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ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИИ И ПСВ

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

Исполнитель
 Реализует
мероприятия по
достижению
эффекта на
средства
организатора

Организатор
(инвестор)
 финансирует
реализацию проекта
 получает грант
из бюджета в
случае успеха

Социальный
эффект

Социальные
бенефициары
 граждане, в
интересах которых
осуществляется
проект

Уполномоченный
орган
 «Заказчик» проекта
 выплачивает грант
Организатору в
случае успеха

положительное
изменение
состояния и (или)
жизненных условий
соц. бенефициаров

Оператор
 содействует при
структурировании
 проводит
мониторинг
 привлекает
независимого
оценщика

Проект социального воздействия (ПСВ) –

комплекс мероприятий, направленных на достижение
социального эффекта в отношении социальных
бенефициаров и осуществляемых за счет средств
организатора проекта, предусматривающий финансовое
обеспечение уполномоченным органом достигнутых
результатов при условии достижения социального эффекта
Практическая реализация механизма «плата за
успех» – государство платит только в случае
достижения эффекта, т.е. за доказавший
эффективность на практике механизм
Отложенное обязательство – государство несет
расходы в конце срока реализации проекта
Возможность апробации с целью дальнейшего
тиражирования лучшей практики, сложившейся у
профессионалов рынка
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ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИИ И ПСВ

РАЗВИТИЕ ПСВ (SIB) В МИРЕ
В 2010 году было заключено первое в
мире соглашение о реализации
проекта социального воздействия
(ПСВ) (англ. social impact bonds, SIB)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРТА ПСВ

10

Российская Федерация

Механизм ПСВ набирает популярность*:

256

36

$725 млн.

проектов

стран

инвестиций

32

153

Европа

Северная
Америка

30

Азия

Сферы реализации проектов:
1) Трудоустройство и обучение – 71
2) Здравоохранение – 45
3) Благополучие семьи и детей – 43
4) Образование – 41
5) Бездомные – 33
6) Уголовное правосудие – 17
7) Сокращение бедности – 3
8) Сельское хозяйство и окружающая среда – 3

6
Южная
Америка

9
Африка

16
Австралия и
Новая Зеландия

* Данные Government Outcomes Lab, Blavatnik School of Government, https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/indigo-data-and-visualisation/impact-bond-dataset-v2, для Российской
Федерации учтен проект в Костромской области, проектов в Свердловской области, Камчатском крае и Хабаровском крае информация о которых пока не размещена на площадке
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ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИИ И ПСВ

РАЗВИТИЕ ПСВ В РОССИИ
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2019 №1491
«Об организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019 - 2024 годах
пилотной апробации проектов социального воздействия»
«Новые инструменты финансирования государственных (муниципальных) услуг должны быть направлены на
финансирование предстоящих расходов поставщиков услуг. Такие инструменты предполагают привлечение
средств частных инвесторов на решение социальных задач, а средства из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации предоставляются только после достижения социально значимого эффекта. При этом
поставщик услуг получает финансирование на реализацию проекта заблаговременно.»
(Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 2024 годах»)

Ключевые показатели:

360+

млн. рублей
частных инвестиций

10

*

проектов
реализуется

20 000+

7

субъектов РФ
реализуют проекты

3

проекта в
проработке

5
социальных сфер

граждан охвачено

* Включая 3 проекта в Камчатском крае и Хабаровском крае, по которым утверждены решения субъектов Российской Федерации о реализации ПСВ,
проекты в стадии заключения соглашений
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕГИОНОВ В ПСВ, ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛЬ

ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕГИОНОВ В ПСВ

Реализуется проект (проекты)
Создана рабочая группа
Субъекты РФ, заинтересованные в реализации проектов
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ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕГИОНОВ В ПСВ, ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ И ИХ РОЛЬ

ВОВЛЕЧЕНИЕ РЕГИОНОВ В ПСВ

Выразили желание реализовать ПСВ

Запущены ПСВ

3.

Камчатский край

образование
сопровождаемое проживание
социальная защита
здравоохранение
Образование, занятость

4.

Челябинская область

сопровождаемое проживание

5.

Свердловская область

здравоохранение

6.

Костромская область

образование

7.

Хабаровский край

сопровождаемое проживание

1.
2.

Республика Саха (Якутия)*
Приморский край*

Созданы рабочие группы по реализации ПСВ
Ханты-мансийский
автономный округ – Югра
2. Республика Татарстан
1.

3. Рязанская область
4. Тверская область
5. Республика Башкортостан

ПОПУЛЯРНОСТЬ
ИНИЦИАТИВ:

образование
спорт
культура
сопровождаемое проживание

1.
2.
3.

Ленинградская область
Липецкая область
Тюменская область

4.

Санкт-Петербург

5.
6.
7.

Забайкальский край
Пермский край
Хабаровский край

8.

Архангельская область

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Воронежская область
Московская область
Мурманская область
Тверская область
Новгородская область
Астраханская область
Новосибирская область
Калининградская область

образование
образование и сопровождаемое проживание
занятость/сопровождаемое проживание
сопровождаемое проживание, содействие
занятости и спорт
сопровождаемое проживание
образование
сопровождаемое проживание
сопровождаемое проживание, обслуживание
на дому (Почта России)
здравоохранение (Почта России)
сопровождаемое проживание
образование
сопровождаемое проживание
образование
готовы на любой проект
сопровождаемое проживание
занятость

17. Костромская область

образование

18. Красноярский край

занятость

сопровождаемое трудоустройство

14
социальная защита /
социальное обслуживание

10
образование

5
занятость

4
здравоохранение

* проекты завершены в 2022 году, проведена или проводится независимая оценка достижения соц. эффекта

2
спорт и культура
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПСВ
ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Образование

Спорт

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ

на федеральном и
региональном уровнях
по всей территории РФ

границы инвестиций

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ*

ФОРМА ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

1,5 лет

не установлены

выплата гранта в форме
субсидии при достижении КПЭ
(достижение соц. эффекта)

Социальная защита и
социальное обслуживание

от

Здравоохранение

РИСКИ ОРГАНИЗАТОРА (ИНВЕСТОРА)

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

недостижение
предусмотренных проектом
КПЭ

устанавливаются индивидуально для
каждого проекта, в зависимости от
региона, уровня решаемой задачи и
установленного социального эффекта

Занятость

7

ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИИ И ПСВ

ИНИЦИАЦИЯ ПСВ
Инициация

1

Организатор
(Инвестор)

этап

Инициация
- структурирование
- определение участников
- паспорт проекта:
- социальные
бенефициары
- социальный эффект
- ФЭО
- создание рабочей
группы

- социальное инвестирование
- основа системных изменений
в социальной сфере

2

этап

Запуск
- НПА субъекта РФ,
утверждающий:
- паспорт проекта
- порядок расчета
целевого показателя
социального
эффекта
- ФЭО
- утверждение НПА

3

Уполномоченный орган
(Заказчик)

этап

Реализация
- проведение
мероприятий проекта
- мониторинг проекта
- итоговый отчет о
реализации проекта

- улучшение жизни бенефициаров
- повышение качества оказания
социальных услуг

4

этап

Завершение
- независимая оценка
- выплата гранта
организатору (при
положительном
заключении оценщика)
- возмещение оператору
затрат на проведение
независимой оценки
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ПРАВОВАЯ СТОРОНА РЕАЛИЗАЦИИ ПСВ И НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (1 из 2)
Федеральный уровень
Бюджетный кодекс Российской
Федерации
Пункт 7 статьи 78, пункт 4 статьи 78.1

 Предусматривает возможность предоставления гранта в
форме субсидии:
 из бюджета любого уровня;
 любым коммерческим организациям, а также
некоммерческим организациям (за исключением
казенных учреждений)

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 21.11.2019 № 1491*

 Определяет общие подходы к реализации проектов
социального воздействия субъектами Российской Федерации
(определения основных понятий, права и обязанности
участников, форма и содержание паспорта)

Постановление Правительства
Российской Федерации
от 18.09.2020 № 1492**

 Устанавливает общие требования к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий

* Постановление Правительства РФ от 21.11.2019 № 1491 «Об организации проведения субъектами Российской Федерации в 2019 – 2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия»
** Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
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ПРАВОВАЯ СТОРОНА РЕАЛИЗАЦИИ ПСВ И НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (2 из 2)

Региональный уровень

Порядок (правила) принятия решений о
заключении договоров (соглашений) о
предоставлении из регионального
бюджета субсидий юридическим лицам
на срок, превышающий срок действия
лимитов бюджетных обязательств
Решение о создании
межведомственной рабочей группы
по реализации ПСВ
Решение о реализации ПСВ,
утвержденное главой субъекта
Российской Федерации или ВИОГВ
субъекта Российской Федерации

 Утверждается в соответствии с п. 9 ст. 78, п. 8 ст. 78.1 БК РФ
 Обязателен для проектов сроком более 3 лет, то есть
выходящих за пределы цикла бюджетного планирования

 Создается с целью структурирования и сопровождения
реализации ПСВ
 Обеспечивает вовлечение всех участников проекта на всех
этапах реализации ПСВ
 Решение о реализации ПСВ (расходное обязательство региона)
 Паспорт ПСВ, включающий правила проведения независимой
оценки достижения соц. эффекта и методику расчета целевых
показателей, характеризующих достижение соц. Эффекта
 Порядок предоставления гранта в форме субсидии организатору
ПСВ на финансовое обеспечение достигнутых результатов
 Порядок предоставления гранта в форме субсидии оператору
ПСВ на возмещение фактически понесенных расходов,
связанных с выполнением функций оператора ПСВ
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
«Независимая оценка» - деятельность, направленная на установление факта
достижения или недостижения социального эффекта по итогам реализации проекта

Q: Кто проводит
независимую оценку?

A: Независимый оценщик – организация, привлеченная
оператором проекта в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации

Q: Каковы требования к
проводящему оценку?

A: Устанавливаются паспортом проекта

Q: Что оценивается?

A: Достижение социального эффекта
Анализ выполненных мероприятий
Взаимосвязь целей ПСВ с проведенными мероприятиями и
достигнутыми результатами
Возможность масштабирования ПСВ

Q: Кто оплачивает?

A: Оператор ПСВ с последующим возмещением фактически
произведенных расходов за счет гранта в форме субсидии,
предоставляемого из бюджета субъекта Российской Федерации
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПРОЕКТ В СФЕРЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ
Цель

Социальный эффект и целевые показатели

 создание системы сопровождаемого проживания
инвалидов, предусматривающей перевод таких
граждан, получающих социальное обслуживание в
стационарной форме, на постоянное групповое
сопровождаемое проживание в отдельных жилых
помещениях (на дому) с последующим их переходом
на самостоятельное проживание с регулярным и
(или) периодическим сопровождением;
 получение инвалидами трудового опыта, в том числе
в специально созданных для этих целей мастерских,
для последующего трудоустройства

Обеспечение проживания инвалидов малыми группами в отдельных
жилых помещениях (в домашних условиях) и (или) при индивидуальном
сопровождении на дому без необходимости обслуживания в
стационарных учреждениях социального обслуживания

16
≥5
8
75 %
80 %

из них

граждан из ПНИ перейдут на сопровождаемое проживание
перейдут на самостоятельно проживание с сопровождением
граждан, признанных нуждающимися в стационарной форме, получат
сопровождаемое проживание на дому
социальных бенефициаров получат трудовой опыт / социальнотрудовые услуги
социальных бенефициаров подтвердят положительные изменения их
состояния и (или) жизненных условий

с 1 июля 2021 г. по 30 сентября 2023 г.
Уполномоченный
орган (заказчик)

Организатор
(инвестор)

Частные
млн.
рублей
29,2
инвестиции
Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2021 № 187-п

Исполнитель

Грант из регионального
млн.
30,9
рублей
бюджета в случае успеха
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