
 1
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Выпуск 1, сентябрь 2001 г. 

Социальный инвестиционный фонд в Таиланде 
Социальная помощь и построение потенциала в социальном секторе 

Мариам Салим, специалист по социальному сектору 
 

Одной  из особенностей Социального инвестиционного фонда в Таиланде 
(СИФ) является формирование социального капитала, а  также добровольной 
реакции значительной части таиландской общества для оказания помощи  
пострадавшим от недавнего социального и экономического кризиса.   Одной из 
инноваций является проект социального фонда «Меню 5», предусматривающий 
выделение группами общинных организаций, состоящими только из 
добровольцев, прямого финансирования социальных фондов для 
нуждающихся групп в виде социальной помощи и денежных средств. На 
средства Меню 5 СИФ мобилизовал тысячи добровольцев этих групп организаций 
по всей стране. Возрастающие партнерские связи  с гражданским обществом 
помогли улучшить темпы и адресность выплат, а также укрепили группы 
общинных организаций. Для Меню 5 было выделено 48.63 млн. долларов США или 
40% средств бюджета социального фонда, составляющего 120 млн. долларов США. 

Меню 5 не является бесконечной поддержкой.  Это скорей всего временная 
мера для удовлетворения неотложных  потребностей бедных слоев населения, 
которые не охвачены регулярными программами государственной помощи. 
Посредниками выступают представители групп общинных организаций, 
составляющие признанный слой тайского общества, и чьи представители в 
подпроектах действуют в качестве добровольцев.  Такие группы общинных 
организаций являются местными конфедерациями групп общин и НПО, имеющих 
общие интересы (географическое расположение, экономические и социальные 
вопросы, такие как небольшие рыболовецкие ассоциации, борьба со СПИДом или 
защита окружающей среды).  В число таких групповых организаций может входить 
до 13-и отдельных организаций общины. 

   
Что финансирует Меню 5? 
Меню 5 финансирует ученические выплаты и приобретение школьных 

принадлежностей,  денежные выплаты бедным семьям  и больным СПИДом, а 
также затраты на начальном этапе создания программ по производству доходов.  
Существуют 4 компонента Меню:  1)  Фонд молочных продуктов и 
дополнительного питания (для детей, инфицированных вирусом 
иммунодефицита (ВИЧ) и СПИДом;  бедных детей, чьи родители или опекуны не 
имеют доходов  или чьи родители не в состоянии работать; сироты или дети с 
одним родителем); 2) Стипендиальный фонд (для бедных детей или подростков, 
чьи родители и опекуны не имеют доходов; сирот, детей или подростков, имеющим 
только 1-го родителя);  3) Фонд чрезвычайной помощи (лиц пожилого возраста, 
на содержании которых находятся внуки, потерявшие родителей; малоимущие или 
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неимущие больные, инфицированные ВИЧ, или одинокие дети, не имеющие 
доступа к другим организациям или услугам государства, такие как отсталые 
племена; 4) Трудовой фонд (для больных ВИЧ и СПИДом или  пострадавших и их 
родственников, которые не получили помощи от других организаций). 

 
Реализация 

• Для реализации подпроектов Меню 5 Социальный фонд заключает 
контракты с группами таких организаций. 

• Группы ответственны за выделение микрогрантов организациям общины, 
которые в свою очередь выделяют средства определенным бенефициарам 
внутри своих общин. 

• Грант организации общины в среднем составляет 35,000 долларов США, 
выплачиваемый 2-мя выплатами.  После 1-ой выплаты независимые группы 
общины инспектируют выделение средств и их использование.  Если 
замечаний нет, осуществляется 2-я выплата.  Как и в случае других 
микропроектов, финансируемых СИФ, до осуществления выплат группы 
организаций общины предоставляют отчеты о реализации микропроектов 

• На практике на средства грантов большинство групп создают револьверный 
фонд для увеличения числа потенциальных бенефициаров в будущем.  
После успешного освоения первоначально выделенных средств 
исполнители получают право на последующее финансирование. 

• После завершения проекта организации общины несут ответственность за 
осуществление руководства. 

• Первоначально Меню 5 было выделено1 млрд. батов (около 26 млн. 
долларов США).  Затем объем финансирования был увеличен до 2.1 млн. 
батов (54.5 млн. долларов США), который должен был  быть освоен до июля 
2001 г. 

 
Таблица 1:  Краткая информация о СИФ Таиланда: 

общий портфель заимствований* 
 
Категория подпроектов                      Подпроекты                 Итого утверждено 
                                                                                                    (в млн. долларов США) 
 
Меню 1:                                                        3,093                                          18.0 
Общинное хозяйство 
Меню 2:                                                        1,177                                           8.25 
Социальная защиты общины                                                                     
Меню 3:                                                           763                                           4.35 
Управление естественными ресурсами 
и сохранение культуры                                     
Меню 4:                                                         1,126                                         15.72 
Построение потенциала общины и 
создание групп общинных организаций      
Меню 5:                                                            457                                          48.63 
Чрезвычайная помощь общины  
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нуждающимся                 
Итого                                                               6,616                                         94.95 
Количество бенефициаров                                                12,121,192   
Число завершенных подпроектов                                                 2,351 
 
*По состоянию на 7 августа 2001 г. 
 
Воздействие 

Воздействие Меню 5 станет ясным лишь после закрытия проекта.  Тем не 
менее, две проведенные оценки воздействия указали на ряд областей, на которые 
компонент оказал воздействие: 
• В городской местности основными бенефициарами  являются обездоленные 
дети (55.34 %), в то время  как в сельской местности � безработные и бедняки  
(29 %). 
• Около51 % средств,  выделенных на образование, были направлены на 
поддержку учащихся начальной школы. 
• Управление револьверными фондами было возложено на общины и поэтому 
больше групп, чем ожидалось, извлекают из них пользу. 
• Хотя существовала некоторая озабоченность по поводу прозрачности 
выделения финансирования, большинство бенефициаров были удовлетворены 
помощью, так как они могли использовать средства для своих первоочередных 
нужд,  как например, образование детей. 

Другим результатом, менее поддающимся оценке, явилось хорошая 
ответная реакция со стороны добровольцев и четкое осознание общинами того, что 
они являются хозяевами проектов.  Получение средств важно, но важнее кажутся 
чувства общины и единство, являющиеся основой создания проектов. 

 
Полученные уроки 

• Основополагающими являются гибкость управления и разработка.  
Например, при разработке Меню 5 СИФ столкнулся с дилеммой � создать 
револьверный фонд или выделить единовременный гранты. Были выбраны 
гранты, но общинам позволено создавать свои револьверные фонды 
(большинство из них так  и делает).  Гибкость, как таковая, позволяет 
общинам создавать местную программу, отвечающую местным нуждам. 

• Децентрализация  деятельности СИФ была центральным фактором при 
привлечении добровольцев.  Ключом успеха СИФ явилось развитие 
партнерств на всех уровнях общества относительно всех аспектов 
реализации проекта � от утверждения подпроекта до руководства и оценки 
воздействия внутри общин.  Например, на добровольца местной Рабочей 
группы была возложена ответственность за изучение и оценку важности 
подпроекта. 

• Помимо этого,  региональные комитеты были уполномочены выделять 
средства на подпроекты.  Тесные связи с региональными группами и 
волонтерами не были бы налажены без региональных команд СИФ. 

• Тесная работа с партнерами, представляющими социальное общество, 
помогла деятельности СИФ стать более прозрачной.  Наблюдение со 
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стороны общественности помогло ограничить возможности нецелевого 
использования средств. В ряде  случаев нецелевого использования 
получателями средств СИФ и его партнеры довели эти случаи до сведения 
общественности, таким образом, предотвращая сходные случаи  в будущем 
и привлекая виновных к ответственности.  Сайт, доступный  для 
общественности в Интернете,  на тайском и английском языках также 
способствует прозрачности. 

• Формирование социального капитала является достойной целью, но трудно 
поддающейся оценке.  Формирование социального капитала  являющегося 
результатом и сильной стороной СИФ, является также и слабой стороной 
ввиду того, что оно трудно поддается оценке. Однако количественное 
определение социального капитала представляется почти невозможным.  
Посещения микропроектов четко демонстрируют, что социальный капитал 
создается посредством широкого и добровольного участия общины и 
лидерства.  Если бы это подавалось исчислению, многие проекты в 
портфеле Банка могли бы сообщить о своих больших достижениях. 

 
Таблица 2:  Чрезвычайный подпроект в Бангкоке для 

инфицированных ВИЧ и их  детей 
 

           Ассоциация больных СПИДом (АБС), созданная в 1998 г. Тайским бизнес 
союзом   проблемам СПИДа, организует группы поддержки и социальной помощи 
для больных СПИДом.  Ранее в ходе своей деятельности АБС обнаружила, что 
больные СПИДом нуждаются в помощи, которую ввиду ограниченности средств 
они не могут предоставить:  расходы на лечение, транспортировку в госпиталь, 
средства для закупки детского питания, плату за обучение и получение профессии.  
АБС подал заявление в Тайский СИФ на финансирование программ помощи для 
463 человек (включая 138 нетрудоспособных больных, 170 безработных  
трудоспособных больных-бедняков и 155 детей и подростков, чьи матери больны 
СПИДом).  С 10 августа 2000 г. СИФ выделил 127,500 долларов США на 
следующие цели: 
 
Социальный фонд здравоохранения                                             20.0 %  
Трудовой фонд (начальное финансирование 
для трудоспособных лиц                                                                33.0 % 
Стипендиальный фонд (для детей школьного возраста, 
чьи матери больны СПИДом)                                                        18.3 % 
Фонд детского питания                                                                     7.0 % 
Чрезвычайный фонд (выделение средств рассматриваются в  
каждом отдельном случае)                                                               16.5 % 
Итого по подпроекту (включая 5% административного 
взноса)                                                          484,302 батов (127,500 долларов США) 
 
            Финансирование Социального фонда здравоохранения  явилось более 
актуальным, чем  финансирование Трудового фонда, и поэтому  в марте 2001 г. 
финансирование между 2-мя фондами было перераспределено. Так как существует 
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ряд профессий, где ВИЧ инфицированные и больные СПИДом могут успешно 
трудиться, ассоциация начала поддержку большего числа рабочих мест, чем 
планировалось ранее, например, в области изготовления искусственных цветов и 
вышивания. 
            Для коллективного создания планов жизнеустойчивости общин СИФ 
рекомендовал, чтобы Меню 5 поделился своими идеями с прочими группами 
получателей. 
 
 

Для получения дополнительной информации о Таиландском социальном 
инвестиционном фонде связывайтесь с Мариам Салим (мsalim1@worldbank.org) в 
представительстве Всемирного банка в Бангкоке. 

 


