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Повышение уровня и качества жизни
населения региона рассматривается как стра-
тегическая задача социально-экономическо-
го развития территории.

Средством достижения поставленной за-
дачи может быть разработка инновационно-ин-
вестиционного механизма развития социальной
сферы региона за счет расширения производ-
ства общественных благ и включения их в про-
изводство государственных, негосударствен-
ных некоммерческих и частных производите-
лей. В его основу должны быть положены раз-
работка и реализация инновационных программ
социального развития, предусматривающих
формирование портфеля социальных инвести-
ций с предварительной оценкой их эффектив-
ности, на принципах приоритетности производ-
ства общественных благ.

Действие инновационно-инвестиционно-
го механизма можно представить таким об-
разом, что установление взаимозависимости
между обществом и предприятиями в каче-
стве исходного момента влечет за собой не-
обходимость принятия предприятиями широ-
ких социальных обязательств в форме осуще-
ствления социальных инвестиций в инноваци-
онные проекты, обеспечивающие повышение
уровня и качества жизни населения региона.

Поэтому инновационно-инвестиционный меха-
низм развития социальной сферы региона рас-
сматривается как способ трансформации эко-
номических отношений его субъектов в про-
цессе разрешения возникающих между ними
противоречий в направлении укрепления вза-
имосвязей общества и предприятий, принима-
ющих на себя широкие социальные обязатель-
ства в форме социальных инвестиций, и обес-
печения сбалансированного развития иннова-
ционной и инвестиционной деятельности в со-
циальной сфере. Анализ содержания иннова-
ционно-инвестиционного механизма предпола-
гает выделение функционального и структур-
ного аспектов его исследования.

В рамках функционального аспекта ана-
лиза указанного механизма определяются осо-
бенности субординации и координации его
субъектов и агентов, интегральная и диффе-
ренциальные цели, задачи, система противоре-
чий, динамика взаимодействия внутренней и
внешней среды и т. д. Структурный аспект
предполагает выделение в структуре иннова-
ционно-инвестиционного механизма следую-
щих блоков: целевого; методов и инструмен-
тов достижения социальной направленности
инвестиций; необходимых и достаточных ис-
точников средств, позволяющих реализовать
поставленные субъектами механизма цели и
задачи; мониторинга, диагностики и коррекции
структурных элементов различных блоков.

Субъектами инновационно-инвестицион-
ного механизма в регионе выступают пред-
приятия и организации, осуществляющие вло-
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жения в социальную сферу территории; госу-
дарство (федеральные и региональные орга-
ны власти); муниципальные органы власти;
домашние хозяйства. Особенностью коорди-
нации деятельности субъектов анализируемо-
го механизма является то, что основным ус-
ловием эффективности его реализации явля-
ется постоянное взаимодействие указанных
субъектов. Так, исследование ассоциации рос-
сийских менеджеров показало, что наиболее
оптимальной моделью взаимодействия госу-
дарства и бизнеса является совместное оп-
ределение приоритетов социальной политики
в тех областях, в которых бизнес может при-
нять активное участие, что позволяет осуще-
ствлять социальные инвестиции в инноваци-
онные проекты с высокой эффективностью.
Сторонниками этой модели выступило
52,94 % опрошенных руководителей высшего
звена. С определением роли государства как
субъекта, который устанавливает «только при-
оритеты социальной политики, а бизнес берет
на себя основную часть функций в осуществ-
лении данной задачи» согласны только 17,65 %
опрошенных [2].

Региональные органы власти и муници-
палитеты как субъекты рассматриваемого
механизма должны выполнять следующие
функции: координации и привлечения ресурсов;
создания условий для стимулирования инно-
вационных разработок и участия бизнеса в
социальной сфере. Необходимость выполне-
ния функции координации региональными орга-
нами власти и органами местного самоуправ-
ления связана с тем, что предприниматели не
всегда системно представляют реальные нуж-
ды населения и социальные проблемы терри-
тории в целом. В связи с этим органы власти
на уровне региона или муниципалитета могли
бы взять на себя функции инициатора иннова-
ций и координатора социальных вложений ме-
стного бизнеса, а также стать гарантом их эф-
фективного и целевого использования. При
реализации функций привлечения ресурсов и
создания условий для стимулирования учас-
тия бизнеса в социальной сфере региональные
и муниципальные органы власти могут ис-
пользовать различные формы: проведение кон-
курса социальных проектов и отбор проектов
инновационной направленности, частично фи-
нансируемых за счет бюджетов всех уровней,

частично за счет средств местного бизнеса;
участие бизнеса в реализации региональных
и муниципальных социальных программ; со-
здание специализированных отделов по рабо-
те с некоммерческим сектором и др.

Интересы предприятий и организаций
как субъектов инновационно-инвестиционного
механизма развития социальной сферы вы-
ходят за пределы простой координации со сто-
роны органов власти и связаны с тем, что в
регионе или муниципальном образовании бу-
дет проводиться такая политика, при кото-
рой участие бизнеса в развитии социальной
сферы станет полезным не только для обще-
ства и администрации, но и для бизнеса. По-
этому предприятия ожидают от региональ-
ных органов власти и органов местного са-
моуправления комплексных мер по формиро-
ванию единой, прозрачной политики поддер-
жки социальных инвестиций.

Следует отметить, что в качестве
субъектов анализируемого механизма уча-
ствуют предприятия, которые имеют стабиль-
ные финансовые показатели. В экономичес-
кой литературе сложилась следующая их клас-
сификация по критерию стратегии поведения
в реализации социальных программ [4]:

1) «большие и дальновидные» – в эту
группу входят крупные предприятия и
транснациональные компании, кото-
рые реализовали модели устойчивого
и ответственного ведения бизнеса и
которые хорошо осознают необходи-
мость постоянного выяснения обще-
ственных ожиданий и настроений с
целью корректировки своей стратегии,
в том числе в социальной сфере;

2) «осмотрительные» – компании, полу-
чившие государственные активы в
процессе приватизации в 1990-х годах.
Эти компании, как правило, старают-
ся найти способы создания устойчи-
вой среды функционирования,
уступают давлению государства, ожи-
дающего их более активного участия
в социальной жизни общества;

3) «социально перегруженные» – компа-
нии, которым досталась большая со-
циальная инфраструктура и которые
решают задачи ее сокращения и оп-
тимизации, устанавливая партнерские
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отношения с местными властями в
вопросах социальной политики;

4) «пиарщики» – компании, которые пы-
таются заниматься благотворитель-
ностью, спонсорством, саморекламой,
и нередко такими мероприятиями
прикрывают низкую эффективность
своего бизнеса;

5) «политики» – организации, которые
хотят внести свой вклад в улучшение
миропорядка и решение глобальных
проблем и которые часто рассчиты-
вают на политические дивиденды.

Домашние хозяйства в рассматриваемом
механизме выступают одними из основных
получателей социального эффекта в виде об-
щественных благ или социальных связей, ко-
торые являются результатом процесса соци-
ального инвестирования.

Интегральной целью инновационно-инве-
стиционного механизма развития социальной
сферы региона является согласование инте-
ресов и ценностей всех участников инноваци-
онного и инвестиционного процессов, направ-
ленное на получение социального эффекта.
Интегральная цель механизма конкретизиру-
ется в дифференциальных целях, реализация
которых направлена на достижение интеграль-
ной цели. Иерархия целей, оценка их значимо-
сти и ранжирование проводятся субъектами
механизма в соответствии с их важнейшими
групповыми интересами и ценностями, а так-
же сложившимся хозяйственным опытом.

Дифференциальными целями инноваци-
онно-инвестиционного механизма развития
социальной сферы являются:

- во-первых, реализация новых проектов,
обеспечивающих повышение качества
жизни людей в регионе присутствия ком-
пании, улучшение взаимоотношений лю-
дей в семье, социальной группе;

- во-вторых, поддержка социально незащи-
щенных слоев общества: детей, пенсио-
неров, инвалидов и др.;

- в-третьих, развитие и сохранение соци-
альных связей, повышение престижа и
улучшение имиджа осуществляющих ин-
вестирование компаний;

- в-четвертых, укрепление отношений в
коллективе на межличностном и офици-
альном уровнях;

- в-пятых, улучшение экологической ситу-
ации в регионе, рациональное использо-
вание ресурсов.
Построение «дерева целей» осуществля-

ется в рамках разработки стратегии социаль-
ного инвестирования в регионе. Основная за-
дача стратегии состоит в согласовании суще-
ствующих и перспективных целей и задач осу-
ществления инвестирования в социальную
сферу с общими целями и задачами социаль-
но-экономического развития региона. При раз-
работке стратегии социального инвестирова-
ния создается программа, в которой отража-
ется система мер, согласованных между со-
бой по срокам, методам и инструментам, ис-
точникам средств достижения определенных
в стратегии целей.

Реализация социальных программ инно-
вационного характера осуществляется как
самими компаниями, так и при активном уча-
стии различных заинтересованных субъек-
тов, выступающих в роли социальных парт-
неров компании. В современных условиях в
российской практике реализуются следую-
щие типы социальных программ: собствен-
ные программы компаний; программы парт-
нерства с местными, региональными и фе-
деральными органами власти; программы
партнерства с некоммерческими организаци-
ями; программы сотрудничества с обще-
ственными организациями и профессиональ-
ными объединениями; программы информа-
ционного сотрудничества со СМИ.

Среди основных форм реализации со-
циальных программ компании используют
следующие:

1) денежные гранты, которые представ-
ляют собой формы адресной финан-
совой помощи, выделяемой компани-
ей на реализацию социальных про-
грамм. Это один их наиболее доступ-
ных и традиционных инструментов
реализации социальных программ.
Как правило, гранты в той или иной
степени связаны с основной деятель-
ностью компании и стратегическими
целями бизнеса;

2) благотворительные пожертвования и
спонсорская помощь – такая форма
адресной помощи, которую предостав-
ляют компании для проведения соци-
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альных программ, как в денежной, так
и в натуральной форме (продукция,
административные помещения, поме-
щения для проведения мероприятий,
транспорт, оборудование, призовые
фонды, оплата счетов организаций –
получателей помощи и др.);

3) социально значимый маркетинг – это
форма адресной финансовой помощи,
которая заключается в направлении
средств от продаж конкретного това-
ра на проведение социальных про-
грамм компании;

4) эквивалентное финансирование пред-
ставляет форму адресной финансовой
помощи, которая заключается в со-
вместном финансировании социальных
программ со стороны компании, орга-
нов государственного управления и
некоммерческого сектора;

5) делегирование сотрудников компа-
нии – это добровольное вовлечение
сотрудников компании в социальные
программы внешней направленности
через безвозмездное предоставление
получателям времени, знаний, навы-
ков, информации, контактов и связей
сотрудников;

6) административный / социальный бюд-
жет предполагает выделение компа-
нией финансовых средств на реализа-
цию собственных социальных про-
грамм.

В региональных программах определя-
ются направления развития социальной сфе-
ры, учитывающие социально-экономические,
национально-культурные, демографические,
экологические и другие особенности конкрет-
ной территории.

Для достижения высокой эффективнос-
ти социального инвестирования в процессе
реализации анализируемого механизма
требуются соответствующие методы и инст-
рументы, экономические стимулы и правовые
нормы, необходимые и достаточные источни-
ки средств достижения поставленных субъек-
тами механизма целей и задач.

В настоящее время регулирование дея-
тельности по реализации социальных инвес-
тиций осуществляется на основе Федераль-
ного закона РФ от 25.02 1999 г. «Об инвести-

ционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных
вложений» [3]. Данным законом предусмот-
рены следующие инструменты стимулирова-
ния инвестиционной активности: развитие си-
стемы государственных гарантий инвесторам;
развитие системы страхования инвестиций;
предоставление инвесторам налоговых льгот.
Если первые два инструмента связаны с ре-
гулированием инвестиций на государственном
уровне и находятся в начальной стадии раз-
вития, то использование стимулирующей на-
логовой политики широко применяется в
российской практике и имеет положительные
результаты в ряде регионов. Однако в ука-
занном законе отдельно не прописаны нор-
мы, регулирующие деятельность, связанную
с осуществлением социального инвестирова-
ния. Поэтому в системе правовых методов
анализируемого механизма следует усилить
внимание органов государственной власти к
разработке специального закона, регулирую-
щего деятельность, связанную с социальным
инвестированием, что позволит стимулиро-
вать социальную активность бизнеса на ос-
нове четко прописанных законодательных
норм и повысить эффективность инвестици-
онной деятельности.

В системе методов инновационно-инве-
стиционного механизма развития социальной
сферы региона большое место отводится ад-
министративным методам, поскольку от оп-
тимального взаимодействия региональных и
местных органов власти и бизнеса во мно-
гом зависит развитие социальной сферы ре-
гиона и эффективность социальных инвести-
ционных процессов. Социальные программы
бизнеса, направленные на развитие террито-
рий присутствия, реализуются в тесном вза-
имодействии с органами региональной и ме-
стной власти. Участие компаний в развитии
социальной сферы территорий сопровожда-
ется не только ростом бюджетов социальных
программ и профессионализмом управления
данными программами, но и ростом взаим-
ных ожиданий органов региональной и мест-
ной власти и бизнеса [1].

Рост ожиданий органов власти от бизне-
са может, во-первых, привести к тому, что со-
циальные программы компаний станут воспри-
ниматься как обязательное, а не доброволь-
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ное участие в развитии социальной сферы тер-
риторий. Результатом может стать усиление
давления на бизнес со стороны органов влас-
ти, прямым следствием которого является
снижение эффективности социальных про-
грамм. Во-вторых, у компаний, финансирую-
щих социальную сферу, растет недовольство
тем, как органы местного самоуправления
расходуют бюджетные средства и управля-
ют социальной сферой. Это вызывает жела-
ние бизнеса совместно с органами региональ-
ной и местной власти определять приоритеты
развития социальной сферы, в которых биз-
нес может принять активное участие. Поэто-
му административное регулирование направ-
лено на разрешение противоречий взаимодей-
ствия компаний и органов региональной и ме-
стной власти в процессе реализации соци-
альных программ и может либо укреплять
иждивенчество и бюрократизм органов влас-
ти, либо привносить в социальную сферу не-
достающие ей принципы инновационности и
эффективного управления.

Большое значение в системе методов
инновационно-инвестиционного механизма
развития социальной сферы региона имеют
организационно-экономические методы, в
рамках которых основными инструментами
являются инвестиционные проекты иннова-
ционной направленности. Инвестиционные
проекты содержат обоснование социально-
экономической эффективности, объемов и
сроков осуществления социальных инвести-
ций, а также проектно-сметную документа-
цию, разработанную в соответствии с зако-
нодательством РФ [3] и Методическими ре-
комендациями по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов и их отбору для фи-
нансирования, утвержденными Министер-
ством экономического развития и Министер-
ством финансов РФ. В инвестиционных про-
ектах содержится также описание практи-
ческих действий по осуществлению соци-
альных инвестиций.

Реализация инновационно-инвестицион-
ного механизма развития социальной сферы,
к примеру, в Волгоградской области предпо-
лагает повышение инновационной активности
предприятий и учреждений социальной сфе-
ры. В частности, необходимо активизировать
процесс обновления оборудования в медицин-

ских учреждениях и в учреждениях образо-
вания; способствовать инновационному обнов-
лению фондов в ЖКХ и городском транспор-
те, модернизации учреждений культуры и об-
разования. При этом рост инновационной ак-
тивности в социальной сфере зависит от ре-
гиональной и федеральной власти. В этой свя-
зи необходима реализация целевых программ,
направленных на модернизацию сферы здра-
воохранения, образования и др.

С 2000 по 2008 г. в Волгоградской облас-
ти в здравоохранении были реализованы сле-
дующие инновационные проекты: проект со-
здания технологии организации единого соци-
ального, здравоохранительного, образователь-
ного и эколого-охранительного пространства;
проект производства лекарственных препара-
тов и бальнеологических средств на основе
минерала бишофит и другие [5, с. 59].

Таким образом, инновационно-инвести-
ционный механизм развития социальной
сферы региона направляет хозяйственные
взаимодействия его субъектов на разреше-
ние возникающих между ними противоречий
в сторону укрепления взаимосвязей обще-
ства и предприятий, принимающих на себя
широкие социальные обязательства в фор-
ме социальных инвестиций. Особенностью
указанного механизма является использова-
ние в качестве основных инструментов со-
циальных программ и инвестиционных про-
ектов инновационной направленности, от
оптимальной реализации которых зависит
получаемый региональным сообществом
социальный эффект. Основными направле-
ниями модернизации анализируемого меха-
низма являются: совершенствование право-
вых методов регулирования социально ори-
ентированной инвестиционной деятельнос-
ти; оптимизация организационно-экономи-
ческих методов на основе разработки про-
грамм социальных мероприятий и методик
оценки социальной эффективности предла-
гаемых инвестиционных проектов.
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INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT MECHANISM
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In article the conceptual, functional, and structural analysis of innovative and investment
mechanism of development of regional social sphere is presented. Problems of its realization are revealed
and the directions of its improvement are offered.
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