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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ПЕРВОГО В 

СТРАНЕ ПРОЕКТА В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОПЛАТА ЗА УСПЕХИ» (PAY FOR SUCCESS), 

НАЦЕЛЕННОГО НА СОКРАЩЕНИЕ РЕЦИДИВИЗМА 

Для финансирования проекта по трудоустройству бывших заключенных частный сектор 

мобилизовал инвестиции на сумму $13,5 млн. 

 

Партнерство государственного и частного секторов может привести к экономии и 

прибыли для налогоплательщиков на суммы, измеряемые миллионами долларов 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о начале реализации в штате 

Нью-Йорк первого в стране проекта в рамках инициативы «Оплата за успехи» (Pay for Success), 

направленного на обучение и трудоустройство бывших заключенных. В целях финансирования 

этой инициативы частный сектор и благотворительные фонды меньше чем за шесть недель 

мобилизовали инвестиции на сумму $13,5 млн. Данный проект реализуется в рамках озвученных в 

ежегодном Обращении Губернатора к Законодательному собранию (2013 State of the State 

Address) обязательств по разработке инновационных программ по снижению рецидивизма с 

одновременной экономией средств налогоплательщиков штата Нью-Йорк.  

 

«Мы гордимся тем, стали первым в стране штатом, в котором начата совместная работа 

государственных и частных организаций над проектом в рамках инициативы «Оплата за успехи» 

(Pay for Success), призванной помочь обеспечить работой жителей Нью-Йорка, возвращающихся 

из мест заключения», — отметил Губернатор Куомо (Governor Cuomo). «Этот проект является 

беспроигрышным вариантом для нашего штата, содействуя возвращению к работе бывших 

заключенных за счет расширения возможностей их трудоустройства и связанного с этим снижения 

уровня рецидивизма, предусматривая при этом оплату за услуги только после выполнения этих 

целей. Помогая этим лицам, часто подверженным риску рецидивизма, стать продуктивными 

членами общества, мы можем повысить безопасность районов штата Нью-Йорк и будем 

способствовать их процветанию на долгие годы вперед». 

 

Проект «Оплата за успехи» (Pay for Success Project), также известный под названием «Соглашение 

о социальных обязательствах» (Social Impact Bond), представляет собой контракт между 
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правительством и посреднической организацией. В соответствии с контрактом, штат ставит 

задачи, а посредническая организация мобилизует средства частных инвесторов и филантропов 

для целей программы. Штат будет производить выплаты инвесторам сообразно реально 

достигнутым показателям повышения трудоустройства и снижения рецидивизма. Даже при 

максимальном успехе проекта экономия средств штата превысит суммы, выплачиваемые 

инвесторам. 

 

В рамках проекта, реализация которого начинается в этом месяце, услуги будут предоставлены 2 

000 подверженным высокому риску рецидивизма бывшим заключенным вскоре после их 

освобождения из тюрем. За счет незамедлительного предоставления этим лицам интенсивного 

профобучения и услуг трудоустройства штат будет способствовать их реинтеграции в общество, 

повышению их занятости и тем самым снижению уровня преступности. Услуги будут 

предоставляться в течение четырех лет в Рочестере и Нью-Йорке имеющим высокую репутацию 

некоммерческим Центром по трудоустройству (Center for Employment Opportunities, CEO). 

 

Успех этих мер будет измеряется на основе двух факторов: рецидивизма (влекущего повторное 

тюремное заключение данного лица) и занятости. Для произведения выплат инвесторам проект 

должен привести к снижению рецидивизма по крайне мере на 8 % и/ или повышению занятости 

по крайней мере на 5 %. 

 

Если результаты работы программы превысят эти целевые показатели, инвесторы смогут получить 

доход на свои инвестиции, пропорциональный экономии и прибыли, полученным 

государственным сектором. В случае невыполнения целевых показателей программы выплаты 

производится не будут; что послужит гарантией того, что средства налогоплательщиков будут 

расходоваться только при наличии существенной отдачи. 

 

При достижении всех целевых показателей проекта экономия средств государственного сектора 

составит $7,8 млн.  

 

В сентябре штат получил на реализацию проекта грант из Министерства труда США (U.S. 

Department of Labor) на сумму $12 млн., который является крупнейшей субсидией, выделенной 

Министерством по результатам проведенного в масштабах всей страны конкурса в рамках 

инициативы Pay for Success. Дополнительные средства на проект были предусмотрены бюджетом 

штата на 2013–14 финансовый год.  

 

Для проведения независимой инспекции проекта штат Нью-Йорк привлек фирму Chesapeake 

Research Associates, а также вступил в сотрудничество с посреднической организацией Social 

Finance Inc., которая наладила совместную работу всех партнеров, осуществила структурирование 

инвестиций и оказала поддержку в привлечении капитала. Bank of America Merrill Lynch 

мобилизовал $13,2 млн. в форме инвестиций, из которых $1,3 млн. обеспечены Фондом 

Рокфеллера (Rockefeller Foundation), а $300 000 инвестированы Фондом Робина Гуда (Robin Hood 

Foundation). 
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Исполнительный директор Центра трудоустройства г. Нью-Йорка Марта Нельсон (Marta Nelson, 

Executive Director of CEO New York City) отметила: «Для нашего Центра трудоустройства большая 

радость и честь быть частью этого инновационного партнерства, направленного на расширение 

возможностей достижения успеха для бывших заключенных. Мы считаем, что сотрудничество в 

этом деле государственного и частного сектора обеспечит Центр гибким и долгосрочным 

финансированием, которое требуются ему для своевременного предоставления услуг важной 

программы тем, кому они жизненно необходимы». 

 

«Мы признательны правительству штата Нью-Йорк и гордимся сотрудничеством с ним в работе 

над этим историческим проектом. Это партнерство представляет собой необычный альянс 

государственного, частного и некоммерческого секторов в реализации общего видения, — 

отметила главный исполнительный директор и соучредитель организации Social Finance Трейси 

Паланджиан (Tracy Palandjian). — Тем самым сделан важный шаг в создании социально-

ориентированного финансового рынка, в котором капитал направляется 

высокопроизводительным организациям, подобным Центру по трудоустройству, доходы 

инвесторов напрямую связаны с улучшением жизни людей, а штат Нью-Йорк платит только за 

успех». 

 

«Мы признательны правительству Нью-Йорка за то, что наш штат первым в стране внедрил 

программу «Соглашение о социальных обязательствах» (Social Impact Bond), демонстрирующую 

силу партнерства государственного и частного секторов в деле обеспечения устойчивого 

финансирования важнейших социальных услуг. Благотворительная деятельность обладает 

уникальной способностью идти на риск там, где другие не могут себе этого позволить, и мы 

гордимся возможностью использовать наш венчурный капитал для гарантии сделок, подобных 

этой, — заявила президент Фонда Рокфеллера д-р Джудит Родин (Judith Rodin). — Фонд 

Рокфеллера поддержал программу «Соглашение о социальных обязательствах» (Social Impact 

Bonds) на самых ранних стадиях ее внедрения в Великобритании и вложил миллионы долларов в 

создание экосистемы для этой программы здесь в США. Мы надеемся, что сегодняшнее 

объявление станет для правительства, частных инвесторов и некоммерческих организаций 

дополнительным стимулом к освоению потенциала программы Social Impact Bonds». 

 

«Программа «Соглашение о социальных обязательствах» (Social Impact Bonds) представляет собой 

потенциально воспроизводимую модель для применения проверенных решений к сложным 

социальным проблемам, — сказала управляющий директор Фонда Робина Года (Robin Hood) Сюзи 

Эпштейн (Suzi Epstein). — Мы осознаем, что за счет объединения наших усилий с усилиями других 

спонсоров в рамках финансовой модели Social Impact Bond мы можем расширить возможности 

успешной программы, базирующейся в г. Нью-Йорке, и добиться результатов, которых мы не 

смогли бы достигнуть самостоятельно». 

 

«Мы гордимся возможностью присоединиться к правительству штата Нью-Йорк, организации 

Social Finance и другим партнерам в реализации этой важнейшей программы. Благодаря этому 
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сотрудничеству и предпочтениям сегодняшних инвесторов инновационное финансирование 

социальной сферы вступило в стадию зрелости, — отметил руководитель Отдела мирового 

благосостояния и пенсионных решений Bank of America Merrill Lynch Энди Сиг (Andy Sieg). — 

Одной из наиболее ярко выраженных тенденций среди наших клиентов являются инвестиции не 

только с целью получения дохода, но и для оказания помощи в проведении позитивных 

социальных изменений в своих районах и в обществе в целом. Мы раскрываем потенциал этого 

типа инвестиций, позволяя нашим клиентам направлять средства в программы и организации, 

доказавшие свою способность достигать положительных результатов; мы также принимаем 

важные меры к масштабированию нового рынка». 

### 
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