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

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



В 2010 году было заключено первое 

в мире соглашение о реализации 

проекта социального воздействия 

(ПСВ) (англ. Social impact bonds, 

SIB)

ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВМИРЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРТА ПСВ

Характерные черты ПСВ:

 оплата за результат («плата за успех»);

 привлечение частного капитала для 

финансирования проекта

Механизм ПСВ набирает популярность*:

218
проектов 

Северная 
Америка

Южная 
Америка

Европа

Африка

Австралия и 
Новая 

Зеландия

Азия

Российская Федерация
5

13

12
7

143

6

31

*Данные Government Outcomes Lab, Blavatnik School of Government, https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/indigo-data-and-visualisation/impact-bond-dataset-v2, по России 
дополнительно учтено 4 проекта, стартовавшие в 2021 г. и не попавшие пока в базу данных

33
страны 

$494 млн. 
инвестиций
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https://golab.bsg.ox.ac.uk/knowledge-bank/indigo-data-and-visualisation/impact-bond-dataset-v2
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ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РОССИИ 

регионов прорабатывают ПСВ совместно с ВЭБ.РФ:

3. Хабаровский край: сопровождаемое проживание инвалидов 

6. Республика Татарстан: спорт

рабочих групп создано в субъектах РФ по реализации 
ПСВ с участием представителей ВЭБ.РФ9 (Приморский край, ХМАО, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Камчатский край, 
Челябинская область, Республика Татарстан, Костромская область, Хабаровский край) 

6
5

ПСВ запущено в России
 проект в сфере образования в Республике Саха (Якутия) (2019-2022 гг.)
 проект в сфере социальной защиты в Приморском крае (2021-2022 гг.)
 проект в сфере здравоохранения в Приморском крае (2021-2022 гг.)
 проект в сфере сопровождаемого проживания в Республике Саха (Якутия) (2021-2024 гг.)
 проект в сфере сопровождаемого проживания в Челябинской области (2021-2023 гг.)

4. Свердловская область: проекты в сфере здравоохранения, спорта, молодежной политики

5. ХМАО: образование

2. Камчатский край: образование, ресоциализация и содействие занятости бывших заключенных

1. Костромская область: подготовка молодых кадров для региона
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ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Импакт-инвестиции

В рамках реализации ПСВ социальный эффект и целевые показатели, отражающие его достижение, 
фиксируются в паспорте проекта. От их достижения зависит выплата гранта организатору 

инвестиции с намерением внести свой вклад в измеримое положительное социальное 
или экологическое воздействие наряду с финансовой прибылью

Социальный 
эффект

положительное 
изменение состояния 
и (или) жизненных 

условий соц. 
бенефициаров

Показатели социального эффекта устанавливаются исходя из подхода «до-после» (например, рост 
образовательных результатов на 10%), или исходя из абсолютных значений достигнутого результата 
(например, заключено 270 социальных контрактов), но могут быть и иные подходы, например, 
квазиэкспериментальный (например, результат интервенции в сравнении с контрольной группой)

МОНИТОРИНГ
(ВЭБ.РФ)

В рамках мониторинга может быть предусмотрен сбор и анализ дополнительных показателей, отражающих 
социальную и экономическую эффективность реализации проекта, а также потенциал масштабирования

Порядок оценки достижения показателей социального эффекта с указанием источников 
данных для оценки фиксируется в приложении к паспорту проекта или в самом паспорте

Отражают дополнительную информацию о ходе реализации проекта, в том числе для оценки риска 
достижения или недостижения социального эффекта (например, за I квартал реализации проекта 
заключено 15 социальных контрактов, однако ещё 100 анкет было направлено на рассмотрение)

Отражают изменения внешних условий реализации проекта (например, после страта проекта в 1,5 
раза выросла численность граждан – потенциальных социальных бенефициаров)

Отражают потенциальные «точки роста» проекта (например, за полгода реализации проекта выявлено 
40 семей в ТЖС, и уже 16 из них заключили социальный контракт)
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ):
ПРОЕКТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Проблема / задача

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

Социальный эффект

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

Заказчик Организатор 
(инвестор) Исполнитель

Показатели проекта

27
школ

5038
школьников

786
учителей

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

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

60
млн. рублей

Привлеченные 
частные 
инвестиции

Плата в случае 
достижения 
эффекта

68
млн. рублей

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)»
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
ПРОЕКТ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Цель

• Создание условий для устойчивого преодоления малоимущими семьями 
трудной жизненной ситуации посредством оказания им государственной 
социальной помощи на основании социального контракта

• Выявление малоимущих семей с детьми, не состоящих на учете в органах 
социальной защиты населения, являющихся потенциальными получателями 
государственной социальной помощи на основании социального контракта

• Повышение мотивации малоимущих семей с детьми к исполнению 
мероприятий Программ социальной адаптации и обязанностей, 
предусмотренных заключенными с ними социальными контрактами

Социальный эффект

Заказчик Организатор (инвестор) / 
исполнитель

Показатели проекта

270 
малоимущих семей с детьми 
заключили социальный контракт

12000
семей с детьми 
охвачены мониторингом

с 1 февраля 2021 г.
по 31 января 2022 г.

Описание воздействия

• Информирование малоимущих семей пилотных территорий о возможностях социального 
контракта силами Почты России.

• Анкетирование семей с детьми пилотных территорий по вопросам социально-экономического 
положения, что позволит дополнительно выявить семьи для постановки на учет в органах 
социальной защиты региона

• Адресное сопровождение семей в рамках  заключения социального контракта

9,56
млн. рублей

Стоимость проекта и размер 
выплат в случае успеха:

Постановление Правительства Приморского края от 18.12.2020 № 1048-пп

Министерство труда и 
социальной политики 
Приморского края

 Увеличение количества малоимущих семей из числа 
социальных бенефициаров, заключивших социальный контракт

 Повышение осведомленности малоимущих семей с детьми о 
возможностях получения государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, в том числе семей, 
которым может быть оказана такая помощь, выявленных в 
рамках реализации проекта

 Увеличение количества выявленных малоимущих семей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

100
семей с детьми в 
ТЖС выявлены
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ:
ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Цель

• Увеличение численности граждан, прошедших диспансеризацию 
и получивших информации о состоянии их здоровья

• Создание условий для получения гражданами необходимых 
лекарственных препаратов по рецепту с доставкой к месту их 
фактического проживания, особенно в отдаленных районах

• Повышение информированности медицинских организаций о 
состоянии здоровья граждан, получающих лекарственные 
препараты с доставкой к месту их фактического проживания

Социальный эффект

Заказчик
Организатор (инвестор) / 
исполнитель

Показатели проекта

5500
граждан получат 
лекарственное обеспечение 
по назначениям

4000
граждан 
проинформированы 
о диспансеризации

с 1 февраля 2021 г.
по 31 января 2022 г.

Описание воздействия
• До 5,5 тысяч граждан из числа социальных бенефициаров получат лекарственные препараты по 

назначениям на дом и предоставят информацию о состоянии своего здоровья в медицинскую 
организацию, выдавшую рецепты на лекарственные препараты, силами АО Почта России

• Все граждане, проживающие на территории пилотных муниципальных образований и подлежащие 
диспансеризации в соответствии с планами проведения диспансеризации в течение срока реализации 
проекта, проинформированы о проведении диспансеризации и её преимуществах (4 тыс. человек)

36,17
млн. рублей

Стоимость проекта и размер 
выплат в случае успеха:

Постановление Правительства Приморского края от 18.12.2020 № 1049-пп

 Увеличение численности граждан, участвующих в систематической 
оценке состояния их здоровья (65% граждан из числа подлежащих 
диспансеризации, придут на плановую диспансеризацию)

 Увеличение численности граждан, получающих лекарственные 
препараты с доставкой к месту их фактического проживания и 
повышение информированности медицинских организаций о 
состоянии их здоровья (90% граждан получат лекарственные 
препараты с доставкой на дом и передадут информацию о состоянии 
своего здоровья в медицинскую организацию, выписавшую рецепт)

Министерство 
здравоохранения 
Приморского края

>2500
граждан пройдут  
диспансеризацию
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ):
ПРОЕКТ В СФЕРЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

Фото предоставлено Санкт-Петербургской ассоциацией 
общественных объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ»

Показатели проекта:
с 1 апреля 2021 г.
по 31 марта 2024 г.

Описание воздействия:

69Объем частных 
инвестиций

Плата из средств Республики в 
случае достижения эффекта

• социализация граждан с психическими расстройствами, обучение навыкам самостоятельной жизни.
• адаптация граждан с психическими расстройствами к условиям сопровождаемого проживания. 
• работа с родственниками/опекунами (психологическая помощь, совместная разработка 

индивидуального плана адаптации, обучение)
• работа с персоналом (подбор, обучение, развитие, супервизия и профилактика выгорания)
• предложения по доработке нормативной правовой базы субъекта Российской Федерации
• выработка методики, с учетом специфики субъекта, для дальнейшего развития и тиражирования 

технологии с участием ГАООРДИ

Заказчик
Организатор 
(инвестор)

Исполнитель

- 18 человек, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, 
получат сопровождаемое проживание на дому (по месту жительства)
- 12 человек из ПНИ перейдут на сопровождаемое проживание в отдельных жилых помещениях
- Не менее 2 человек перейдут на самостоятельное проживание с сопровождением
- Не менее 80% социальных бенефициаров подтвердят положительные изменения их 
состояния и (или) жизненных условий (удовлетворенность) в результате реализации проекта

Социальный эффект

Адаптация инвалидов к условиям сопровождаемого проживания в отдельных жилых 
помещениях и при индивидуальном проживании на дому с ориентацией на развитие их 
самостоятельности и самореализации

Проблема / задача
Более 1100 граждан с психическими расстройствами 
Республики получают социальное обслуживание в 
стационарной форме в психоневрологических интернатах (ПНИ)

- Высокая стоимость этой формы обслуживания для региона.
- В действующей структуре ПНИ есть здания 4 и 5 степени 

огнестойкости. 
- Коечный фонд перегружен (от 3,5 кв. м. жилой площади 

на 1 чел.)
- Практически нет альтернатив стационарной форме вне 

зависимости от степени сохранности интеллекта.

млн. 
рублей 77 млн. 

рублей

30 человек 12 в т.ч. ранее 
проживали 
в ПНИ

≥2 из них перейдут на 
сопровождаемое 
проживание в отдельных 
жилых помещениях

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.03.2021 № 62
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ПРОЕКТ В СФЕРЕ СОПРОВОЖДАЕМОГО ПРОЖИВАНИЯ

с 1 июля 2021 г. 
по 30 сентября 2023 г.

Цель:

29,2
Объем средств, 
необходимых 
для реализации

Плата из средств 
области в случае 
достижения эффекта

• повышение качества жизни инвалидов, которые проживают на территории Челябинской области;
• 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;

• увеличение количества инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, которые продолжат 
проживание на дому с индивидуальным периодическим и (или) регулярным сопровождением;

• получение инвалидами трудового опыта, в том числе в специально созданных для этих целей мастерских, для последующего 
трудоустройства 

Заказчик Организатор 
(инвестор)

Исполнитель

Социальный 
эффект

млн. 
рублей 30,9 млн. 

рублей

24 человек

16
получающие 
обслуживание в 
стационарной форме

Министерство 
социальных отношений 
Челябинской области

≥80%
подтвердят 
положительные 
изменения их 
состояния и (или) 
жизненных 
условий8

признанные 
нуждающимися в 
стационарном 
обслуживании, 
проживающие на 
дому

≥5
из них перейдут на 
самостоятельное 
проживание с 
сопровождением

≥5
из них продолжат 
самостоятельное 
проживание с 
сопровождением

≥75%
получат 
трудовой опыт / 
социально-
трудовые 
услуги

Постановление Правительства Челябинской области от 21.05.2021 № 187-п
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