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Прибыльный бизнес прочувствовал значимость импакт-инвестирования и вкладывает
в эту сферу десятизначные суммы.
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àïèòàëèñòîâ âñåõ ñòðàí ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí óïðåêàëè çà êîðûñòíûé ïîñòóëàò «Äåíüãè äîëæíû ïðèíîñèòü
äåíüãè». Áèçíåñìåíû â îòâåò æåðòâîâàëè íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü, à ïîòîì ñòàëè ñîçäàâàòü è ñîîòâåòñòâóþùèå ôîíäû. Íàèáîëåå ïðîçîðëèâûå — êàê-íèêàê ïîëîæåíèå îáÿçûâàåò — ïðèäóìàëè ýíäàóìåíòû, ó êîòîðûõ
íà ôèëàíòðîïèþ èäåò äîõîä îò óïðàâëåíèÿ îïðåäåëåííûìè ñðåäñòâàìè. Íî, êàê íè êðóòè, â ëþáîì ñëó÷àå
ïîëó÷àåòñÿ òî÷êà çàòðàò, à íå ïðèáûëè. Äîáðî äîáðîì,
íî êàê îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü âëîæåíèé â îòñóòñòâèå
ïðèâû÷íûõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé?
Êîãäà âëàäåëüöû êàïèòàëîâ îáíàðóæèëè, ÷òî åñòü
íàïðàâëåíèå, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü åñëè íå ïðÿìóþ,
òî êîñâåííóþ âûãîäó îò çàòðàò íà ñîöèàëüíûå íóæäû,
òî âîçíèêëî èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèå. Îêàçàëîñü, åñòü
ñîâåðøåííî îñîáàÿ êàòåãîðèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãîòîâûõ òðàòèòü ñâîå âðåìÿ è íàëè÷íûå ðåñóðñû íà äåÿòåëüíîñòü, íå ïîçâîëÿþùóþ ðàçáîãàòåòü, íî çàòî
ðåøàþùóþ ìíîãèå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, è ÷àñòî
ýòè ïðåäïðèíèìàòåëè íàõîäÿò áîëåå ýôôåêòèâíûå
ìåòîäû ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ÷åì ñòàâøèå
ïðèâû÷íûìè â ïðàêòèêå ãîñóäàðñòâà è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ó èìïàêò-èíâåñòîðîâ ïîÿâèëîñü ëèøü îäíî ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê íèì — íàëè÷èå
óñòîé÷èâîé, êàê ìèíèìóì îêóïàåìîé áèçíåñ-ìîäåëè.
Èíà÷å íå äîñòèãíóòü öåëåé èíâåñòèðîâàíèÿ, äà è ñàìîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà.
Íî ïîáîðíèêàì èçìåíåíèÿ ìèðà ê ëó÷øåìó è íå
ïîíàäîáèëîñü îáúÿñíÿòü, çà÷åì îíà íóæíà. Ìóõàììàä Þíóñ, îäèí èç ïèîíåðîâ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîçäàë â 1976 ãîäó ìèêðîôèíàíñîâûé
Grameen Bank äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü áåäíûõ,
à íå çàðàáàòûâàòü íà èõ íóæäàõ. Ïðè ýòîì áàíê ñòàë
óñïåøíûì ïðåäïðèÿòèåì ñ êîììåð÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ — åãî ÷èñòàÿ ïðèáûëü â 2017 ãîäó ïðåâûñèëà $27
ìëí. Âñå äåëî â òîé ñàìîé óñòîé÷èâîé ìîäåëè: ÷òîáû
ïîìîãàòü, íóæíî òâåðäî ñòîÿòü íà íîãàõ è ÷åòêî ðàññ÷èòûâàòü ñâîè ñèëû. Òîãäà áóäóò è ðåñóðñû — õîòü
ñîáñòâåííûå, õîòü âíåøíèå.
«Ôèøêà» ñîöèàëüíîãî áèçíåñà â òîì, ÷òî ÷åì áîëüøå
òû çàðàáîòàë äåíåã, òåì áîëüøåìó êîëè÷åñòâó ëþäåé
ïîìîã. À åñëè íå çàðàáîòàë, òî è íå ïîìîã», — óâåðåíà

Ìàðèÿ Áîíäàðü, ñîâëàäåëèöà ïåòåðáóðãñêîé òóðèñòè÷åñêîé ôèðìû äëÿ èíâàëèäîâ «Ëèáåðòè». Îíà ïîëó÷èëà íà ðàçâèòèå ñâîåãî ïðîåêòà áåñïðîöåíòíûé çàåì
îò Ôîíäà «Íàøå áóäóùåå» — ïåðâîãî â Ðîññèè, ñïåöèàëèçèðóþùåãîñÿ íà èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèè. Ïî ñëîâàì
åãî äèðåêòîðà Íàòàëèè Çâåðåâîé, òå ëþäè, â êîòîðûõ
íåò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé æèëêè, êîíêóðñ íå ïðîéäóò:
«Èäåÿ áûâàåò õîðîøàÿ, à êàê çàðàáîòàòü — íåïîíÿòíî,
è åå ìîæíî îñóùåñòâèòü òîëüêî â ðàìêàõ ÷èñòîé áëàãîòâîðèòåëüíîñòè».
Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ãðóïïà ÖÈÐÊÎÍ, èçó÷àÿ öåííîñòè è ìîòèâû ðîññèéñêèõ ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûÿñíèëà: áîëüøèíñòâî ñ÷èòàåò íàèáîëåå
âàæíûìè ïðèçíàêàìè òàêîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëüçîâàíèå ïîäõîäîâ, ïðèñóùèõ ïðèáûëüíîìó áèçíåñó
(41% ðåñïîíäåíòîâ) â ñî÷åòàíèè ñ ïåðâåíñòâîì ñîöèàëüíîé ìèññèè íàä êîììåðöèåé (40% ðåñïîíäåíòîâ).
Íà òðåòüåì ìåñòå òî, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñîâóþ
ýôôåêòèâíîñòü è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, — íîâàòîðñòâî, èííîâàöèîííîñòü â êîìáèíèðîâàíèè ñîöèàëüíûõ
è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïðîáëåìû (38% ðåñïîíäåíòîâ — îòðûâ ìèçåðíûé,
è ïîòîìó ðàçíèöó ìîæíî äàæå íå ñ÷èòàòü).
Ïðèáûëüíûé áèçíåñ âî âñåì ìèðå óæå ïðî÷óâñòâîâàë çíà÷èìîñòü èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèÿ è âêëàäûâàåò
â ýòó ñôåðó äåñÿòèçíà÷íûå ñóììû. Ó÷ðåäèòåëü ôîíäà «Íàøå áóäóùåå» Âàãèò Àëåêïåðîâ ñîâåòóåò â ðàìêàõ êîðïîðàòèâíîé ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ñîâìåùàòü òðàäèöèîííûå áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîåêòû
ñ ñîöèàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì. Âåðíóâøèåñÿ
ê èíâåñòîðó ñðåäñòâà îò òàêèõ ïðåäïðèÿòèé ìîæíî
âêëàäûâàòü äàëüøå, òåì ñàìûì ðàñøèðÿÿ ñîöèàëüíîå
âîçäåéñòâèå ñâîèõ âëîæåíèé. «Çà êîðîòêîå âðåìÿ ýòî
ÿâëåíèå, èñïîëüçóþùåå òðàäèöèîííûå ðûíî÷íûå ìåõàíèçìû äëÿ ðåøåíèÿ ñëîæíûõ ñîöèàëüíûõ çàäà÷, óæå
óñïåëî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ âûñîêóþ ýôôåêòèâíîñòü», — îòìå÷àåò îäèí èç êðóïíåéøèõ íåôòåïðîìûøëåííèêîâ Ðîññèè. Ó êàïèòàëèñòîâ è ýíòóçèàñòîâ
îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ â ðåàëüíîñòè åñòü òî÷êà ñîâïàäåíèÿ âçãëÿäîâ, è îïèñàòü åå ìîæíî åùå îäíèì
êëàññè÷åñêèì ïðàâèëîì áèçíåñà: «Äåíüãè äîëæíû ðàáîòàòü». Íà ïîëüçó ëþäÿì, ðàçóìååòñÿ.
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Почему в мире растет
интерес к инвестициям,
нацеленным на позитивный социальный
эффект.

Т
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Diomedia

Х О Р О ША Я
В Ы ГОД А

ермин «импакт-инвестирование» придумали в 2007
году в Rockefeller Foundation — просто потому, что
этому явлению требовалось краткое и яркое определение. А слово «воздействие» подходило как нельзя
лучше.
Еще в 1950-е годы европейские и американские фонды начали вкладываться в производственные, инфраструктурные и иные проекты с высокой социальной
составляющей. С распространением идей устойчивого развития пришло понимание, что ответственность
бизнеса заключается не только в создании рабочих
мест, добросовестной уплате налогов и филантропических программах. Импакт-инвестиции отличаются
от благотворительности тем, что не подразумевают
безвозмездную передачу средств и каких-либо других
активов. Инвестор рассчитывает на прибыль от своих
вложений в предприятия и проекты, меняющие окружающий мир к лучшему, или же на косвенную выгоду
от таких перемен.
Rockefeller Foundation, один из старейших благотворительных фондов в мире, решил включиться
в этот процесс и в 2008 году учредил Impact Investing
Initiative. В январе того же года Фонд «Наше будущее»

Shutterstock/FOTODOM

ОБЗОР

Реальность оказалась лучше ожиданий —
на конец 2018 года мировой рынок импакт-инвестиций оценивался в $502 млрд
принял первую заявку на конкурс проектов «Cоциальный предприниматель». У основателя фонда Вагита
Алекперова была своя логика: в российских регионах
есть предприниматели, готовые взять на себя решение
части социальных проблем, однако у них не всегда
есть доступ к необходимым для этого ресурсам. Когда
«Наше будущее» приблизилось к первой сотне профинансированных проектов, то фонд приняли в Global
Impact Investing Network (GIIN) — международную ассоциацию социальных инвесторов.
На момент своего создания в 2009 году GIIN прогнозировала, что за последующее десятилетие общий
объем импакт-инвестиций по всему миру составит
не менее $400 млрд. Реальность оказалась лучше
ожиданий — на конец 2018 года этот рынок оценивался в $502 млрд. 266 участников GIIN инвестировали в прошлом году в 13 300 проектов и заявили, что
в 2019 году их число превысит 15 000.

Ориентиры и показатели
Чем эта сфера так привлекательна? Средняя рентабельность социального бизнеса, согласно подсчетам
Willow Investments, составляет около 5% годовых, что
сравнимо со средней доходностью фондов с консервативной стратегией. Голландский Triodos Bank, основанный в 1980 году и открывший филиалы в Бельгии,
Великобритании, Германии и Испании, специализируется на «этическом банкинге», то есть кредитует
только компании, которые придерживаются целей
устойчивого развития. Объем активов под управлением Triodos Bank в 2018 году превысил €15,5 млрд,
банк получил €262 млн дохода и почти €39 млн чистой
прибыли. Примерно 55% фондов импакт-инвестиций,
зарегистрированных на канадской онлайн-платформе
Open Impact на январь 2019 года, ориентировались
на доходность по рыночным ставкам и выше рыночных.

По данным опроса GIIN, проведенного в 2018 году
cреди ее участников, свыше половины импакт-инвесторов — это управляющие коммерческих фондов,
причем 73% из них полностью сосредоточены на социальных инвестициях, остальные сочетают их с традиционными формами капиталовложений. Но в мировой практике на прямую выгоду рассчитывают далеко
не все импакт-инвесторы. Многие готовы пойти на нулевую доходность (т.е. возвратное финансирование
без прибыли) или даже на отрицательную. Главное,
чтобы проект приносил положительный эффект —
то самое преобразующее воздействие, ради которого
все и затевалось. Лишь 30% участников опроса ответили, что для них большое значение имеет финансовая привлекательность импакт-инвестиций в сравнении с другими вариантами размещения средств. 51%
инвесторов учитывают в первую очередь пожелания
клиентов. Подавляющее же большинство (от 71%
до 85%) описало свои главные мотивы таким образом:
«Это эффективный способ достижения наших преобразовательных целей», «В центре нашей миссии —
добиваться положительной отдачи от инвестиций»,
«Это часть наших обязательств как ответственных инвесторов».
Но как определить и измерить все нефинансовые
последствия импакт-инвестиций — и положительные,
и отрицательные? В новейшем исследовании Высшей
школы экономики «Зарубежный опыт использования
инструментов инвестиций социального воздействия»
отмечается, что этот вопрос до сих пор остается одной из основных проблем, стоящих перед экспертами
и участниками данного рынка. GIIN разработала систему индикаторов социального и экологического воздействия IRIS (Impact Reporting and Investment Standards),
насчитывающую около 400 стандартных показателей
по различным секторам. Для выбора объекта инвестиций, а также измерения их эффективности импакт-инвесторы используют Цели устойчивого развития ООН
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до 2030 года. В то же время многие инвесторы и социальные предприниматели разрабатывают собственные
показатели оценки. Наиболее продуктивным можно
считать подход, сочетающий стандартизованные индикаторы с индивидуальными показателями воздействия
конкретного проекта.
Фонд «Наше будущее» за 12 лет своей работы
вложил в 242 проекта 627,2 млн рублей — в форме
беспроцентных, но возвратных займов. По данным
фонда, показатель социального возврата на инвестиции (SROI — Social Return on Investment) по уже завершенным проектам варьируется от двух до семи рублей
на каждый рубль вложенных средств. И это не доход
на инвестированный фондом капитал, а оцененное
в денежных единицах соотношение между всеми позитивными социальными эффектами, которые создаются
социальными предприятиями за анализируемый период, и всеми ресурсами — финансовыми, материальными, трудовыми и прочими, которые были вложены
в проект его ключевыми стейкхолдерами.

Творцы перемен
Самые востребованные среди импакт-инвесторов
направления социальных проектов — альтернативная
энергетика, сельское хозяйство и продовольствие,
здравоохранение, образование и доступное финансирование. При этом за последние четыре года наиболее
активно растут инвестиции в инфраструктурную сферу, WASH (эта аббревиатура объединяет три темы —
чистая вода, санитария и гигиена), информационные
и коммуникационные технологии и, опять-таки, в альтернативную энергетику и финансовые услуги для беднейших слоев населения.
Социальные финансовые сервисы кардинально отличаются от классического коммерческого микрокредитования. Во-первых, ориентацией на предоставление
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ФОРМЫ ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИЙ, $ МЛН
2014
2018

15,96

ЧАСТНЫЙ ЗАЕМ

21,23
8,68

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

13,5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

1,2
4,36

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2,39
4,12

УЧАСТИЕ В АКЦИОНЕРНОМ
КАПИТАЛЕ

Фото из архива пресс-службы

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ КРЕДИТ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЗНОСЫ

ДРУГОЕ

Мухаммад Юнус: «На удивление просто
решать проблемы людей, создавая бизнес
с целью помочь нуждающимся»
ëþäÿì ñ êðàéíå íèçêèì óðîâíåì äîõîäîâ âîçìîæíîñòè
äëÿ ðàçâèòèÿ — ïðåæäå âñåãî äëÿ ìèêðîïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Âî-âòîðûõ, óðîâåíü ïðîöåíòíûõ ñòàâîê çäåñü
îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñîâóþ óñòîé÷èâîñòü áèçíåñ-ìîäåëè, íî íå ñâåðõïðèáûëü, êàê â ïîòðåáèòåëüñêîì ìèêðîêðåäèòîâàíèè. Ïèîíåðîì â ýòîé îáëàñòè áûë îñíîâàòåëü áàíãëàäåøñêîãî Grameen Bank Ìóõàììàä Þíóñ.
Îí ïîíÿë, ÷òî òîëüêî ÷åðåç áëàãîòâîðèòåëüíîñòü è ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû ïðîáëåìó áåäíîñòè è íåðàâåíñòâà íå ðåøèòü — íóæíî ïîìîãàòü ëþäÿì îáðåòàòü
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå íà÷èíàòü è ðàçâèâàòü
ñâîå, ïóñòü è íåáîëüøîå, äåëî. Grameen äîáèëñÿ ìèçåðíîãî óðîâíÿ íåâîçâðàòà ïî ñâîèì ññóäàì, ñäåëàâ
ñòàâêó íà æåíùèí-çàåìùèö èç áåäíåéøèõ è ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Â 2008 ãîäó Þíóñ ñîçäàë àíàëîãè÷íûé áàíê â ÑØÀ, îòêðûâøèé óæå 25 îòäåëåíèé
è âûäàâøèé â ñóììå îêîëî $1 ìëðä.
Íà ôèíàíñîâûå óñëóãè ïðèõîäèòñÿ 24% àêòèâîâ ïîä
óïðàâëåíèåì ó÷àñòíèêîâ èññëåäîâàíèÿ GIIN — ÷óòü
ìåíüøå, ÷åì íà àëüòåðíàòèâíóþ ýíåðãåòèêó è ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî âìåñòå âçÿòûå. Ñóùåñòâåííàÿ äîëÿ ðûíêà
èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèÿ êàê â ðàçâèòûõ, òàê è â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ïðèõîäèòñÿ íà îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå è ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå. Ýòî è äåøåâûå
÷àñòíûå íà÷àëüíûå è ñðåäíèå øêîëû â ñòðàíàõ Àçèè
è Àôðèêè, è ðåøåíèÿ, äåëàþùèå êà÷åñòâåííóþ ìåäèöèíó äîñòóïíîé äëÿ áîëüøèíñòâà æèòåëåé ýòèõ ðåãèîíîâ, è äîìà äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ
ìèðà. Èñêóññòâî è êóëüòóðà íàõîäÿòñÿ íà ïîñëåäíåì
ìåñòå, áîëåå òîãî — îáúåì èíâåñòèöèé â ýòîì íàïðàâëåíèè ñíèæàåòñÿ. È äåëî íå â îòñóòñòâèè îòäà÷è. Íåìíîãî÷èñëåííûå êóëüòóðíûå ïðîåêòû ñ êîììåð÷åñêèì
ïîòåíöèàëîì íå íóæäàþòñÿ â îñîáîé ïîääåðæêå. Â îñíîâíîì æå ôèíàíñèðîâàíèå êóëüòóðû — ñôåðà îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà è áëàãîòâîðèòåëüíûõ ôîíäîâ.
Óñïåøíàÿ èìïàêò-èíâåñòèöèÿ, êàê ñ÷èòàåò ñîîñíîâàòåëü GIIN è ãåíäèðåêòîð Nonprofit Finance Fund Ýíòîíè
Áàãã-Ëåâèí, — ýòî ñîåäèíåíèå ÷åòûðåõ êàïèòàëîâ: ôè-
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1,13

2,76
4,47

1,94
0,96
0,86
1,58
1,55

УКАЗАНЫ СУММЫ
ПО 79 ОРГАНИЗАЦИЯМ

На 2019 год в мире было зарегистрировано 139 контрактов по социальным
облигациям на сумму более $375 млн
íàíñîâîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî (èäåè, ÷òî è êàê íóæíî
äåëàòü), ÷åëîâå÷åñêîãî (êîìàíäà, ðåàëèçóþùàÿ ñìåëûå
ñòðàòåãèè) è ñîöèàëüíîãî (îòíîøåíèÿ è ñâÿçè, ïîçâîëÿþùèå ñîòðóäíè÷àòü ëþäÿì è ó÷ðåæäåíèÿì, íå ïðèâûêøèì ðàáîòàòü âìåñòå). Åùå â 1980-90-å ãîäû âåäóùèõ
ìèðîâûõ äîíîðîâ — òàêèõ êàê ñòðóêòóðû ÎÎÍ, Âñåìèðíûé áàíê èëè Àãåíòñòâî ÑØÀ ïî ìåæäóíàðîäíîìó
ðàçâèòèþ — êðèòèêîâàëè çà òî, ÷òî èõ ïðîãðàììû ïîìîùè ñòàëè ÷åðåñ÷óð ðàñòî÷èòåëüíûìè è ôàêòè÷åñêè
ïðåâðàòèëèñü â ìíîãîìèëëèàðäíóþ èíäóñòðèþ, êîòîðîé çàïðàâëÿþò âûñîêîîïëà÷èâàåìûå ìåíåäæåðû.
Ïåðâûå íåçàâèñèìûå ôîíäû ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ
èíèöèàòèâ ïîêàçàëè, ÷òî ðåçóëüòàò çàâèñèò íå ñòîëüêî
îò îáúåìîâ ôèíàíñîâîé ïîìîùè, ñêîëüêî îò êàíàëîâ
åå ðàñïðåäåëåíèÿ, âûáîðà öåëåé è êîíòðîëÿ ýôôåêòèâíîñòè âëîæåíèé.
Áûâøèé êîíñóëüòàíò McKinsey&Company Áèëë Äðåéòîí, îñíîâàâøèé â 1980 ãîäó ôîíä Ashoka, çàÿâèë, ÷òî
ñòàâêó íóæíî äåëàòü íà ìåñòíûõ «òâîðöîâ ïåðåìåí» —
ëþäåé ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì è îðãàíèçàòîðñêèì òàëàíòîì, îñîçíàþùèõ ãëóáèíó ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì,
ïîíèìàþùèõ, êàê ìîæíî èõ ðåøàòü, è, ÷òî î÷åíü âàæíî, ãîòîâûõ ðàáîòàòü «âäîëãóþ». ×òîáû äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòà, òàêèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íóæíû ëèøü ñòàðòîâûå ðåñóðñû. ×èñëî ñòèïåíäèàòîâ Ashoka ïðåâûøàåò
3 000, ôîíä íå òîëüêî ðàñïîðÿæàåòñÿ ñîáñòâåííûì êàïèòàëîì, íî è àêòèâíî ïðèâëåêàåò ñðåäñòâà. Çà ïîñëåäíèå ãîäû â ñòðóêòóðå ñðåäñòâ Ashoka íà êàæäûé äîëëàð
ïðèáûëè îò èíâåñòèöèé (îíà âàðüèðîâàëàñü îò $1 ìëí
äî $1,9 ìëí) ïðèõîäèëîñü îò $8 äî $33 ãðàíòîâ è âíåøíèõ ïîæåðòâîâàíèé.
Ìîäåëü ñîöèàëüíîãî áèçíåñà, âûñòðîåííàÿ Ìóõàììàäîì Þíóñîì, ïðåäïîëàãàåò âîçâðàòíîå ôèíàíñèðîâàíèå áåç ïðèáûëè, êîòîðàÿ âêëàäûâàåòñÿ â ìîäåðíèçàöèþ è ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ. Ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé
ïðåìèè ìèðà çàïóñêàë ïðîåêòû ïî ñòðîèòåëüñòâó äîñòóïíîãî æèëüÿ, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé,
ðàçðàáîòêå âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè è ò.ä.

«Êîãäà ÿ íà÷èíàë ñîçäàâàòü ýòè áèçíåñû, ÿ âîîáùå
íå äóìàë íè î êàêèõ ïåðñïåêòèâàõ, à ïðîñòî ïûòàëñÿ
ðåøèòü ñàìûå ñåðüåçíûå ïðîáëåìû áåäíÿêîâ, — ðàññêàçûâàåò îí â ñâîåé êíèãå «Ìèð òðåõ íóëåé». —
Íî ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ó îðãàíèçîâàííûõ ìíîé
êîìïàíèé îáíàðóæèëèñü îáùèå ÷åðòû. Âñå îíè ðàçâèâàëèñü, ïðèíîñèëè äîõîä, îäíàêî ÿ äåëàë òàê, ÷òîáû
íèêòî íå ìîã èçâëåêàòü èç íèõ ëè÷íóþ âûãîäó… Îêàçàëîñü, ÷òî íà óäèâëåíèå ïðîñòî ðåøàòü ïðîáëåìû ëþäåé, ñîçäàâàÿ áèçíåñ ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ: ïðèíåñòè
ïîëüçó è ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ».
Ðîâíî òîãî æå ïîäõîäà ïðèäåðæèâàåòñÿ Ôîíä «Íàøå
áóäóùåå», ìèññèÿ êîòîðîãî — âûñòóïàòü êàòàëèçàòîðîì ïîçèòèâíûõ ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé ïóòåì ïîääåðæêè ïðåäïðèÿòèé, íàöåëåííûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåì
îáùåñòâà. «Ãðàíü ìåæäó ñîöèàëüíûì è òðàäèöèîííûì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì òîíêà, íî ïîíÿòíà: â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ýòî ïðåîáëàäàíèå ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà
îò äåÿòåëüíîñòè íàä êîììåð÷åñêèì è, âî-âòîðûõ, ïðîãíîçèðóåìûé èçìåðèìûé ñîöèàëüíûé ðåçóëüòàò, —
îáúÿñíÿåò äèðåêòîð ôîíäà Íàòàëèÿ Çâåðåâà. — Ïðè
ýòîì ó ïðîåêòà äîëæíà áûòü óñòîé÷èâàÿ áèçíåñ-ìîäåëü, áàçèðóþùàÿñÿ íà ïðèíöèïå ñàìîîêóïàåìîñòè.
Ýòèì ñîöèàëüíûé áèçíåñ è îòëè÷àåòñÿ îò áëàãîòâîðèòåëüíîñòè».

Оправданный риск
Îò êëàññè÷åñêîãî áèçíåñà èìïàêò-èíâåñòîðû è ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïåðåíÿëè è òðàäèöèîííûå
èíñòðóìåíòû ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ê ïðèìåðó, îáåñïå÷åííûå êðåäèòû è ìåçîíèííîå ôèíàíñèðîâàíèå (òî åñòü
áåççàëîãîâîå èëè èìåþùåå ñëîæíóþ ñòðóêòóðó îáåñïå÷åíèÿ), ïðèîáðåòåíèå äîëåé ïðåäïðèÿòèé, âõîæäåíèå
â àêöèîíåðíûé êàïèòàë, ïðåäîñòàâëåíèå òàê íàçûâàåìîãî òåðïåëèâîãî êàïèòàëà íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ (íåðåäêî
ñ íóëåâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêîé). Âåí÷óðíîå ôèíàíñèðî-
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âàíèå, êàê è â ñëó÷àå ñ èííîâàöèîííûìè ñòàðòàïàìè,
ïðåäóñìàòðèâàåò âûñîêóþ âîâëå÷åííîñòü èíâåñòîðà
â ïðîåêò — ïîìèìî äåíåæíîãî, ýòî òàêæå ðåïóòàöèîííûé êàïèòàë, êîíñàëòèíã, ïîääåðæêà â âîïðîñàõ ìåíåäæìåíòà è ò.ä. Â ÑØÀ âåí÷óðíûå ñîöèàëüíûå ïðîåêòû
â îñíîâíîì ðåàëèçóþòñÿ ïðè ïîääåðæêå â âèäå ãðàíòîâ,
â Åâðîïå íàðÿäó ñ ãðàíòàìè øèðîêî ïðàêòèêóåòñÿ àêöèîíèðîâàíèå è ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ó÷àñòèÿ â ïðèáûëè.
Ñìåøàííûé êàïèòàë, êîòîðûé ìîæåò àêêóìóëèðîâàòü
ãîñóäàðñòâåííûå è ÷àñòíûå ðåñóðñû, êîììåð÷åñêèå
è áëàãîòâîðèòåëüíûå ñðåäñòâà, ïîçâîëÿåò ñòðóêòóðèðîâàòü ñäåëêè, îáúåäèíÿþùèå ðàçëè÷íûå îæèäàíèÿ â îòíîøåíèè ðèñêà è äîõîäíîñòè.
Áîëåå ïîëîâèíû èíâåñòîðîâ — ðåñïîíäåíòîâ GIIN —
èñïîëüçóþò ðàçíîîáðàçíûå äîëãîâûå èíñòðóìåíòû. Åñëè æå ãîâîðèòü î ïðåäïî÷òåíèÿõ ïî ìèðîâîìó
ðûíêó â öåëîì, òî ïîêà, ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè, òðóäíî âûäåëèòü êàêóþ-ëèáî
îïðåäåëåííóþ òåíäåíöèþ: «Â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ïðåîáëàäàþùèé ñïðîñ íà òèï èíñòðóìåíòà îïðåäåëÿåòñÿ
ñòðàíîâîé ñïåöèôèêîé è óñëîâèÿìè ðàçâèòèÿ ðûíêà
èìïàêò-èíâåñòèöèé â êîíêðåòíîé ñòðàíå».
Èçîáðåòåíèå ïîñëåäíåãî äåñÿòèëåòèÿ — ñîöèàëüíûå îáëèãàöèè. Ïî ñóòè, ýòî òðåõñòîðîííèé êîíòðàêò
ñ îïëàòîé ïî ðåçóëüòàòó: â íåì ó÷àñòâóþò òîò, êòî
ãîòîâ îðãàíèçîâàòü ðåøåíèå ïðîáëåìû (ñîöèàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü, êîìïàíèÿ, áëàãîòâîðèòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ), âëàäåëåö ñðåäñòâ è ãàðàíò âîçâðàòà èíâåñòèöèé ñ îïðåäåëåííîé îòäà÷åé (êàê ïðàâèëî, ýòî ãîñóäàðñòâåííûå âëàñòè — ðåãèîíàëüíûå èëè ìåñòíûå).
Íà 2019 ãîä â ìèðå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 139 êîíòðàêòîâ ïî ñîöèàëüíûì îáëèãàöèÿì íà ñóììó áîëåå
$375 ìëí, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå òàêèõ âîïðîñîâ,
êàê áîðüáà ñ äèàáåòîì, ïîìîùü ïîæèëûì, îáó÷åíèå
è ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ ìîëîäåæè èç ãðóïïû ðèñêà,
èíòåãðàöèÿ áåæåíöåâ è ò.ä.
Öåííûå áóìàãè ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ óæå îäîáðåíû ôîíäîâûì ðûíêîì. Ê ïðèìåðó, äèíàìè÷íî
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Пути и модели
Ëèäåðû ìèðîâîãî ðûíêà èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèÿ —
ÑØÀ è Êàíàäà. 28% àêòèâîâ ïîä óïðàâëåíèåì ðåñïîíäåíòîâ GIIN ñîñðåäîòî÷åíî ó áàíêîâ, ôîíäîâ, êîìïàíèé è äðóãèõ îðãàíèçàöèé èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè.
Â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ ñîöèàëüíûå ïðîåêòû â îñíîâíîì ðàçâèâàþòñÿ çà ñ÷åò ðàçíîãî ðîäà ÷àñòíûõ ðåñóðñîâ
ïðè ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè. Êàê îòìå÷àåòñÿ
â èññëåäîâàíèè Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè, ïðåäïðèíÿòûå ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì çàêîíîäàòåëüíûå
è íàëîãîâûå èíèöèàòèâû çàëîæèëè îñíîâó ðàçâèòèÿ
ýêîñèñòåìû èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèÿ. Çà 2016–2018
ãîäû îáúåì ñðåäñòâ, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå öåëåé óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîå
è èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèå, âûðîñ íà 38%. Òåïåðü â ýòè
ñôåðû, ïî îöåíêå US SIF, âëîæåíî áîëåå ÷åòâåðòè âñåõ
àêòèâîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ïðîôåññèîíàëüíûì ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì â ÑØÀ. Ñðåäè ãîñóäàðñòâåííûõ
èíâåñòîðîâ âûäåëÿåòñÿ Ôîíä ïî èìïàêò-èíâåñòèöèÿì
ñ áþäæåòîì $1 ìëðä, ñðåäè ÷àñòíûõ — êðóïíûå èíäè-
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Иван Просветов

5%
4%

БАНКИ,
ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ОРГАНИЗАЦИИ
ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ

3%
2%

7%

3%
СЕМЕЙНЫЕ ОФИСЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ

ПРОЧИЕ ИНВЕСТОРЫ (ЭНДАУМЕНТЫ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, КОРПОРАЦИИ, ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА И Т.Д.)

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ
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УПРАВЛЕНИЕМ
259 ОРГАНИЗАЦИЙ
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ОБРАЗОВАНИЕ

* РЕСПОНДЕНТЫ ОТМЕЧАЛИ
НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
И КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ИНВЕСТОРОВ *

ИСКУССТВО
И КУЛЬТУРА

КАК РАСПРЕДЕЛЕНЫ ИНВЕСТИЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

ðàñòåò ñïðîñ íà «çåëåíûå îáëèãàöèè» (èõ íàçâàíèå
óêàçûâàåò íà ýêîëîãè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü ôèíàíñèðóåìûõ ïðîåêòîâ). Íà ñåãîäíÿ â ìèðå íàñ÷èòûâàåòñÿ
áîëåå 430 ýìèòåíòîâ «çåëåíûõ îáëèãàöèé», ñðåäè íèõ
ëèäèðóþò êîìïàíèè â ñôåðå âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè. Ñóùåñòâóþò áëàãîòâîðèòåëüíûå îáëèãàöèè — íàïðèìåð, â Âåëèêîáðèòàíèè ñîçäàíà ïëàòôîðìà Retail
Charity Bond, êîòîðàÿ âûñòóïàåò ýìèòåíòîì òàêèõ áóìàã îò ëèöà îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîãî ñåêòîðà. Îáëèãàöèè ðàçâèòèÿ ñîîáùåñòâà (community development
bonds) âûïóñêàþòñÿ â Âåëèêîáðèòàíèè, ÑØÀ, Êàíàäå
è íåêîòîðûõ äðóãèõ ñòðàíàõ. Ýìèòåíòû — ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè, äîõîäû îò ðàçìåùåíèÿ òàêèõ îáëèãàöèé
èäóò, ñîîòâåòñòâåííî, íà ðåøåíèå ìåñòíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì.

50%

ЗАЩИТА ЛЕСОВ

Фонд «Наше будущее» за 12 лет своей работы вложил в 242 проекта 627,2 млн рублей

âèäóàëüíûå èíâåñòîðû è ñåìåéíûå îôèñû, îòëè÷àþùèåñÿ áîëüøîé ãèáêîñòüþ â ïðèíÿòèè èíâåñòèöèîííûõ
ðåøåíèé. Äëÿ ðûíêà ÑØÀ òàêæå õàðàêòåðíî îãðîìíîå
ðàçíîîáðàçèå ôîíäîâ ñ ÷åòêîé ñïåöèàëèçàöèåé è èíâåñòèöèîííûìè ïðèîðèòåòàìè.
Îïûò Âåëèêîáðèòàíèè ñ÷èòàåòñÿ îáðàçöîâûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ðîëè ãîñóäàðñòâà â ðàçâèòèè ìíîãîóðîâíåâîãî ðûíêà èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèÿ. Â 2012 ãîäó àíãëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ñîçäàëî îïòîâûé áàíê Big Society
Capital ñ ó÷àñòèåì ÷åòûðåõ êðóïíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ
êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è îáúåìîì ñðåäñòâ £600 ìëí.
Big Society Capital âûäàåò ëüãîòíûå êðåäèòû ñòðóêòóðàì-ïîñðåäíèêàì, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîääåðæèâàþò êîíêðåòíûå ñîöèàëüíûå ïðîåêòû. Äåéñòâóåò
ãðàíòîâàÿ ïðîãðàììà Big Potential — îíà ôèíàíñèðóåòñÿ çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ãîñóäàðñòâåííîé ëîòåðåè è íàïðàâëåíà íà ñèñòåìíîå îáó÷åíèå è êîíñóëüòàöèîííóþ
ïîääåðæêó ñîöèàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé. Áðèòàíñêóþ ìîäåëü âíåäðèëè ó ñåáÿ
ßïîíèÿ è Ñèíãàïóð.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ðàçâèâàåòñÿ è â Ðîññèè — ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîí â èþëå 2019 ãîäà áûë ïðèíÿò ïàðëàìåíòîì è ïîäïèñàí ïðåçèäåíòîì. Òàêèå íàïðàâëåíèÿ, êàê
àëüòåðíàòèâíàÿ ýíåðãåòèêà è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà, ïîêà îñòàþòñÿ ñôåðîé ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Â èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèè íóæäàþòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ëîêàëüíûå ïðîåêòû
ñ î÷åâèäíûì êðàòêî- è ñðåäíåñðî÷íûì ñîöèàëüíûì ýôôåêòîì. Íàïðèìåð, ñðåäè çàåìùèêîâ Ôîíäà «Íàøå áóäóùåå» íà ïåðâîì ìåñòå — íåãîñóäàðñòâåííûå äåòñêèå
ñàäû è ÿñëè, à òàêæå öåíòðû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ. Ýòî 31% âñåõ ïðîôèíàíñèðîâàííûõ
ïðîåêòîâ. Ïðîèçâîäñòâî ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, îðãàíèçàöèÿ äîñòóïíîé ðåàáèëèòàöèè äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé ñ ÎÂÇ — â ñóììå 16% ïðîåêòîâ.
Íà òðóäîóñòðîéñòâî ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ãðóïï
ïðèõîäèòñÿ 15%, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê êà÷åñòâåííûì
ìåäèöèíñêèì óñëóãàì — 8,5%.
Ïðîãðàììû ïîääåðæêè ñîöèàëüíûõ èíèöèàòèâ åñòü
ó ðÿäà êðóïíåéøèõ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé — «Íîðèëüñêîãî íèêåëÿ», «Îáúåäèíåííîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé
êîìïàíèè», ÐÓÑÀËà, «Ñåâåðñòàëè», «Ïèâîâàðåííîé
êîìïàíèè «Áàëòèêà» è äðóãèõ. Ñ 2013 ãîäà â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîöèàëüíîãî áèçíåñà, è åñëè ïåðâîíà÷àëüíî ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîäèâøèåñÿ â ýòîò äåíü, ïîñåòèëè 2 000 ÷åëîâåê, òî â 2019
ãîäó — îêîëî 500 000. «Öèôðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ñåé÷àñ â òðåíäå. Ýòî
íîâîå è ïåðñïåêòèâíîå ÿâëåíèå äëÿ íàøåé ñòðàíû, îíî
îòðàæàåò ãîòîâíîñòü íåêîòîðîé ÷àñòè îáùåñòâà ïðèíèìàòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ÷åðåç ñîçäàíèå óñòîé÷èâûõ áèçíåñ-ìîäåëåé, —
îáúÿñíÿåò äèðåêòîð Ôîíäà «Íàøå áóäóùåå» Íàòàëèÿ
Çâåðåâà. — Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ â íà÷àëå ýòîãî äîëãîãî
è èíòåðåñíîãî ïóòè».

13%

КТО ЗАНИМАЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

ДОХОДНОСТЬ ПО РЫНОЧНОЙ
СТАВКЕ, СКОРРЕКТИРОВАННАЯ
НА РИСК

УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОММЕРЧЕСКИХ
ФОНДОВ

WASH (ВОДА,
САНИТАРИЯ,
ГИГИЕНА)

66%

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ФОНДЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ОЖИДАНИЯ
ИМПАКТИНВЕСТОРОВ

13%

Наталия Зверева, директор Фонда
«Наше будущее»: «Цифры говорят
о том, что социальное предпринимательство сейчас в тренде»

ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

15%

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ

19%

ЭНЕРГЕТИКА

ОБЗОР
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ФОНДОВ

ДОХОДНОСТЬ НИЖЕ
РЫНОЧНОЙ СТАВКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДОХОДНОСТЬ БЛИЖЕ
К СОХРАНЕНИЮ КАПИТАЛА

ХРОНИКА ИМПАКТ-ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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УКАЗАНО ЧИСЛО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВИВШИХ СВОЮ ПЕРВУЮ ИНВЕСТИЦИЮ В ДАННЫЙ ГОД

Источник: GIIN ANNUAL INVESTOR SURVEY 2019. Во всех случаях, за исключением отмеченных, приведены данные по 266 участникам исследования GIIN.
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Вагит Алекперов,
ó÷ðåäèòåëü Ôîíäà
ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíûõ
ïðîãðàìì «Íàøå áóäóùåå»

Бизнес становится
помощником государства
по решению насущных
социальных проблем.
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íî äëÿ èíâåñòîðà. Êðîìå òîãî, ñîöèàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ èíòåðåñíû äëÿ ñðåäíåãî è ìåëêîãî èìïàêò-èíâåñòîðà, ïîñêîëüêó â ñîöèàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå
÷àùå âñåãî ðàçâèâàþòñÿ ïðîåêòû ñ íèçêîé êàïèòàëîåìêîñòüþ. ×òî êàñàåòñÿ èíâåñòèöèîííîé ñòðàòåãèè
Ôîíäà «Íàøå áóäóùåå», òî ìû èçíà÷àëüíî îðèåíòèðîâàëèñü íà äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîãî ñîöèàëüíîãî
ýôôåêòà ïðè îäíîâðåìåííîì âíåäðåíèè ôèíàíñîâîé
äèñöèïëèíû ó ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñòèìóëèðîâàíèÿ
èõ ê êà÷åñòâåííîé îðãàíèçàöèè áèçíåñà, ïîýòîìó è âûáðàëè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà èíâåñòèöèé
áåñïðîöåíòíûé çàåì.
Èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèå íå ïîäìåíÿåò, à äîïîëíÿåò
ãîñóäàðñòâåííûå ôóíêöèè, ïðåäëàãàåò ñâîè âîçìîæíîñòè è êîìïåòåíöèè — â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ ïàðòíåðñòâî ñ ñèíåðãåòè÷åñêèì ýôôåêòîì.
Óæå â ïåðâûå ãîäû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ôîíä «Íàøå
áóäóùåå» çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ àäìèíèñòðàöèÿìè ðÿäà ðåãèîíîâ, êîòîðûå äàëè ñòèìóë
äëÿ áîëåå èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Íàø ïîñòîÿííûé äàâíèé ïàðòíåð
— ïðàâèòåëüñòâî Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà — Þãðû. Ñåé÷àñ ýòî ðåãèîí ñ ñîöèàëüíîé
ñôåðîé, ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íîé äëÿ èíâåñòîðîâ.
Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ äåéñòâóþò
â Þãðå ñ 2010 ãîäà, ìû îñóùåñòâèëè òàì íåñêîëüêî
áëàãîòâîðèòåëüíûõ èíèöèàòèâ, à â ÿíâàðå 2014 ãîäà
Ôîíä «Íàøå áóäóùåå» ïîäïèñàë ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Þãðû. Ìû âçÿëè íà ñåáÿ ñîçäàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì è îáó÷åíèå òðåíåðñêîãî ñîñòàâà äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ êóðñîâ ïî ñîöèàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó.
Óæå ÷åðåç äâà ãîäà ìû âûøëè íà íîâûé óðîâåíü
ïàðòíåðñòâà — äîãîâîðèëèñü ñ Ïðàâèòåëüñòâîì Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî îêðóãà î ñîâìåñòíîì ïðîåêòå «Ñîöèàëüíûå èíâåñòèöèè». Ìû ñîâìåñòíî ðàçðàáîòàëè ìîäåëü ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà. Ñïåöèàëèñòû Ôîíäà

«Íàøå áóäóùåå» ïîäãîòîâèëè êîìïëåêò äîêóìåíòàöèè
ïî ñòðóêòóðèðîâàíèþ è ñîïðîâîæäåíèþ èíâåñòèöèîííûõ ñäåëîê. Ïðàâèòåëüñòâî Þãðû âûñòóïèëî ïîñðåäíèêîì ìåæäó èíâåñòîðàìè è ñîöèàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ãàðàíòèðóÿ ïåðâûì îêóïàåìîñòü âëîæåíèé
(íàïðèìåð, çà ñ÷åò îïëàòû ñîöèàëüíûõ óñëóã èç áþäæåòà), à âòîðûì — ïîääåðæêó â ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïëàíà. Â ðåçóëüòàòå íàì óäàëîñü ñôîðìèðîâàòü ïóë èíâåñòîðîâ è ñòðóêòóðèðîâàòü ñäåëêè ïî âîñüìè ïðîåêòàì
íà ñóììó îêîëî 116 ìëí ðóáëåé.
Ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå â ñôåðå ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ó íàñ åñòü òåïåðü
ñ ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è äðóãèìè ïàðòíåðàìè áóêâàëüíî ïî âñåé Ðîññèè: ñ Êàëèíèíãðàäñêîé
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòÿìè, ßìàëî-Íåíåöêèì àâòîíîìíûì îêðóãîì, Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòüþ è Àëòàéñêèì êðàåì, Àðõàíãåëüñêîé è Àñòðàõàíñêîé îáëàñòÿìè, Ðåñïóáëèêîé Êîìè è Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòüþ,
Ñòàâðîïîëüñêèì êðàåì è Òàòàðñòàíîì, Îðëîâñêîé
îáëàñòüþ è Ïåðìñêèì êðàåì.
Äåÿòåëüíîñòü Ôîíäà «Íàøå áóäóùåå» ïîëó÷èëà ïîääåðæêó è íà ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
Ïðåäñòàâèòåëè Ôîíäà âõîäÿò â ïðàâèòåëüñòâåííûå
êîìèòåòû è ðàáî÷èå ãðóïïû ïî ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé
ñôåðû Ðîññèè, ïîäãîòîâëåííûå èìè ðåêîìåíäàöèè
èñïîëüçóþò Ñîâåò Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà
è ïðîôèëüíûå ôåäåðàëüíûå ìèíèñòåðñòâà. Â èþëå
ýòîãî ãîäà ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîäïèñàë
î÷åíü âàæíûå äëÿ íàøåé îòðàñëè äîïîëíåíèÿ ê çàêîíó
«Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Çàêîíîïðîåêò, èíèöèèðîâàííûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, áûë ðàçðàáîòàí
âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî èòîãàì
âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ, áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è âîëîíòåðñêîãî
äâèæåíèÿ ëåòîì 2017 ãîäà.
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åõàíèçìû ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èìïàêò-èíâåñòèðîâàíèÿ ïðèçâàíû äîïîëíÿòü äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà è ñëóæèòü ýêñïåðèìåíòàëüíîé ïëîùàäêîé äëÿ ñîçäàíèÿ ñîöèàëüíûõ èííîâàöèé. Ïðè
ýòîì îñíîâíûå ñëîæíîñòè, âîçíèêàþùèå ó ñîöèàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé, ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, íî è ñ ñàìèì ýêñïåðèìåíòàëüíûì
õàðàêòåðîì èõ äåÿòåëüíîñòè. Ýòè ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû
íå òîëüêî ñôîðìèðîâàòü áîëåå ýôôåêòèâíûé ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâóþùèìè ìåòîä ðåøåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïðîáëåìû, íå òîëüêî ñîçäàòü óñòîé÷èâóþ áèçíåñ-ìîäåëü, íî è óáåäèòü äðóãèõ ñòåéêõîëäåðîâ â ñâîåé âûñîêîé ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Çàäà÷à, êàê âèäèòå, íå èç ëåãêèõ. Ìíîãèå ïðàâèòåëüñòâà îñîçíàëè, ÷òî òàêèå ïðåäïðèíèìàòåëè — èäåàëüíûå òâîðöû ïåðåìåí íà ìåñòàõ, è â òåõ ñòðàíàõ, ãäå
ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî áûëî âñåìåðíî
ïîääåðæàíî ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà, áûëè äîñòèãíóòû
âïå÷àòëÿþùèå ðåçóëüòàòû.
Ìû â Ôîíäå «Íàøå áóäóùåå» íèêîãäà íå ñòàâèëè âîïðîñ î òîì, ÷òî èìïàêò-èíâåñòîðû è ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîëæíû çàìåíèòü ñîáîé ãîñóäàðñòâî. Ýòî
íåâîçìîæíî è íåðàöèîíàëüíî.
Íåâîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî äàëåêî íå êàæäàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà ìîæåò áûòü ðåøåíà ñ ïîìîùüþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Íàïðèìåð, ýêñòðåííàÿ ïîìîùü æåðòâàì
ñòèõèéíûõ áåäñòâèé. Ñîöèàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû äîïîëíÿòü ãîñóäàðñòâåííûå ìåðû
ïîääåðæêè, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí è ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà èõ æèçíè, ÷òî ïðåäóñìîòðåíî êîíñòèòóöèåé
íàøåé ñòðàíû.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ èíâåñòèðîâàíèÿ ñîöèàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ èíòåðåñíûì îáúåêòîì: ÷àñòü èç íèõ,
ðàáîòàþùàÿ â êà÷åñòâå ïîñòàâùèêîâ ñîöèàëüíûõ óñëóã
ïî 442-ÔÇ, ïðè âûñîêîì êà÷åñòâå ñâîèõ óñëóã ìîæåò
áûòü îáåñïå÷åíà ãàðàíòèðîâàííûì äîõîäîì, ÷òî âàæ-
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Ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè èìåþò âîçìîæíîñòü
ðàáîòàòü áîëåå îïåðàòèâíî, ÷åì ãîñóäàðñòâî. Åùå
íåñêîëüêî ëåò íàçàä êðàéíå îñòðî ñòîÿëà ïðîáëåìà
îáåñïå÷åííîñòè äåòåé ìåñòàìè â äåòñêèõ ñàäàõ. Ñîöèàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ëåò
àêòèâíî ðàáîòàþò äëÿ åå ðåøåíèÿ. Íà ñôåðó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè 30% ïðîåêòîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â êîíêóðñå «Ñîöèàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü», êîòîðûé îðãàíèçóåò Ôîíä «Íàøå áóäóùåå».
×àñòíûå äåòñêèå ñàäû, ãðóïïû âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ è ðàçâèâàþùèå öåíòðû çàìåòíî ñíèçèëè íàãðóçêó íà ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îò ïðèâëå÷åíèÿ ÷àñòíûõ
ïîñòàâùèêîâ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ äîñòèãàåò 1 ìëðä ðóá. Òî æå ñàìîå
ïðîèñõîäèò è â ñôåðå óñëóã äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.
Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëåé, îòêðûâàþùèõ ÷àñòíûå
ïàíñèîíàòû äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé, öåíòðû âðåìåííîãî
ïðåáûâàíèÿ èëè äîñóãà, îáõîäèòñÿ áþäæåòàì ðåãèîíîâ ãîðàçäî äåøåâëå, ÷åì ñîçäàíèå è óïðàâëåíèå äîìàìè ïðåñòàðåëûõ ïîëíîñòüþ çà ñâîé ñ÷åò. Ïðè ýòîì
êà÷åñòâî æèçíè äëÿ áåíåôèöèàðîâ óñëóãè ïîëó÷àåòñÿ
âûøå. Â Ðîññèè äîëÿ ÷àñòíîãî êàïèòàëà â ñîöèàëüíîé
ñôåðå ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 2–3%, òàê ÷òî íàì åñòü
êóäà ðàñòè.
Íîâûé ôåäåðàëüíûé çàêîí ïðåäîñòàâëÿåò îðãàíàì
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èÿ îêàçûâàòü ñóáúåêòàì ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîääåðæêó — èíôðàñòðóêòóðíóþ, èìóùåñòâåííóþ, ôèíàíñîâóþ, èíôîðìàöèîííóþ, â ñôåðå
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ, â ðàçâèòèè ìåæðåãèîíàëüíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è òàê äàëåå. Äóìàþ, ÷òî â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ñòàíåò âïîëíå òðàäèöèîííîé îòðàñëüþ ýêîíîìèêè
â Ðîññèè. Ýòî êðàéíå ïîëåçíîå äëÿ îáùåñòâà âçàèìîâûãîäíîå ïàðòíåðñòâî âëàñòè è áèçíåñà, è îíî äîëæíî
ðàçâèâàòüñÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
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Р Е З УЛ ЬТАТ Ы

БОЛЬШЕ
Закон о социальном предпринимательстве,
принятый в России в июле 2019 года, особо
выделяет эт у сферу малого и среднего бизнеса. Но еще до законодательного закрепления самого понятия социальное предприним ательство перестало быть в России чем-то
диковинным, расширяется и пул инвестор ов, которых волнует не только доходность
проектов, но и их социальное воздействие.
О том, какие сферы интересны импакт-инвесторам и каково влияние инвестиций на социальную сферу, — в интервью директора
Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее» Наталии Зверевой.
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Ваш фонд много сделал для распространения социального предпринимательства и идеи импакт-инвестирования в России. Как меняется отношение
крупного бизнеса к этой сфере?
Единомышленников с каждым годом у нас становится все больше. Крупные компании обращаются в фонд,
когда принимают решение поддержать социальных
предпринимателей в регионах присутствия своей организации. Для них мы проводим конкурсы среди социальных предпринимателей и обучающие программы.
Подобные проекты мы реализовывали с ОМК, «Балтикой», сейчас делаем проект с «Сибуром». Программа
ОМК, например, была сконцентрирована на развитии
предпринимательства на территории трех регионов,
а «Балтика» хотела поддержать предприятия, которые
помогают людям с ограниченными возможностями.
ПАО «ЛУКОЙЛ» реализует свою программу импакт-инвестиций в другой форме — предоставляет
канал для сбыта продукции социальных предприятий
на своих АЗС. Чтобы наладить этот механизм, мы запустили совместный проект «Больше чем покупка»
и помогаем продукции социальных предпринимателей
дойти до заинтересованных покупателей.
Какие из инструментов для импакт-инвесторов
считаете наиболее интересными и применимыми
в российских условиях?
Займы наиболее эффективны на стадии создания
и становления социальных предприятий, поэтому мы
и выбрали их. Недавно Фонд «Наше будущее» и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства («Корпорация МСП») заключили
соглашение о сотрудничестве. Основная цель — предоставление возможности социальным предпринимателям получить гарантию «Корпорации МСП» как дополнительное обеспечение по займам.
Для активно растущих социальных предприятий
возможно применение более широкого спектра инвестиционных инструментов: долевое финансирование,
мезонинное кредитование, концессионные соглашения в рамках ГЧП. В настоящее время российские
банки активно работают с регионами, предлагая типовые соглашения для реализации договоров ГЧП.
Например, ХМАО — Югра с 2018 года реализует две
совместные программы по разработке типовых «пакетных» решений по ГЧП со Сбербанком и Газпромбанком. В результате в Югре по состоянию на конец
2018 года из 137 детских садов 67 было построено
с применением механизмов государственно-частного
партнерства.
Социальные облигации — это пока слишком сложный финансовый инструмент для нашей страны. Его
применение требует большой подготовительной работы со стороны государства по расчету себестоимости
единицы любого социального эффекта, который может быть предметом облигационной сделки.

Растет ли интерес инвесторов к теме социального
предпринимательства, когда есть внимание к ней
со стороны региональных властей?
Безусловно, поддержка региональных властей очень
много значит для социальных инвесторов. Они заинтересованы в снижении рисков для своих инвестиций,
в том числе административных барьеров для деятельности социальных предприятий, в которые они вкладывают средства. Поэтому, если региональная власть активно демонстрирует нацеленность на поддержку таких
предприятий, в том числе и в форме ГЧП, у инвестора
больше уверенности в надежности своих вложений.
Мы видим сейчас большой интерес в нескольких
регионах России к внедрению опыта, который мы накопили в рамках совместного проекта Фонда «Наше
будущее» с Правительством Югры по стимулированию
негосударственных социальных инвестиций, который
проводился в 2017–2018 годах.

Фото из архива пресс-службы

Наталия Зверева,
директор Фонда
региональных социальных
программ «Наше будущее»

ЧЕМ ВЛОЖЕНИЕ

В одном из интервью вы упоминали, что наибольший социальный возврат на инвестиции показывают проекты в сфере здравоохранения и гериатрии.
Влияет ли высокий показатель социального эффекта на готовность инвесторов вкладываться в то или
иное направление?
Технологии в сфере здравоохранения в последние
десятилетия тесно связаны с медицинской статистикой. В сфере медицины накоплено большое количество
исследований, которые позволяют оценить социальное
воздействие от деятельности конкретной медицинской
организации на дальнейшую жизнь ее пациентов.
С этим связан и высокий показатель социального возврата на инвестиции в эти организации.
В сфере гериатрии активно реализуются соглашения
о ГЧП, когда муниципалитет предоставляет здание для
открытия пансионата для пожилых людей и субсидирует нахождение в нем пожилого человека, который
стоял на очереди на место в государственном доме
для престарелых. Региональные департаменты социального обслуживания проводят расчеты экономии
бюджетных средств при одобрении таких соглашений,
поэтому и в данном направлении социального предпринимательства социальные эффекты легко оценить
не только с точки зрения удовлетворенности пожилых
людей и их родственников, но и с точки зрения более
эффективного расходования бюджетных средств.
Гораздо сложнее, например, оценить социальный
эффект от разового посещения музея, концерта, художественной выставки для конкретного человека.
Поэтому проекты в сфере культуры в основном оцениваются с точки зрения трудоустройства в них людей, привлечения туристов и, как следствие, роста
налоговых сборов, а также если эти проекты имеют
дополнительную, более пролонгированную образовательную составляющую по развитию творческих способностей людей.
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По-прежнему ли сохраняется интерес импакт-инвесторов и социальных предпринимателей к сфере
дошкольного образования? Есть ли актуальные
данные о том, какой эффект дает аутсорсинг социальных услуг в этой сфере?
По итогам последнего конкурса «Социальный предприниматель», 9 из 10 поддержанных нами проектов
направлены на детское развитие и образование. Социальные предприниматели активно работают над тем,
чтобы по всей России не осталось очередей в ясли.
Разработка финансовых и административных механизмов передачи государственных услуг в социальной
сфере на исполнение негосударственным организациям (и в том числе социальным предприятиям), конечно,
является одной из возможностей развития для них. Например, в отдельных регионах уже внедряется механизм сертификатов на образовательные услуги, услуги
в сфере социального обслуживания.
В качестве одного из примеров активной работы
по обеспечению доступа негосударственного сектора
на рынок социальных услуг можно привести Ленинградскую область, где в реестре поставщиков социальных
услуг 51% — негосударственные организации. За 2018
год объем выплат компенсаций негосударственным поставщикам социальных услуг составил более 460 млн
рублей, в том числе за реабилитацию детей-инвалидов
на основе иппотерапии, социальное такси.
Несколько лет назад социальное предпринимательство рассматривалось как один из эффективных способов решения проблемы оттока людей
из моногородов. Есть ли примеры социального эффекта в данном случае?
К сожалению, у нас пока недостаточно данных,
чтобы судить о связи между развитием социальных
предприятий в моногородах и демографической динамикой в них. Надеюсь, российские экономисты,
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, помогут нам найти точный ответ на этот вопрос. Пока мы с уверенностью можем сказать, что
социальные предприятия в малых городах способствуют росту благополучия людей, дают возможности для более разнообразного личностного и социального развития, для общения. Такой эффект стал
очевиден по итогам нашей совместной программы
с ОМК в городах Чусовом и Благовещенске. Победители открывали, например, спортивные клубы, проекты по оздоровлению жителей преклонного возраста и в сфере экотуризма.
Когда социальные предприниматели упорны и изобретательны, энергичны и образованны, они завоевывают поддержку местного сообщества и власти, и мы
получаем яркие истории, меняющие облик городов
и поселков, такие как «Коломенская пастила».
Ирина Телицына
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Импакт-инвестирование — отличный путь самореализации наследников семейных капиталов.

ТРЕНД

В
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мае этого года компания Deloitte представила результаты своего самого масштабного исследования интересов поколения Y. В опросе участвовали 13 416 молодых людей из 42 стран мира, в том числе из России.
Аналитики Deloitte отметили, что миллениалы (то есть
родившиеся в 1983–1994 годах) не менее амбициозны,
чем предыдущие поколения, — они тоже стремятся
к финансовому благополучию. Однако сейчас в их
списке приоритетов значится не собственное жилье
и другие традиционные маркеры успеха взрослого
человека, а желание путешествовать по миру и приносить пользу обществу.
С другой стороны, так называемые «старые деньги»
также проявляют все больше внимания к социальным
проблемам. Инвестиционный банк UBS и Campden
Wealth в 2016 году провели опрос 276 семейных офисов по всему миру. Выяснилось, что на благотворительные проекты они направляют в среднем 2,5% активов под своим управлением, причем среди мотивов
их клиентов доминируют «положительное социальное
влияние», «создание благотворительной традиции»
и «вовлечение следующего поколения». В пятерку наиболее востребованных направлений помощи вместе
с образованием и здравоохранением вошло социальное предпринимательство. 47% опрошенных ответили,

что считают импакт-инвестиции более результативным
способом использовать средства для достижения социального эффекта, чем просто благотворительность.
Две трети респондентов согласились с тем, что именно
со стороны семей с детьми, родившимися после 1980
года, может вырасти запрос на участие в таком инвестировании.
По словам одного из управляющих директоров
Goldman Sachs Asset Management, некоторые семейные офисы в 2018 году увеличили объем импакт-инвестиций с 5–10% своего портфеля до 25–50%. Некоторые даже решались на 100% вложений своих ресурсов.
Как отмечается в исследовании Bloomberg Family
Office. Investing for Impact, деньги инвестируются в такие проекты и предприятия, которые отвечают ожиданиям не только по уровню прогнозируемого риска
и доходности, но и по потенциальному социальному
воздействию.
Положительный социальный эффект — наиболее
широко упоминаемая причина перераспределения активов в сторону преобразующих инвестиций, поскольку при этом состоятельные семьи имеют право и возможность взять на себя реальную ответственность,
вовлекая в этот процесс еще и преемников. Таким
образом, импакт-инвестиции могут быть эффектив-

Diomedia

ВОВЛЕЧЕНИЕ
В ПЕРЕМЕНЫ

ным способом поддержания гармоничных отношений
и объединения разных поколений одной семьи.
Оптимальная стратегия импакт-инвестирования —
когда поддержка оказывается, прежде всего, тем проектам, лидеры которых хорошо изучили проблемы, которые они решают, или стимулированы изучить их. В этой
связи некоторые зарубежные фонды пошли еще дальше,
выдавая энтузиастам социального предпринимательства стипендиальные гранты с правом использовать
их по своему усмотрению — чтобы дать возможность
реализации самых смелых и зачастую новаторских
идей. Необходимо понимать, что при таком подходе
инвестирование становится долгосрочным. При этом
стоит отметить, что такой стипендиат (грантополучатель) неразрывно связан с экспертами и партнерами,
которых предпринимателю предлагает фонд в целях
оказания содействия в развитии поддержанного социального проекта, стимулирования его роста и снятия
адекватных метрик бизнес-проекта. В рамках текущих
отчетов социальные предприниматели делятся своими
успехами и неудачами с коллегами — такими же грантополучателями, формируя сообщество единомышленников, коммерческие связи и экосистему вокруг
фонда как основного импакт-инвестора. Таким образом, повышается не только преобразующий эффект

FORBES

НАШЕ БУДУЩЕЕ

И М П А К Т- И Н В Е С Т И Ц И И

от инвестиций, но и доходность от вложений — путем
минимизации риска неудач.
Разумеется, основам импакт-инвестирования желательно учиться, несмотря на то, что семейные офисы
берут на себя выстраивание стратегии, формирование
портфеля проектов и т.д. Наследникам капиталов нелишне понимать и оценивать и выгоды, и риски, и социальный эффект. Социальное предпринимательство
сейчас активно изучают во всем мире — от Оксфордского университета в Великобритании до Института
социальных наук в Индии, от Школы бизнеса Университета Наварры в Испании до Университета Претории
в Южной Африке. Образовательные курсы, семинары,
бакалаврские и магистерские программы по социальному предпринимательству и менеджменту в этой
сфере есть у крупнейших российских вузов — МГУ,
РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС при Президенте РФ,
Высшей школы экономики, СПбГУ, Сибирского федерального университета и многих других (Фонд «Наше
будущее» активно сотрудничает с ними).
Новое поколение российского бизнеса может
стать не только портфельным, но и стратегическим
инвестором социальных проектов, и даже самостоятельно заняться социальным предпринимательством.
У Лаборатории социального предпринимательства,
созданной при Фонде «Наше будущее», есть уникальное направление работы — тиражирование наиболее
успешных социальных проектов через франчайзинг.
Фонд не только активно содействует его развитию,
но с 2015 года также инициирует создание таких
франшиз.
Известный
американский
журналист
Дэвид
Борнштейн, автор книги «Как изменить мир», в свое
время объездил с лекциями десятки стран. Он заметил,
что в учебных заведениях, готовящих будущих бизнесменов, специалистов в области международных отношений, градостроительства и даже дизайна, — везде
молодежь задавала одни и те же вопросы: «Как нам
достичь перемен?», «Что на самом деле нужно миру?».
«Многочисленные встречи помогли мне понять, что
людей, готовых работать на изменение мира, гораздо
больше, чем представлялось ранее, и их работа чрезвычайно многообразна, — рассказал Борнштейн. — Все
это убедило меня, что социальным предпринимательством можно заниматься на самых разных уровнях».
Импакт-инвестирование — один из таких уровней,
причем во многих случаях важнейший. По всему
миру социальное предпринимательство становится
драйвером устойчивого развития определенных экономических территорий, способом решения социальных проблем и не только. Вовлечение в этот процесс
наследников семейных капиталов из поколения Y —
яркое, интересное, ответственное и во всех смыслах
выгодное дело.
Роман Давыдов,
основатель SKOLKOVO Private Banking&Wealth Management Club,
советник по развитию Фонда региональных социальных программ
«Наше будущее»
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КЕЙСЫ

ПРАВИЛА
УМНОЖЕНИЯ

íåò íåîáõîäèìîñòü, è ñàìîìó íà ñòàðîñòè õîòåëîñü
áû æèòü â ïîäîáíîì ìåñòå. «Ïðèíöèï «Îïåêè» —
ñíà÷àëà ÷åëîâåê è åãî ïîòðåáíîñòè, à ïîòîì óæå äåíüãè», — ïîä÷åðêèâàåò îí.
Îêîëî 60% ïîñòîÿëüöåâ ïîëó÷àþò ñóáñèäèè íà ïðîæèâàíèå îò ãîñóäàðñòâà, ÷åòâåðòè ïîìîãàþò ðîäíûå,
îñòàëüíûå ïëàòÿò ñàìè èëè îáðàùàþòñÿ ê ïîìîùè áëàãîòâîðèòåëåé. Êëèåíòîâ îáñëóæèâàþò â îáùåé ñëîæíîñòè 350 ñîòðóäíèêîâ. Ñêîðî â êîìïàíèè îòêðîåòñÿ
ñîáñòâåííûé êîðïîðàòèâíûé óíèâåðñèòåò, ãäå áóäóò
îáó÷àòüñÿ è ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ íîâûå è îïûòíûå
ñîòðóäíèêè, à ñî âðåìåíåì è ôðàí÷àéçè.
Ôîíä «Íàøå áóäóùåå» êàê èìïàêò-èíâåñòîð ïîó÷àñòâîâàë â îòêðûòèè òðåòüåãî è ïÿòîãî ïî ñ÷åòó ïàíñèîíàòîâ. Ïî ìåðå ïîÿâëåíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ â øòàò
«Îïåêè» ñòàëè íàíèìàòü ñïåöèàëèñòîâ óçêîãî ïðîôèëÿ, à òàêæå ðàáîòíèêîâ, êîòîðûõ ðàíüøå ïðèãëàøàëè
òîëüêî ïî ìåðå íàäîáíîñòè. Òåïåðü â ñåòè åñòü ñâîé
ïñèõîëîã, ñïåöèàëèñò ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
IT-ñïåöèàëèñò, PR-ìåíåäæåð è ñïåöèàëèñò ïî GR.
Ïîìåùåíèÿ êîìïàíèÿ áåðåò â àðåíäó ñðîêîì íà ïÿòü
è áîëåå ëåò, è ñ îòêðûòèåì êàæäîãî î÷åðåäíîãî ïàíñèîíàòà çàêëþ÷àòü äîãîâîðà ñ ñîáñòâåííèêàìè çäàíèé
ñòàíîâèòñÿ âñå ëåã÷å.
Ïî ñëîâàì Ìàâðèíà, òî÷êè áåçóáûòî÷íîñòè êàæäûé
îáúåêò äîñòèãàåò â ñðåäíåì çà ÷åòûðå-ïÿòü ìåñÿöåâ,
ñðîê îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé — äî äâóõ ëåò. Ó êîìïàíèè åñòü ãîòîâûé ôðàí÷àéçèíãîâûé ïàêåò, îäíàêî
ïîêà ÷òî âëàäåëüöû äîñòàòî÷íîãî ñòàðòîâîãî êàïèòàëà
ïðåäïî÷èòàþò îòêðûâàòü êàôå è çàêóñî÷íûå, ðàññ÷èòûâàÿ íà áîëåå âûñîêóþ ïðèáûëü (EBITDA â ñåòè «Îïåêà» íà äàííûé ìîìåíò ñîñòàâëÿåò 13%). Íî îñíîâàòåëü
«Îïåêè» íàøåë íåïëîõîé âûõîä. Êîìïàíèÿ ðåøèëà
âçÿòü íà ñåáÿ ôóíêöèþ ïîèñêà è îòáîðà ñîöèàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãîòîâûõ çàíÿòüñÿ óõîäîì çà ïîæèëûìè ëþäüìè, íî íå èìåþùèõ äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ
íà îòêðûòèå ïàíñèîíàòà. Òåõ, êòî ïðîøåë îòáîð, Àëåêñåé Ìàâðèí áóäåò ïðåäëàãàòü èìïàêò-èíâåñòîðàì.

Проект социального бизнеса
можно считать устойчивым,
когда он способен расширяться.
На рынке социальных инициатив конкуренция за финансирование не меньше, чем в классическом бизнесе.
Например, чтобы получить беспроцентный заем Фонда «Наше будущее», проект должен пройти несколько
ступеней отбора. Заявки рассматриваются поэтапно в рамках конкурса «Социальный предприниматель»:
техническая экспертиза, конкурсный комитет, подготовка бизнес-плана, посещение заявителя,
защита проекта на попечительском совете фонда. Главный критерий выбора — соотношение
величины социального эффекта и объема необходимых средств. Особое внимание обращается
на устойчивость бизнес-модели и возможность масштабирования и тиражирования проекта,
что гарантирует возвратность инвестиций. Представляем трех победителей конкурса, начавших
социальный бизнес самостоятельно и развивавших свои проекты при поддержке «Нашего будущего».

«Опека»
Год запуска: 2008
Место: Санкт-Петербург, Москва
Поддержка Фонда «Наше будущее»: 5 млн рублей
в 2013 г. на пять лет, 10 млн рублей в 2015 г. на семь лет
Выручка в 2018 г.: 460 млн рублей
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«Ступеньки»
Год запуска: 2004
Место: Тюмень
Поддержка Фонда «Наше будущее»: 10 млн рублей
в 2013 г. на семь лет
Выручка в 2018 г.: 40 млн рублей

Фото из архива пресс-службы

Åùå íå òàê äàâíî îñíîâàòåëü ñåòè ïàíñèîíàòîâ äëÿ
ïîæèëûõ ëþäåé «Îïåêà» Àëåêñåé Ìàâðèí ñ òðóäîì ìîã
ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî íàñòóïèò ìîìåíò, êîãäà îí íå
áóäåò çíàòü âñåõ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ ëè÷íî. Îäíàêî ýòî
ñëó÷èëîñü. Çà äåñÿòü ëåò Ìàâðèí ñ êîëëåãàìè îòêðûë
11 ïàíñèîíàòîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè, Ìîñêâå è Ïîäìîñêîâüå. «Òåïåðü íàñ óæå íèêòî íå íàçûâàåò áîãàäåëüíåé è íå ñïðàøèâàåò, åñòü
ëè ó íàñ âîîáùå äåíüãè. Íà íàñ ñìîòðÿò êàê íà áèçíåñ», — äîâîëåí ñîöèàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
Â ðîäíîì Ïåòåðáóðãå åùå äî çàâåðøåíèÿ ðåìîíòíûõ
ðàáîò â äîìå, âûáðàííîì ïîä ïàíñèîíàò, âûñòðàèâàëàñü î÷åðåäü èç æåëàþùèõ òàì ïîñåëèòüñÿ. «Ðàíüøå
íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ëþäåé æèëè â îäíîé êâàðòèðå
è óõàæèâàëè çà ñòàðèêàìè, — íàïîìèíàåò Ìàâðèí.
— Ñåé÷àñ ìíîãèå æèâóò îòäåëüíî, à â îäèíî÷åñòâå
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà íå îñòàâèòü». Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ,
â ýòîì îñíîâàòåëü «Îïåêè» è óâèäåë äëÿ ñåáÿ ðûíî÷íóþ âîçìîæíîñòü. Ñòàðèêè äîëæíû æèòü â êîìôîðòå,
ðåøèë îí. Â ñàìóþ ïåðâóþ «Îïåêó» — íà 50 ìåñò —
Àëåêñåé âëîæèë 1 ìëí ðóáëåé (äîõîä îò ñâîåãî ïåðâîãî áèçíåñà — ïî ñåðòèôèêàöèè òîâàðîâ). Èíâåñòèöèè
îêóïèëèñü óæå ÷åðåç ãîä. Ïðè÷èíà óñïåõà? Ìàâðèí
ñòàðàåòñÿ äåëàòü ñâîè ïàíñèîíàòû òàêèìè, ÷òîáû áûëî
íå ñòûäíî ïðåäëîæèòü ðîäñòâåííèêàì, åñëè âîçíèê-

ðàñøèðèëñÿ çà ñ÷åò îðãàíèçàöèè ïðè öåíòðå äåòñêîãî ñàäà. Òàêîãî ðîäà ÷àñòíûõ çàâåäåíèé â ãîðîäå åùå
íå áûëî. À êîãäà Áàêóëèíà ââåëà â ñâîåì öåíòðå åùå
è èíêëþçèâíîå îáó÷åíèå, òî áóêâàëüíî ïðîñëàâèëàñü
êàê ñîöèàëüíûé èííîâàòîð. Èìåííî òîãäà íà íåå îáðàòèë âíèìàíèå Ôîíä «Íàøå áóäóùåå». Ìàðèíà ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü òèðàæèðîâàòü ñâîé ïðîåêò, à ïîòîì
è ðàçâèâàòü ôðàíøèçó.
Â 2014 ãîäó îíà îòêðûëà âòîðûå «Ñòóïåíüêè»,
åùå ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò — òðåòüè. Ïðåäïðèíèìàòåëüíèöà íå òîðîïèëàñü, ïîñêîëüêó êîððåêöèîííàÿ
ïåäàãîãèêà — çàíÿòèå ñëîæíîå è òðåáóþùåå îñîáîé
÷óòêîñòè. Íàïðèìåð, îíà âíåäðèëà ó ñåáÿ «ëîãîðèñîâàíèå» — ðàçâèòèå ðå÷è ÷åðåç èçîáðàçèòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü. Áëàãîäàðÿ ïîñòåïåííîìó ðàñøèðåíèþ
áèçíåñà Áàêóëèíà ñ êîëëåãàìè çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëà

«Ó íàñ åñòü àìáèöèè äëÿ âûõîäà íà ôåäåðàëüíûé ðûíîê è â ñòðàíû ÑÍÃ», — óëûáàåòñÿ Ìàðèíà Áàêóëèíà,
ñîçäàòåëüíèöà «Ñòóïåíåê». È åå çàÿâêà íå êàæåòñÿ ÷åðåñ÷óð ñàìîóâåðåííîé. Ñåé÷àñ êîìïàíèÿ «Ñòóïåíüêè»
âëàäååò è óïðàâëÿåò òðåìÿ äåòñêèìè ñàäàìè è ðàçâèâàþùèì öåíòðîì â Òþìåíè. Íà÷èíàëñÿ áèçíåñ ñ áàíêîâñêîãî êðåäèòà â ðàçìåðå 200 000 ðóáëåé, à ñ òåõ ïîð,
êàê ñòàë ïðåâðàùàòüñÿ â ñåòåâîé, âûðîñ ïî âûðó÷êå
â 20 ðàç.
Ôèëîëîãó, óâëå÷åííîé ïèîíåðâîæàòîé è ó÷èòåëþ-ýêñïåðèìåíòàòîðó, Áàêóëèíîé ñòàëî òåñíî â îáû÷íîé øêîëå. Ïðè ýòîì â ïðîöåññå ðàáîòû îíà îáíàðóæèëà ïðîáëåìó, êîòîðàÿ ïîìîãëà ñîçäàòü áèçíåñ, — ìàëåíüêèå
äåòè äåëàþò îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè, ïîòîìó ÷òî
ïëîõî ðàçëè÷àþò çâóêè. Òàê â Òþìåíè ïîÿâèëñÿ ïåðâûé ðàçâèâàþùèé öåíòð äëÿ äåòåé, ãäå âñå ïðåäìåòû
ñòàëè ïðåïîäàâàòü ëîãîïåäû. Ñî âðåìåíåì ïðîåêò
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«Система Забота»
Год запуска: 2011
Место: Санкт-Петербург
Поддержка Фонда «Наше будущее»: 2,5 млн рублей
в 2014 г. на пять лет
Выручка в 2018 г.: 170 млн рублей
Создатель «Системы Забота» Константин Лившиц
уверен, что любой бизнес-проект будет успешен, если
есть идея, как можно улучшить качество жизни потребителей, творческий работоспособный коллектив
и упорство в достижении поставленной цели.
«Система Забота» выросла из «Тревожной кнопки».
В 2005 году Лившиц, генеральный директор компании
«Леге» (информационные услуги в здравоохранении
и социальной сфере), занялся разработкой нового телефонного сервиса для пожилых людей. Услугу экстренного
вызова намечалось привязать к сотовой связи, на звонки
должны были отвечать операторы-медики. Проект стартовал после того, как Лившиц продемонстрировал властям Санкт-Петербурга пилотный вариант с 500 абонентами, получил одобрение и финансирование.
В итоге «Тревожная кнопка» превратилась в сервис по круглосуточной информационно-психологической поддержке пожилых людей. Одним звонком
с мобильного телефона клиент получает консультацию по медицинской, социальной или бытовой проблеме — вплоть до передачи заявки специалистам
коммунальных служб.
До 2013 года «Система Забота» охватывала только территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской
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качество программ. Теперь она ощущает себя в числе лидеров на своем сегменте образовательного
рынка. В «Ступеньках» могут заниматься с детьми
в возрасте от шести месяцев до 10 лет. «Все стали
ориентироваться на необычные вещи, которые мы делаем, — гордится владелица «Ступенек». — С ростом
финансового потока у нас появилось больше свободы
и возможностей для покупки нового оборудования
и повышения квалификации сотрудников. Это серьезно отразилось на имидже. Нам доверяют, потому что
мы стабильные и надежные».
Год назад, снова при поддержке Фонда «Наше будущее» Бакулина начала проект создания собственной франшизы, что еще до запуска вывело компанию
на новый уровень. Был организован учебный центр,
в котором сейчас в режиме онлайн повышают квалификацию сотрудники «Ступенек» и занимаются родители учеников. Со временем здесь будут обучаться
и франчайзи. Для того чтобы правильно отбирать партнеров, Марина сама проходит подготовку — учится
выявлять соответствие разных людей задачам и ценностям компании. Единственный казус, который произошел в ходе подготовки франшизы, — проблема
с названием. Оказалось, что во многих городах России есть свои «Ступеньки». Для партнерских точек
выбрали новое название, отправили документы на регистрацию в Роспатент. Осенью первые франчайзинговые контракты планируется заключить уже под этим
именем (пока оно не раскрывается). В планах — запуск
франшиз в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Казахстане и Белоруссии.
области. За следующие два года медико-социальное
сопровождение было организовано в 68 населенных
пунктах в нескольких регионах России. Сейчас эта услуга доступна уже в 147 городах и поселках от Пскова
до Южно-Сахалинска и охватывает 23 000 человек.
Компания работает как поставщик в системе госуслуг (в тех регионах, где есть соответствующие тарифы
на социальные услуги) и на открытом рынке, на коммерческих началах.
Полтора года назад Лившиц с коллегами почувствовали, что сложно продвигать исключительно дистанционную услугу, и создали собственную патронажную
службу — сейчас это более 300 квалифицированных
сотрудников. В январе 2019 года у «Системы Забота»
появилось третье направление — комплексная реабилитация пожилых людей. Новый для России вид деятельности организован по западному формату мультидисциплинарной реабилитации. Представители разных
врачебных специальностей — реабилитолог, логопед,
клинический психолог, специалист по ЛФК, невролог
и эрготерапевт, — работая параллельно, в домашних
условиях восстанавливают пожилого человека после
инфаркта, инсульта или травмы. Новые направления
тоже планируется развивать на федеральном уровне.
В сентябре откроется патронажная служба в Москве.
Технологическая база компании позволяет обслуживать одновременно до 300 000 абонентов по всей стране, и Константин Лившиц уверен, что «Система Забота»
способна вырасти в три, пять, десять раз. «Мы стараемся сделать максимально комфортным пребывание
пожилого человека в его собственном доме — чтобы
он мог прожить там до самой глубокой старости, —
объясняет социальный предприниматель. — И это самое важное для нас».
Анастасия Жохова
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