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ХРОНОЛОГИЯ ЦЕЛЕВОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КИТАЕ 
TIMELINE OF IMPACT INVESTING IN CHINA 

2003 

Новые предприятия 

Китай 

 

Институт мировых ресурсов 

Институт окружающей среды 

и развития 

2012 

Фонд целевого социального 

инвестирования Китая 

 

Первый китайский фонд 

целевого социального 

инвестирования 

2013 

Платформа социальных 

инвестиций 

 

Отдел культуры и образования в 

Британском посольстве, Китай и 

Британское консульство, Гонконг 

2016 

Центр социального 

воздействия Hong Yi 

 

Благотворительный 

альянс Hongyi 

2014 

Китайский форум социального 

предпринимательства 

и инвестиций 

 

Совместно инициирован 

группой известных фондов и 

фондов благотворительных 

организаций 

2003 

New Ventures 
China 

World Resources Institute 
Institute for Environment 

and Development 

2012 

China Impact Fund 
China's first impact fund 

2013 

Social Investment Platform 
Cultural and Education Section of 

the British Embassy, China and 
British Council Hong Kong 

2016 

Hong Yi Social 
Impact Center 

Hongyi Charity Alliance 

2014 

China Social 
Enterprise and 

Investment Forum 
Jointly initiated by a group 
of famous foundations and 

venture philanthropy 
funds 

It’s still new in China В Китае это все еще в новинку 



ФОНД ЦЕЛЕВОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ КИТАЯ 
CHINA IMPACT FUND 

• Основан в 2012 году. 

• Специализируется на финансировании 

и ускорении развития малых и средних 

предприятий (МСП), обеспечивающих 

экологически чистые продукты и 

услуги, а также начинающих компаний 

с предложением по экологической 

ценности для бизнес-возможностей 

страны, в первую очередь для 

устойчивого землепользования, чистой 

энергии и доступа к воде. 

• CIF работает с New Ventures China 

(NVC) в рамках гибридной модели с 

эффектом инвестирования и 

гибридного бизнес-ускорения для 

предоставления финансовых и 

технических услуг для малых и средних 

предприятий (МСП), ориентированных 

на окружающую среду в Китае. 

• Founded in 2012. 

• It specializes in financing and 

accelerating small and medium-sized 

enterprises (SMEs) providing 

environmentally friendly products and 

services as well as start-up companies 

with an environmental value proposition 

for the country's Base of Pyramid (BoP) 

population, primarily those in 

sustainable land use, clean energy and 

water access. 

• CIF works with New Ventures China 

(NVC) under an impact investing plus 

business acceleration hybrid model to 

provide financing and technical 

assistance services to environmentally-

focused small and medium enterprises 

(SMEs) in China. 

Founding Managing Director, 

Dao Ventures 

Co-Founding Managing Director, 

ACBridge Global Advisors 

Co-Founder & Managing Director, 

China Impact Fund 

Директор-распорядитель, 

основатель Dao Ventures 

Со-основатель, директор-распорядитель, 

ACBridge Global Advisors 

Сооснователь и директор-распорядитель, 

China Impact Fund 

Тао Чжан Tao Zhang 



ФОНД ЦЕЛЕВОГО СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ КИТАЯ 
CHINA IMPACT FUND 

Новые капиталовложения (FP8293) 

Биоразлагаемые материалы (OI5101) 

Постоянные сотрудники Всего (OI8869) 

Вторичный материал (OI4328) 

Непосредственно регулируемая земля: 

С использованием рациональных методов 

ведения хозяйства 

 

Энергия, сгенерированная для 

использования: Всего (OI9624) 

Земля, с непрямым управлением, с 

использованием рациональных методов 

ведения хозяйства 

Избежание неопасных отходов (PI8177) 

Избежание опасных отходов (PI2073) 

Сокращение парниковых газов 

из-за проданной продукции 

Энергия, сгенерированная для 

продажи: Всего (PI8706) 

Клиенты-физлица: Предоставлен 

новый доступ (PI2822) 

Экономия воды из-за продаваемых 

услуг (PI2884) 

Вода, предоставленная для продажи: 

Всего (PI9468) 

ПДПНИД (FP1657) 

Чистый доход до пожертвований 

(FP3274) 

Благотворительное пожертвование 

(FP3774) 

Сохраненная энергия (OI6697) 



ПЛАТФОРМА СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

• Основана в 2013 году. 

• Британский совет и его партнеры запустили новаторскую Платформу в области 

социальных инвестиций для содействия инвестициям в социальные изменения 

и предоставили возможности для обучения и финансирования выдающимся 

китайским социальным предприятиям. 

• Платформа сотрудничала с 13 различными инвестиционными партнерами, 

предлагая в общей сложности 37 миллионов юаней инвестиций в акционерный 

капитал, инвестиций в облигации и займов без поддержки или поддержки 

инкубации 117 незарегистрированным социальным предприятиям.  

Партнер Цель Сумма инвестиций Подход 

More Love Foundation 
1-3 социальных 
предприятия 

600 000 юаней Беспроцентный заём 

Narada Foundation 1 социальное предприятие 500 000 юаней Беспроцентный заём 

Zhejiang Dunhe Foundation 5 организаций 1 000 000 юаней Беспроцентный заём 

Innovate 99 4 социальных предприятия 1 000 000 юаней 
Инвестиции в акционерный 
капитал и инкубирование 

Yu Venture Philanthropy 1 социальное предприятие 1 000 000 юаней Инвестиции в капитал/акции  

Yifang Foundation 
2-3 социальных 
предприятия 

1 000 000 юаней Инвестиции в капитал/акции  

HNA Group 2 организации 1 000 000 юаней 
Беспроцентные займы или 
вложения в акции 



SOCIAL INVESTMENT PLATFORM 

• Founded in 2013. 

• The British Council and its partners launched the pioneering 

Social Investment Platform to promote social impact 

investment and provide training and funding opportunities to 

outstanding Chinese social enterprises. 

• The Platform has worked with 13 different investment partners 

to offer a total of RMB 37 million in equity investments, bond 

investments, and loans with no or low interest and incubation 

support to 117 outstanding social enterprises.  

Partner Target Investment Amount Approach 

More Love Foundation 1-3 social enterprises RMB $600,000 Interest-free loans 

Narada Foundation 1 social enterprise RMB $500,000 Interest-free loans 

Zhejiang Dunhe Foundation 5 organizations RMB $1,000,000 Interest-free loans 

Innovate 99 4 social enterprises RMB $1,000,000 
Equity investment and 
Incubation 

Yu Venture Philanthropy 1 social enterprise RMB $1,000,000 Equity/Bond investment  

Yifang Foundation 2-3 social enterprises RMB $1,000,000 Equity/Bond investment  

HNA Group 2 organizations RMB $1,000,000 
Interest-free loans or 
equity investment 



КИТАЙСКИЙ ФОРУМ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИЙ 

CHINA SOCIAL ENTERPRISE 

AND INVESTMENT FORUM 

• Founded in 2014. 

• It jointly initiated by a group of famous foundations and 

venture philanthropy funds in China, dedicates to the 

development of China’s social enterprise and social 

investment. It aims to be a membership network and a 

proactive ecosystem builder for social enterprise and social 

investment in China. 

• Aims 

• To facilitate cross-border communication and 

collaboration 

• To boost the all-over development of social enterprise 

and social investment industry 

• To build up a favorable external environment for the 

industry 

• Основан в 2014 году. 

• Он совместно инициировал группу известных фондов и 

фондов благотворительной организации в Китае, 

посвящен развитию социального предпринимательства и 

социальных инвестиций в Китае. Он направлен на 

создание сети членства и активного инициатора 

экосистемы для социальных предприятий и социальных 

инвестиций в Китае. 

• Цели 

• Облегчение трансграничной коммуникации и 

сотрудничества 

• Стимулирование всестороннего развития 

индустрии социальных предприятий и социальных 

инвестиций 

• Создание благоприятной внешней среды для 

промышленности 



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

HONG YI 
HONG YI SOCIAL IMPACT CENTER 

• Founded in 2016. 

• It integrates business investment funds and philanthropy 

funds. 

• It draws on the development model and experience of social 

impact investment at home and abroad. 

• Through linking international institutions, governments, 

donors, social impact investors, project implementers, 

demand parties and other stakeholders, the center aims to 

become a supportive platform to maximize social impact 

• Основан в 2016 году. 

• Объединяет инвестиционные фонды бизнеса и 

благотворительные фонды. 

• Основывается на модели развития и опыте инвестиций в 

социальную сферу внутри страны и за рубежом. 

• Благодаря объединению международных учреждений, 

правительств, доноров, инвесторов, влияющих на 

социальное воздействие, исполнителей проектов, 

заинтересованных сторон и других заинтересованных 

сторон, центр стремится стать вспомогательной 

платформой для максимального социального 

воздействия 



B CURRENT IMPACT INVESTMENT INC. (BCI2) B CURRENT IMPACT INVESTMENT INC. (BCI2) 

• Founded in 2014. 

• BCI2 is a community started by 43 professionals from 

various backgrounds in Taiwan and Silicon Valley.  

• It was launched through experimenting with club 

funding.  

• Its focus on social innovation and the linking of social 

entrepreneurs with impact investors has helped to 

elevate social enterprises’ investment readiness and 

bankability so that they can sustain and develop 

themselves, just like the rush of flowing water at an 

opportune time to transform society. 

• It adopts the Global Impact Investing Rating System 

by B Lab 

• Основано в 2014 году. 

• BCI2 - это сообщество, созданное 43 специалистами из 

разных территорий Тайвани и Силиконовой долины.  

• Было запущено экспериментальным путем с 

привлечением финансирования коммерческими 

организациями.  

• Сообщество ориентировано на социальные инновации 

и взаимодействие социальных предпринимателей с 

инвесторами воздействия, что помогло повысить 

уровень готовности социальных предприятий и их 

инвестиционной привлекательности с возможностью 

самоустойчивости и саморазвития, подобно потоку 

воды, для изменения общества в подходящий момент. 

• Сообщество пользуется Глобальной системой оценки 

влияния на воздействие от B Lab 

Люди с 
инвалидностью 

Образование 
Долго- 

срочный уход 
Охрана окружающей 

среды 
Ресурсосберегаю
щее земледелие 

Развитие 
общин 



SOCIAL ENTERPRISE REVOLVING TRUST 

(SERT) 

SOCIAL ENTERPRISE REVOLVING TRUST 

(SERT) 

• Founded in 2016. 

• SERT, was established by private sector to 

provide financial support in the form of 

investment to social enterprises in Taiwan.  

• It focuses on SE in agricultural innovation, 

employment, community development/culture 

reservation, fair trade, environment 

protection, health care, education, technology 

innovation, green energy and inter-

generationals. 

• The trustor, Christina Sung, former 

chairwoman of the Taipei Financial Center 

Corp, which owns Taipei 101, has devoted to 

the development of social enterprise and to 

share her own experiences on 

entrepreneurship with social entrepreneurs.  

 

• Основан в 2016 году. 

• SERT был создан частным сектором для 

оказания финансовой поддержки в форме 

инвестиций в социальные предприятия на 

Тайване.  

• Основное внимание уделяется малым 

предприятиям в области инноваций в 

сельском хозяйстве, занятости, 

развитие/сохранение культур, справедливой 

торговли, охраны окружающей среды, 

здравоохранения, образования, 

технологических инноваций, зеленой 

энергетики и отношений между 

представителями разных поколений. 

• Учредитель, Кристина Сун, бывшая 

председатель Тайбэйской финансовой 

корпорации, владелица Тайбэй 101, посвятила 

себя развитию социального 

предпринимательства и делится собственным 

опытом в области предпринимательства с 

социальными предпринимателями.  

 

Social Enterprise Corporate Charter by the 

Ministry of Economic Affairs 

• Should explicitly describe social care or 

solving social problems as the primary 

purpose 

• At the end of each fiscal year, the financial 

statements shall be checked by the 

accountant and the social welfare report 

shall be announced 

• The annual distributable surplus of the 

organization shall be at least 30% reserved 

for social welfare purposes and shall not 

be allocated for the stockholders 

Корпоративная хартия социальных предприятий 

Министерства экономики 

• Социальная помощь или решение социальных 

проблем в качестве основной цели 

• В конце каждого финансового года 

финансовая отчетность проверяется 

бухгалтером, и предоставляется отчет о 

социальном обеспечении 

• Годовой распределяемый излишек 

организации должен быть направлен в объеме 

не менее 30% на цели социального 

обеспечения. Он не распределяется по 

акционерам. 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КИТАЕ, 

ГОНКОНГЕ И ТАЙВАНЕ 

Источник: DBS и Исследовательский центр социальных предприятий (2017). Обзор социальных предприятий в зоне китайского культурно-

экономического влияния Фондом DBS (на китайском языке).  

HK, TW CN Гонконг,  
Тайвань 

Китай 

• Определение социального предприятия: 

 Первичная миссия - решение социальных проблем 

 Работает, опираясь на бизнес-модель,  

а не с благотворительность 

• 296 социальных предприятий 

 227 в Китае (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду) 

 38 в Гонконге, 31 в Тайване 



SOCIAL ENTERPRISES IN CN, HK, AND TW 

Source: DBS and Social Enterprise Research Center (2017). Survey of Social Enterprises in Greater China by DBS 

Foundation (in Chinese).  

• Definition of Social Enterprise: 

 Primary mission is to solve social problem 

 Must operate with a business model, not a charity  

• 296 social enterprises 

 227 in China (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, 

Chengdu) 

 38 in Hong Kong, 31 in Taiwan 

HK, TW CN 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КИТАЕ, 

ГОНКОНГЕ И ТАЙВАНЕ 

Source: DBS and Social Enterprise Research Center (2017). 

Survey of Social Enterprises in Greater China by DBS Foundation 

(in Chinese).  

SOCIAL ENTERPRISES IN CN, HK, AND TW 

Источник: DBS и Исследовательский центр социальных предприятий 

(2017). Обзор социальных предприятий в зоне китайского культурно-

экономического влияния Фондом DBS (на китайском языке).  

 

Образование 

Люди с инвалидностью 

Занятость 

Бедность 

Пожилые 

Окружающая среда 

Культура/искусство 

Инкубирование социальных 

организаций  

Развитие социальных 

организаций 

Сообщество 

Развитие 

Стартап 

Рост 

Расширение 

Зрелость 

КИТАЙ ГОНКОНГ Всего 

Education 
Disability 
Employment 
Poverty 
Elderly 
Environment 
Culture/Arts 
Social Org. Incubation 
Social Org. Development 
Community 

Development 

Startup 

Growth 

Expansi
on Maturit
y 

CHINA HONG KONG Total 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КИТАЕ, 

ГОНКОНГЕ И ТАЙВАНЕ 

Source: DBS and Social Enterprise Research Center (2017). 

Survey of Social Enterprises in Greater China by DBS Foundation 

(in Chinese).  

SOCIAL ENTERPRISES IN CN, HK, AND TW 

Источник: DBS и Исследовательский центр социальных предприятий 

(2017). Обзор социальных предприятий в зоне китайского культурно-

экономического влияния Фондом DBS (на китайском языке).  

Доход социальных предприятий в Китае 

> 10 млн 

5 – 10 млн 

3 – 5 млн 

1 – 3 млн 

0,5 – 1 млн 

0,1 – 0,5 млн 

0 – 0,1 млн 

Прибыли нет 

> 1 млн 

0,5 – 1 млн 

0,1 – 0,5 млн 

0 – 0,1 млн 

0 

0 – (0,1) млн 

(0,1) – (0,5) млн 

Прибыль социальных предприятий в Китае 

> 10 million 

5 – 10 million 

3 – 5 million 

1 – 3 million 

0.5 – 1 million 

0.1 – 0.5 million 

0 – 0.1 million 

No Revenue 

> 1 million 

0.5 – 1 million 

0.1 – 0.5 million 

0 – 0.1 million 

0 

0 – (0.1) million 

(0.1) – (0.5) million 

Revenue of SEs in China 

Profit of SEs in China 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В КИТАЕ, 

ГОНКОНГЕ И ТАЙВАНЕ 

Source: DBS and Social Enterprise Research Center (2017). 

Survey of Social Enterprises in Greater China by DBS Foundation 

(in Chinese).  

SOCIAL ENTERPRISES IN CN, HK, AND TW 

Источник: DBS и Исследовательский центр социальных предприятий 

(2017). Обзор социальных предприятий в зоне китайского культурно-

экономического влияния Фондом DBS (на китайском языке).  

Profit distribution of SEs in CH, HK, and TW 

No profits 

Has profit but no profit sharing 

Has profit and  

share profit 

Employee 

Shareholder 

Founder 

Manager 

Welfare org. 

Other 

Community 

Board 

Распределение прибыли социальных предприятий в Китае, Гонконге и Тайване 

Нет прибыли 

Имеет прибыль, 

но нет общего 

доступа к 

прибыли 

Имеет 

прибыль и 

общий доступ 

к прибыли 

Сотрудник 

Акционер 

Основатель 

Менеджер 

Благотворительная организация 

Другое 

Сообщество 

Совет 



БУДУЩЕЕ ЭКОСИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КИТАЕ 

FUTURE OF SOCIAL ENTERPRISE ECOSYSTEM 

IN CHINA 

Regional 

Collaboration 
Impact Evaluation Tools  

Policy  Intermediaries  

Talent  Venture Capital  

Региональное 

сотрудничество 
Средства оценки 

влияния  

Политики  Посредники  

Таланты  Венчурный капитал  



ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ 

ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
VENTURE CAPITAL FOR SE 

• Lightspeed Venture Partners (invested in 

MAMA+) 

• Kleiner Perkins Caufield Byers (invested in 

Fingertip Art) 

• International Data Group 

• Chinaccelerator  



FB : https://www.facebook.com/pg/YSBC.NCU 

TWITTER : https://twitter.com/YSBC_NCU 

Web : http://sbc.mgt.ncu.edu.tw/ 

PHONE: +886-3-4227151 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

THANK YOU FOR ATTENTION!  

Yunus Social Business Centre 
National Central University 

Taiwan 

Email : Yunus.sbc@ncu.edu.tw 

FB : https://www.facebook.com/pg/YSBC.NCU 

TWITTER : https://twitter.com/YSBC_NCU 

Web : http://sbc.mgt.ncu.edu.tw/ 

ТЕЛЕФОН: +886-3-4227151 

Социальный бизнес-центр Yunus 
Национальный центральный университет 

Тайвань 

Email : Yunus.sbc@ncu.edu.tw 


