[Выдержка из отчета американского Национального консультативного совета по вопросам
инвестиционной практики, содействующей преобразованию общества (The US National Advisory Board
on Impact Investing) «ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ, ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО: Каким образом продуманная
федеральная политика может активизировать практику инвестиций, способствующих социальным
изменениям – и почему данный вопрос является безотлагательным» (PRIVATE CAPITAL, PUBLIC
GOOD: How Smart Federal Policy Can Galvanize Impact Investing — and Why It's Urgent)]
СТРАТЕГИЯ 1
Устранение законодательных барьеров с целью раскрытия новых возможностей для привлечения
дополнительных частных «инвестиций, содействующих социальным преобразованиям» (impact
investments; далее «преобразующие инвестиции»). Инновационный бизнес, ориентированный на
общественные изменения, нуждается в инвестициях. Однако этому препятствует целый ряд ограничений
нормативного характера, оставляющих на обочине значительный объем частного капитала. В связи с
этим Налоговая служба США (IRS – The Internal Revenue Service) могла бы продолжить работу по
совершенствованию своих правил, касающихся инвестиций фондов в коммерческие предприятия, и тем
самым поспособствовать восполнению финансовой лакуны между грантами и коммерческим капиталом.
Реализация такой стратегии не привела бы к увеличению бюджетных расходов.
СТРАТЕГИЯ 2
Повышение эффективности государственных программ. Правительственным учреждениям зачастую
не хватает гибкости, а также инструментария, необходимого для успешного достижения социальных и
экологических целей. Поэтому Конгресс США мог бы пересмотреть практику ограничений, которые на
протяжении долгого времени распространяются на деятельность Корпорации внешних частных
инвестиций (OPIC - The Overseas Private Investment Corporation), и тем самым расширить возможности
OPIC для участия в преобразующих инвестициях, реинвестирования доходов в рост портфеля, и
разработки финансовых инструментов и моделей нового поколения. Подобные меры могли бы повысить
экологическую и социальную эффективность программ и одновременно с этим снизить расходы либо
создать условия для увеличения доходов.
СТРАТЕГИЯ 3
Создание стимулов для расширения практики частных преобразующих инвестиций. Для успешного
старта некоторым рынкам нужен убедительный импульс. Положив на стол первый доллар, государство
может привлечь частные инвестиции для решения важных социальных и экологических задач.
Необходимо расширить круг федеральных агентств, наделенных правом внедрять успешные программы
преобразующих инвестиций, такие, например, как Фонд поддержки финансовых институтов развития
сообществ (The Community Development Finance Institution Fund), который на каждый доллар федеральных
инвестиций привлекает 20 долларов частного капитала. Подобная деятельность может увеличить
расходы агентств, но через некоторое время затраты, как правило, окупаются, либо компенсируются
привлечением значительного объема ресурсов в виде частного финансирования.
ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Стимулирование и поддержка инновационных организаций, ориентированных на преобразование
общества, и расширение возможностей для преобразующих инвестиций. На начальном этапе
каждый предприниматель нуждается в поддержке. Конгресс США, Белый дом и правительственные
учреждения обладают мощной государственной базой для распространения сведений о пользе
преобразующих инвестиций, и могут поддержать развитие инфраструктурных организаций на местах.
ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Стандартизация показателей и расширение доступа к данным. Оценка социальной эффективности
имеет решающее значение для развития рынка преобразующих инвестиций. Правительство может
поддержать и ускорить формирование оценочных стандартов для частного сектора, и одновременно с
этим посодействовать расширению доступа к необходимым данным. Например, финансовые институты
сферы развития могли бы скоординировать действия по созданию платформы, способной обеспечить
совместное использование данных и оптимизировать процедуру проверки информации (due diligence).
Для этого можно воспользоваться опытом Департамента образования (The Department of Education),
создавшего Инвестиционный фонд содействия инновациям «i3».
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