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Партнеры программы: 
 



Что же это такое  
импакт-инвестиции? 

                                                                          

Венчурная Филантропия 
 

 

 

 

 «МИР ТРЕХ НУЛЕЙ» 
 

Капитализм стейкхолдеров 

Культура Устойчивого Развития 

 Ответственное финансирование 

Новая Филантропия 



Импакт-инвестиции – 
инвестиции с целью 
достижения позитивного, 
измеримого социального и 
экологического воздействия 
наряду с финансовым резул
ьтатом. 

При этом социальный/экологи
ческий результат является не 
побочным эффектом коммер
ческого проекта, а одной из 
целей деятельности, как и 
финансовый результат* 

_______ 
*Исследование «Мировой опыт развития импакт-инвестиций» НИУ 

ВШЭ и фонд «Наше будущее» 

 

 

ым результатом. 

При этом социальный/экологи
ческий результат является не 
побочным эффектом коммер
ческого проекта, а одной из 
целей деятельности, как и 
финансовый результат. 

 



Почему это ИНВЕСТИЦИИ? 

ИНВЕСТИЦИИ – 

размещение капитала с целью получения 

прибыли                                            

$$             $$$$ + РИСК 

от кредитов инвестиции отличаются 

степенью риска для инвестора 



 

ИМПАКТ ИНВЕСТИЦИИ –  

размещение капитала с целью создания 

измеримого общественно или экологически 

полезного блага, а также с цель получения 

прибыли 

$$           $$$ + РИСК + БЛАГО  

 

Почему это ИНВЕСТИЦИИ? 



А как это ВОЗМОЖНО  
(факты  и только факты…) 

Объем рынка ответственного 
капитала составляет 

почти 30 трлн* 

Ожидаемая доходность рынка  
находится на уровне индекса 

S&P 500* 

*цифры взяты из  GSIA и аналитических отчетов 
www.thegiin.org 

http://www.thegiin.org


Кто инвестирует:  (59% ) инвестфонды 

                                                  (13% ) фонды целевого капитала           

                                                  (6%) банки   

                                                  (5%) FAMILY OFFICES 

                                                  (4%)  пенсионные фонды  
                                                            и страховые компании 

 

 

Крупнейшие институциональные инвесторы 
мира демонстрируют новый социальный запрос 

на ответственное инвестирование                                                          

*цифры взяты из  GSIA и аналитических отчетов 
www.thegiin.org 

http://www.thegiin.org


Что есть в РОССИИ? 

1 

• ГОСУДАРСТВО 

• решает широкий спектр социальных проблем 

2 

• БИЗНЕС с развитой системой КСО (ПАО Северсталь; УК Металлоинвест.) 
• решают спектр социальных проблем «на стыке» с бизнесом 

3 
• ЦЕЛЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (Фонд Навстречу переменам) 
• решают социальную проблему определенной направленности 

4 

 
 

• АКСЕЛЕРАТОРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (Impact Hub, ВШЭ) 
• инфраструктурное решение  для развития социальных предпринимателей 
 
 

5 

• УНИКАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ (ХМАО, Фонд Наше Будущее) 
• негосударственное  финансирование социальных проектов 



А 
чего же 
не хватает…? 

НЕОБХОДИМО ПРИВНЕСТИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ, 
УСТОЙЧИВУЮ  СИСТЕМНУЮ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИЙ 

 

 

 

  «качественных» 
    социальных    
    проектов      
 
 

экспертов  
и менторов 

целевых 
программ 
развития  

 
  
 

релевантных 
системных 

финансовых 
решений 

понимания 
того, что 

такое 
импакт- 

инвестиции 

капитала,  
готового 

вкладываться 
в социальные 

проекты 



 Программа «Навстречу импакт-
инвестициям» 

9-ти месячная образовательная программа для 
социальных предпринимателей, которые хотят 

вывести свое дело на новый уровень 
 

  

                                                  

 

 



 

        Основные темы 
программы:  

- Стратегическое управление 

- Оценка социального воздействия 

- Продажи и финансовое управление 

- Лидерство и коммуникации 

- Инвестиции и способы их привлечения 

  

                                                  

 

 



Программа продлится  с марта по 
ноябрь 2020:  

 
- 6 образовательных модулей по 4 дня в 5 городах: 

Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, 
Новосибирск, Казань 

- индивидуальная поддержка наставников и 
консультантов 

- развитие hard и soft skills 

- знакомство с успешными практиками и 
разработку собственных кейсов 



Стратегическое управление 

1. Стратегия развития организации. 
Стратегический бизнес-план 

2. Оценка социального воздействия 

3. Бизнес-модель организации 

4. Глобальная экономика и социальное 
предпринимательство: прогнозы и реальность  

 
 

1 модуль 

 
     

Москва 

04-07 марта 



Продажи и развитие  
1. Система продаж и маркетинга в стратегии 
организации  

2. Маркетинг и бренд-менеджмент 

3. Альянсы и партнерства 

 
 

2 модуль 

 
     

Онлайн 

06-10 мая 



Управление финансами 

1. Стратегия организации и финансы 

2. Финансы организации: правила игры 

3. Финансовая модель бизнес-плана 

4. Финансовая оценка социального воздействия 

 

 
 

3 модуль 

 
     

Онлайн 

10-14 июня 



Лидерство и коммуникации 

1. Социальное предпринимательство как феномен 
лидерства 

2. Управление собственным лидерством  

3. Построение команды и управление командой 

4. Управление талантами 

 
 

4 модуль 

 
     



Инвестиции и способы их 
привлечения 

1. Стратегия организации и потребность в 
инвестициях 

2. Инвестиции для социальных предпринимателей. 
Возможности и особенности  

3. Модели взаимодействия с инвесторами 

4. Навыки переговоров и публичных выступлений 

 

 
 

5 модуль 

 
     



Инвестиции и способы их 
привлечения 

1. Оценка потребности в инвестициях (стресс-
тест рисков) 

2. Готовность к партнерству с инвесторами 

3. Анализ стратегического бизнес-плана и 
презентации к нему 

4. Выбор проектов участниками 

 

 
 

6 модуль 

 
     



 

Работа между модулями 

- Разработка стратегического бизнес-плана 

- Групповая и индивидуальная работа 
с менторами и консультантами программы 

- Сквозной онлайн-модуль 
про управление инновациями  

  

 

 

Программа «Навстречу  
импакт-инвестициям» 



Менторы программы 



Илья Зибарев 
Экс-председатель Правления СКБ-

банка.  

Экс-председатель правления Банка 

Русский Стандарт 

Член попечительского совета Фонд 

Хабенского 

Независимый бизнес-консультант 

Основатель ИПАП Консалтинг  
Экс-CIO и член Правления 
Райффайзенбанк в России 

Андрей Попов 

Начальник отдела 

технологических 

исследований и цифровых 

инноваций Райффайзенбанка  

Евгения Овчинникова 

Учредитель и генеральный 

директор фонда Сити Капитал 

Серийный предприниматель 

Экс-руководитель 

Инвестиционной Группы 

Leanvest  

Владислав Глинберг 

Предприниматель, бизнес-тренер 

Председатель комитета по 

развитию Женского 

предпринимательства "Опора 

России" по Воронежской области 

Ольга Офицерова 

Инвестор, бизнес-тренер, 

инвестиционный консультант. 

Основатель инвестиционного 

сообщества “Узкий круг" 

Сергей Ореханов 

Специалист в области 
коммерческой деятельности, 
реализации start-up 
проектовГенеральный директор 
ООО «Комберри» 
 

Андрей Редькин  

Экс-директор по маркетингу 

Metro Россия 

Олег Евстафьев 



investimpact.ru 



Инвестиции 

социального 

воздействия 

(SIB) 

 

 



Постановление Правительства №1491 

от 21.11.2019 

Проект по разработке и апробации 
инвестиций социального воздействия в 

сфере сопровождаемого 
трудоустройства при поддержке Фонда 

Президентских грантов 
 



Определение 
социальных 

эффектов 

Взаимодействие 
участников: заказчика, 

инвестора, 
исполнителей 

Нормативное 
сопровождение 

Сопровождение 
проектов – методическая 
поддержка, мониторинг 

Независимая 
оценка  

Поиск 
инвесторов 



28 

https://fond-navstrechu.ru 


