
ФОТО

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

SOCIAL IMPACT BONDS (SIB)



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

• Проект социального воздействия 
- финансовый инструмент 
решения социальных задач с 
помощью привлечения капитала 
частных инвесторов, в котором 
оплата из государственного 
бюджета осуществляется только 
после достижения 
установленного социального 
эффекта, зафиксированного в 
контракте.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

• Результат, который ожидается по итогам реализации проекта социального воздействия и выражается в положительном

изменении состояния и(или) жизненных условий социальных бенефициаров

Снижение числа возвратов детей в детские

дома

Трудоустройство безработных
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Примеры:

Снижение количества неуспевающих и

повышение посещаемости в школах

Профилактика заболеваемости



БЕНЕФИЦИАРЫ

• физлица, соответствующие определенным критериям, в 
отношении которых осуществляется социальное 
воздействие. Например, одинокие пенсионеры старше 
65лет, дети из детских домов, безработные матери-
одиночки и т.п.
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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Срок реализации проекта 3-5 лет



МИРОВАЯ ПРАКТИКА
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56 проектов

55 проектов

25 проектов

19 проектов

12 проектов



МИРОВАЯ ПРАКТИКА

• Великобритания – профилактика 
рецидивизма среди заключенных 
– 1000чел.

• Канада – профилактика 
предгипертензия – 7000 чел.

• Израиль - профилактика развития 
диабета 2-го типа -2250 чел.

• Австралия – вовлечение 
безработной молодежи в 
активный образ жизни - 800чел.

• Аргентина – помощь молодежи из 
зоны риска, обучение и 
трудоустройство – 1000чел.
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ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ –
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКОГО УКАЗА
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Повышение ожидаемой 

продолжительности жизни до 78 лет

Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни

Программы вовлечения старшего 

поколения и лиц в социально опасном 

положении к занятию физической 

культурой и спортом, ЗОЖ

Система долговременного ухода

Сопровождение и профилактика 

людей в группах риска по 

заболеваниям для снижения случаев 

наступления экстренных 

госпитализаций и обращений за 

скорой медицинской помощью



Снижение в два раза уровня бедности в 

Российской Федерации

Профилактика занятости молодежи с 

девиантным поведением и из семей с 

низким социальным статусом

Программы снижения рецидивизма, в 

том числе за счет вовлечения в 

профессиональную деятельность

Программы подготовки и 

переподготовки, повышения 

квалификации среди работающего 

населения\среди мигрантов

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ –
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКОГО УКАЗА
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ВЭБ.РФ - ОПЕРАТОР ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Поиск инвесторов и 
провайдеров услуг

Содействие в подготовке 
проектов нормативно-
правовых актов

Обеспечение проведения 
независимой оценки

Определение совместно с 

заказчиком ожидаемых 

эффектов

Координация и 

методическое 

сопровождение

Доступ в экосистему ВЭБ.РФ

Обеспечение взаимодействия 

заказчика, инвесторов и 

исполнителя

Постановление Правительства №1491 от 21.11.2019г. «Об организации проведения субъектами 

РФ в 2019 – 2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия»



ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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27
школ

5038
школьников

786
учителей

Умная аналитика 

Школа успеха для каждого 

Эффективная школа Наша школа 

Партнерство и наставничество



ФОТО/ГРАФИК

Александра Лебедева, управляющий директор
LebedevaALS@veb.ru
+7(495)604 65 65 доб. 83 14
+7(927)240 90 80

Блок Агента Правительства РФ


