
ПРОЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

СОЦИАЛЬНОГО



Социальные
бенефициары

ДЛЯ КОГО
проект

Организатор
(инвестор)

НА ЧЬИ
деньги реализуется

проект

Исполнитель

кто ДЕЛАЕТ
проект

Уполномоченный
орган (заказчик)

кто платит
ЗА РЕЗУЛЬТАТ



Оператор проекта

Независимый оценщик

подтверждает достижение
социального эффекта после

завершения проекта

консультирует участников
на предпроектной стадии, 

обеспечивает мониторинг
и организацию независимой оценки



СОЦИАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

Увеличение численности лиц, прошедших
переобучение и трудоустроенных

Увеличение количества инвалидов, 

прошедших обучение и
трудоустроенных не менее 6 месяцев

Сокращение вызовов Скорой
помощи людьми старше 75 

лет

Снижение количества
детей в социально-

опасном положении

Снижение количества неуспевающих
учеников

Увеличение выявляемости
онкологических заболеваний на
ранней стадии



Социальные
бенефициары

Оператор
проекта

Исполнитель

Организатор

Уполномоченный
орган
субъекта РФ

Реализует проект на
собственные средства
или привлекает
исполнителя(ей)

Реализует проект на средства
организатора

Устанавливает параметры проекта и показатель
социального эффекта, принимает необходимые
нормативно-правовые акты

КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

Независимый
оценщик

Подтверждает достижение социального
эффекта

После подтверждения достижения социального эффекта
выплачивает организатору грант в форме субсидии в
согласованном размере

Отвечает за достижение
социального эффекта



Создает
финансовую модель

проекта

Координирует
взаимодействие

с организатором и исполнителями

Помогает
РОИВ определить социальный эффект

Поддерживает
заказчика в подготовке

нормативно-правовых актов

Проводит
мониторинг на всей стадии

реализации

Организует
независимую оценку результатов

проекта

ВЭБ.РФ – оператор проектов социального
воздействия



Национальный проект
«Образование»

Внедрение на уровнях основного общего и
среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных
технологий

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Показатель эффективности
высших должностных лиц

субъектов
Российской Федерации

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911290005


Внедрение на уровнях основного общего и
среднего общего образования новых методов

обучения и воспитания, образовательных
технологий

Проекты по повышению
функциональной грамотности

Проекты по повышению
готовности к школе

Проекты по повышению
образовательных результатов

Проекты для детей с ОВЗ



ПРОЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

СОЦИАЛЬНОГО



Затраты-выгоды

Затраты-результативность

Более сложная модель, учитывающая
не только непосредственную

экономию, но и неэкономические
факторы и альтернативные издержки

общества

Расчет непосредственной экономии
от проекта



Создание
рабочей
группы

Дорожная
карта

Определение
социального

эффекта

Дизайн проекта
(план мероприятий)

Финансовая
модель

Подписание
соглашений

Разработка
и принятие

нормативных актов

Расчет
объема
грантов

Предпроектная
стадия



ЦЕПОЧКА ДОГОВОРОВ ПО ПРОЕКТУ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Финансовый
партнер

Организатор
проекта

Организация-провайдер
Исполнитель проекта

Со-исполнитель 1

Со-исполнитель 2

Государственная
корпорация развития

«ВЭБ.РФ»

Оператор проекта

Профильное
министерство /

департамент
субъекта РФ

Уполномоченный
орган

Эксперт-оценщик

Организация, 
осуществляющая
независимую оценку

Со-исполнитель …

Соглашение (договор) 
об обеспечении мониторинга

реализации проекта
и о предоставлении гранта

в форме субсидии на основании ст. 78.1 БК
РФ

Сумма гранта = возмещение затрат на
независимую оценку

Соглашение (договор) 
о предоставлении гранта

в форме субсидии на основании ст. 78 
БК РФ

Сумма гранта = инвестиции + 
фиксированная доходность

Договор
целевого поступления –

пожертвования

Общая сумма = 
финансирование на цели

достижения эффекта

Договор возмездного
оказания услуг

Договор возмездного
оказания услуг



СХЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Финансовый партнер

Организатор проекта

Со-исполнитель 1

Со-исполнитель 2

Государственная
корпорация

развития «ВЭБ.РФ»

Оператор проекта

Профильное
министерство /

департамент
субъекта РФ

Уполномоченный
орган

Эксперт-оценщик

Организация, 
осуществляющая
независимую оценку

Со-исполнитель …

Проектная стадия 3-5 лет

1

2

Финансирование
проекта

Оплата услуг
привлекаемых со-

исполнителей

3

Итоговый отчет по
завершении

проекта

Оплата услуг по
независимой

оценке

4

5
Заключение о
достижении

эффекта

/ /

6

6

Постпроектная стадия ~ 2 месяца

Возмещение затрат на
независимую оценку

(грант в форме субсидии)

Возврат инвестиций с
фиксированной нормой

доходности
(грант в форме субсидии)

Организация с
экспертизой - провайдер
Исполнитель проекта



ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА

15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ «О реализации проектов
социального воздействия в субъекте РФ в рамках пилотной
апробации»

Приложение – ПАСПОРТ проекта социального воздействия

Приложение к Паспорту – ПОРЯДОК расчета значения
целевого показателя, характеризующего достижение
социального эффекта, полученного от реализации проекта
социального воздействия

Приложение к Паспорту – МЕТОДИКА проведения
независимой оценки достижения социального эффекта

Приложение к Паспорту – ПОРЯДОК проведения
независимой оценки достижения социального эффекта по
итогам реализации проекта социального воздействия

Приложение – ПОРЯДОК предоставления организатору проекта
гранта в форме субсидии из бюджета субъекта РФ при условии
достижения им установленных показателей социального
эффекта

Приложение – ПОРЯДОК предоставления оператору проекта
гранта в форме субсидии из бюджета субъекта РФ в целях
обеспечения мониторинга реализации проекта социального
воздействия

УКАЗ\ПОСТАНОВЛЕНИЕ высшего должностного лица субъекта РФ «О
реализации проектов социального воздействия в субъекте РФ» 
(опционально)

●

1

1.1

1.2

1.3

1.1.1

1.1.2

1.1.3



Реализация проекта

Независимая
оценка

Выплата
гранта в форме субсидии

Масштабирование
проекта



ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПИЛОТНОЙ АПРОБАЦИИ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СУБЪЕКТЕ РФ

Этап 1. Инициация
взаимодействия и
определение приоритетов

Этап 2. Проработка
концепции и параметров
проекта

Этап 3. Утверждение
нормативных актов и
подписание соглашений

Этап 4. Реализация и
сопровождение проекта

Создание
межведомственной

рабочей группы

Утверждение дорожной
карты

Генерация предложений
по направлениям

возможных проектов

Определение целевого социального
эффекта проекта, включая порядок его
расчета

Разработка укрупненного плана
мероприятий (дизайн проекта)

Формирование финансовой
модели проекта

Расчет объема грантов
организатору и оператору проекта

- уточнение параметров отбора
независимой экспертной организации

- уточнение методики мониторинга
реализации проекта

- уточнение укрупненного плана
мероприятий

Подготовка и утверждение
необходимых нормативных
правовых актов субъекта РФ, 

включающих паспорт проекта

Подготовка и подписание
соглашений

3-4 недели

! Мониторинг реализации проекта

! Регулярные заседания рабочей
группы

Подбор экспертной организации

Проведение независимой оценки
достижения социального эффекта

! Мероприятия по достижению
эффекта

Перечисление грантов

Передача подходов для дальнейшего
масштабирования

Фиксация итогов
на заседании

рабочей группы

Фиксация итогов
на заседании

рабочей группы

6-10 недель 3-4 недели + регламент 3-5 лет

с участием исполнителя
проекта

с участием организатора
проекта

постпроектная
стадия



ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ



Предпосылки для реализации проекта

156
тысяч граждан 
в ПНИ 71

% лишены 
дееспособности 2

% официально 
трудоустроены

Сопровождаемое проживание
главная альтернатива 
закрытым учреждениям —
психоневрологическим интернатам.



Параметры проекта

3 - 5 летГраждане в ПНИ, 
готовые перейти на 
сопровождаемое 
проживание

Успешная адаптация 
в условиях 
сопровождаемого 
проживания 
без возврата в ПНИ

Число бенефициаров, 
НЕ вернувшихся в ПНИ.

Срок проекта Бенефициары

Социальный эффект

Целевой показатель

Экономический эффект

Снижение нагрузки на бюджет 
субъекта Российской Федерации
за счет сокращения расходов на 
оказание услуг бенефициаров 
В стационарной форме



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

Проекты по сопровождаемому проживанию и с АО Почта 
России:
Иван Чернов, управляющий директор
ChernovIM@veb.ru
+7(495)604 65 65 доб.74-02
+7(916)990 01 63

Проекты в сфере образования:
Илья Алексейчук, директор
AlekseichukIG@veb.ru
+7(495)604 65 65 доб. 59 79

вэб.рф/agent-pravitelstva/sib

mailto:ChernovIM@veb.ru

