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Аннотация. Одним из инструментов, позволяющих оценить эффекты корпора-
тивной социальной деятельности, является импакт-инвестирование. Это связано 
с мировоззрением «следующего поколения» — миллениалов. В статье предпринята 
попытка формализации понятийного аппарата, задач и перспектив развития импакт-
инвестирования в академической и бизнес-литературе.
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Abstract. Currently, one of the tools that allows a multifaceted assessment of the effects 
of corporate social activities, is impact-investment. This is due to many factors, including the 
unique world view of the “next generation” — millennials. The article attempts to formalize 
the conceptual apparatus, tasks and prospects for the development of impact-investment in 
academic and business literature.
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Импакт-инвестиции — это инвестиции компаний, организа-
ций и фондов с намерением воздействовать на социальные 

и экологические проблемы наряду с получением финансовой отда-
чи. Импакт-инвестиции могут производиться как на развивающих-
ся, так и на развитых рынках в зависимости от стратегических целей 
инвесторов [2].
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Растущий рынок импакт-инвестиций предоставляет капитал для ре-
шения самых насущных проблем в мире, таких как развитие сельского 
хозяйства, проблема возобновления источников энергии, здравоохра-
нение, микрофинансирование и доступные базовые потребности чело-
века, включая жилье, здравоохранение и образование.

Импакт-инвестиции — это те, которые преднамеренно нацелены 
на решение социальных проблем наряду с финансовой отдачей, и из-
меряют социальный и финансовый эффекты одновременно. Кризис 
2008 года выявил необходимость поиска новых способов участия госу-
дарства в решении проблем общества. Для этого требуется сдвиг пара-
дигмы в мышлении на рынке капитала от двух измерений до трех. При-
влекая третье измерение, влияние на факторы риска и возвращения 
капитала на 20-е столетие, влияние инвестиционного потенциала может 
трансформировать нашу способность строить лучшее общество для всех. 
Импакт-инвестирование сфокусировано на получении комбинирован-
ной ценности (blended value — термин, введенный Дж. Эмерсоном) [3]. 
Комбинированная ценность — сочетание финансовой и нефинансовой 
эффективности — «органичное и неразрывное сочетание социальной, 
экологической и экономической результативности». Таким образом, 
импакт-инвестирование подразумевает решение социальных и эколо-
гических проблем за счет использования новых инвестиционных ин-
струментов на территориях инвестирования.

С 2009 г. действует Глобальная сеть импакт-инвесторов 
(Global Impact Investing Report — GIIN), в ней всего более тысячи участ-
ников. Согласно исследованиям GIIN объем импакт-инвестирования 
ежегодно растет и к 2020 году должен составить 500 миллиардов долл., 
при этом на Восточную Европу, Россию и Центральную Азию прихо-
дится только 1 % [2].

Практика импакт-инвестирования определяется следующими че-
тырьмя основными характеристиками:

Целеполагание. Цель инвестора оказать положительное социальное 
или экологическое воздействие посредством инвестиций имеет важное 
значение для импакт-инвестиций.

Инвестиции с отдачей. Ожидается, что импакт-инвестиции при-
ведут к финансовой отдаче от капитала или, как минимум, к возвра-
ту капитала.

Диапазон ожиданий отдачи. Импакт-инвестиции ориентированы 
на финансовые результаты, которые варьируются от показателей ниже 
рыночных до скорректированных с учетом рыночной процентной став-
ки, и могут осуществляться по классам активов, включая, но не огра-
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ничиваясь такими, как эквиваленты денежных средств, фиксирован-
ный доход, венчурный капитал, и частный капитал.

Измерение социального и экологического воздействия. Отличительной 
чертой импакт-инвестирования является обязательство инвестора из-
мерять и сообщать о социальных и экологических показателях, обеспе-
чивая прозрачность и подотчетность.

Действительно, это в значительной степени справедливо и для со-
циально ответственного инвестирования (SRI), которое развивалось 
с 1980-х годов и сегодня является зрелой отраслью [3]. Импакт-инве-
стирование занимает гораздо более активный путь. Здесь инвесторы ак-
тивно стремятся выявить стоящие проекты, которые предполагают по-
зитивное влияние на общество и/или окружающую среду, совместно 
с адекватной финансовой отдачей. В области импакт-инвестиций тер-
мины и инвестиционные стандарты все еще развиваются, что затрудня-
ет определение текущего размера рынка, особенно учитывая, что боль-
шей частью рынка являются частные организации.

Объем импакт-инвестиций не может быть официально определен 
в данный момент из-за нечеткого определения термина, но есть оцен-
ки. Сеть Global Impact Investing Network (GIIN) оценивает рынок акти-
вов импакт-инвестирования в размере 114 млрд долл. США, из которых 
22,1 млрд долл. США были выделены в 2016 году, а в 2017 году составляет 
25,9 млрд долл. США [4]. Ожидается, что предложение капитала возрас-
тет, но пока что доля инвестиций в глобальные финансовые рынки оце-
нивается примерно в 0,2 процента от мирового богатства. Если эта доля 
вырастет до 2 процентов, это может означать более 2 триллионов долла-
ров США, вложенных в активы, ориентированные на воздействие. Бо-
лее крупные определения устойчивых инвестиций охватывают примерно 
21,4 трлн долл. США. Наконец, более 1500 управляющих активами с сово-
купными активами более 62 трлн долл. США подписались на шесть Прин-
ципов ответственных инвестиций Организации Объединенных Наций [2].

Поскольку импакт-инвестирование пытается осуществить переход 
от филантропического эксперимента к мощному инструменту глобаль-
ных изменений, появляется жизненно важная демографическая и фи-
нансовая реальность — это будут реализовать инвесторы — миллениа-
лы (особенно те, кто наследует частное богатство).

Наиболее актуальной проблемой, из-за которой происходит значи-
тельное замедление роста объема импакт-инвестиций, является культур-
ное сопротивление — апатия традиционных финансовых игроков, которые 
опасаются новых, рискованных инвестиционных проектов и скептически 
относятся к потере финансовой доходности в пользу социального эффекта.
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Миллениалы (люди, рожденные между 1980 и 2000 годами), наобо-
рот, понимают финансовый доход по-другому и являются более экс-
пансивными, чем предыдущие поколения. Миллениалы считают, что 
насущные социальные проблемы — это не просто сохранение филан-
тропии или решение проблем только на уровне правительства. Они счи-
тают социальное воздействие как одну из самых важных ролей бизнеса. 
Из всех поколений, живущих сегодня, миллениалы являются наиболее 
желающими пожертвовать финансовой отдачей для большего соци-
ального воздействия, согласно исследованию «Millennials and Money» 
Private Banking and Investment Group, проведенному в 2015 году [5].

Компания Deloitte провела в 2012 году в 18 странах опрос так назы-
ваемого «поколения миллениалов» — тех, кто родился после 1982 года, 
согласно результатам которого большинство представителей данной 
возрастной группы считают, что основной целью бизнеса должны быть 
социальные изменения. Именно миллениалы — это то поколение, кото-
рое сейчас начинает активно влиять на происходящее в мире. Предпо-
лагается, что по мере того, как это поколение будет укрепляться на ру-
ководящих постах, тенденция повышения статуса социального бизнеса 
и преобразующего инвестирования будет расти.

Само представление о социально ответственном поведении все глуб-
же проникает в социум, так что ожидается, что следующее поколение 
будет явно более расположенным и заинтересованным в преобразую-
щих инвестициях.

Согласно еще одному исследованию, «Истории о богатстве и цен-
ности» Trust Trust, «богатые миллениалы» почти в два раза чаще, чем их 
дедушки и бабушки, рассматривают свои инвестиции как способ выра-
жения социальных, политических или экологических ценностей. Чет-
верть из них полагают, что можно реализовать рыночную доходность 
инвестиций в компании на основе их социального или экологическо-
го воздействия [3].

Таким образом, миллениалы представляют значительную часть ин-
весторов с приверженностью к содействию социальному благу и же-
ланию привлечь своих сверстников к тому же. На Всемирном самми-
те «Нексус» по инновационной благотворительности в Организации 
Объединенных Наций было примерно 600 участников-миллениалов 
из 41 страны, представляющие почти 750 млрд долл. США в виде лич-
ного и семейного богатства, которые предлагали свои проекты в обла-
сти импакт-инвестирования. Некоторые из инвестиций имели сложные 
структуры сделок крупных корпораций, некоторые демонстрировали 
участие в развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни, и все 
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демонстрировали растущие связи между политикой и прибылью на на-
циональном и международном уровнях [1].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что су-
ществует три критерия, которые позволят миллениалам мобилизовать 
капитал и направить его в импакт-инвестиции, чтобы достичь прогно-
зируемого масштаба в 1 трлн долл. к 2020 году.

Во-первых, для масштабного инвестиционного воздействия потре-
буется небольшой контингент амбициозных инвесторов, готовых сде-
лать вложения и поддержать перспективных предпринимателей, чтобы 
продемонстрировать жизнеспособность такого рода активов.

Во-вторых, миллениалам необходимо, чтобы розничные банки, 
управляющие активами и консалтинговые фирмы предоставляли им 
ряд финансовых продуктов, которые защитят от рисков. Компании 
по управлению благосостоянием признают, что они еще не способ-
ны обеспечить равные условия для импакт-инвестиций и инвестиций 
классических.

В-третьих, растущий объем импакт-инвестиций будет способство-
вать сотрудничеству. Акционерам из государственного и частного сек-
торов необходимо будет сотрудничать с научными кругами по сделкам 
с импакт-инвестициями, по вопросам составления передовой практи-
ки измерения эффектов, сокращения транзакционных издержек и при-
влечения новых участников через социальную деятельность.

Ожидается, что растущая приверженность миллениалов к импакт-
инвестициям, которые распространяются на несколько измерений, 
приведет в резкому скачку на этом рынке и использованию накоплен-
ного мирового капитала с социальной отдачей, обусловленной одной 
из основных мантр миллениалов: преуспевать, делая добро.
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