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Что такое проекты социального воздействия? 

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2019 г. № 1491 «Об организации 
проведения субъектами Российской Федерации в 2019 - 2024 годах пилотной 
апробации проектов социального воздействия» 

Ссылка на страницу Проекты социального воздействия ВЭБ.РФ на официальном портале ВЭБ.РФ 
https://вэб.рф/ustojchivoe-razvitie/socialnoe-finansirovanie/socialnye-proekty/ 

Ссылка на страницу и материалы онлайн-конференция "Импакт-инвестиции — драйвер 
экономики человеческого капитала«, 28 октября 2020 г.   
http://impactbonds.veb.tilda.ws/ 
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Как это работает? 
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Пример. Проект в сфере образования в республике Саха 
(Якутия) -  первый проект социального воздействия в России 

Показатели проекта 

Социальный эффект 
Повышение образовательных результатов  
учащихся Республики Саха (Якутия) 
(на 10% по всем показателям – ЕГЭ, ОГЭ, олимпиады) 

Описание воздействия 
• Умная аналитика (управление на основе данных) 
• Школа успеха для каждого (дополнительные программы подготовки в зависимости от успехов) 
• Эффективная школа (выстраивание управленческих команд в школе) 
• Наша школа (вовлечение родителей и сообществ) 

• Партнерство и наставничество (межшкольное взаимодействие) 

Проблема / задача 

Образовательные результаты школьников ниже средних  
показателей по стране, при этом поставлена цель войти  
в ТОП-15 регионов по качеству образования* 

3 27 5038 
года школ школьников 

786 
учителей 

60 
млн. рублей 

инвестиции 

68  
млн. рублей 
выплата инвесторам в случае достижения соц.эффекта 

с 10 июня 2019 г. 
по 30 сентября 2022 г. 

Организатор  
(инвестор): Заказчик: Исполнитель: Оператор: 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 4 июня 2019 г. № 573 
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 4 июня 2019 г. № 150 

                      * Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 ноября 2018 г. № 190 «О стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)» 



5 

Что получает инвестор? 

Инвестор - российское юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которое берет на себя 
обязательство по достижению эффектов и осуществляет привлечение одного или нескольких 
исполнителей и предоставляет исполнителям денежные средства на осуществление социального 
воздействия  

  Монетизирует социально ответственную деятельность - получает инвестиционный доход в    
     случае успешной реализации проекта 
  
  Способствует позитивным социальным изменениям  

 
  Получает существенный PR и GR эффекты от использования инновационных  
     финансовых инструментов*  
 
  Расширяет партнерские связи  

  

*ВЭБ.РФ стал победителем конкурса, организованного Ассоциацией институтов развития Азии и стран Тихоокеанского региона (ADFIAP), в 
номинации «Корпоративная социальная ответственность" за реализацию проекта социального воздействия в сфере образования в 
Якутии.  
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Роль ВЭБ.РФ в качестве оператора ПСВ 

Поиск инвесторов для 
вложения в проекты SIB, 
поиск провайдеров услуг 
(исполнителей) для 
реализации проектов SIB 

Подготовка проектов 
нормативно-правовых актов 
Правительства РФ/ субъекта 
РФ по реализации проектов 
SIB 

Обеспечение проведения 
независимой оценки 
результатов проекта, 
экспертиза примененного 
подхода к расчету 

Определение совместно с 
заказчиком (ФОИВ/РОИВ) 
ожидаемых эффектов, целевых 
параметров реализации 
проектов, объемов 
финансирования 

Координация реализации 
проектов, методическое 
сопровождение, получение 
обратной связи по промежуточным 
результатам проектов 

Обеспечение 
взаимодействия заказчика 
социального эффекта, 
инвесторов и исполнителей 

i 

Оператор – организация, которая осуществляет (содействует) комплекс действий по обеспечению реализации 
проекта SIB (подготовка финансовой модели, поиск инвесторов, подбор провайдеров, заключение соглашений, 
мониторинг реализации проекта и др.). 



РЕГИОН 
                            

ПСВ 

Образова- 
ние 

Спорт 
Работа с 
семьями 

Cопровожд. 
проживание 
инвалидов 

Здравоохр-е 
Содействие 
занятости 

Социальный 
контракт 

Архангельская 
область  

Воронежская область 

Ленинградская 
область 

Тюменская  
область 

Республика Саха 
(Якутия) 

Камчатский  
край 

Приморский  
край 

Липецкая 
область 

Московская  
область 

Свердловская 
область 

Челябинская  
область 

Санкт-Петербург 

ХМАО 

Республика 
Татарстан 
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КОНТАКТЫ: 

Михаил Алашкевич, старший вице-президент 
AlashkevichMY@veb.ru 
+7(495)604-65-65 доб. 71-63 
+7(903)720-10-65 
 
Александра Лебедева, управляющий директор 
LebedevaAIS@veb.ru 
+7(495)604-65-65 доб. 83-14 
+7(927)240-90-80 
 
Альберт Ракипов, директор 
RakipovAR@veb.ru 
+7(914)153-7685 
 


