкономит 
бюджету значительные средства. Сэкономленная 
сумма будет распределена между провайдерами услуг 
и инвесторами, которые предоставили 
финансирование для реализации программ. Главное 
условие новой системы оплаты заключается в том, что 

НКО должны будут подтвердить эффективность своих программ. Если ожидаемые 
результаты не будут достигнуты, то организации останутся без оплаты, а инвесторы не 
получат свои проценты (которые, безусловно, гораздо скромнее рыночных). Для 
реализации данной инициативы законодатели штата утвердили бюджет в размере 50 
млн. долларов. В роли инвесторов согласились выступить частные лица и фонды, 
которые в равной степени желают видеть убедительное подтверждение достигнутого 
социального эффекта, а также получить доходы от инвестиций.  

 

Источник: Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/... 
[Дайджест № 29 (11) за ноябрь  2012 г.] 

 
11) БРИТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СОЗДАЁТ НОВЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

В течение ближайших 12 месяцев правительство Великобритании готово 
реализовать целый ряд мер, нацеленных на развитие социальных инвестиций. 

 

В частности, речь идёт о создании «Центра передового опыта в сфере применения 
социальных облигаций» (Social Impact Bond Centre of Excellence) и специализированного 
фонда, который с помощью социальных облигаций будет содействовать достижению 
устойчивых результатов для общества (Outcomes Finance Fund). Факт формирования 

http://www.nonprofitquarterly.org/management/21798-put-your-money-where-your-mission-is-mission-related-investments-and-you.html
http://www.mass.gov/anf/press-releases/ma-first-to-pursue-pay-for-success-contracts.html
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=387700032
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новых структур свидетельствует об оживлении рынка социальных инвестиций. В силу 
того, что модель социальных облигаций (social impact bond/SIB) является новой, 
правительственные департаменты готовы смириться с тем, что критики зачастую 
связывают применение SIB с игрой политических сил, и рассмотреть те предложения, 
которые уже появились на сегодняшний день. Казначейство Её Величества (HM Treasury) 
готово изучить ситуацию и устранить правовые и финансовые барьеры, препятствующие 
развитию инвестиций нового типа и социальных предприятий. Правительство, в свою 
очередь, также намерено организовать Фонд «Социальный инкубатор» (Social Incubator 
Fund), который будет поддерживать начинающие социальные предприятия. Помимо 
этого, предполагается усилить пропаганду социальных инвестиций среди состоятельных 
частных лиц, благотворительных фондов, институциональных инвесторов и частных 
вкладчиков. Для этих целей планируется рассмотреть возможности открытия социальных 
«индивидуальных сберегательных (либо пенсионных) счетов», которые сегодня известны 
как ISAs (Individual Savings Accounts). Данные счета представляют собой финансовые 
продукты, которые доступны резидентам Соединённого Королевства и предназначены 
для инвестиций и сбережений с благоприятным налоговым режимом.  

 

Источник: Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/finance... 
[Дайджест № 28 (10) за октябрь  2012 г.] 
 

12) В НЬЮ-ЙОРКЕ СТАРТОВАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Коммерческий банк Goldman Sachs решил воспользоваться схемой социальных 
облигаций, чтобы инвестировать 9,6 млн. долларов в программу реабилитации 
подростков – бывших заключённых тюрьмы «Остров Уилла Райкера» (Will Riker’s 
Island).  

 

Банк переведёт средства социальному агентству 
MDRC, которое будет заниматься организацией и 
мониторингом программы, получившей название 
«Обучение подростков новым моделям 
поведения» (Adolescent Behavioral Learning 
Experience / ABLE). В рамках данной инициативы 
ежегодно будут получать психологическую 
помощь более 3 400 подростков. Мэр города 
Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) считает, что 
социальные облигации открывают дорогу 
инновациям, и верит в успех программы. Тем не 

менее, он счёл необходимым предоставить из личного фонда Bloomberg Philanthropies 7,2 
млн. долларов, которые послужат гарантией в случае неудачи. Однако оптимизм 
миллиардера Блумберга в отношении новой модели финансирования разделяют далеко 
не все. Например, почётный профессор Университета Цинциннати Марк Розенман (Mark 
Rosenman) отмечает: «Я не считаю рынок злом, но в ситуации, когда мы подменяем 
ответственность правительства инвестициями, позволяющими частным лицам или 
компаниям получать прибыль, мы совершаем большую ошибку». История социальных 
облигаций пока слишком коротка, чтобы оценить их эффективность, но представителей 
власти пока всё устраивает: есть результат – есть оплата, нет результата – нет оплаты. 

 

Источник: Nonprofit Quarterly, http://nonprofitquarterly.org/policys... 
[Дайджест № 29 (11) за ноябрь  2012 г.] 

http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/12971/government_to_create_a_dedicated_centre_for_social_impact_bonds_development?utm_source=10+July+Finance&utm_campaign=10+July+Finance&utm_medium=email
http://www.mdrc.org/
http://nonprofitquarterly.org/policysocial-context/20792-nyc-to-test-social-impact-bonds.html
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
 
«Социальные финансы»: Подборка публикаций электронного бюллетеня журнала Alliance 
(www.alliancemagazine.org <http://www.alliancemagazine.org>), август 2012 г. – май 2013 г. 
 
Перевод выполнен Некоммерческой компанией Evolution and Philanthropy с разрешения Alliance 
magazine. 

 

Фонд Тони Элумелу и Фонд Рокфеллера совместными усилиями создали африканский фонд 

социальных инвестиций  
 

Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) и Фонд Тони Элумелу (The Tony Elumelu 

Foundation) объявили о создании Фонда поддержки инноваций в сфере экономики социальных 

преобразований (The Impact Economy Innovations Fund / IEIF). Новая организация будет 

поддерживать проекты, нацеленные на развитие рынка капитала, инфраструктуры социальных 

инвестиций и предпринимательских экосистем в масштабах африканского континента. 

 

Управлять фондом IEIF будет Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные 

результаты (Global Impact Investing Network / GIIN) в тесном сотрудничестве с Фондом Тони 

Элумелу и Фондом Рокфеллера. Фонд IEIF объявил о приёме заявок, соответствующих целям 

фонда в сфере развития и укрепления региональных рынков. «Инвестиции, ориентированные на 

достижение социальных результатов, являются главным инструментом, с помощью которого мы 

намерены реализовать план поддержки предпринимательства и тем самым посодействовать 

дальнейшему экономическому и социальному развитию африканских стран», - пояснил д-р Вайби 

Боер (Wiebe Boer), руководитель Фонда Тони Элумелу.  «Создание партнёрства с Фондом 

Рокфеллера в Южной Африке имеет для нас большое значение», - отметил Тони Элумелу (на 

фото) в ходе интервью для июньского выпуска журнала Alliance. – «Это наглядный пример 

деятельности африканского фонда, который хорошо осведомлён о проблемах Африки, и в 

сотрудничестве с заинтересованными партнёрами разрабатывает механизмы решения этих 

проблем. Я считаю, что это тот самый путь, по которому нам стоит двигаться дальше». 

 

Подробнее 
www.rockefellerfoundation.org/news/press-releases/new-impact-fund-launch... 

 

IMPACT – Австралия: инвестиции, содействующие созданию социальных и экономических 

благ 

 

Департамент образования, трудоустройства и трудовых отношений (Department of Education, 

Employment and Workplace Relations / DEEWR) pdf 

 

Авторы публикации обсуждают потенциал «инвестиций, ориентированных на устойчивые 

социальные результаты» (impact investing) в Австралии, и приводят австралийские и 

международные примеры использования рынков капитала для повышения благосостояния 

сообществ и содействия решению социальных, экологических и экономических проблем. 

 

Скачать 
www.deewr.gov.au/impactaustralia 

 

http://www.alliancemagazine.org/
http://www.alliancemagazine.org/
http://www.rockefellerfoundation.org/news/press-releases/new-impact-fund-launched-fuel-impact
http://www.deewr.gov.au/impactaustralia
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Совместный фонд для развития социальных инвестиций в Индии 
 

Индийский фонд стратегической благотворительности «Дасра» (Dasra), Сеть Омидьяра (Omidyar 

Network) и Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) объявили о начале работы Индийского 

фонда социальных инноваций (The Indian Impact Innovations Fund / IEIF). Новый фонд поддержит 

примерно 5-8 проектов организаций, содействующих развитию отрасли социальных инвестиций и 

сектора социального предпринимательства. Приоритеты грантовой программы фонда включают 

такие направления, как расширение доступа к капиталу для начинающих предпринимателей; 

развитие предпринимательских экосистем, а также рыночных экосистем для конкретных секторов; 

исследование возможностей для изменения политики и развития законодательства; содействие 

развитию и укреплению инфраструктуры социальных инвестиций; формирование лидерского 

корпуса и сетевых площадок для совместной деятельности. Продолжительность каждого гранта 

составит не более 12 месяцев, а максимальная сумма - 200 000 долларов США (на момент 

публикации статьи, процесс отбора лучших заявок ещё не завершился).  

 

Подробнее 
www.dasra.org/impact-economy-innovations-grant-fund 

 

Фонд Келлога и Бизнес школа им. В. Саида объединили усилия в рамках программы 

развития социальных инвестиций 
 

Оксфордская бизнес школа им. В. Саида (Business School; Oxford University) и Фонд У.К. Келлога 

(The W K Kellogg Foundation) объявили о начале Оксфордской программы социальных 

инвестиций (Oxford Impact Investing programme). Цель данной инициативы - помочь финансовым 

специалистам и профессионалам сферы филантропии усовершенствовать стратегии и разработать 

финансовые механизмы, способствующие получению максимального социального эффекта. 

Первое событие в рамках программы, запланированное на конец апреля 2013 года, станет 

продолжением и развитием работы Всемирного форума Фонда Сколла (The Skoll World Forum; 10-

12 апреля 2013 г.). Участники данного мероприятия - социальные инвесторы, доноры и советники 

сферы филантропии - расширят представления о венчурном капитале, финансовых инструментах, 

методах оценки предмета залога, измерении социального воздействия (эффекта), способах 

подтверждения результатов / возвратов от инвестиций, и стратегиях завершения инвестиций. 

Данную программу также поддерживают: Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые 

социальные результаты (Global Impact Investing Network / GIIN), канадский центр социальных 

инвестиций MaRS Centre for Impact Investing, Европейская ассоциация венчурной филантропии 

(The European Venture Philanthropy Association) и Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (The 

John D and Catherine T MacArthur Foundation). 

 

Подробнее 
www.wkkf.org/news/articles/2013/03/oxford-impact-investing-programme.asp... 

 

Новые отчёты помогают инвесторам взглянуть на социальные инвестиции глазами 

получателей поддержки  

 

Опубликованы два отчёта по теме социальных инвестиций. Американская консалтинговая 

организация Keystone Accountability изучает инвестиционную практику с позиции получателей 

инвестиций и стремится обеспечить сферу управления активами исходными данными, которых до 

настоящего времени не было. Основу отчёта «Что думают получатели инвестиций» (What 

Investees Think) составляют отзывы 330 социальных предприятий – объектов инвестиций семи 

инвесторов, которым представилась возможность оценить собственный свой опыт, а также 

сравнить его с практикой шести других участников исследования. В пресс-релизе Keystone 

Accountability говорится о том, что обратная связь с предприятиями помогла выявить недостатки 

существующих инструментов полевого уровня, предназначенных для измерения, отчётности и 

составления рейтингов.  

http://www.dasra.org/impact-economy-innovations-grant-fund
http://www.wkkf.org/news/articles/2013/03/oxford-impact-investing-programme.aspx
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Ещё один отчёт - «Хороший инвестор» (The Good Investor) – представляет собой руководство для 

инвесторов, которое было разработано по заказу банка Big Society Capital в партнёрстве с Дойче 

Банком (Deutsche Bank). Документ рассматривает различные этапы мониторинга инвестиций, 

включая скрининг, анализ, заключение сделки, оценку и отчётность.    

 

Скачать отчёт 

«Что думают получатели инвестиций» (What Investees Think) 

www.keystoneaccountability.org/services/surveys/socialinvestment 

«Хороший инвестор» (The Good Investor) 

www.investingforgood.co.uk/the-good-investor 

 

Социальные облигации для оказания помощи лондонским бродягам 
 

В Великобритании выпущены новые социальные облигации (social impact bonds / SIBs), которые, 

как ожидается, внесут свой вклад в решение проблемы бездомности в Лондоне. Программу 

«Влияние улицы» (The «Street Impact»), разработанную по заказу Лондонского сити, будет 

выполнять благотворительная организация помощи бездомным St Mungo’s. Цель инициативы – 

помочь оставшимся без крова людям изменить образ жизни и покинуть улицу. Если данная цель 

будет достигнута, то НКО заработает до 2,4 млн. фунтов стерлингов. Организация получит эти 

средства, если подтвердит достижение утверждённых целевых показателей, разработанных для 

группы из примерно 400 бездомных обитателей центрального, северного и западного Лондона. К 

данным показателям относятся: обретение клиентами постоянного места жительства, сокращение 

количества обращений в отделения экстренной медицинской помощи, содействие в 

трудоустройстве или в выборе вариантов добровольческой деятельности, либо восстановление 

контактов с родственниками за рубежом. Привлечение средств для программы осуществляется с 

помощью социальных облигаций (профинансированных департаментом социальных инвестиций 

фонда Charities Aid Foundation - CAF Venturesome, несколькими социально ответственными 

инвесторами, и подразделением корпоративных финансов банка Triodos - Triodos Corporate 

Finance), которые послужили источником оборотных активов (таких как предоплаченные расходы 

за выполнение работ и/или оказание услуг) стоимостью примерно в 650 000 фунтов стерлингов. 

«Успех применения схемы социальных облигаций в конечном итоге будет зависеть от степени 

эффективности сотрудничества между инвесторами, правительством, организациями сферы 

филантропии и провайдерами социальных услуг», - так говорится в новом отчёте «Формирование 

здорового и устойчивого рынка социальных облигаций: Условия для инвесторов» (Building a 

Healthy & Sustainable Social Impact Bond Market: The investor landscape), который вышел в свет в 

США. Авторы документа, подготовленного по заказу Фонда Рокфеллера (The Rockefeller 

Foundation), утверждают, что правительство должно обеспечить всестороннее рассмотрение  

рисков и структуры облигаций с финансовой точки зрения. А потенциальные инвесторы должны 

продумать способы оценки эффективности социальных услуг и соответствующих рисков – то есть 

взять на себя задачу, в решении которой им могли бы помочь фонды.   

 

Подробнее 
www.mungos.org 

Скачать отчёт Фонда Рокфеллера 
www.rockefellerfoundation.org/news/publications/building-healthy-sustainable-social 

 

Опытные социальные инвесторы довольны результатами, но Юг всё же нуждается в 

дополнительных стимулах 

 

Результаты опроса, опубликованные банком J P Morgan и Глобальной сетью по инвестициям в 

устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing Network / GIIN), свидетельствуют о 

том, что по сравнению с прошлым годом социальные инвесторы планируют увеличить 

инвестиции. В частности, в 2013 году общая стоимость обязательств составила 9 млрд. долларов, а 

http://www.keystoneaccountability.org/services/surveys/socialinvestment
http://www.investingforgood.co.uk/the-good-investor
http://www.mungos.org/
http://www.rockefellerfoundation.org/news/publications/building-healthy-sustainable-social
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в 2012 году – всего 8 млрд.  Согласно отчёту «Обзор прогресса» (Perspectives on Progress), 

подавляющее большинство инвесторов (99% опрошенных) считает, что эффективность портфелей 

социальных инвестиций соответствует социальным, экологическим и финансовым прогнозам либо 

превосходит ожидания. Респонденты (в т.ч. - управляющие активами, финансовые институты 

сферы развития, фонды и разнообразные финансовые учреждения) посвятили социальным 

инвестициям не менее 10 млн. долларов. Две трети инвесторов в данной группе заинтересованы в 

получении доходов по рыночным ставкам. Большая часть опрошенных также сообщила о 

достаточном количестве инвестиций, которые прошли первичную проверку практически во всех 

регионах – в США и Канаде, в Южной Африке, в Латинской Америке и в Карибском бассейне – и 

показали себя как надёжные и перспективные источники дохода. Однако респонденты по-

прежнему считают, что рынок пока страдает из-за отсутствия надлежащего капитала (в смысле 

соотношения рисков и выгод) и недостатка качественных инвестиционных возможностей. 

 

В прошлом году Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation), Сеть Омидьяра (Omidyar Network) 

и фонд Fundación Avina создали латиноамериканский Фонд поддержки инноваций в сфере 

экономики социальных преобразований (The Impact Economy Innovations Fund) с грантовым пулом 

в размере 840 000 долларов. Данные средства предназначены для развития в регионе отрасли 

социальных инвестиций. В течение нескольких месяцев аналогичная деятельность будет 

выполняться Фондом Рокфеллера и его партнёрами в Азии и в Африке. В один день с церемонией 

открытия фонда состоялось первое совещание в серии дискуссий, которые помогут понять, что 

именно должно произойти, чтобы капитал частного сектора в этих южных регионах начал 

вливаться в инициативы, нацеленные на решение актуальных региональных проблем. Так как 

Латинская Америка стала объектом повышенного внимания, то совещание выявило для данного 

региона ряд потребностей, которые заключаются в изменении отношения бизнеса к обществу, 

создании секторов (а не только отдельных предприятий), а также в готовности предложить 

субсидии (в качестве примера участники упоминали модель микро-кредитования, для укоренения 

которой потребовались огромные дотации и масса времени). 

 

Узнать подробности или прочитать отчёт Perspectives on Progress  
www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/489.html 

Подробности о фонде Impact Economy Innovations Fund 
Email impactinvesting@rockfound.org 

 

Putting Mission Investing to Work 

«Инвестиции, содействующие выполнению миссии, должны работать» 

 

David Imbert (Дэвид Имберт), Ivo Knopfel (Иво Кнопфель), OnValue pdf 

 

Несмотря на то что «инвестиции, содействующие выполнению миссии» (mission investing), 

являются предметом активных дискуссий, сведений о воплощении данной идеи в практике фондов 

очень мало. Восполнить этот пробел попытались авторы документа «Инвестиции, содействующие 

выполнению миссии, должны работать» (Putting Mission Investing to Work), который является 

отчётом о совещании представителей фондов 9 европейских стран (Ноябрь 2012 г., Цюрих; см. 

статью Дэвида Имберта и Иво Кнопфеля от 19 ноября 2012 г., журнал «Альянс» / Alliance 

magazine). Наряду с другими выводами, участники заострили внимание на том, что финансовый 

кризис зачастую становится стимулом, вынуждающим советы директоров фондов изменить своё 

отношение к «инвестициям, содействующим выполнению миссии» (ИМ). Помимо этого, в ходе 

встречи были обозначены ограничения для инвестиций такого типа. «Инвестиции, содействующие 

выполнению миссии – это отличный инструмент, но применять его повсеместно не стоит. Фондам 

следует быть откровеннее с коллегами, а не подбадривать друг друга», - отметил один из 

участников. Более того, в некоторых странах (одна из них - Великобритания) правительство 

заставляет фонды осваивать чрезвычайно рискованные и не подтвердившие своей эффективности 

схемы социальных инвестиций. Безусловно, фонды должны приветствовать такую 

http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/489.html
mailto:impactinvesting@rockfound.org
http://www.alliancemagazine.org/en/content/european-landscape-mission-investing
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заинтересованность правительства в развитии ИМ, однако им стоит развеивать далёкие от 

реальности ожидания и противодействовать чрезмерному вмешательству.  

 

Также, участники совещания подготовили ряд рекомендаций. Так, европейским и национальным 

ассоциациям фондов необходимо заняться сбором и распространением информации о 

существующей практике; представлять интересы сектора перед политиками и законодателями; и 

способствовать активному обсуждению ИМ. Отдельным фондам рекомендуется создавать 

документы, отражающие их инвестиционную практику, и (по-возможности) делиться этими 

материалами с коллегами в секторе. Помимо этого, им также следует обращаться к советникам и 

консультантам по вопросам инвестиций, чтобы (основываясь на результатах исследований) 

сформировать представление об инвестиционной практике фондов в целом, и практике ИМ в 

частности; и получить профессиональную помощь при выборе возможностей для ИМ, 

отвечающих специфике конкретного фонда.   

 

Узнать подробности или скачать отчёт 

www.onvalues.ch/news-and-publications/80-european-foundations-mark-the-trail-for-mission-

investing.html 

 

Совместный фонд социальных инвестиций предоставил первый заём, а фонд Nesta сообщил 

о завершении первого этапа создания нового фонда 

 

Фонд социальных инвестиций в малые предприятия (The Small Enterprise Impact Investing Fund / 

SEIIF), созданный в июле 2012 года некоммерческой организацией Oxfam, Лондонской городской 

корпорацией (The City of London Corporation) и управляющей компанией Symbiotics, предоставил 

первый заём в размере 1 млн. долларов. Его получателем стала монгольская компания Xac Leasing, 

которая сдаёт в долгосрочную аренду технику и оборудование. Практически все 260 клиентов 

компании представлены малыми и средними предприятиями - основной целевой аудиторией 

фонда. Исполнительный директор НКО Oxfam Барбара Стокинг (Barbara Stocking) пояснила, что 

фонд SEIIF создавался для удовлетворения потребностей «незаслуженно забытого среднего звена» 

– «неисчислимого множества предприятий малого бизнеса развивающихся стран, которые 

способны добиться успеха, но не могут реализовать свой потенциал из-за ограниченного доступа к 

кредитным ресурсам». Через три года целевой объём фонда SEIIF достигнет 100 млн. долларов, 

которые будут инвестированы в портфель, сочетающий долговые инструменты и инвестиции в 

акционерный капитал с низкой степенью риска и потенциалом для достижения значительного 

социального эффекта. Помимо этого, фонд будет уделять особое внимание финансированию 

малого бизнеса, действующего в сфере производства продуктов питания, устойчивого развития, а 

также способствующего вовлечению женщин в экономику беднейших регионов планеты.  

 

Наряду с этим, в Соединённом Королевстве (и, в этот раз, для поддержки инициатив именно в 

этой стране) фонд поддержки социальных инноваций Nesta объявил о завершении первого этапа 

формирования нового фонда социальных инвестиций - Nesta Impact Investments – который будет 

аккумулировать 25 млн. фунтов стерлингов. Обязательства первого этапа оцениваются в 17,5 млн. 

фунтов. Они представлены займами от Фонда Nesta, Банка «Капитал Большого общества» (Big 

Society Capital) и Сети Омидьяра (Omidyar Network). Новый фонд будет предоставлять инвестиции 

инновационным социальным предприятиям, действующим в таких сферах, как «охрана здоровья и 

благосостояние людей старшего поколения»; «доступное образование и содействие будущей 

конкурентоспособности детей и молодёжи на рынке труда» и «устойчивое развитие сообществ».   

Директор управленческого подразделения инвестиционного фонда Nesta (Nesta Investment 

Management) Джо Ладлоу (Joe Ludlow) отметил, что «своими инвестициями фонд поддержит 

высокорисковые инновации на ранних этапах», но при этом будет вкладывать средства именно в 

те проекты, которые обладают потенциалом для усиления социального эффекта и достижения 

финансовой жизнеспособности. Помимо этого, для оценки потенциальных инвестиционных 

проектов фонд Nesta разработал собственные Стандарты оценки целесообразности социальных 

инвестиций (Standards Investments of Evidence for Impact Investing). 

http://www.onvalues.ch/news-and-publications/80-european-foundations-mark-the-trail-for-mission-investing.html
http://www.onvalues.ch/news-and-publications/80-european-foundations-mark-the-trail-for-mission-investing.html
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Подробнее  

о Фонде SEIIF можно узнать, обратившись к Леоне Иверитт (Leona Everitt) по адресу 

leveritt@oxfam.org.uk 

о Фонде социальных инвестиций Nesta (Nesta Impact Investments): www.nesta.org.uk 

 

Финансирование для достижения устойчивых результатов: Использование социальных 

инвестиций для развития практики «оплаты по результатам» 

 

CAF PDF 

 

В данном «материале для дискуссии», подготовленном фондом поддержки благотворительных 

организаций CAF, говорится о том, что в Великобритании заключение государственных 

контрактов на оказание услуг в значительной мере основано на применении схемы «оплаты по 

результатам (ОПР; payment by results). Данная практика предлагает некоммерческим организациям 

ряд возможностей, но также может стать источником трудностей. В частности, необходимо найти 

ответ на главный вопрос: «Как НКО может привлечь рабочий капитал, если оплата зачастую 

поступает только на завершающем этапе работы по контракту?». Социальные инвестиции могут 

стать решением данной проблемы, но только при условии, если соотношение рисков и доходов 

окажется приемлемым для подрядчика, заказчика и инвестора.  

 

В документе озвучены некоторые рекомендации. Так, социальным инвесторам и посредникам 

следует убедиться в том, что в случае достижения более значительных результатов, организация-

поставщик тоже получит выгоду от любых доходов в рамках ОПР-контракта. Инвесторы и 

заказчики должны попытаться укрепить потенциал НКО, которым они предоставляют 

инвестиции; а заказчикам в своих схемах финансирования моделей социальных инвестиций 

необходимо предусмотреть дополнительные расходы для решения подобных задач. И ещё 

заказчикам стоит позаботиться о том, чтобы оплата по ОПР-контракту осуществлялась не только в 

тот момент, когда результаты становятся очевидными – т.е. необходимо предусмотреть авансовый 

платёж для частичной оплаты основных расходов НКО. И, наконец, заказчики должны 

предоставить потенциальным инвесторам время для проверки информации (due diligence) и 

надлежащей оценки инвестиционных рисков.    

 

Скачать 
www.venturesome.org 

 

Отчёт Фонда Рокфеллера предлагает сфере социальных инвестиций план из 15 пунктов  
 

«Прошедшие четыре года, когда формировалась отрасль инвестиций в достижение социальных 

результатов (impact investing), оказались динамичными, творческими и, самое главное, 

продуктивными», - говорится в новом отчёте Фонда Рокфеллера (The Rockefeller Foundation), 

посвящённом состоянию дел в сфере инвестиций, ориентированных на социальный эффект. Отчёт 

«Ускорение темпов социальных преобразований: Достижения, трудности и дальнейшие шаги по 

формированию отрасли инвестиций в устойчивые социальные результаты» (Accelerating Impact: 

Achievements, challenges and what’s next in building the Impact Investing Industry) подготовлен в 

рамках инициативы фонда по развитию сферы социальных инвестиций. В документе изложены 15 

рекомендаций для лидеров новой отрасли, основными задачами которой являются: выявление 

новых источников капитала; повышение спроса на этот капитал; размещение и управление 

капиталом; оценка социального эффекта; и создание благоприятных условий для данной 

деятельности. Авторы отчёта отмечают, что если сфера социальных инвестиций намерена 

реализовать свой многообещающий потенциал в качестве способа развития, то лидерам отрасли 

чрезвычайно важно развивать партнерства с организациями, которые добиваются высоких 

результатов в данной сфере; создавать новые финансовые продукты, привлекательные для 

институциональных инвесторов; повышать степень готовности предприятий к партнерству с 

mailto:leveritt@oxfam.org.uk
http://www.nesta.org.uk/
http://www.venturesome.org/


Evolution & Philanthropy  
 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ: Тематическая подборка № 3, сентябрь 2012 г. - май 2013 г.           20 

 

инвесторами; и демонстрировать «самый востребованный социальный эффект: для граждан, семей 

и сообществ». 

 

Подробнее 
www.rockefellerfoundation.org/what-we-do/current-work/harnessing-power-i... 

 

Новые ресурсы для социальных инвестиций от компании Maximpact и сети GIIN 
 

Недавно рынок инвестиций, ориентированных на достижение социального эффекта (impact 

investment), получил от компании Maximpact дополнительный стимул в виде веб-сайта, созданного 

в целях распространения практики социальных инвестиций по всему миру. Новая платформа 

предлагает защищённую паролем службу листинга, которая позволяет всем игрокам сектора 

пользоваться безопасной цифровой платформой для обмена информацией о сделках. 

 

Организаторы отмечают, что начало оказалось многообещающим, так как первичные листинги 

насчитывают примерно 100 предприятий и представляют около 650 возможностей для бизнеса 

глобального масштаба – в 80 странах и в широком спектре секторов, а также обязательства еще по 

500 сделкам на ближайшие несколько недель. Зарегистрированные пользователи могут вносить 

информацию об инвестиционных возможностях любого размера, на любом этапе, и по широкому 

спектру секторов. Они могут конкретизировать запрос: финансирование, партнерство, 

сотрудничество, развитие. Помимо этого, они могут просматривать сделки, зарегистрированные 

другими пользователями, и подписаться на автоматическое оповещение о появлении 

интересующих сделок.  

 

Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing 

Network / GIIN) запустила онлайн реестр, где пользователи Стандартов отчётности и социальных 

инвестиций (The Impact Reporting and Investment Standards / IRIS) могут зарегистрировать 

показатели IRIS, которые они используют для мониторинга своей социальной, экологической и 

финансовой эффективности в сфере социальных инвестиций.  В момент подготовки статьи, в 

реестр внесли показатели 34 пользователя IRIS. Данные организации представляют широкий 

спектр субъектов сферы социальных инвестиций, таких как: социальные инвесторы; фонды 

социальных инвестиций; бизнес, который руководствуется миссией; провайдеры технической 

помощи; и организации, которые являются получателями социального инвестиционного капитала. 

 

Подробнее 
www.maximpact.com  

www.thegiin.org 

 

Британский «Капитал Большого общества» делает первые инвестиции 
 

Первый банк социальных инвестиций Соединённого Королевства – «Капитал Большого общества» 

(Big Society Capital) - сообщил о первых инвестициях на общую сумму 37 млн. фунтов стерлингов. 

Одно из обязательств банка составляет 10 млн. фунтов, предназначенных для нового фонда 

социальных инвестиций Impact Ventures UK, который, в свою очередь, будет предоставлять 

капитал развития британским социальным предприятиям. Управление капиталом будут 

осуществлять две организации - Berenberg Bank и LGT Venture Philanthropy. Фонд Results Fund 

тоже получит 10 млн. фунтов стерлингов и будет использовать данные средства для 

финансирования организаций социального сектора, претендующих на получение государственных 

контрактов на условиях оплаты по результатам (payment-by-results). 

 

Лондонская городская корпорация (The City of London Corporation) тоже сообщила о создании 

собственного фонда социальных инвестиций - The City of London Corporation Social Investment 

Fund (20 млн. фунтов стерлингов). Лондон является приоритетной территорией для фонда, но он 

также интересуется возможностями в других регионах Великобритании и за пределами страны. 

http://www.rockefellerfoundation.org/what-we-do/current-work/harnessing-power-impact-investing/publications
http://www.maximpact.com/
http://www.thegiin.org/
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Эти заявления были озвучены практически сразу после публикации отчёта Бостонской 

консалтинговой группы (Boston Consulting Group). Авторы документа прогнозируют, что в 

течение ближайших нескольких лет социальные предприятия и благотворительные организации 

поднимут спрос на социальные инвестиции до 1 млрд. фунтов. Катализатором данного процесса 

является передача государственных услуг подрядчикам социального сектора, которая 

сопровождается появлением новых механизмов оплаты.   

 

Однако ещё один новый отчёт (подготовленный консалтинговыми организациями ClearlySo и New 

Philanthropy Capital по заказу Фонда Большой лотереи / The Big Lottery Fund) утверждает, что 

предстоит проделать значительную работу, прежде чем соискатели социальных инвестиций будут 

действительно готовы и способны находить новые источники финансирования. В частности, в 

документе «Развитие рынка социальных инвестиций: Готовность к получению инвестиций в 

Великобритании» (Growing the Social Investment Marketplace: Investment readiness in the UK) 

приведены следующие данные: 43% организаций-участников исследования, которые не смогли 

найти инвесторов, сообщили, что им было «трудно» найти консультантов; а каждой третьей 

организации было «очень трудно» выявить тех, кто заинтересован в социальных инвестициях. 

Также оказалось, что 47% респондентов, которые не смогли привлечь капитал, считают, что они 

обладают всеми необходимыми навыками в сфере маркетинга, бизнеса и управления финансами. 

Однако инвесторы сочли, что отсутствие у этих организаций соответствующих финансовых 

компетенций является главным препятствием для выхода на этап заключении сделки.   

 

Подробнее 
www.bigsocietycapital.com  

www.lgtvp.com 

Скачать отчёт 
www.biglotteryfund.org.uk/er_invest_ready.pdf 

 

Чтобы привлечь инвестиции, индийским социальным предприятиям стоит обратить взоры 

за рубеж 

 

Недавний отчёт Азиатского банка развития (The Asian Development Bank / ADB) сообщает о 

появлении в Индии нового, но быстро развивающегося сектора социального 

предпринимательства, который может укрепить свои позиции за счёт расширения доступа к 

капиталу развития. Авторы документа «Социальное предпринимательство в Индии: Обзор 

контекста» (India Social Enterprise: Landscape) отмечают, что около 68% индийских социальных 

предприятий (СП) были созданы в течение последних пять лет; и годовой доход подавляющего 

большинства (примерно 90%) СП составляет 500 000 долларов или менее. За последние 10 лет СП 

и социальные инвесторы Индии расширили   спектр своей деятельности (который прежде 

ограничивался финансовыми услугами и сельским хозяйством) и стали проявлять активность в 

таких секторах, как энергетика, санитария и здравоохранение.  

 

Несмотря на то что сектор становится разнообразнее, а численность инвестиционно 

привлекательных СП увеличивается, главным препятствием по-прежнему остаётся ограниченный 

доступ к капиталу развития. Авторы отчёта считают, что помимо капитала местных инвесторов, 

социальным предприятиям стоит попытаться привлечь региональный и глобальный капитал - 

например, с помощью таких инновационных инвестиционных механизмов, как региональные 

платформы, разработку которых осуществляет фондовая биржа социальных инвестиций IIX Asia 

(Сингапур). Помимо этого, индийским СП стоит стремиться к лидерству в Азии, осваивая схемы 

франчайзинга, чтобы социальные предприятия других стран могли воспользоваться их 

успешными моделями. И, наконец, СП и инвесторам следует рассмотреть возможности 

формирования сети индийских СП с целью формирования сообщества, в котором можно 

обсуждать идеи, а также для создания «площадки», которая поможет им стать более заметными 

для инвесторов. 

http://www.bigsocietycapital.com/
http://www.lgtvp.com/
http://www.biglotteryfund.org.uk/er_invest_ready.pdf
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Узнать подробности или скачать отчёт 

www.adb.org/publications/india-social-enterprise-landscape-report 

 

Материалы глобальной сети GIIN информируют об успехах и расширении практики 

социальных инвестиций 

 

Чтобы обеспечить актуальными данными дискуссию об инвестициях, содействующих 

достижению  социального эффекта (impact investing), Глобальная сеть по инвестициям в 

устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing Network / GIIN) в июле 2012 года 

опубликовала на своем веб-сайте характеристики 10 социальных инвестиций. Данные материалы 

включают информацию о бизнес-модели и рассказывают о том, что привлекло внимание 

инвесторов к конкретным инициативам, и какие результаты ожидают увидеть доноры. В 

частности, на веб-сайте можно ознакомиться с описанием инвестиций финансовой группы Accion 

Frontier Investment Group, предоставленных частной компании Vindhya e-Info-media (Индия), 

чтобы повысить эффективность услуг в сфере микрофинансирования посредством сокращения 

затрат и обеспечения более выгодных условий для клиентов; инвестиций латиноамериканского 

венчурного фонда IGNIA Fund, с помощью которых  компания Micel планирует расширить доступ 

к базовым услугам для людей с низкими доходами и для малоимущих; инвестиций фонда Lundin 

Foundation, которые помогут компании Rent-to-Own Limited Zambia (Замбия) повысить 

прожиточный минимум предпринимателей аграрного сектора (на фото); инвестиций Фонда 

Дэвида и Люсиль Паккард (The David and Lucile Packard Foundation), предоставленных Совету по 

охране природы (The Nature Conservancy Council) для сохранения экосистем, в том числе - земель, 

водосборных бассейнов и различных видов растений и животных; а также инвестиций Фонда 

Билла и Мелинды Гейтс (The Bill and Melinda Gates Foundation), которые помогут компании Inigral 

повысить заинтересованность выпускников средних школ в дальнейшем обучении и получении 

диплома о завершении первой ступни высшего образования. Сеть GIIN сообщает, что в 

дальнейшем материалы с описанием инвестиций будут пополняться на постоянной основе. 

 

Узнать подробности или ознакомиться с характеристиками инвестиций 
www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/profile/index.html 

 

Настало время активизировать – а может даже и встряхнуть - сообщество социальных 

инвесторов по обе стороны Атлантики 

 

В июне 2012 года Совет фондов (The Council on Foundations) сообщил о создании партнерства с 

Глобальной сетью по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing 

Network / GIIN) и организацией Mission Investors Exchange - площадкой для обмена знаниями и 

опытом между инвесторами, которые руководствуются миссией. Задача партнерства – 

обеспечивать своих членов информацией и ресурсами для социальных  инвестиций, и тем самым 

мотивировать фонды к увеличению объёма инвестиций данного типа. «С учётом возможностей 

рынка, социальные преобразования поддерживает всё большее число частных инвесторов; и наши 

три организации стремятся к тому, чтобы фонды продолжили выполнять своё уникальное 

предназначение в данной сфере», - отметил Джефф Кларк (Jeff Clarke), исполняющий обязанности 

президента и директор Совета Фондов. – «Вместе мы сможем повышать уровень 

осведомленности, содействовать накоплению знаний, формировать сети и способствовать 

широкому применению модели инвестиций, нацеленных на получение социальных, экологических 

и финансовых результатов».  

 

Помимо этого, сеть GIIN привлекла двух европейских координаторов – Гарри Хуммелса (Harry 

Hummels) и Сьюзанну Никлин (Susannah Nicklin), которые помогут усилить динамику и 

стимулировать развитие сообщества социальных инвесторов. Первый координатор будет работать 

в Амстердаме, а второй – в Лондоне. GIIN продолжает поиск третьего европейского посредника 

для работы в Швейцарии. 

http://www.adb.org/publications/india-social-enterprise-landscape-report
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/profile/index.html
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Стратегии получения максимальной отдачи от филантропического капитала: руководство 

для инвестиций, предназначенных для поддержки программ 

 

TrustLaw – Бесплатно 

 

Инвестиции для поддержки программ (Program-Related Investments/PRIs) позволяют филантропам 

предоставлять средства (как правило, под скромные проценты - ниже рыночных) социальным 

предприятиям, получающим прибыль, или благотворительным организациям развивающихся 

стран, сохраняя при этом льготный налоговый статус. Однако использование данной модели в 

практике фондов остаётся ограниченным. Данная ситуация может являться результатом 

недостаточных знаний о PRI, низкого спроса (по сравнению с грантами) либо неясности в 

отношении вопросов, касающихся правового регулирования или налогообложения 

инвестиционной деятельности данного типа. Новое руководство, опубликованное TrustLaw – 

бесплатной юридической службой фонда Thomson Reuters Foundation, стремится помочь 

преодолеть барьеры для применения модели PRI, предоставляя частным фондам и 

юрисконсультам основную информацию о регулировании, процессах и требованиях к 

документации.  Руководство разъясняет вопросы о том, какие инвестиции считаются PRI, какие 

виды документов необходимо предоставлять, и когда следует обращаться к внешним 

консультантам. Помимо этого, в нём приведены образцы юридических документов, которые могут 

оказаться полезными в процессе планирования, обсуждения или управления PRI. 
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