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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Употребление в одной строчке словосочетаний «социально ориентированный» и 
«облигации или финансовые инструменты» на первый взгляд может показать-
ся странным: одно дело ценные бумаги, финансовые инструменты, и совсем 
другое — социально ориентированные. Когда речь заходит о чем-то социально 
ориентированном, то в последнее время, конечно, на ум приходит проблематика 
некоммерческих организаций (далее — НКО), где не только понятие социально 

CОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ*

В настоящей статье автор показывает эволюцию в кор-
поративном праве идеи социально ориентированного 
инвестирования, благодаря которой стандартная для кор-
поративных финансов формула «риск/доходность» до-
полнилась третьим компонентом, учитываемым в настоя-
щее время многими инвесторами: то, какой благотворный 
для общества эффект наступает от инвестирования. На 
уровне развития позитивного права такая эволюция при-
вела не только к созданию новых корпоративных форм, 
но и к синтезу финансовых инноваций и благотворитель-
ности, что прежде вообще сложно было представить. 
В результате подобного синтеза был создан институт со-
циально ориентированных облигаций, предполагающих 
реализацию некоммерческой организацией социальных 
программ с последующим возмещением расходов за счет 
государства. В статье также описываются иные формы 
социально ориентированного инвестирования и дается 
набор политико-правовых рекомендаций по практической 
реализации этого нового института.

Ключевые слова: НКО, социально ориентированное инвестирование, социально ориентированные 
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ориентированных НКО было специально закреплено 
на уровне законодательства1, но и на их поддержание 

1 См.: ст. 31.1–31.3 Федерального закона от 12.01.1996 
№  7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в ред. Феде-
рального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ с посл. изм., кото-
рые описывают условия поддержки отдельных видов НКО, 
относящихся к социально ориентированным, если они осу-
ществляют указанные в названном Законе виды деятель-
ности.

со стороны государства были выделены существен-
ные денежные ресурсы2. Обсуждение проблематики 
выделения социально ориентированных НКО лишь 

2 См.: Распоряжения Президента РФ от 01.04.2015 
№ 79-рп, от 25.07.2014 № 243-рп, от 17.01.2014 № 11-рп, от 
18.09.2013 № 348-рп, от 29.03.2013 № 115, а также сводную 
информацию об итогах распределения грантов на портале 
грантов: https://grants.oprf.ru/competitions (дата обращения: 
14.05.2015).

SOCIAL IMPACT BONDS AND OTHER 
IMPACT FINANCE INSTRUMENTS
Traditionally in finance risk/return trade-off was a key concept 
determining most of investment decisions. However, recently 
this risk/return formula was slightly modified by adding another 
property to it: the social impact or, in broader context, the type 
of positive social consequences which  caused by a particular 
investment. Evolvement of social impact movement has resulted 
not only in the introduction of new corporate forms, such as 
social benefit corporation, but also in the financial sphere where 
a new form of investment instruments was created. Synthesis 
of financial innovations with purely charitable donations 
provided a new financial instrument, social impact bonds (SIB). 
Pursuant SIB arrangement non-for-profit organisation provides 
some services to a public, whereas such an activity is pre-
funded by investors, who have been promised by government 
to be reimbursed if the project succeeded. Should non-for-
profit organisation achieved specified KPIs, investors to be 
reimbursed, otherwise they may lose their entire investment. 
Thus SIB combines upside of traditional fixed income (bond) 
and downside of equity. The article also outlines other forms of 
social impact financial instruments and provides some specific 
policy recommendations aimed to promote social impact 
investments. 

Keywords: non-for-profit organisation, impact investment, impact finance,  
social impact bonds, SIB, charitable bonds
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усилилось после вынесения Конституционным Судом 
РФ Постановления по скандально известному законо-
дательству об НКО3, выполняющих функции иностран-
ного агента: российские политики и многие юристы, 
занимающиеся правовым регулированием НКО, стали 
выступать за то, чтобы расширить понятие социаль-
но ориентированных НКО и допустить более широкие 
возможности для финансирования НКО, которые де-
лают что-либо на благо общества. В свою очередь, 
дискуссия о разграничении НКО, оказывающих благо-
творное влияние на общество, с одной стороны, и во-
влеченных в политический процесс — с другой, в итоге 
привела к постановке вопроса о системной реформе 
всего российского законодательства об НКО4. Тем са-
мым сегодня идея развития социально ориентирован-
ных НКО относится к числу наиболее популярных тем 
в текущем российском политико-правовом дискурсе 
о праве некоммерческого сектора. В этом смысле на-
стоящая статья предлагает новые перспективы для 
российского законодательства, поскольку обозначает 
возможные пути развития не только законодательства 
об НКО, но также и сфер, которые вроде бы слишком 
далеко отстоят от некоммерческого сектора, а именно 
законодательства о рынке ценных бумаг, а также госу-
дарственно-частного партнерства. Однако, как будет 
показано далее, обе эти сферы могут быть сведены 
воедино, причем от такого соединения могут выиграть 
не только НКО, получающие новые источники финан-
сирования, или государство, разделяющее свои расхо-
ды с частным бизнесом, но также и общество в целом, 
поскольку за счет финансовых инноваций оно будет 
получать публичные блага принципиально нового ка-
чества. Именно подобной проблематике посвящается 
раздел настоящей статьи, в котором описываются со-
циально ориентированные облигации, а также кратко 
обозначаются иные финансовые инструменты, в осно-
ве которых заложена та же идея — использовать инно-

3 Постановление КС РФ от 08.04.2014 № 10-П «По делу о 
проверке конституционности положений пункта 6 статьи 2 
и пункта 7 статьи 32 Федерального закона „О некоммерче-
ских организациях“, части шестой статьи 29 Федерального 
закона „Об общественных объединениях“ и части 1 статьи 
19.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобами Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, фонда „Костром-
ской центр поддержки общественных инициатив“, граждан 
Л.Г. Кузьминой, С.М. Смиренского и В.П. Юкечева».

4 Мухаметшина E. Два закона для агентов. Жизнь некоммер-
ческих организаций будет регулироваться двумя базовыми 
законами, которые разрабатывают в Совете по правам че-
ловека // Ведомости. 2015. 19 февр.  № 29 (3775). С. 3.

вации финансового рынка для создания механизмов 
финансирования некоммерческих проектов, важных 
для общества. Особенно это актуально тогда, когда 
даже социально ориентированные НКО не могут силь-
но рассчитывать на существенное финансирование ни 
от государства, ни от иностранных жертвователей5.

Однако прежде, чем перейти к описанию собственно 
социально ориентированных облигаций и проблем, 
которые стоят перед любым правопорядком, пыта-
ющимся развивать подобные инструменты, необхо-
димо дать представление о категории более общего 
порядка — финансовых инструментах, оказывающих 
позитивное влияние на общество, как категории, по-
лучающей все более широкое признание в самых 
разных областях. Соответственно, последующее из-
ложение разделяется на две части: в первой дается 
краткое описание набирающего популярность во всем 
мире движения по популяризации финансирования, 
оказывающего благотворное влияние на общество, 
во второй — представляется конструкция социально 
ориентированных облигаций, а также разбираются 
проблемы, требующие своего решения для развития 
подобного института как нового инструмента финан-
сирования социально ориентированных бизнес-проек-
тов и некоммерческих программ.

1. Социально ориентированное 
инвестирование и корпоративная форма 

1.1. Под инвестициями (или финансированием), ока-
зывающими благотворное влияние на общество (от 
англ. impact investment / impact finance), понимается 
набирающее все большую и большую популярность 
идейное движение, имеющее отношение не столько к 
сфере НКО, сколько к сугубо коммерческому сектору, 
более того, к крупному бизнесу, как правило, оказы-
вающему влияние на экономику отдельных стран или 
целых секторов бизнеса, а потому нацеленное в пер-
вую очередь не на НКО, а, напротив, на крупнейшие 
публичные компании, транснациональные корпорации 
и глобальные финансовые институты. Подобное инве-
стирование изначально ориентировано на то, чтобы 
«создать позитивный эффект помимо собственно фи-

5 От редакции: Секвестр для НКО. Социальным НКО пере-
крыли каналы финансирования из-за границы и из бюдже-
та // Ведомости. 2015. 6 марта. № 3785. С. 1.
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нансовых результатов», причем намерение добиться 
такого позитивного эффекта является не случайным 
или сопутствующим инвестиционным стратегиям, а 
выступает одним из требований, вмененных участ-
никам финансового рынка6, следующим установкам 
такого движения. Развитие названного движения во 
многом было предопределено структурой акционер-
ного капитала в крупнейших корпорациях: поскольку 
в странах, где развита индустрия частных пенсионных 
фондов и страхования (главным образом страхования 
жизни), значительные пакеты акций наиболее успеш-
ных и высококапитализированных компаний находят-
ся под управлением крупных пенсионных фондов, 
эндаументов университетов и управляющих, оказы-
вающих услуги большим группам инвесторов, пред-
ставляющим широкие слои населения, то рано или 
поздно такие фонды и управляющие оказываются 
под давлением активистов самого разного толка. Эти 
активисты, используя общественное мнение, вынуж-
дают фонды и управляющих, в свою очередь, навязы-
вать корпорациям, акции которых они держат в сво-
их портфелях, определенную повестку, в том числе 
включающую цели, далекие от сугубо коммерческих. 
Тем самым если изначально фонды и управляющие 
при принятии инвестиционных решений — инвести-
ровать в акции определенной компании или нет, про-
должать держать ее акции дальше или продавать — 
руководствовались исключительно соотношением 
риск/доходность7, то с развитием обозначенного акти-
визма фонды и управляющие, если они имеют дело 
не с единичными инвесторами, а держат портфели 

6 E.T. Jackson and Associates Ltd. and the Rockefeller 
Foundation, Accelerating Impact: Achievements, Challenges 
and What’s Next in Building the Impact Investing Industry, 
xi (2012), available at: http://www.rockefellerfoundation.org/
uploads/images/fda23ba9-ab7e-4c83-9218-24fdd79289cc.pdf 
(accessed 19 May 2015).

7 Традиционно формула risk/return была ключевым факто-
ром и основой основ всех финансовых стратегий, из нее 
же выросла, по сути, вся современная теория корпоратив-
ных финансов. См.: William F. Sharpe, Capital Asset Prices: 
A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk,  
19 J. Fin. 425 (1964); John Lintner, The Valuation of Risk Assets 
and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and 
Capital Budgets, 47 Rev. Econ. & Stat. 13 (1965); Michael 
Rothschild and Joseph E. Stiglitz, Increasing Risk I: A Definition, 
2 J. Econ. Theory 225 (1970); Michael Rothschild and Joseph E. 
Stiglitz, Increasing Risk II: Its Economic Consequences, 3 
J. Econ. Theory 66 (1971); Peter A Diamond and Joseph  E. 
Stiglitz, Increases in Risk and in Risk Aversion, 8 J. Econ. 
Theory  337 (1974); Adam K. Gehr, Jr., Risk and Return, 34  
J. Fin. 1027 (1979).

ценных бумаг, от которых зависит будущее пенсион-
ное и социальное обеспечение тысяч работников или 
текущих пенсионеров, стали вынуждены учитывать 
при инвестировании также то, что им указывают на-
званные активисты.

Взаимодействие, наблюдаемое между активистами, 
ратующими за бóльшую социальную ответственность 
фондов или управляющих, инвестирующих в акции 
корпораций, и самих корпораций, подвергающихся 
давлению через фонды и управляющих, замечательно 
выразил один из активистов в частной беседе с авто-
ром настоящей статьи: фондам очень удобно в такой 
ситуации, поскольку все, что им нужно делать, это  
говорить другим (т.е. корпорациям), что другие должны 
делать. Тем самым появление промежуточного звена, 
крупных институциональных инвесторов, которые дер-
жат огромные пакеты акций в интересах третьих лиц, 
позволяет активистам, выступающим за изменение 
отношения крупных корпораций к тем или иным жиз-
ненно важным для общества вопросам, добиваться при 
сравнительно незначительных ресурсах огромного вли-
яния на эти корпорации. Более того, фонд и управляю-
щие в таком случае не несут в принципе каких-либо се-
рьезных дополнительных издержек по достижению тех 
целей, которые продвигают активисты, наоборот, такие 
издержки (например, по внедрению более экологичных 
технологий производства или улучшения условий труда 
работников) перекладываются на корпорации, акции 
которых держат пенсионные фонды или находятся под 
управлением иных управляющих. 

Кампания по продвижению ответственного инвести-
рования со временем набрала столь внушающие 
размеры, что была поднята даже на уровень ООН:  
в апреле 2006 г. Генеральный секретарь ООН К. Ан-
нан в присутствии представителей крупнейших пенси-
онных фондов и корпораций объявил об инициативе, 
получившей наименование Принципов ответственно-
го финансирования8. 

Принципы включают в себя шесть пунктов, среди кото-
рых: (1) обязательство любой компании или инвестора, 

8 UNPRI, United Nations Secretary-General Launches “Principles 
for Responsible Investment” Backed by World’s Largest 
Investors, available at: http://www.unpri.org/press/united-
nations-secretary-general-launches-principles-for-responsible-
investment-backed-by-worlds-largest-investors-2/ (accessed  
19 May 2015).
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следующего Принципам, инкорпорировать в процесс 
принятия инвестиционных решений задачи жизненного 
развития (sustainable growth), включая (2) навязывание 
таких же ценностей тем, в капитале кого они участвуют, 
(3) требование от компаний, в которые делаются инве-
стиции, раскрытия их политики по отношению к подоб-
ным ценностям, (4) продвижение таких же ценностей и 
идеалов среди коллег внутри инвестиционного сообще-
ства, (5) сотрудничество с теми, кто заинтересован в 
продвижении таких ценностей, и (6) обязательство от-
читываться вовне об успехах в деле продвижения по-
добных идеалов и ценностей9. Как только Принципы 
были приняты, их формальная поддержка, выражаю-
щаяся во включении во всевозможные инвестицион-
ные меморандумы обязательств следовать Принци-
пам, стала набирать обороты (крупнейшие пенсионные 
фонды под угрозой того, что они не будут больше иметь 
дел с бизнесами, не желающими следовать Принци-
пам, фактически стали навязывать их, в итоге сегод-
ня Принципы приняли 1325 крупных бизнесов), и в на-
стоящее время, по разным оценкам, от 15 до 20% всех 
финансовых активов в мире покрыто обязательствами 
следовать этим Принципам10.

Конкретные цели, которые могут навязываться отдель-
ным корпорациям под маской необходимости следо-
вать идеалам жизненного развития, могут различаться 
от одной компании к другой: где-то это могут быть су-
губо требования по улучшению корпоративного управ-
ления, доступу акционеров к номинированию кандида-
тов в советы директоров и большей транспарентности 
менеджмента, в том числе в деле регулярного обще-
ния с инвесторами, выплаты компенсаций менеджерам  
и т.п.; в иных ситуациях требования могут сводиться к 
внедрению энергосберегающих технологий производ-
ства, политики недискриминации при приеме на работу 
отдельных категорий работников, раскрытия рисков, 
связанных с новыми производствами (например, бу-
рения и добычи сланцевого газа и нефти), сохранения 
рек, лесов, поддержания чистоты атмосферы и проч.11 

9 UNPRI, Investing in the Sustainable Economy, 3 (2012), 
available at: http://www.unpri.org/wp-content/uploads/2012061
1InvestingSustainableEconomy.pdf (accessed 19 May 2015).

10 UNPRI, About the PRI Initiative, available at: http://www.unpri.
org/about-pri/about-pri/ (accessed 19 May 2015).

11 The US SIF Foundation, The Impact of Sustainable and 
Responsible Investing, 4, 15 (2013), available at: http://www.
ussif.org/files/Publications/USSIF_ImpactofSRI_916F.pdf 
(accessed 19 May 2015).

Таким образом, под видом довольно широкого 
движения, оказывающего влияние на крупные 
коммерческие корпорации, на деле могут про-
водиться совершенно различные политиче-
ски ориентированные задачи, цель у которых, 
в общем, одна и та же: через экономическую 
власть, которой сегодня обладают крупнейшие 
корпорации, пытаться создавать более прием-
лемые для простого человека условия жизни.

1.2. Помимо инвестирования, ориентированного на 
благотворные результаты, где основной целью воз-
действия являются существующие крупные бизнес-
единицы, функционирующие, как правило, в форме 
стандартной публичной корпорации, имеющей ты-
сячи и тысячи акционеров-инвесторов, можно также 
увидеть другое направление, тесно связанное с иде-
ей социально ответственного отношения к ведению 
бизнеса, но предполагающее уже поиск и создание 
новых правовых корпоративных форм. Иными слова-
ми, если рассмотренное выше движение стремится 
воздействовать на существующие крупные бизнесы 
через фонды и управляющих крупными пакетами ак-
ций, вовсе не притязая на какие-либо изменения в са-
мой сути публичной корпорации (форма акционерного 
общества, в котором участвует множество инвесторов 
и акции которого обращаются на фондовом рынке, 
плюс имеющего отделенное от акционеров управле-
ние в виде одно- или двухуровневой модели совета 
директоров / правления), когда те или иные активисты 
заставляют посредством влияния через названные 
фонды и управляющих менять практики корпоратив-
ного управления и ведения бизнеса, то другое направ-
ление в рамках рассматриваемой парадигмы, которое 
условно можно обозначить как модель социально ори-
ентированной корпорации, предполагает изменение 
законодательства и введение в тот или иной право-
порядок специальной разновидности юридического 
лица. В последнем случае создается принципиально 
новая юридическая конструкция — модель коммерче-
ской корпорации, которая была бы изначально ориен-
тирована на достижение не только целей извлечения 
прибыли, но также и некоторых социально значимых 
нефинансовых результатов. При этом, что важно от-
метить, такая корпорация не есть НКО, а должна 
представлять собой именно акционерное общество 
(далее  — АО), причем публичное, т.е. такая право-
вая форма рассматривается сторонниками подобной 
идеи как социально ориентированная альтернатива 
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традиционному публичному АО, нацеленному исклю-
чительно или преимущественно только на извлечение 
прибыли. Здесь та же самая идея, что обозначалась 
выше (инвестирование должно иметь не только в ка-
честве ориентира соотношение риск/доходность, но 
также определенные нефинансовые показатели, из-
меряемые полезностью для общества), проводится не 
на уровне практик, а через инкорпорирование в саму 
модель АО, предлагаемого для использования как 
альтернатива традиционной публичной корпорации.

Создание новой модели публичной корпорации 
помимо идей социально ответственного инве-
стирования решает также иную задачу, относя-
щуюся уже к сфере исключительно корпоратив-
ного права.

Не одно десятилетие в науке корпоративного права 
ведутся споры о том, в чьих интересах должна управ-
ляться публичная корпорация: только ли акционеров 
либо также или исключительно в интересах иных 
социальных групп, так или иначе связанных с дея-
тельностью такой корпорации. Например, если изна-
чально подобный спор велся с позиций «перед кем 
ответственны менеджеры крупных корпораций», т.е. 
должны ли менеджеры соизмерять каждый раз свои 
действия с интересами некоего абстрактного акционе-
ра или они обладают полной дискрецией по вопросу, 
что полезно для корпорации12, что в итоге привело к 
созданию концепции отделения собственности от кон-

12 Adolph A. Berle, Corporate Powers as Powers in Trust, 44 
Harv. L. Rev. 1049 (1931); Merrick E. Dodd, For Whom are 
Corporate Managers Trustees? 45 Harv. L. Rev. 1145 (1932); 
Adolph A. Berle, For Whom Corporate Managers Are Trustees: 
A Note, 45 Harv. L. Rev. 1365 (1932) (профессор Берле за-
щищал позицию, что менеджеры ответственны перед 
акционерами, соответственно, в споре, в чьих интересах 
существует корпорация, он является исторически первым, 
кто отстаивал идею, что корпорация служит интересам 
акционеров. Профессор Додд, напротив, после назван-
ной статьи ассоциируется как апологет менеджеризма, 
поскольку защищал точку зрения, что менеджеры если и 
ответственны перед кем-то, то интерес и ценность их дей-
ствий должны соизмеряться с интересами корпорации как 
таковой. Интересно, что Берле по прошествии десятиле-
тий полагал, что в споре победил Додд, поскольку якобы 
практика корпоративного управления в Америке оказа-
лась ближе к позиции М. Додда (ср.: Adolph A. Berle, The 
20th Century Capitalist Revolution (Harcourt, Brace, 1954)); 
забавно, но Додд впоследствии стал считать, что правиль-
нее с политико-правовых позиций все же была точка зре-
ния Берле).

троля в публичных корпорациях13, то впоследствии эти 
споры переместились в сторону противопоставления 
интересов акционеров и иных групп, в том числе в соз-
дание так называемой теории стейкхолдеров (от англ. 
stakeholder — дословно держатель доли влияния), 
которая сводится к тому, что приоритет интересов 
акцио неров должен быть замещен механизмом, ко-
торый бы позволял учитывать максимально широкий 
круг интересов разных социальных групп, каким-либо 
образом связанных с деятельностью конкретной кор-
порации14. Тем самым теория стейкхолдеров, в первом 
приближении не ставящая целью защиту интересов 
каких-либо иных групп помимо акционеров, а скорее 
имеющая сугубо критическо-описательное значение, 
поскольку основной пафос ее направлен на развенча-
ние мифа о приоритете интересов акционеров, в итоге 
приходит к тому же, что и социально ориентированное 
инвестирование: корпорациям необходимо заботить-
ся не только (и не столько) о финансовом результате 
своей деятельности, но также принимать во внимание 
иные цели, не сводимые к доходу акционеров.

Между тем, поскольку критики превалирующей моде-
ли публичной корпорации пытались через навязыва-

13 Adolf A. Berle and Gardiner C. Means, The Modern Corporation 
And Private Property (1932, rev. ed. 1991) (основной тезис, 
постулируемый авторами, который стал со временем об-
щим местом в литературе корпоративного права, сводится 
к тому, что в Америке произошло отделение собственно-
сти от контроля (separation of ownership and control). Однако 
вывод, к которому пришел А. Берле уже в соавторстве с  
Г. Минцем, оказался не столько категоричным, как он фор-
мулировался в споре с проф. Доддом: в любой публичной 
корпорации, акции которой по определению распылены 
среди множества владельцев, очень сложно ухватить те са-
мые интересы акционеров, поскольку акционеры не пред-
ставляют из себя некоего соединства, а потому закономер-
но появление какого-то центра власти, принятия решений, 
когда акционеры разобщены: таким центром становится 
менеджмент и именно он решает, что выгодно корпора-
ции, а что нет. Тем самым дискуссия Берл — Додд начала  
1930-х гг., с одной стороны, и книга Берле и Минца 
1932 г. — с другой, задали тот интеллектуальный контекст, 
в рамках которого на протяжении уже без малого 80 лет 
идет спор: кто является решающим игроком в определении 
указанного выше вопроса — акционеры, менеджеры, кор-
порация (опять же кто в корпорации, иначе получается ло-
гический круг), общество в целом (теория стейкхолдеров), 
кредиторы корпорации).

14 Margaret M. Blair and Lynn A. Stout, A Team Production Theory 
of Corporate Law, 85 Va. L. Rev.  247 (1999); Lynn A. Stout, 
Bad and Not-So-Bad Arguments for Shareholder Primacy, 75 
S. Cal. L. Rev. 1189 (2002); Lynn A. Stout, The Shareholder 
Value Myth: How Putting Shareholders First Harms Investors, 
Corporations, and the Public (Berrett Koehler Press, 2012).
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ние иного понимания назначения публичной корпора-
ции изменить практику корпоративного управления, 
им — с позиций истории развития права — суждено 
было проиграть: коль скоро доминирующая в юрис-
пруденции точка зрения на природу корпорации была 
нормоцентричной, а не ориентированной на некие аб-
страктные принципы, а позитивное право не давало 
оснований для широкого понимания целей коммер-
ческой корпорации, то сторонники любой иной точки 
зрения, не предполагающей центральное значение 
интересов акционеров, в том числе пропоненты тео-
рии стейкхолдеров, не могли в принципе убедить ни 
судей, ни в массе своей крупные корпорации, что они 
должны учитывать какие-либо иные цели, кроме цели 
максимизации прибыли акционеров15. Однако в кон-
це концов и на улице сторонников иного понимания 
назначения публичной корпорации случился празд-
ник: вместо изменения существующего положения 
вещей применительно к ранее созданным публичным 
корпорациям была предложена альтернатива. В раз-
личных англоязычных юрисдикциях один за другим 
стали появляется специальные статуты, которыми 
вводились новые формы публичной корпорации, так 
называемые законы о корпорации с общеполезной 
целью (benefit corporation statute)16. Тем самым были 

15 Leo E. Strine, Jr., Making It Easier for Directors To “Do The Right 
Thing”?, 4 Harv. Bus. L. Rev. 235, 241-2 (2014) (как отмечает 
«главный судья» в ключевой юрисдикции для всех крупных 
корпораций США, указанная выше дискуссия о том, перед 
кем несут ответственность корпорации и их менеджмент, 
в общем, могла иметь только одно решение, поскольку  
«…корпоративное право делает менеджеров ответствен-
ными только перед одной группой — акционерами — при-
чем такая ответственность была усилена: в силу изменений 
на рынках капитала в части концентрации крупных пакетов 
акций в руках институциональных инвесторов и развития 
информационных технологий сделали взаимодействие 
между акционерами и их скоординированное поведение 
более простым. Большинство же комментаторов, кто чув-
ствует себя некомфортно с такой реальностью, лишь тра-
тят время зря…»).

16 Информация о юрисдикциях, принявших соответствую-
щее законодательство за последние несколько лет, до-
ступна на следующих сайтах: отдельные штаты США: 
http://benefitcorp.net/state-by-state-legislative-status; Ве-
ликобритания — в форме Community Interest Company 
(CIC): https://gov.uk/government/organisations/office-of-
the-regulator-of-community-interest-companies; Канада: 
http://sustainableprosperity.ca/dl894&display; предлага-
ется Австралии: http://socialimpacthub.org/wp-content/
uploads/2015/01/2014-B-Lab-Report.pdf; наконец, за ними 
также последовали и европейские юрисдикции — Италия, 
Бельгия, Греция, Франция и др., хотя бы и облекая ту же са-
мую идею в разные формы (от модифицированных коопе-
ративов и товариществ с подвижной целью до корпораций 

примирены позиции как традицио налистов, рассма-
тривавших обычную публичную корпорацию как не-
что, создаваемое исключительно ради шкурного 
интереса акционера по извлечению прибыли, так и 
сторонников теории стейкхолдеров, ведь отныне тем, 
кто желает делать добрые дела, как выразился судья 
Страйн17, предоставлена такая возможность через 
использование специальной корпоративной формы.

Схематично модель корпорации с общеполезной це-
лью может быть обозначена как коммерческая кор-
порация, т.е. организация, изначально создаваемая 
ради извлечения прибыли, которая при этом удовлет-
воряет следующим признакам: 

1) обязательно имеет целью «общее публичное 
б лаго», которое определяется как «существенное по-
зитивное влияние на общество и окружающую среду, 
рассматриваемое в целом и оцениваемое с позиций 
третьего лица от деятельности»18 такой корпорации, 
при этом подобная корпорация может, но не обязана, 
указать одно или несколько специальных публичных 
благ (целей деятельности), что отличает ее от обыч-
ной корпорации с общей правоспособностью, созда-
ваемой, как правило, ради осуществления любой не 
запрещенной законом деятельности и достижения 
любой правомерной цели (в качестве специальных це-
лей деятельности может быть выбрана любая из семи 
позиций: предоставление малообеспеченным гражда-
нам или группам полезных товаров или услуг; обеспе-
чение возможностей экономического роста — помимо 
обычного создания рабочих мест — для индивидов 
или социальных групп; защита окружающей природ-
ной среды; улучшение здоровья; развитие искусства, 
науки; распространение капитала для корпораций с 
общеполезной целью; достижение иной специально 
обозначенной цели (блага) для общества или окружа-
ющей среды);

с низкой прибыльностью) — обзор отдельных европейских 
юрисдикций подробнее см.: Robert T. Esposito, The Social 
Enterprise Revolution in Corporate Law: A Primer on Emerging 
Corporate Entities in Europe and the United States and the 
Case for the Benefit Corporation, 4 Wm. & Mary Bus. L. Rev 
639, 671-81 (2013).

17 Strine, supra note 15, at 235.
18 О критериях оценки с позиций третьих лиц деятельно-

сти подобной корпорации см.: Criteria for Acceptable Third 
Party Standards, available at: http://www.benefitcorp.net/third-
party-standards/criteria-for-acceptable-third-party-standards 
(accessed 19 May 2015).

THEORY AND PRACTICE



126

ЖУРНАЛ «ЗАКОН» 
№ 6 ИЮНЬ 2015

2) ответственна перед широким кругом стейкхолде-
ров  — от своих акционеров, работников, включая 
работников зависимых компаний и работников контр-
агентов, потребителей, до местных сообществ и об-
щества в целом, при этом учитывает не только стра-
новые, но и глобальные вызовы, а также принимает во 
внимание как краткосрочные цели, так и долгосроч-
ные перспективы развития (так называемая межпоко-
ленческая справедливость);

3) регулярно раскрывает перед третьими лицами ин-
формацию о своей социально полезной деятельности 
путем публикации (на своем сайте и направлением в 
регистрирующий орган) годового отчета о такой дея-
тельности, содержащего детальное описание шагов, 
направленных на продвижение общего публичного 
блага, а равно — при наличии таковых в уставе — 
частных целей деятельности;

4) распространяет на своих директоров защиту от от-
ветственности за нарушение фидуциарных обязанно-
стей, если они действовали в интересах не столько ак-
ционеров, сколько широкого круга стейкхолдеров при 
осуществлении своих полномочий, причем директора 
по общему правилу вообще освобождаются от имуще-
ственной (монетарной) ответственности за нарушение 
фидуциарных обязанностей, единственное средство 
воздействия на них — обеспечительные меры, вводи-
мые судом, препятствующие совершению определен-
ных действий, а бенефициары от деятельности такой 
корпорации — третьи лица не обладают правом на за-
явление косвенного иска к директорам, такое право 
есть только у акционеров или иных лиц, специально 
указанных в документах компании; 

5) имеет специального директора, ответственного за 
продвижение общественного блага и осуществляю-
щего подготовку годового отчета по достижению обо-
значенных выше целей, а также на регулярной осно-
ве дающего заверения, что корпорация действовала 
в соответствии с ранее провозглашенными целями в 
течение отчетного периода19; наконец, 

19 William H. Clark, Jr. and Larry Vranka, White Paper. The 
Need and Rationale for the Benefit Corporation: Why It Is the 
Legal Form that Best Addresses the Needs of Entrepreneurs, 
Investors, and Ultimately, the Public, 15-21 (January 18, 2013), 
available at: http://www.benefitcorp.net/storage/documents/
Benecit_Corporation_White_Paper_1_18_2013.pdf (accessed 
19 May 2015).

6) имеет ряд статутных ограничений, требующих 
квалифицированного большинства голосов акцио-
неров на изменение статуса корпорации, включая 
ее слияние с обычной корпорацией или поглощение 
третьим лицом, что дает дополнительную защиту 
как преследуемым ею общеполезным целям, так 
и акционерам и директорам от недружественных  
поглощений извне20.

Таким образом, коммерческая корпорация, если 
она создается в рамках специального законода-
тельства как корпорация с общеполезной це-
лью, вроде бы функционирует как публичное 
АО, однако у такого АО больше схожего с НКО 
(даже не с кооперативом — формой, обычно по-
мещаемой между коммерческими корпорация-
ми и НКО), чем с тем, что традиционно принято 
понимать под публичным АО или просто ком-
мерческой корпорацией.

При этом если коммерциализация НКО — процесс 
совсем не новый, типичный для разных правопоряд-
ков21, при котором НКО в силу осуществляемой ими 
предпринимательской деятельности сближаются то 
с кооперативами, то с сугубо коммерческими корпо-
рациями (иными словами, движение идет из неком-
мерческого сектора в сторону коммерческого), то 
в данном случае наблюдается в некотором смысле 
обратное движение: буквально корпорации с обще-
полезной целью не перестают заниматься бизнесом, 
цели их создания и последующей деятельности оста-
ется сугубо коммерческими, однако правовая мо-
дель, описывающая такую корпорацию, а равно все 
правовые стандарты ее деятельности, все больше 
и больше сближаются с тем, что можно обнаружить 

20 Strine, supra note 15, at 247-51; Frederick H. Alexander, 
Lawrence A. Hamermesh, Frank R. Martin, and Norman M. 
Monhait, M&A Under Delaware’s Public Benefit Corporation 
Statute: A Hypothetical Tour, 4 Harv. Bus. L. Rev. 255 (2014); 
J. Haskell Murray, Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions 
with Benefit Corporations, 9 Hastings Bus. L.J. 485, 506-512 
(2013); Daniel Fisher, Delaware’s Public Benefit Corporation 
Lets Directors Serve Three Masters Instead of One, FORBES.
COM (July 16, 2013), available at: http://www.forbes.com/sites/
danielfisher/2013/07/16/delaware-public-benefit-corporation-
lets-directors-serve-three-masters-instead-of-one/ (accessed 
19 May 2015).

21 Подробнее см.: Степанов Д.И. В поисках критерия разгра-
ничения юридических лиц на два типа и принципа обосо-
бления некоммерческих организаций // Вестник граждан-
ского права. 2007. Т. 7. № 3. С. 13–60.



127

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

 

в законодательстве об НКО. Соответственно, если 
раньше ставился тезис, что грань между коммерче-
скими и некоммерческими организациями крайне  
условна, правда, прежде к этой мысли можно было 
прийти на основе анализа деятельности НКО и того, 
как развивается во всем мире законодательство об 
НКО, то теперь к схожим по сути выводам можно 
прийти и с обратной стороны, т.е. из области зако-
нодательства о коммерческих корпорациях, пусть и 
довольно специфичных.

2. Инновации в финансовой сфере

2.1. Итак, социально ориентированное инвестирова-
ние имеет множество смысловых оттенков и может 
быть облечено в многообразные правовые фор-
мы. Приведенное выше описание показывает ор-
ганичную связь между крупным бизнесом, сферой 
деятельности публичных транснациональных кор-
пораций, и тем, что стоит ближе к НКО, хотя в юри-
дическом смысле НКО все же не является, поскольку 
осуществляет деятельность в рамках коммерческой 
корпорации, хотя бы и с социально полезной целью. 
Видимо, теперь можно плавно перейти к собственно 
НКО и тому, как такие организации могут использо-
вать финансовые инструменты, типичные скорее для 
крупного бизнеса. 

В данном случае финансовые инновации позволяют 
решать двуединую задачу: во-первых, обеспечивать 
финансирование НКО именно для реализации их не-
коммерческих функций, а во-вторых, служить целям 
социально ориентированного инвестирования. Пер-
вая группа целей — это рассмотрение данной проб-
лематики со стороны НКО как получателей финан-
сирования, здесь также, как будет показано далее, 
возможны те или иные правовые инновации — как 
НКО должны строить свою деятельность, чтобы от-
вечать запросам потенциальных «инвесторов» или 
жертвователей. Вторая группа целей — это та же 
проблематика, но рассматриваемая уже со стороны 
инвесторов, причем инвесторов без каких-либо ка-
вычек, поскольку в таком случае лица, предоставля-
ющие финансирование социально ориентированным 
НКО, являются не благотворителями или жертвова-
телями денег, а именно лицами, инвестирующими 
средства, пусть и не под большой доход, и пресле-
дующими наряду с целями финансового дохода (со-

отношение риск/доходность22) также иные, нефинан-
совые цели.

Чтобы дать представление, каким образом социаль-
но ориентированная НКО может быть центральным 
звеном в развитии проектов социально ориентирован-
ного инвестирования, можно начать с описания струк-
туры выпуска социально ориентированных облигаций 
(далее — СОО)23, после чего перейти к более деталь-
ному рассмотрению отдельных проблем, связанных с 
развитием данного института, являющегося финансо-
вой инновацией.

Простейшая структура выпуска СОО может быть све-
дена к следующей схеме:

22 Интересно, что согласно недавно опубликованному иссле-
дованию фонды, инвестирующие в социально ответствен-
ные бизнес-проекты, уже показывают доходность не мень-
шую, а порой даже и большую, чем медианная доходность 
в традиционных бизнесах. См.: Morgan Stanley Institute for 
Sustainable Investing, Sustainable Reality: Understanding 
the Performance of Sustainable Investment Strategies 
(March 2015), available at:  http://www.morganstanley.com/
sustainableinvesting/pdf/sustainable-reality.pdf (accessed 
19 May 2015).

23 Список текущих проектов СОО, реализуемых в насто-
ящее время в Великобритании, которая явилась пионе-
ром как в социально ориентированном инвестировании, 
так и в проектах СОО, доступен на сайте: http://data.gov.
uk/sib_knowledge_box/case-studies-existing-sibs (accessed 
19 May 2015).

Инвесторы

Публично-
правовое  
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с включенными в нее KPI — 

силами самой НКО или 
субисполнителями

Выгодоприобрета-
тели от деятельно-

сти НКО
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Один или несколько инвесторов, согласных принять 
участие в подобном довольно рискованном проекте 
(Инвесторы), предоставляют финансирование соци-
ально ориентированной некоммерческой организации 
(НКО) в виде заемных средств. Заемные отношения 
могут оформляться договором, особенно когда речь 
идет об одном или нескольких инвесторах, но могут 
также облекаться в форму ценных бумаг, СОО, вы-
пускаемых самой НКО или специализированным 
обществом24, создаваемым НКО для целей выпуска 
СОО. Соответственно, в любом случае — вне зави-
симости, есть ли формально эмитированные ценные 
бумаги или нет, финальным получателем средств от 
данного проекта оказывается НКО, поэтому далее для 
краткости речь будет вестись о выпуске облигаций, 
имея в виду, что он также может покрывать не цен-
но-бумажные, а сугубо договорные отношения. Кроме 
того, выпускаются ли облигации самой НКО или спе-
циализированным обществом (SPV), не столь важно, 
это вопрос технического структурирования выпуска 
ценных бумаг. Таким образом, направление НКО — 
Инвесторы сводится к заемному отношению, где 
обязательство заимодавца, «упакованное» в выпуск 
ценных бумаг или обычный договор, на деле оказы-
вается условным обязательством публично-правового 
образования: заплачу (возмещу сумму займа), но при 
условии достижения НКО обозначенных в договоре с 
НКО критериев. 

Соответственно, следующая группа договорных отно-
шений — это направление НКО — Публично-право-
вое образование, где ключевым с гражданско-пра-
вовой точки зрения является описание условий (п. 1 
ст. 157, ст. 327.1 ГК РФ), наступление которых активи-
рует или, напротив, исключает обязанность публично-
правового образования по возмещению суммы СОО. 

Выпуск СОО осуществляется под гарантию органа 
государственной власти или муниципального обра-
зования (Публично-правовое образование), который, 
однако, дает инвесторам обязательство выплатить 
сумму облигаций (сумму займа, включая проценты, 
номинал при размещении облигаций без купон ного 

24 Создание специализированных обществ (специализи-
рованное финансовое общество и специализированное 
общество проектного финансирования) предусмотрено 
главой 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» в ред. Федерального закона от 
21.12.2013 № 379-ФЗ.

дохода или номинал и проценты по облигациям) лишь 
при условии достижения от деятельности НКО, ради 
осуществления которой проводилось размещение 
СОО, определенных показателей эффективности 
(KPI — от англ. key performance indicators), детально 
описанных в договорной/эмиссионной документации. 
В таком случае Публично-правовое образование до-
стигает тех целей, которые находятся в числе приори-
тетов для государства на данный момент, увеличивая 
полезность от проводимой им социальной политики 
для тех групп населения, которые оказываются в чис-
ле Выгодоприобретателей от деятельности НКО: по-
казатели эффективности деятельности НКО на деле 
оказываются оцифрованными, предельно конкретны-
ми показателями, которые отражают реализацию той 
или иной государственной политики, реализуемой че-
рез указанную НКО.

Для структуры договорных связей, возникающих 
между НКО и Публично-правовым образованием, так-
же практически важным является вопрос, кто именно 
будет осуществлять деятельность, направленную на 
достижение целей, ради которых выпускаются СОО: 
несмотря на то, что НКО всегда ответственна за ко-
нечный результат, на деле возможны следующие кон-
фигурации в зависимости от того, какую реальную 
роль играет НКО в механизме выпуска СОО: (1) НКО 
непосредственно осуществляет такую деятельность, 
(2) выступает лишь в роли посредника или оператора 
программы, не указывая на этапе выпуска, кто именно 
будет осуществлять ту или иную деятельность, однако 
обязуется привлечь таких субисполнителей в будущем 
(причем по разным видам деятельности субисполните-
ли могут различаться, что позволяет структурировать 
выпуск СОО таким образом, что риски недостижения 
целей по отдельным направлениям будет отделены 
друг от друга), наконец, (3) действует одновременно 
как посредник и непосредственный исполнитель по 
некоторым направлениям.

Отношения по линии Публично-правовое образова-
ние — Выгодоприобретатели лежат, как правило, 
уже в области права публичного и сопряжены с реа-
лизацией государством определенного направления 
социальной политики. Деятельность, ради которой 
НКО привлекает финансирование в форме СОО, 
подробно описывается как в договорной/эмиссион-
ной документации для Инвесторов, так и в соглаше-
нии, заключаемом между НКО и Публично-правовым 



129

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

образованием25. Суть этой деятельности сводится к 
тому, что государственный или муниципальный ор-
ган, ответственный за проведение в жизнь опреде-
ленной социальной программы, вместо того чтобы 
самостоятельно осуществлять ее своими силами и 
за свой счет, поручает выполнение такой программы 
(полностью или в части) НКО, при этом не участвуя в 
ее финансировании, но обязуясь провести его в буду-
щем путем выплаты возмещения Инвесторам, если 
деятельность НКО будет успешной. Тем самым сра-
зу решается несколько задач: 1) риск недостижения 
целей социальной политики переносится с государ-
ства (муниципалитета) на частных лиц; 2) финанси-
рование со стороны публичного образования важной 
для него программы осуществляется лишь в случае 
достижения выставленных самим же государством 
показателей эффективности, причем делается это 
не сегодня, а постфактум, когда уже достигнут по-
зитивный результат от реализации такой программы;  
3) частные лица, действующие в форме НКО, полу-
чают шанс приложения своих сил в социально ори-
ентированных проектах, сообщая им эффективность 
частного сектора и устраняя неэффективность пу-
бличного сектора на безрисковой для такого публич-
ного сектора основе; 4) выгодоприобретатели от де-
ятельности НКО получают то, что в иной ситуации им 
бы пришлось ждать, пока у государства появятся не-
обходимые средства на финансирование таких про-
ектов; 5) инвесторы, заинтересованные в развитии 
социально ответственного инвестирования, получа-
ют финансовый инструмент, конечно, заключающий 

25 Проект стандартного соглашения по выпуску СОО ранее 
был разработан английскими юристами и в настоящее  
время предоставляется любым заинтересованным сто-
ронам по запросу офисом кабинета министров. См.:  
http://data.gov.uk/sib_knowledge_box/sib-template-contract-uk 
(accessed 19 May 2015). Кроме самого проекта соглашения 
были также разработаны аналитические материалы, позво-
ляющие сторонам на ранней стадии запуска проекта СОО 
проводить оценку соотношения затрат и выгод от проекта 
(стандартный cost-benefit analysis), а также данные по за-
тратам на единицу выпуска: что сколько может стоить для 
целей реализации проекта. См.: Supporting Public Service 
Transformation: Cost Benefit Analysis Guidance for Local 
Partnerships, available at: http://neweconomymanchester.com/
stories/1855-cost_benefit_analysis_guidance_and_model; Unit 
Cost Database, available at: http://neweconomymanchester.
com/stories/832-unit_cost_database (accessed 19 May 2015). 
Собрание договорной документации (как проектов, так и 
уже заключенных договоров) для отдельных штатов США, 
где реализуются проекты СОО, доступно по адресу: http://
payforsuccess.org/provider-toolkit/contract-issues (accessed 
19 May 2015).

в себе довольно высокий риск утраты всех инвести-
ций, который, впрочем, существенно минимизирует-
ся за счет включения Публично-правового образова-
ния как гаранта возвратности инвестиций.

Наконец, последняя группа отношений — взаимоот-
ношения по линии НКО — Выгодоприобретатели. 
Фактически данные отношения сводятся к банальным 
гражданско-правовым отношениям по оказанию ус-
луг, пусть и довольно специфичных, в пользу Выгодо-
приобретателей. Иногда также подобные услуги могут 
быть сопряжены с наймом жилья или иного имущества. 
Важным для выпуска СОО в этих отношениях являет-
ся то, насколько НКО успешна в достижении KPI, ведь 
ради Выгодоприобретателей, точнее, их благосостоя-
ния и запускаются проекты СОО. Как правило, для ис-
ключения каких-либо споров в будущем, достигла ли 
НКО того, что от нее ожидалось государством, на от-
резке между НКО и всеми Выгодоприобретателями от 
ее деятельности включается независимое третье лицо 
(аналитик, оценщик), призванный дать заключение, 
в какой мере обозначенные показатели достигнуты. 
Письменное заключение подобного лица во многом 
предопределяет, обязано ли Публично-правовое об-
разование что-либо выплачивать инвесторам или нет.

Из приведенной схемы взаимоотношений, в об-
щем, понятно уже, что наибольший риск в дан-
ном случае несут инвесторы: приобретая СОО, 
они получают финансовый инструмент, который 
сочетает в себе привлекательность инструмен-
та с фиксированной доходностью (облигация), 
правда, чаще всего с довольно низким доходом, 
и всю финансовую неприглядность акции (риск 
полной утраты инвестиций).

В иной ситуации сложно представить, почему финан-
совый инструмент такого рода, непривлекательный с 
точки зрения соотношения риск/доходность, мог бы 
быть кому-либо в принципе интересен — проще ку-
пить два инструмента по отдельности (облигация и 
акция), чем один, но синтетический продукт. Однако, 
видимо, из всего предыдущего изложения уже ясно, 
что добавление к соотношению риск/доходность не-
финансового момента, а именно стремления достичь 
определенного социально полезного эффекта, де-
лает подобные синтетические инструменты востре-
бованными, пусть не у широкой публики, но у четко 
очерченной группы инвесторов. Более того, для таких 
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инвесторов этот синтетический инструмент оказыва-
ется наиболее простым и понятным финансовым про-
дуктом, который позволяет напрямую достигать цели 
социально ориентированного и ответственного перед 
обществом инвестирования.

На первый взгляд СОО — если рассматривать ее 
исключительно как ценную бумагу — может быть 
к валифицирована как облигация с обеспечением: 
если не платит НКО, то вместо нее номинал обли-
гации (и проценты, если они причитаются) выплатит 
публично-правовое образование, изначально заинте-
ресованное в реализации той или иной программы. 
Однако в данном случае публично-правовое образо-
вание не предоставляет гарантию оплаты на случай 
дефолта непосредственного эмитента, а во-первых, 
является тем лицом, кто реально выплачивает по об-
лигации, пусть и через промежуточное звено, каковым 
выступает НКО, во-вторых, платит лишь тогда, когда 
деятельность НКО достигает заранее оговоренных 
KPI, в противном случае никакой защиты от дефолта 
не наступает. Достижение (или, напротив, недости-
жение) НКО изначально обозначенных KPI, конечно, 
может рассматриваться как некий аналог обычного 
дефолта эмитента: при дефолте эмитент не имеет до-
статочных средств на то, чтобы расплатиться по за-
йму, ранее привлеченному через выпуск облигаций, 
что указывает на ущербность бизнес-модели, кото-
рой до недавнего времени следовал эмитент облига-
ций; ситуация же, когда НКО, ранее эмитировавшая 
СОО, не достигла обозначенных KPI, в общем, тоже 
свидетельствует, что деятельность, ради которой вы-
пускались СОО, также оказалась неэффективной, 
что в экономическом смысле слова сближает данную 
ситуацию с обычным дефолтом. Таким образом, при 
всей условности сравнений можно сказать, что в слу-
чае с СОО публично-правовое образование обязуется 
уплатить инвесторам через НКО денежные средства, 
причитающиеся держателям СОО, — при условии, что 
НКО «не допустит дефолта», т.е. достигнет тех KPI, 
которые были ранее установлены как показатели эф-
фективности от деятельности НКО. Те же цели могут 
достигаться и через иную конфигурацию: специальное 
юридическое лицо, проектное общество, создается 
самим публично-правовым образованием под выпуск 
СОО, при этом в договорной/эмиссионной документа-
ции указывается, что уплата суммы облигаций будет 
осуществлена лишь при условии достижения НКО, с 
которой заключено соответствующее соглашение, 

обозначенных в нем KPI (типичная модель для любых 
договорных моделей pay for performance). В последнем 
случае COO сближается с контрактом, заключаемым 
в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), 
где, в общем, возможна точно такая же структура до-
говорных связей. Более того, если количество при-
обретателей СОО оказывается небольшим, а вместо 
эмиссии ценных бумаг заключается обычный до говор, 
то какого-либо принципиального различия между 
СОО и ГЧП не остается26.

Из проблемы квалификации отношений, воз-
никающих между НКО, Публично-правовым об-
разованием и Инвесторами, может проистекать 
и иное теоретическое затруднение — там, где 
речь идет именно о ценно-бумажном варианте 
выпуска СОО, а не договорной конструкции.

Согласно ст. 816 ГК РФ облигация определяется как 
«ценная бумага, удостоверяющая право ее держате-
ля на получение от лица, выпустившего облигацию, 
в предусмотренный ею срок номинальной стоимости 
облигации или иного имущественного эквивален-
та». Аналогичная дефиниция облигации отражена 
и в абз.  6 ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996  
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Если с экономи-
ческой точки зрения НКО изначально не берет на 
себя безусловное обязательство как самостоятель-
ный субъект оборота уплатить сумму СОО, а лишь 
обязуется по сути выступить передаточным звеном 
между Публично-правовым образованием и Инвесто-
рами и то лишь при достижении определенных KPI, 
то вполне возможно, что специалистами, практику-
ющими в области размещения эмиссионных ценных 
бумаг, СОО вообще не будет квалифицирована как 
облигация: соответствующие юристы могут возраз-
ить, что если финансовый инструмент оформляет не 
буквально заем эмитента, а некое условное обяза-
тельство «заплачу, если (1) достигнуты показатели 
и (2) получу деньги извне», при этом «эмитент» тут 

26 Обычно проекты ГЧП запускаются по поводу строительства 
и/или эксплуатации объектов инфраструктуры (автодороги, 
мосты, аэропорты, продуктопроводы и т.д.), однако KPI в 
них описываются через критерии «качества» оказания ус-
луг (как быстро обслуживается пассажир, какая скорость 
проезда в среднем возможна на дороге и т.д.). Основная 
часть СОО, по крайней мере в настоящее время, не пред-
полагает создания каких-либо материальных объектов, 
между тем описание KPI в них во многом схоже с описани-
ем KPI в проектах ГЧП.
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выступает, скорее, в роли исключительно платеж-
ного агента, хотя также специфичного, поскольку от 
его поведения зависит успех предприятия, а значит, 
и оплата, то все это якобы не дает оснований назвать 
такой инструмент облигацией для целей российского 
законодательства. Тем самым, если подобное узкое 
прочтение признать отвечающим логике российского 
закона, то до изменения законодательной дефини-
ции облигации СОО вообще не могут признаваться 
облигациями по российскому праву. Вместе с тем, по-
скольку это вопрос скорее дефиниций, а к сути данно-
го института не относимый, его возможное решение 
видится исходя из одного из следующих сценариев: 
(1) широкая интерпретация понятия облигации, допу-
скающая включение в родовое понятие «облигация» 
вида под названием СОО; (2) внесение изменений в 
законодательное определение облигации с тем, что-
бы оно безусловно покрывало также СОО; наконец, 
(3) поименование на уровне закона новой разновид-
ности эмиссионной ценной бумаги, фактически опи-
сывающей СОО (долговая ценная бумага, выпуска-
емая НКО, которая может быть выпущена даже без 
обеспечения), но имеющей какое-либо иное назва-
ние, не включающее слово «облигация».

В отличие от споров о понятиях, практически более 
важной для данного института, если угодно, его клю-
чевой проблемой является формализация KPI, ведь 
от того, что и как будет записано в качестве условия 
оплаты со стороны Публично-правового образования, 
зависит будущее всего выпуска СОО.

Итак, четкое и предельно детальное описание 
KPI в соглашении, заключаемом между НКО и 
Публично-правовым образованием (а затем ко-
пируемое в договорной/эмиссионной докумен-
тации для приобретателей облигаций), — что 
именно должна достигнуть НКО, в какие сроки 
и как факт достижения или, напротив, провала 
будет фиксироваться в будущем, при наступ-
лении срока погашения СОО, — имеет самое 
важное практическое значение для всего этого 
института.

Чем более детально будут описаны такие критерии, 
тем меньше споров будет возникать и тем легче ин-
весторам получить стоимость возмещения (суммы 
облигаций), а публично-правовому образованию — 
отказать в выплате. Для минимизации этого риска 

помимо детальной проработки договорной документа-
ции в части описания KPI изначально также указыва-
ется специальный эксперт (или порядок его избрания/
назначения), который, будучи независимым третьим 
лицом, должен дать заключение, достигнуты ли обо-
значенные цели или нет. Суждение такого лица долж-
но являться окончательным для сторон соглашения по 
поводу выпуска СОО.

В качестве примеров целей, ради которых выпуска-
ются СОО, можно привести несколько ссылок на за-
вершенные или все еще реализуемые проекты СОО в 
Великобритании и США. Так, СОО могут выпускаться 
в следующих целях: 1) улучшение уровня образования 
в наиболее неблагополучных районах, особенно сре-
ди дискриминируемых групп (семьи с низким доходом, 
меньшинства); 2) сокращение уровня преступности — 
по отдельным категориям (хищения, насильственные 
преступления) и/или в рамках отдельных, вызыва-
ющих высокую обеспокоенность территорий; 3) со-
кращение криминального рецидивизма — в рамках 
отдельных территорий, групп населения (молодежь, 
различные меньшинства), социальная адаптация 
бывших преступников; 4) сокращение числа «хрони-
ческих» бездомных, включая организацию и содер-
жание домов по их размещению для проживания, 
оказание медицинской помощи и социальная реаби-
литация таких людей; 5) профессиональная перепод-
готовка взрослых и сокращение безработицы за счет 
профессиональной переориентации рабочей силы; 
6) сокращение расходов на здравоохранение за счет 
развития помощи пациентам на дому, не требующей 
специальных медицинских знаний; 7) качественное и 
эффективное с точки зрения расходов строительство 
и последующее содержание домов для престарелых; 
8) сокращение числа экстренных обращений в меди-
цинские психиатрические учреждения больных, соз-
дание более комфортных условий содержания их на 
дому с сокращением рисков для родных и близких, а 
также третьих лиц; 9) социальная адаптация бывших 
военных, в том числе принимавших участие в актив-
ных боевых действиях; 10) увеличение уровня усынов-
лений; 11) увеличение посещаемости школ детьми; 
12) сокращение числа детей из малоимущих семей, 
не передаваемых на содержание органов опеки и др.27 

27 Более подробнее см. информацию: http://payforsuccess.org/
provider-toolkit/contract-issues; http://data.gov.uk/sib_knowledge_
box/case-studies-existing-sibs (accessed 19 May 2015).
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Несмотря на различие в деталях, все указанные про-
граммы объединяет одно общее — четко выраженная 
социальная, некоммерческая направленность. Неком-
мерческая она в том смысле, что частному коммерче-
скому предприятию, как, впрочем, и рынку вообще, 
нет дела до такого рода проблем. Все эти проблемы 
могут быть обозначены тем, что в экономической тео-
рии называется экстерналиями или несовершенством 
рынка (market failure); как правило, для таких явлений, 
сопутствующих свободной рыночной экономике, нет 
решений в рамках самого рынка, именно для этого 
нужно государство как институт, обеспечивающий 
общее благо. Включение НКО в работу по устранению 
несовершенств рынка вполне понятно. Вместе с тем в 
этой ситуации необычны особые отношения государ-
ства, привлекающего НКО к решению обозначенных 
проблем, и НКО, выступающих в роли исполнителей 
задач, которые ставит государство. Несмотря на сугу-
бо некоммерческий характер деятельности, реализу-
емой НКО по поручению государства, возникающие 
между ними отношения строятся по модели непосред-
ственно коммерческой деятельности: устанавливают-
ся оцифрованные показатели эффективности, лишь 
по достижении которых НКО может рассчитывать на 
финансирование. Деятельность НКО в таком случае 
начинает строиться по бизнес-модели обычного (ком-
мерческого) исполнителя услуг, хотя бы и оказыва-
ющего специфические услуги в рамках социального 
сектора. 

Тем самым происходит еще более интересная транс-
формация сектора НКО: если выше речь шла о том, 
что все больше и больше НКО коммерциализируют-
ся с точки зрения предмета их деятельности и целей, 
ради которых они создаются (сложно разделить, что 
есть цель коммерческая, а что — некоммерческая), 
т.е. ранее наблюдалось размывание понятия НКО в 
сравнении с тем, как их формально пытается описы-
вать позитивное право, то здесь происходит коммер-
циализация в ином смысле, ведь само функциониро-
вание некоммерческой по сути деятельности начинает 
строиться для НКО по тем же законам экономики, что 
и обычные бизнес-процессы. Иными словами, если 
прежде деятельность НКО финансировалась по моде-
ли «вот вам деньги, а дальше уж сами решайте, как 
ими распоряжаться, мы вам доверяем», то теперь она 
все чаще начинает финансироваться с позиций «мы 
вам дадим деньги, но лишь при условии, что вы по-
кажете свою эффективность». Соответственно, раз-

личий между функционированием обычного коммер-
ческого предприятия и НКО становится все меньше, и 
там и там есть «предприятие» (фирма в терминах ми-
кроэкономики), которое производит что-то, а потому 
его деятельность может быть сведена к показателям 
эффективности, которые могут планироваться, управ-
ляться, и направлена на достижение прогнозируемых 
экономических целей. В результате к НКО могут при-
меняться в большей степени все те же инструменты 
менеджмента и бюджетирования, что и для коммер-
ческих организаций. Пример с СОО — лучшее тому 
подтверждение.

Наконец, если сфера некоммерческого сектора все 
больше сближается с коммерческими бизнесами, то 
и в отношении СОО как разновидности долгового ин-
струмента (облигации) могут применяться отдельные 
механизмы улучшения кредитного качества (credit 
enhancement) облигации28 аналогично тому, как это 
делается для улучшения качества обычных коммерче-
ских облигаций. Конечно, не все такие механизмы до-
ступны для СОО в силу специфики последних, однако 
некоторые способы улучшения кредитного качества из 
общего арсенала облигационных займов могут быть 
полезны и здесь. Во-первых, кредитное качество СОО 
может быть улучшено за счет предоставления гаран-
тии со стороны третьего лица, более того, в некоммер-
ческой сфере такая гарантия также может выступать в 
роли пожертвования: состоятельное физическое лицо 
или иная благотворительная организация выдают га-
рантию на случай неоплаты суммы облигаций публич-
но-правовым образованием, в том числе если НКО не 
достигнет обозначенных KPI. Как следствие подобной 
гарантии, кредитное качество СОО вырастает с уров-
ня синтетического продукта, содержащего риски, опи-
санные выше, до уровня обычной облигации, качество 
которой определятся кредитоспособностью гаранта. Во-
вторых, качество таких облигаций может точно так же, 
как в случае с гарантией третьего лица, быть повышено 
за счет страховки, как правило, оплачиваемой тем же 
самым третьим лицом, жертвующим некоторую неболь-
шую (в сравнении с выпуском СОО) сумму на то, чтобы 
сделать возможным такой проект. В-третьих, кредитное 
качество может быть улучшено и за счет чрезмерного 

28 Подробнее о механизмах улучшения кредитного качества 
см.: Robert D. Aicher, Deborah L. Cotton, and TK Khan, Credit 
Enhancement: Letters of Credit, Guaranties, Insurance and 
Swaps (The Clash of Cultures), 59 Bus. Law. 897 (2004).
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обеспечения (overcollateralisation): либо при сравнитель-
но бóльшей, чем причитающая по облигации сумма дол-
га, сумме гарантии (или гарантии плюс страховке), либо 
за счет связи между суммой долга по облигации и воз-
можностью обращения взыскания на иные активы НКО 
(recourse), конечно, при наличии ликвидного имущества 
у такой НКО. В случае наличия у НКО нескольких про-
ектов или выпусков ССО, и это в-четвертых, гипотети-
чески можно было бы вести речь о субординировании 
выпусков и тем самым об улучшении качества выпуска, 
имеющего старшинство, однако, видимо, для СОО это 
пока что довольно умозрительная конструкция. В любом 
случае сочетание инноваций, выработанных в рамках 
современного рынка ценных бумаг и некоммерческого 
сектора, позволяет за счет незначительных пожертво-
ваний, выдаваемых в виде личных гарантий и средств, 
направляемых на приобретение страховок, реально уве-
личить общую сумму средств, направляемых на реали-
зацию социально значимых проектов, являющихся по 
сути своей некоммерческой деятельностью.

2.2. После рассмотрения структуры СОО в самом об-
щем виде можно перейти к анализу политико-право-
вых проблем, стоящих перед любым правопорядком, 
который пытается развивать данный институт. Такие 
проблемы можно сгруппировать сообразно группам 
участников соответствующих отношений. 

Инвесторы. Сочетание в одном финансовом ин-
струменте не только элементов двух базовых для фон-
дового рынка ценных бумаг (облигации и аналога ак-
ции с точки зрения риска утраты инвестиций), но и двух 
принципиально противоположных идей — инвестици-
онного продукта, призванного приносить доход, с од-
ной стороны, и благотворительного пожертвования — с 
другой, чревато риском, что ни одна из преследуемых 
целей (привлечение широкого круга инвесторов и 
предоставление всем желающим интегрированного 
инструмента, позволяющего осуществлять социально 
ориентированное инвестирование, где вроде бы доход 
не столь важен, как в стандартной формуле риск/доход-
ность) не будет достигнута. В данном случае возможно 
проявление проблемы информационной перегрузки, 
прекрасно описанной в литературе по бихевиористской 
экономике: предоставление широкой свободы выбора, 
предполагающей множество опций, на деле может при-
водить не к увеличению спроса, а, наоборот, к невоз-
можности сделать какой-либо выбор, а значит, к паде-
нию спроса на продукт или благо, в сравнении с тем 

как если бы выбор был ограничен лишь несколькими 
самыми простыми опциями, предельно четко отличаю-
щимися одна от другой29. С точки зрения феномена ин-
формационной перегрузки, возможно, было бы лучше 
вообще не смешивать инвестиционный продукт и поня-
тие доходности с пожертвованиями, которые вообще не 
предполагают ни возвратности, ни какого-либо дохода, 
кроме, конечно, некоторого морального удовлетворе-
ния от самого факта отчуждения имущества на обще-
полезные цели. Вместе с тем, как верно отмечается в 
новейших публикациях, сегодня сложно говорить лишь 
о какой-либо одной или двух группах инвесторов или 
жертвователей: реальность намного сложнее, а пото-
му правильнее вести речь о некотором спектре30 инве-
сторов и жертвователей, принимающих участие в со-
циально ориентированном инвестировании, что можно 
графически представить в виде следующей схемы:

При этом социально ориентированное инвестирова-
ние оказывается, скорее, в правой части этого спек-
тра, покрывая собой программно ориентированные 
инвестиции и «чистые» пожертвования. Тем самым 
инвесторы, в зависимости от их предпочтений и ожи-
даний возвратности средств / возможной доходности, 
могут искать различные сферы приложения своих 
капиталов: от исключительно коммерческих по своей 

29 См., напр.: Sheena S. Iyengar and Mark R. Lepper, When 
Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much of a Good 
Thing?, 79 J. Pers. & Soc. Psych. 995 (2000); Alexander 
Chernev, When More Is Less and Less Is More: The Role of 
Ideal Point Availability and Assortment in Consumer Choice, 
30 J. Consumer Res. 170 (2003); Sheena S. Iyengar, Wei 
Jiang, and Gur Huberman, How Much Choice is Too Much?: 
Contributions to 401(k) Retirement Plans, in: Pension Design 
and Structure: New Lessons from Behavioral Finance  83-95 
(O.S. Mitchel and S. Utkus eds., Oxford Univ. Press, 2004); 
Benjamin Scheibehenne, Rainer Greifeneder, and Peter M. 
Todd, What Moderates the Too-much-choice Effect?, 26 Psych. 
& Marketing 229 (2009); Alexander Chernev, Ulf Böckenholt, 
and Joseph Goodman, Choice Overload: A Conceptual Review 
and Meta-analysis, 25 J. Consumer Psych. 333 (2015).

30 Law Commission, Social Investment by Charities, Consultation 
Paper No 216, 5 (2014), available at: http://lawcommission.justice.
gov.uk/consultations/charity-law.htm (accessed 19 May 2015).

Сугубо финансовые инвестиции

Инвестиции со смешанной мотивацией

Программно ориентированные инвестиции

Пожертвования / невозвратные гранты
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сути проектов до максимально благотворительных. 
Чем меньше у конкретного инвестора ожиданий по 
возвратности средств и заранее прогнозируемой до-
ходности, тем больше он будет готов смириться с воз-
можностью утраты инвестиций, и наоборот. 

Мотивы, которыми руководствуются инвесторы при 
совершении подобного рода инвестиций, видимо, мо-
гут быть объяснены теми же соображениями, почему 
люди делают пожертвования. Так, в обзорах литера-
туры в настоящее время выделяют восемь базовых 
теорий, раскрывающих основу мотивации делать по-
жертвования, включая (1) механизм оценки между 
затратами и благами, получаемыми жертвователем 
(costs and benefits), (2) осведомленность о нуждах дру-
гих лиц, (3) ответная реакция на запрос о пожертво-
вании, (4) чистый альтруизм, (5) стремление создать 
себе благоприятную репутацию, (6) следование ценно-
стям, которые важны для жертвователя в повседнев-
ной жизни, (7) стремление к получению психологиче-
ских благ от пожертвований, наконец, (8) стремление 
увидеть эффект (efficacy) от пожертвования31. Приме-
нительно к проблематике социально ориентированно-
го инвестирования наиболее интересной и максималь-
но релевантной, видимо, следует признать последнюю 
из названных теорий — желание увидеть осязаемый 
эффект от своего вклада: вместо того чтобы распы-
лять ресурсы на множество проектов или, напротив, 
просто участвовать в общем пуле ресурсов, которые 
пойдут на решение общих для всех проблем (от уча-
стия в благотворительных фондах до уплаты налогов), 
когда эффект от единичного вклада теряется в таком 
пуле, индивид может желать сделать пусть и сравни-
тельно небольшое пожертвование, но эффект от кото-
рого будет виден ему как можно более явственно или 
сравнительно быстро по времени32. Ключевой момент 
для жертвователей, согласно этой теории, состоит в 
том, что от их пожертвования происходит то или иное 

31 René Bekkers and Pamala Wiepking, A Literature Review of 
Empirical Studies of Philanthropy: Eight Mechanisms That Drive 
Charitable Giving, 40 Nonprofit and Voluntary Sector Q. 924 
(2011).

32 John W Sweeney, Jr., An Experimental Investigation of 
the Free-rider Problem, 2 Soc. Sci. Res.  277 (1973); Anil 
Mathur, Older Adults’ Motivations for Gift Giving to Charitable 
Organizations: An Exchange Theory Perspective, 13 Psych. 
& Marketing 107 (1996); William D. Diamond and Rajiv K. 
Kashyap, Extending Models of Prosocial Behavior to Explain 
University Alumni Contributions, 27 J. App.Soc. Pshych. 915 
(1997).

социальное изменение33: они видят, насколько даже 
небольшие пожертвования могут быть сопряжены с 
существенными подвижками в жизни окружающих. 
Если указанное объяснение мотивации имеет скорее 
психологическую основу, то некоторым аналогом по-
добного подхода уже в сфере экономической теории 
является концепция так называемого согревающего 
эффекта (warm-glow) от пожертвований: якобы жерт-
вователи получают особого рода полезность (утили-
тарность) от пожертвований34, соответственно, отчуж-
дение имущества может для них иметь в таком случае 
свою ценность — точно так же, как полезность наблю-
дается от стяжания тех или иных материальных благ. 
Тем самым максимизация полезности для жертвова-
теля может иметь мотивацию и обоснования, схожие с 
тем, как если бы индивид стремился не тратить, а, на-
против, умножать свое материальное благосостояние.

Видимо, нечто подобное — стремление увидеть ощути-
мый эффект от своих вложений, и, возможно, как можно 
скорее — наблюдается и в случае с социально ориенти-
рованным инвестированием. В свою очередь, подобная 
быстрая отдача с точки зрения позитивного социального 
эффекта транслируется в полезность для того, кто дела-
ет социально ориентированные инвестиции.

Что требуется от конкретного правопорядка, жела-
ющего стимулировать развитие социально ориен-
тированных инвестиций, в части увеличения числа 
потенциальных инвесторов, если описанная выше 
мотивация верна? Самый очевидный ответ — предо-
ставлять налоговые преференции: если инвесторов 
(шире  — жертвователей в благотворительных про-
граммах) подвигает делать подобного рода вложе-
ния не чистый альтруизм («хочу, чтобы другим было 
лучше, особенно когда для этого мне не жалко поде-
литься частью своего благосостояния»), а равно и не 
простое стремление потешить собственное самолю-
бие, а, напротив, довольно прагматическое желание 
увидеть благотворный эффект для общества от сво-
их вложений в сравнении с иными формами участия 
вспомоществования, то таким инвесторам должна 
предоставляться опция замены уплаты налогов на по-

33 Bekkers & Wiepking, supra note 31, at 942.
34 James Andreoni, Giving with Impure Altruism: Applications 

to Charity and Ricardian Equivalence, 97 J. Pol. Econ. 1447 
(1989); James Andreoni, Impure Altruism and Donations to 
Public Goods: A Theory of Warm-glow Giving, 100 Econ. J. 464 
(1990).
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добного рода пожертвования/инвестиции. Эти льготы 
могут быть описаны в законодательстве как налого-
вые вычеты, ограниченные некоторой суммой в год и 
уменьшающие сумму облагаемого дохода на сумму 
сделанных в течение года социально ориентирован-
ных инвестиций35. Тем самым инвестор вместо того, 
чтобы платить налоги в обезличенный пул, собирае-
мый государством, предпочтет направить некоторую 
сумму на СОО или иные формы социально ориенти-
рованных инвестиций с тем, чтобы как можно скорее 
увидеть тот самый эффект от своих инвестиций. 

НКО. Как уже отмечалось выше, феномен социально 
ориентированного инвестирования не только размы-
вает и без того условные границы между коммерче-
скими и некоммерческими организациями, но и за-
ставляет многие НКО, до того не задумывавшиеся о 
каких-либо критериях эффективности, перестраивать 
свою деятельность, которая не перестает быть не-
коммерческой (социально полезной по сути), но уже 
осуществляется примерно по тем же канонам, что и 
деятельность любой иной сугубо коммерческой кор-
порации. Соответственно, все больше НКО далее 
будут утрачивать ту легкость получения и расходо-
вания средств от жертвователей, которую они имели 
прежде: речь в данном случае идет не о неимоверной 
нагрузке по подготовке отчетности для того, чтобы со-
блюдать все требования российского законодатель-
ства о НКО, а о том, что все больше жертвователей 
в самом скором будущем будут оценивать, насколько 
эффективна та или иная НКО с позиции достижения 
целей, которые она декларирует, на рубль полученных 
средств. При подобном подходе наиболее эффектив-
ные НКО будут привлекать наибольшую долю средств 
жертвователей, а НКО, имеющие наибольшие наклад-
ные расходы и не умеющие рачительно использовать 
полученные средства, будут негласно наказываться 
рынком и под влиянием конкуренции среди НКО за ре-

35 Именно подобный подход реализован в Великобритании, 
где в 2014 г. в законодательстве был описан институт со-
циально ориентированного вычета: если гражданин произ-
вел в течение года инвестиции в одну из форм социально 
ориентированных организаций (критерии таких организа-
ций описываются налоговым, а не корпоративным законо-
дательством), то он вправе уменьшить сумму облагаемого 
дохода до 30% от произведенных инвестиций. См.: Cabinet 
Office, HMRC, and HM Treasury, Social Investment Tax Relief, 
available at: https://www.gov.uk/government/publications/
social-investment-tax-relief-factsheet/social-investment-tax-
relief (accessed 19 May 2015).

сурсы будут постепенно вытесняться из оборота. Как 
НКО должны отвечать на подобные вызовы текущего 
момента?

Во-первых, самим НКО, точнее, их менеджерам не-
обходимо развивать системы оценки эффективности 
их деятельности и активно продвигать среди потенци-
альных жертвователей или инвесторов привлекатель-
ность подобных высокоэффективных НКО для вложе-
ния средств. Никакое иное лицо извне не в состоянии 
так хорошо настроить деятельность конкретной НКО 
и описать критерии эффективности ее деятельности, 
как те, кто вовлечен в ее управление. Как только ин-
весторы извне будут видеть, что конкретная НКО не 
просто берет деньги и далее не несет за них никакой, 
даже моральной ответственности, а, наоборот, на 
рубль полученных средств достигает сравнительно 
лучших результатов, чем иные НКО, подобные высо-
коэффективные, социально ориентированные НКО 
будут способны именно в силу таких методик эффек-
тивности привлекать все больше пожертвований и/или 
подлежащих возврату инвестиций.

Во-вторых, сами НКО, а не публично-правовые обра-
зования должны выступать с идеей запуска конкрет-
ных проектов СОО: в данном случае менеджеры НКО 
выступают в роли некоммерческих антрепренеров 
(как бы это ни звучало оксюмороном), ведь именно 
такие активисты-одиночки способны развивать прак-
тику размещения СОО через просвещение чинов-
ников, инвесторов, а также через включение в один 
работающий проект множество до того несвязанных 
элементов.

В-третьих, учредители и менеджеры НКО могут вы-
ступать в роли тех, кто способен добиться улучше-
ния кредитного качества СОО — от предоставле-
ния некоторого аналога первоначальных вложений 
в проект, которые способны абсорбировать убытки 
(equity), до привлечения гарантий и страховок от 
иных жертвователей, за счет чего общее кредитное 
качество конкретного выпуска СОО будет суще-
ственно возрастать36.

36 Godeke Consulting and The Rockefeller Foundation, Building a 
Healthy & Sustainable Social Impact Bond Market: The Investor 
Landscape, 23, available at: http://payforsuccess.org/sites/
default/files/godeke_consulting-social_impact_bond_investor_
landscape.pdf (accessed 19 May 2015).
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В-четвертых, если НКО выступает в роли посредни-
ка, распределяющего средства от СОО (полностью 
или только в части, а в остальном действует как са-
мостоятельный исполнитель), то опять-таки НКО, а не 
какие-либо третьи лица извне должна разрабатывать 
систему оценки эффективности (KPI) деятельности 
привлекаемых субисполнителей.

В-пятых, НКО, развивающим индустрию СОО, сле-
дует постоянно поддерживать диалог с инвест-
банковским сообществом с тем, чтобы, с одной 
стороны, популяризировать идеи социально ориен-
тированного инвестирования и СОО, но, с другой 
стороны, что более важно, иметь обратную связь в 
части текущих ожиданий инвесторов от СОО и су-
губо бизнес-ориентированных критериев эффектив-
ности таких НКО.

Публично-правовые образования как участники 
программ СОО и государство в целом как регуля-
тор. В случае с программами СОО государство вы-
ступает в двуединой роли: как участник программы, 
обязующийся выплатить инвесторам сумму СОО в 
случае достижения НКО ранее обозначенных KPI, а 
также как регулятор, ведь от качества нормативного 
материала, создаваемого государством, зависит то, 
насколько вообще рынок СОО развивается или нет. 
Какие наиболее важные задачи стоят в таком случае 
перед государством и представляющими его отдель-
ными публично-правовыми образованиями?

Во-первых, помимо возможных налоговых льгот, о кото-
рых говорилось выше, государство как регулятор ответ-
ственно за создание благоприятной для развития СОО 
регулятивной среды, от общегражданского (общее поня-
тие облигации37), корпоративного (отсутствие чрезмер-
ного жесткого подхода к регламентации хозяйственной 
деятельности НКО), ценно-бумажного (сравнительно 
либеральный режим размещения ценных бумаг38 и рас-

37 Указанное выше, возможно, слишком узкое истолкование 
ст. 816 ГК РФ — облигация как инструмент, оформляющий 
заемные отношения с эмитентом облигации, где он изна-
чально обязуется уплатить

38 Главное препятствие для выпуска СОО как ценных бумаг 
(а не договорного инструмента) сейчас это безусловное тре-
бование наличия обеспечения у любой облигации: согласно 
п. 3 ст. 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) «О защите прав и законных интересов инве-
сторов на рынке ценных бумаг» эмиссия облигаций НКО 
допускается только в случаях, предусмотренных федераль-

крытия информации) и бюджетного39 законодательства 
до проведения государственной политики, предполага-
ющей вовлечение сектора НКО в решение задач соци-
альной политики государства на принципах оплаты по 
результату и всех тех возможностей, которые предостав-
ляет конструкция СОО.

Во-вторых, излишне агрессивная политика публично-
правовых образований по переносу всех рисков на ин-
весторов НКО, в общем, заложенная в самой модели 
СОО и не предполагающая какого-либо существен-
ного разделения рисков, а именно полного их перено-
са, может привести к тому, что данный рынок вообще 
не получит развития. В связи с этим на данном этапе, 
пока институт СОО лишь пробивает себе дорогу, мно-
гие специалисты рекомендуют государствам, заинте-
ресованным в развитии СОО, так или иначе делить 
риски с инвесторами40, например через установление 
не слишком жестких KPI для НКО, которые участвуют 
в первых по времени проектах СОО в определенной 
сфере, а также опций последующего урегулирования 
отношений с инвесторами при недостижении KPI (на-
пример, через выдачу условных гарантий, покрываю-
щих убытки в части, не покрытой иными гарантиями и 
страховками).

В-третьих, необходима ревизия ценно-бумажного, 
банковского законодательства и нормативной базы 
о пруденциальном надзоре и надзоре за профучаст-
никами рынка ценных бумаг с тем, чтобы выявить и 
устранить ограничения, мешающие или делающие 
невозможной работу с СОО именно как с ценными 
бумагами, особенно при их обращении на вторичном 
рынке. Подобная ревизия вовсе не предполагает, что 
на рынок высокорискованных инструментов, каковы-
ми являются СОО, нужно выпускать широкий круг 
инвесторов или тем более директивно принуждать к 

ными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и только при наличии обеспечения, 
определенного указанными нормативными актами.

39 В части предоставления государственных и муниципальных 
гарантий по СОО придется скорректировать ст. 115–117 
Бюджетного кодекса РФ как в части принципов их предо-
ставления, так и процедур выдачи таких гарантий публично-
правовыми образованиями, отражающими специфику СОО.

40 See, Godeke Consulting and The Rockefeller Foundation, supra 
note 36, at 23; Social Impact Investment Taskforce, Impact 
Investment: The Invisible Heart of Markets, 36 (2014), available 
at: http://www.socialimpactinvestment.org/reports/Impact%20
Investment%20Report%20FINAL[3].pdf (accessed 19 May 2015).
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участию в таких программах финансовые институты, 
так или иначе подконтрольные государству. Однако в 
нормативной базе не должно быть необоснованных и 
неразумных ограничений на приобретение СОО или 
совершение с ними посреднических операций лишь 
из-за того, что это крайне необычные долговые ин-
струменты, к тому же выпущенные НКО.

В-четвертых, федеральные органы исполнитель-
ной власти — это наиболее простой и вызывающий 
наибольшее доверие источник информации о сути 
СОО для прочих публично-правовых образований. 
Соответственно, задача популяризации и обуче-
ния базовым идеям данного института, с тем чтобы 
сделать его реально работающим, должна лежать 
на публичной власти. Без обучения широких масс 
управленцев данный институт не сможет преодолеть 
стандартную в таком случае инерцию и неприязнь к 
новым институтам. 

В-пятых, для практической реализации первых про-
ектов федеральному органу исполнительной власти, 
ответственному за реализацию социальной полити-
ки, необходимо создать пакет модельной договорной  
(и, возможно, эмиссионной) документации вместе с 
набором методических разъяснений, который бы по-
зволял НКО, а также публично-правовым образова-
ниям низового уровня самостоятельно реализовывать 
подобные проекты. Чрезвычайно важно, чтобы не-
отъемлемой частью такой документации выступали 
методики по расчету эффективности (KPI) в наиболее 
приоритетных для государства областях социальной 
политики, которые можно было бы легко адаптиро-
вать под конкретные проекты СОО, а также ссылки на 
статистические материалы, которые бы выступали в 
роли исходных данных для расчетов показателей эф-
фективности.

Указанный набор рекомендаций, как представляет-
ся, является списком наиболее важных мероприятий, 
отражающих специфику российского правопорядка. 
Учитывая, что сфера СОО крайне динамично развива-
ется в настоящее время, возможно, многие иные ре-
комендации, важные для иных правопорядков41, также 
станут актуальными для нашей страны через некото-
рое время.

41 Подробнее см.: Social Impact Investment Taskforce, Impact 
Investment: The Invisible Heart of Markets, 17–44.

2.3. Анализ социально ориентированного инвестиро-
вания и СОО как частного института будет неполным, 
если не рассмотреть хотя бы кратко иные, сопредель-
ные институты, тем более что у СОО много пересече-
ний с другими схожими институтами социально ориен-
тированных инвестиций.

Облигации экономического развития (Development 
Impact Bonds). Данный институт принципиально ничем 
не отличается от СОО, за одним лишь исключением: 
вместо публично-правового образования плательщи-
ком, обязующимся выплатить сумму облигационного 
займа, выступает институт развития, как правило, над-
национального (международного) уровня42.

Облигации, привязанные к деятельности НКО 
(Human Capital Performance Bonds, HUCAP Bonds). В 
отличие от СОО, где ценные бумаги выпускаются НКО 
либо, даже если как таковые облигации не выпуска-
ются, но заемные отношения с инвестором оформля-
ются договором, где формально обязанной стороной 
все равно выступает НКО, а не публично-правовое 
образование, обязующееся уплатить денежные сред-
ства при достижении KPI, в данном случае отсутствует 
промежуточное звено в виде НКО: непосредственным 
эмитентом облигаций оказывается само публично-
правовое образование, правда, выплаты по таким об-
лигациям привязаны к критериям эффективности НКО 
и/или иных субисполнителей, реализующих социаль-
ную программу в интересах и по поручению публич-
но-правового образования43. По своей экономической 
сути данные облигации схожи с инфраструктурными 
государственными облигациями, впрочем, в данном 
случае никакой материальной инфраструктуры НКО 
не создается. Вместе с тем выпуск облигаций не НКО, 
а напрямую публично-правовым образованием суще-
ственно повышает кредитное качество таких бумаг, 
поскольку в основе механизма ценообразования по 
ним оказывается кредитный рейтинг соответствующе-
го публично-правового образования, пусть и несколь-

42 Investing in Social Outcomes: Development Impact Bonds, 
The Report of the Development Impact Bond Working Group, 
21 (2013), available at: http://www.cgdev.org/sites/default/files/
investing-in-social-outcomes-development-impact-bonds.pdf 
(accessed 19 May 2015).

43 Steve Rothschild, Human Capital Performance Bonds,  
9 Comm’y Dev. Invest. Rev., 103, 106-7 (2013), available at: 
http://www.frbsf.org/community-development/files/human-capital- 
performance-bonds.pdf (accessed 19 May 2015).
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ко дисконтированный на рискованность проекта, реа-
лизуемого НКО, однако кредитное качество подобных 
облигаций все равно оказывается на порядок выше, 
чем у финансовых инструментов НКО.

Благотворительные облигации (Charitable Bonds). 
Подобные облигации практически не отличаются от 
обычных необеспеченных облигаций: выпускаются 
проектной компанией на сравнительно небольшие 
суммы, не предполагают высокой доходности, при 
этом их единственное отличие от обыкновенных об-
лигаций — это цели, на которые могут направляться 
средства от выпуска облигаций (социально ориенти-
рованные проекты, реализуемые НКО)44. Инвесторы, 
приобретающие такого рода облигации, с точки зре-
ния мотивации и риска, принимаемого в связи с при-
обретением облигации, оказываются еще ближе к 
обычным жертвователям НКО, чем инвесторы СОО.

Социально ориентированные инвестиционные 
фонды (Social Impact Funds). Хотя очень многие 
финансовые институты в последнее время стали про-
возглашать себя социально ответственными коммер-
ческими организациями, все же когда речь заходит о 
социально ориентированных фондах, то обычно име-
ется в виду более узкая категория фондов: фонды, ин-
вестирующие в социально ориентированные финан-
совые инструменты, сопряженные с высоким риском, 
включая необеспеченные облигации, СОО и т.п. Такие 
фонды также могут выступать в роли фонда фондов, 
где объекты инвестирования также предполагают уча-
стие в фондах, вкладывающих в высоко рискованные 
социально ориентированные проекты45. 

Социально этические банки (Social Impact Banks), 
благотворительные банки (Charity Banks). Несмо-
тря на несколько экзотические названия, отдающие 
некоторым оксюмороном, подобные банки с позиции 
их организации и бизнес-модели мало чем отличают-
ся от традиционных коммерческих банков: их основ-
ная деятельность сводится к привлечению средств в 
депозиты от вкладчиков и последующему предостав-
лению коммерческих кредитов. Однако поскольку пре-

44 Charitable Bonds, available at: http://charitable-bonds.allia.org.
uk/investors/about/introduction (accessed 19 May 2015).

45 См., напр., презентацию инвестиционной стратегии одно-
го из лидирующих фондов Acumen Fund, описывающую 
логику работы таких фондов: http://acumen.org/investments 
(accessed 19 May 2015).

доставление кредита в таком случае ограничивается 
лишь социально значимыми проектами — банк про-
водит тщательную проверку заемщика и проекта, на 
реализацию которого испрашивается кредит, — такие 
банки привлекают вкладчиков тем, что фактом разме-
щения средств на депозит в банке вкладчик участвует 
в социально ориентированном инвестировании. Риск 
невозврата кредита лежит в таком случае на банке, не 
на инвесторе (как в случае с СОО), более того, вкла-
ды в таком банке покрываются системой страхования 
вкладов46, однако подобное перераспределение риска 
для вкладчиков таких банков компенсируется сравни-
тельно низким доходом в сравнении с прочими ком-
мерческими банками.

***

Жесткое разделение коммерческого и некоммерче-
ского сектора уходит в прошлое: чем дальше, тем 
более важным для целей правового регулирования 
оказывается не то, в какой форме существует юри-
дическое лицо, а то, какую деятельность по ф акту 
оно осуществляет. Далее, в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности, правопорядок может 
предоставлять некоторые льготы и поощрения лицам, 
продвигающим социально ориентированные проекты. 
Соединение финансовых инноваций и благотвори-
тельности — это реальность, от которой выигрывают 
все: общество, бизнес и государство. Задача права в 
таком случае не навязывать преграды подобному дви-
жению, а, напротив, отбросив зашоренность, навеян-
ную академическими писаниями более чем столетней 
давности, создавать новые правовые формы, основы 
которых в самом общем виде были описаны выше.
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