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CОЦИАЛЬНЫЕ	  ОБЛИГАЦИИ	  

Социальные облигации - это 
финансовый инструмент для 
финансирования долгосрочных 
позитивных социальных 
изменений с механизмом 
оплаты только в случае 
достижения поставленных 
социальных целей.  
 
 
Термин был первоначально 
введен Джеффом Малганом, 
исполнительным директором 
Фонда Young.   
 



3 

DEVELOPMENT	  IMPACT	  BONDS	  

Облигации для ускорения развития – Development impact bonds (DIB) – это одна 
из модификаций социальных облигаций, адаптированная для развивающихся стран. 
При использовании DIB за достигнутый результат платит внешнее агентство или 
международная организация экономического развития, инвесторами могут быть 
организации как внутри страны, так и международные, а правительство играет роль 
только координатора и участвует в подборе местных исполнителей и независимых 
организаций, оценивающих достижение поставленных социальных целей. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
В январе 2012 года Школой Кеннеди Гарвардского университета был создан Instiglio, 
первый специализированный посредник для развития SIB и DIB в развивающихся 
странах. 
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       ЭКОСИСТЕМА	  CОЦИАЛЬНЫХ	  ИНВЕСТИЦИЙ	  

IMPACT INVESTMENT: THE INVISIBLE HEART OF MARKETS. Report of the Social Impact Investment 
Taskforce, 15.09.14  
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       ЭКОСИСТЕМА	  CОЦИАЛЬНЫХ	  ИНВЕСТИЦИЙ:	  РОССИЯ	  
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СХЕМА	  СОЦИАЛЬНЫХ	  ОБЛИГАЦИЙ	  	  
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  УГАНДЕ	  

Проблема: 
Под риском заражения Родезийской сонной болезнью в Уганде находятся                 
9 миллионов человек, в основном в бедных сельских районах.  
Эту болезнь трудно диагностировать и дорого лечить, она часто приводит                 
к летальному исходу.  
Исторически большинство случаев заболевания встречались на юго-востоке 
страны, однако в течение последних лет ее ареал расширяется за счет 
миграции крупного рогатого скота.  
Источником заболевания является муха цеце, переносчиком – крупный 
рогатый скот. 
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  УГАНДЕ	  

Механизм решения: 
 
Для профилактики заражения были разработаны: 
•  эффективный метод меток, мониторинга и лечения крупного рогатого скота 
•  метод также предполагает регулярную обработку инсектицидами районов 
распространения мухи цеце и большого скопления крупного рогатого скота.  

 
Регион реализации программы: 50 районов Уганды: 32 с большим риском и              
18 со средним риском инфицирования крупного рогатого скота. 
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  УГАНДЕ	  

Критерии достижения социальных результатов для выплат по DIB: 
 
1-3 годы: результативность измеряется на основе показателей по массовому 
лечению 8 миллионов коров в выбранных 50 районах (в 1-й год более 65 
процентов, в 3-й год – более 85 процентов должны быть здоровы)  
4-8 годы: результативность измеряется снижением заболеваемости крупного 
рогатого скота и жителей Уганды (снижение статистики заболеваемости не менее 
чем на 80 тысяч человек).  
 
Дальнейшая стабильная работа программы поддерживается с помощью 
создания устойчивой местной сети обработки рисковых территорий 
инсектицидами.  
 
Правительство Уганды выполняет функцию контроля и сбора данных об 
успешности программы. 
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             ПРОЕКТ	  DIB	  В	  УГАНДЕ	  

Параметры проекта выпуска DIB: 
 
В консультационный и наблюдательный совет по данному проекту вошли 
следующие организации: COCTU/UTTC, Makerere University Uganda, CEVA, 
University of Edinburgh, IK Investment Partners/ IKARE.  
 
По расчетам Social Finance инвестиции в данный проект составят от 20 до 30 
миллионов долларов.  
 
Данный проект находится в настоящее время в разработке.  
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  ПАКИСТАНЕ	  

Проблема: 
 
На Пакистан приходится 10 процентов детей, которые согласно всемирной 
статистике не посещают начальную школу в соответствующем возрасте.  
 
По данным Pakistan Education Task Force, (2011), только 1 процент детей, 
посещающих детские сады в Карачи, успешно заканчивает среднюю школу.  
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  ПАКИСТАНЕ	  

Решение: 
 
На дешевые частные начальные школы приходится от 23 до 34 процентов всех 
детей, посещающих начальную школу в Пакистане.  
 
Наблюдается тенденция к росту количества родителей, предпочитающих 
частные дешевые начальные школы.  
 
Расходы государственных школ в расчете на единицу качественных показателей 
(выпускники, сдавшие тесты не ниже определенного балла) в 3 раза выше, 
нежели в частных.  
 
Цены доступных частных школ: от 2 до 20 долларов за ученика в месяц. В 
основном это микропредприятия, ориентированные на потребности и интересы 
местных сообществ.  
 
Рентабельность школ: от 10 до 20 процентов.  
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  ПАКИСТАНЕ	  

Почему DIB? 
 
Частным доступным школам трудно привлечь финансирование на стадии роста и 
расширения.  
 
При достаточно низкой рентабельности ресурсы должны быть дешевыми 
 
Чтобы добиться существенных сдвигов по социальным показателям, 
финансирование должно быть значительным. 
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  ПАКИСТАНЕ	  

Параметры DIB: 
 
Регион пилотного проекта по выпуску DIB: южные сельские районы штата 
Пенджаб, где доступ к начальному образованию у детей крайне низок.  
 
 
 

Эмитент DIB - негосударственный фонд Punjab Education 
Foundation (PEF), основанный в 1991 году.  
 

 
 
Деньги за достигнутые результаты поступят от правительства штата Пенджаб, 
Всемирного банка и Министерства международного развития (DFID).  
 
DIB предполагается разместить на сумма 25 миллионов долларов.  
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ПРОЕКТ	  DIB	  В	  ПАКИСТАНЕ	  

Критерии достижения социальных результатов для выплат по DIB: 
 
Программа предполагает следующие цели:  
 
•  создание 175 000 новых мест для обучения в начальной и средней школе             

со средними расходами на одного нового ученика в размере 143 долларов.   

•  Не менее 67 процентов учеников должны успешно сдать квалификационный 
тест по окончании средней школы.  

 
Проект также пока находится в стадии разработки и дата выпуска DIB не 
опубликована.  



Адрес: г. Москва, ул. Знаменка,  
д. 8/13, стр. 2 

 
Тел.:  +7 (495) 780 -96- 71 

 
Горячая линия :  
8 800 333 68 78  

 
www.nb-fund.ru 

www.nb-forum.ru 
www.nb-consult.ru 

www.impulsdobra.ru 
 


