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В статье исследованы вопросы, связанные с развитием новой, особой, формы социального предпринимательства – преобразующих инвестиций, которая происходит на основе зарубежного опыта последних лет. Рассмотрена дефиниция, которая определяет преобразующие
инвестиции как инвестиции, выделенные на получение прибыли, в то же время создающие социальную и экологическую полезность (ценность). Предложены примеры формирования преобразующих инвестиций с механизмом их практического использования для широких
слоев населения, которые внедрены с получением минимальной прибыли и в то же время создают существенно значимую и измеряемую
социальную и экологическую пользу.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Морозова В.А. рассматривается одна из форм социального предпринимательства, когда в современный период главной ценностью становятся не только выделение финансовых средств государством социального характера, а положительно измеримое влияние на социально - экологическую жизнедеятельность общества предпринимательской средой. Для этого автор раскрывает понятие impact investing. Индустрия преобразующих инвестиций, которая зародилась только в последние годы и сегодня - исключительно важна. Одной из основных причин заинтересованности
мировой общественности в этом заключается то, что более одного миллиарда людей по всему миру сегодня живут за гранью бедности. Морозов В.А.
целенаправленно и справедливо проводит свои наблюдения на основе зарубежного опыта, давая методологические соображения, направления и
предложения относительно того, что сегодня в развивающемся «многополярном» обществе основой должно являться не только эффективное инвестирование капитала
в перспективные проекты, но и реально быстрое и целенаправленное положительное влияние на окружающую среду, решение имеющиеся социальные проблем за счет товаров, производимых получателем инвестиций (предприятиями и организациями изготовителями).
Основная значимость данной статьи автора лежит в раскрытии механизмов формирования и применения преобразующих инвестиций, то есть инвестиций, выделенных на получение минимальной прибыли, и в то же время создающие измеримую (в том числе измеряемую по этапам реализации) социальную и экологическую пользу. Автор предлагает рассмотреть два основных метода оценки социального и экологического влияния проектов. Одним из наиболее популярных и используемых инструментов является использование базы метрик IRIS, второй способ оценки проекта в рамках преобразующего инвестирования предоставляется на опыте IFC (International Finance Corporation). Пользуясь этими методами возможно
составить отчет для будущих инвесторов или уже будучи инвестором разработать план управления потенциальными рисками, план мониторинга
деятельности компании и общую стратегию управления компанией по реализации проектов социально- экологической направленности. Говоря о
полезности данной работы важно отметить разнообразие приводимых примеров автором по внедрению преобразующих инвестиций у нас в России,
включая: предоставление услуги обработке информации и созданию баз- данных для компаний; найма в основном людей с ограниченными возможностями, и используя их потенциал путем создания специальной оперативной системы; специальные платежные системы для малообеспеченных по
услугам ЖКХ и т.п.; для здравоохранения- минимизация числа поддельных лекарств на развивающихся рынках путем налаживания контакта законных фармацевтических компаний с их покупателями; обеспечение крестьян технической поддержкой для естественноого восстановления лесов и
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другое. Преобразующие инвестиции в этих случаях решают разнообразные социальные, экологические проблемы, при этом воспроизводя капитал.
Автором приводится два вида источников инвестиций: внутренние инвесторы и внешние.
Представленная Морозовым В.А. статья: «Преобразующие инвестиции и социальное предпринимательство» отвечает всем необходимым требованиям для публикации в печати, в том числе в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Казаков В.Н., д.э.н., проф. кафедры философии и методологии экономики экономического факультета Московский Государственный университет
имени М.В. Ломоносова.
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