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Научнаястатьяпосвященапроведениюисследовательскогоанализатеоретическойхарактери-
стики понятия «социальные инвестиции» и их практической роли при формировании экономи-
ческого развитияРоссийскойФедерации.Актуальностьисследованияобусловленатем, что соци-
альныеинвестицииспособнысоздаватьсоциально-ориентированныепредприятия,деятельность
которыхудовлетворяетсоциальныепотребностиобществагосударства.Врамкахстатьирассмотре-
нытеоретическиеаспектыпонятия«социальныеинвестиции».Проанализированоихвлияниена
экономическоеразвитиеРоссии.Выделеныактуальныепроблемыиперспективыразвитиясоци-
альныхинвестицийвроссийскомгосударстве.
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Длякаждойкомпании,функционирующейв
любой сфере экономики, важноформирование
такоймоделиуправления,прикоторойвравной
степенибудутудовлетвореныпотребностииин-
тересывсехзаинтересованныхлиц,какрабочего
персонала,менеджмента,акционеров,такиоб-
ществасорганамигосударственнойвласти.Од-
ним из механизмов эффективного управления,
позволяющего создаватьфундаментдля реали-
зации стратегии устойчивого развития, высту-
паетпроведениесоциальныхинвестиций.

Актуальность научного исследования на те-
матику «социальныеинвестициииих влияние

на экономическое развитие государства» обу-
словленатем, что социальныеинвестиции спо-
собны создавать социально-ориентированные
предприятия, деятельность которых удовлетво-
ряет социальные потребности общества госу-
дарства.

Поэтойпричине,цельюнаучнойработывы-
ступаетпроведениеисследовательскогоанализа
теоретической характеристики понятия «соци-
альные инвестиции» и их практической роли
при формировании экономического развития
РоссийскойФедерации.

Следуетотметить,чтокатегориясоциальных
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инвестицийисключительноширокаивключает
в себя корпоративную социальную ответствен-
ность, государственные инвестиции в социаль-
нуюсферу,институциональныесоциальныеин-
вестиции[6].

ВтрактовкеАссоциациименеджеровРоссии
социальные инвестиции бизнеса — этоматери-
альные, технологические, управленческие или
иные ресурсы, а также финансовые средства
компаний,направляемыепорешениюруковод-
стванареализациюсоциальныхпрограмм,раз-
работанных с учетом интересов основных вну-
треннихивнешнихзаинтересованныхсторонв
предположении, что в стратегическом отноше-
нии компанией будет получен определенный
социальныйиэкономическийэффект[6].

Практическаярольсоциальныхинвестиций
в российском государстве заключается в двух
важныхвещах[1]:

1. Компании, занимающиеся социальным
предпринимательством и вкладывающие свой
финансовый капитал в социальные проекты,
имеютболееуспешныепозицииприконкурент-
нойборьбенарынках.Насегодняшнийденьсо-
циальная деятельность бизнеса — это положи-
тельныйфактор,формирующийростстоимости
компаниииповышениееерепутации/имиджа.

2. Социальные инвестиции способствуют
повышениюуровняикачестважизнинаселения,
обеспеченности гражданской инфраструктурой,
в конечном счете, степени развития человече-
ского капитала страны. Формируются основы
длясоциальногоиэкономическогоразвития.

Наиболее популярной формой положи-
тельного влияния социальных инвестиций на
экономическое развитие государства является
формирование российскими предприятиями
корпоративной-социальнойответственности.

Вширокомсмыслекорпоративная-социаль-
ная ответственность (КСО) представляет собой
добровольный вклад бизнеса в развитие обще-
ствавсоциальной,экономическойиэкологиче-
скойсферах, зачастуюнесвязанныйнапрямую
сосновнойдеятельностьюфирмыивыходящий
за рамки определенного законодательного ми-
нимумаипринятыхвобществеэтическихнорм
[2].

Насегодняшнийденьполитикакорпоратив-
ной-социальной ответственности российских
организаций строится на основе системы из
трехуровней,изображеннойнарисунке1.

На первом уровне корпоративной социаль-
ной ответственности происходит соблюдение
стандартов и законодательства. Главный по-
сыл — функционирование бизнеса и ведение
коммерческогоделавлегальномполе,посколь-
ку актуальной для российского пространства
проблемойвыступаетуходвтеневойсекторэко-
номики, а также уклонение от уплаты налогов
прирасчетахсбюджетом.

На втором уровне корпоративной социаль-
нойответственностипроисходитформирование
внутриорганизационных отношений предприя-
тиясосвоимрабочимперсоналом.Внутренний
маркетинг персонала, система мотивации, вов-
леченностииорганизациярабочихместдемон-

 

 

Рис. 1. Уровни системы КСО в управлении предприятий [составлено 

автором на основе источника 3]. 
 

Рис. 1. Уровни системы КСО в управлении предприятий [составлено автором на основе источника 3].
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стрируютзаботуорганизацииосвоихсотрудни-
ках.

На третьем уровне корпоративной соци-
альной ответственностиформируется внешняя
социальная политика, в рамках которой и на-
блюдаетсяосновнаядолямероприятий,направ-
ленных на управление КСО в российских ком-
паниях. Ее потребителями выступают большее
числозаинтересованныхлиц.

Исходяизуровнейсистемыкорпоративной-
социальной ответственности в управлении,
предприятияформируютте или иныеметоды/
модели управления своей социальной деятель-
ности.

Практическая эффективность ориентация
бизнес-модели на социальные инвестиции в
российских компаниях позволяет повышать
конкурентоспособность, имидж и стоимость
бренда.Науровнегосударства — этоформирует
стимул развития социальные проектов и пред-
приятий,создаютсяновыеблагаиобъектыпро-
изводства,которыеудовлетворяютпотребности
общества.

Помнениюавторов,современныйэтапраз-
витиясоциальныхинвестицийвРоссиисталки-
ваетсясрядомследующихпроблем,средикото-
рых[4; 5]:

1. Применениеконцепциикорпоративной-
социальнойответственности,врамкахкоторой
проводятся социальные инвестиции, противо-
речитглавномусмыслуведениябизнеса — мак-
симизации финансового результата (прибыли),
поскольку реальный экономический эффект от
реализациипроектовКСОрассчитатьзатрудни-
тельно,аресурсыдляихпроведениянеобходи-
мыиногдаколоссальные.

2. Науровнепредприятияотсутствуетпри-
нятие внутренних кодексов этики и развития
этическойполитики,из-зачегосоциальныепро-
екты и политика корпоративной-социальной
ответственностине принимается внутренними
стейкхолдерамипредприятия.

3. Российская практика ведения бизнеса
характеризуется низким уровнем подотчетно-
стиитранспарентности.В своюочередь,отсут-
ствует сама модель эффективного корпоратив-
ного управления. В связи с этим, социальные
инвестиции не могут принести эффективность
конечногорезультата,посколькуеепоказатели
не будут включены в систему отчетности орга-
низации.

Однако, несмотря на это, перспективы раз-
вития социальных инвестиций в российской
экономикекрайневысоки.Впервуюочередь,это
обусловлено социально-экономической эффек-
тивностьюдлясамихпредприятий,финансовый
капитал которых направлен на реализацию со-
циальных проектов, ориентированных под по-
литику КСО. Благодаря этому создаются новые
рабочиеместа,качествопроизводимойпродук-
цииповышается,аэкологическаябезопасность
стремитьсякмаксимальнымзначениям.

Крайне важными социальные инвестиции
для экономического развития нашего государ-
ства являются и через призму «зеленой эконо-
мики».Основнымисоциально-экономическими
последствиямисоциальныхинвестицийприпе-
реходек «зеленойэкономике»будутвыступать
[7]:

1. Повышениеэффективностиуправления
энергетическими затратами на производствен-
ныхобъектах.

2. Повышениеуровняэкологическойитех-
нологической безопасности на объектах произ-
водствавпромышленномсектореэкономики.

3. СнижениевыбросовCO2ватмосферуи
уровнязагрязненияокружающейсреды.

4. Обновление основныхфондов и сниже-
ние размера себестоимости производства про-
дукции.

Всеэтиаспектыпозволяютформироватьно-
вый вектор будущего развития национальной
экономики, поскольку производственные рас-
ходыпредприятийснижаются,аэффективность
и производительность труда — повышаются.
Создаются условия, которые стимулируют вне-
дрениезеленыхтехнологий.Этопозволяетфор-
мироватьновуюотрасльэкономикиРоссийской
Федерации — наукоемкую промышленность с
производством продукции высокой добавлен-
ной стоимости, что будет достаточно для соз-
дания новых триггеров экономического роста
государства.

Таким образом, подводя итоги научной
работы, можно заключить, что социальные
инвестиции имеют положительное влияние
на экономическое развитие государства, по-
скольку повышают стоимость социально-
ориентированного бизнеса, его конкуренто-
способность и экономическую эффективность,
атакжеформируютусловиядляростауровняи
качестважизнинаселения.
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