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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для нахождения оптимального положения между стремлением бизнеса
получать прибыль и социальными, экологическими и этическими требованиям общественной
морали начинают активно формироваться и использоваться инновационные социальные технологии, среди которых можно выделить социальное инвестирование.
На практике реализация этого направления остается довольно проблематичной в связи с отсутствием единого представления по данному вопросу и бессистемным подходом к социальному
инвестированию как необходимому для развития общества процессу.
Учитывая многосложность понятия «социальные инвестиции», возникают сложности, как в
оценке состояния, так и в оценке тенденций развития процесса социального инвестирования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Исследование процессов социального инвестирования занимает важное место и в экономической науке, и в социально-экономической практике.
В основе разработки концепции социального инвестирования лежат экономические исследования Э. Долана, Дж. М. Кейнса, В. Ойкена, П. Самуэльсона, П. Хейне и др.
Отдельные характеристики социального инвестирования изложены в работах таких авторов,
как И.Ю. Беляева, О.Р. Зыков, М.И. Либоракина, С.Е. Литовченко, С.В. Ивченко, Л.А. Плотицына,
Ю.Н. Попов, С.В. Туркин, Н.Л. Хананашвили, В.Н. Якимец, М.А. Эскиндарова и др.
Однако, несмотря на наличие значительного числа публикаций, проблемы социального инвестирования требуют своей дальнейшей разработки, а также формирования системного подхода к
этому вопросу.
Цель исследования: изучение и обобщение существующих подходов к раскрытию экономической сущности, основных характеристик и видов социальных инвестиций.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В мировой практике понятие «социальное инвестирование» сформировалось сравнительно
недавно, около 40 лет назад. До этого периода существовали стандарты в различных областях
корпоративного управления, касающиеся взаимоотношений с работниками, корпоративной этики, подходов к охране окружающей среды. В то же время в сфере социальной политики стандарты и правила не были выработаны [10].
В рамках планово-централизованной системы основным понятием, тождественным социальному инвестированию, являлось понятие «капитальные вложения в социальную сферу», под которыми понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, включая затраты на их
полное восстановление.
В современных условиях социальное инвестирование часто путают с благотворительностью и
спонсорством, забывая при этом, что и благотворительность, и спонсорство являются разовыми
инструментами, а инвестиции предполагают долгосрочность, четкое планирование, организацию
и управление данной формой социальных программ [4].
Следует отметить, что в основном авторы рассматривают социальные инвестиции на корпоративном уровне, что приводит к их отождествлению только с корпоративной социальной ответственностью. Но агентом социального инвестирования может выступать не только бизнес [11].
Крупным инвестором является государство, осуществляющее социальные программы и проекты,

127
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2014 - №3

Деркач Ю.В. Социальные инвестиции: основные подходы к определению экономической сущности

затрагивающие интересы различных групп населения, в масштабах всей страны. В список субъектов социального инвестирования следует также включить местные администрации, бюджетные и
внебюджетные фонды, общественные, благотворительные организации и частных лиц.
Таким образом, социальные инвестиции включают в себя:
 Корпоративную социальную ответственность.
 Государственные инвестиции в социальную сферу.
 Институциональные социальные инвестиции.
Данная «несформированность единого понятия» социальных инвестиций является базовой
проблемой в современных исследованиях в теоретическом и прикладном аспектах и приводит к
возникновению множества разнообразных дефиниций [7].
Основные определения социальных инвестиций, которые можно встретить в экономической
литературе, представлены в табл. 1.
Приведенные выше определения, основанные преимущественно на субъектно-объектной характеристике, подтверждают, что социальному инвестированию присущи основные характеристики инвестирования.
Аналогично инвестированию, основной целью социального инвестирования является получение дохода, или иного «полезного эффекта» для социальной среды. Социальные инвестиции могут быть направлены в любой проект, реализующийся в социальной среде и обеспечивающий
определенный положительный эффект как инвестору, так и социуму [1].
Под полезным эффектом может пониматься как доход, так и другие результаты, положительно
влияющие на деятельность инвестора, но оценку, которых трудно или невозможно провести в
денежной форме (например, репутация корпорации, лояльность работников). В состав инвестиционной сферы в данном случае включаются не только объекты, которые способны приносить
доход, но и объекты, инвестирование в которые не преследует цели получения доходов в форме
финансового результата, но может принести существенный полезный эффект. Это — объекты
здравоохранения, охраны окружающей среды, улучшения санитарно-гигиенических условий и
техники безопасности и т.д.
При этом следует отметить, что разграничение инвестиций на «социальные» и «традиционные» достаточно условно, поскольку любые инвестиции опосредованно распространяют получаемый эффект в том числе и на элементы общества. Действительно, социальные инвестиции одновременно с решением какой-либо социальной задачи могут обеспечивать положительный финансовый результат для корпорации, а «традиционные» инвестиции опосредованно могут обеспечивать повышение благосостояния населения [9].
В качестве основных признаков, наиболее полно раскрывающих экономическую сущность
социальных инвестиций, можно выделить следующие [2]:
1. Социальные инвестиции имеют общественную, а не индивидуальную или корпоративную
природу. Если экономические инвестиции проявляются в банковских счетах бизнеса, инвестиции
в персонал — в умениях и навыках работников, то социальные способствуют формированию
структуры внутрифирменных или внешних отношений.
2. Реализация социальных инвестиций требует взаимодействия двух сторон — инвестора и
благополучателя. Именно эта особенность выделяет социальные из всех других видов инвестиций — финансовых, реальных, в которых действует одно лицо — инвестор, осуществляющий
вложения ради преумножения и получения прибыли.
3. Социальные инвестиции лишь опосредованно, в долгосрочной перспективе приносят прибыль их инвесторам, что, безусловно, осложняет оценку их эффективности. Однако было бы неправильно считать социальные инвестиции актом безвозмездной помощи. Инвестор вправе рассчитывать на окупаемость своего вложения в долгосрочной перспективе.
4. Мотивация инвесторов зачастую носит не рациональный, а эмоционально-этический характер, удовлетворяющий потребности в сострадании, сочувствии нуждающимся. Можно говорить
о наличии духовной компоненты в социальных инвестициях, которая, например, отсутствует в
финансовых или реальных.
5. Осуществляя социальные вложения, инвестор выстраивает отношения с различными общественными группами.
6. Результат социальных инвестиций как элемент функционирования социально организованной общественной системы не может находиться в частной собственности, то есть является общественным благом.
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Таблица 1. Сущность социальных инвестиций *
Социальные инвестиции

Автор

Вложения, направляемые на усиление социальной ориентации экономической Литовченко
системы: достижение экологической безопасности, стимулирование экономи- [3]
ческого роста, обеспечение гарантированного уровня образования и медицинской помощи, питания и пр.

Е.С.

Вложения в объекты социальной сферы с целью получения дохода и повыше- Хараева М.С.[10]
ния уровня и качества жизни людей посредством удовлетворения их материальных, духовных или социальных потребностей.
Вложения в социальную инфраструктуру с целью увеличения прибыли и по- Веревочкина А.А.
вышения капитализации компании.
[2]
Материальные, технологические, управленческие или иные ресурсы, а также Якимец В.Н. [11]
финансовые средства компаний, направляемые по решению руководства на
реализацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в
стратегическом отношении компанией будет получен определенный (хотя и
не всегда и не просто измеряемый) социальный и экономический эффект.
Форма финансовой помощи, выделяемая компанией на реализацию долго- Братющенко С.В.,
срочных и, как правило, партнерских социальных программ, направленных на Селиверстов В.Е.
снижение социального напряжения в регионах присутствия компании и по- [1]
вышение уровня жизни различных слоев общества. Возвратность средств не
является обязательным условием.
Денежные средства и иные активы, вкладываемые в объекты предпринима- Тульчинский Г.Л.
тельской или иной деятельности с целью получения дохода посредством по- [9]
вышения уровня жизни различных слоев потребителей.
Долгосрочные, целенаправленные вложения государственного, предпринима- Пчелинцева И.Н.
тельского, общественного секторов и сектора домохозяйств в микро-, мезо- и [8]
макроэкономические системы на формирование и развитие человеческого
капитала на различных уровнях с целью получения дохода участниками инвестиционного процесса и повышения качества жизни населения, осуществляемые через социальную сферу (в форме вложений в производство социальных
услуг) и напрямую (в форме прямых денежных затрат на потребление социальных услуг.
Вложения материальных, финансовых, интеллектуальных и других активов, Ломовцева
осуществляемые государством, предприятиями, общественными организаци- [6].
ями, индивидуальными инвесторами в социальную сферу экономики, а также
в программы развития персонала, поддержания местного сообщества, улучшения экологии и др., в результате которых происходит трансформация вложений в социальный капитал, приобретающий черты общественного блага и
выражающийся в упрочении общественных отношений, улучшении общественной жизни и качества совместной деятельности индивидов

О.А.

* Составлено автором
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К общим правилам осуществления социальной инвестиционной деятельности относятся [6]:
 принцип оптимальности: заключается в том, чтобы сделать жизнедеятельность людей более
рациональной и менее затратной;
 принцип инновационности: вытекает из предыдущего принципа и заключается в поиске и
разработке эффективных и оптимальных социальных инвестиционных направлений развития;
 принцип проблемности: социальные инвестиции направлены на решение какой-либо социальной проблемы, однако их реализация не должна порождать новых проблем;
 принцип синергизма: предполагает достижение синергетического эффекта умножения;
 принцип системности: рассмотрение объекта деятельности как ограниченного множества
взаимосвязанных элементов с определением их организации, состава и структуры, выявление
внешних связей системы, ее функций и роли, определение тенденций и закономерностей ее функционирования и развития.
 принцип рискового сопровождения: реализация любого социального инвестиционного проекта предполагает, что его сопровождают различные внешние и внутренние риски, которые необходимо выявлять и идентифицировать, а на этой базе разработать эффективную систему защиты
от них.
В целях изучения сущности социальных инвестиций, учитывая их специфические особенности и на основе обобщения известных классификаций инвестиций, можно предложить следующую классификацию социальных инвестиций (табл. 2).
Классификация социальных инвестиций по такому широкому комплексу признаков позволяет
разработать эффективные направления развития процесса социального инвестирования [8].
Для формирования системной картины в сфере социальных инвестиций целесообразно рассматривать сам феномен социального инвестирования с помощью трех органически связанных
методов [5]:
 информационном;
 количественном
 качественном.
Каждый из названных методов предполагает построение целого спектра специфических индексов социальных инвестиций, получающих в дальнейшем количественное наполнение.
Информационный метод, как правило, предшествует процедуре оценки масштаба осуществляемых социальных инвестиций и направлен на количественную диагностику степени готовности к раскрытию основных финансовых параметров осуществляемых социальных программ. Аналитико-статистическим воплощением данного аспекта проблемы служит индекс информационной открытости, который непосредственным образом связан с объемом финансовых потоков,
идущих по линии социальных программ.
Количественный метод предполагает осуществление непосредственной оценки масштаба финансовых затрат на социальные мероприятия. Аналитико-статистическим выражением данного
аспекта служит количественный индекс социальных инвестиций, включая вектор его модификаций. Данные индикаторы предполагают диагностику как абсолютной, так и относительной величины денежных сумм, выделяемых на социальные программы.
Качественный метод связан с учетом и оценкой степени полноты и комплексности самого процесса осуществления социальных инвестиций. Аналитико-статистическим воплощением данного аспекта проблемы служит качественный индекс социальных инвестиций. Фактически данный
индекс позволяет определить степень диверсификации социальных инвестиций, уровень организационной поддержки и информационного оснащения процесса планирования и реализации затрат на социальные нужды.
Таким образом, качественный индекс социальных инвестиций как бы «раскрывает» внутреннее содержание количественных измерений, получаемых с помощью разных модификаций количественного индекса.
Рассмотренная система измерителей позволяет не только обрисовать общие контуры феномена социальных инвестиций, но и получить множество содержательных выводов о характере взаимодействия бизнеса, государства и общества.
ВЫВОДЫ
Исследование проблем социального инвестирования в значительной степени определяется тем,
как определен объект, субъект и предмет социальных инвестиций.
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Таблица 2. Классификация социальных инвестиций *
Критерий класВиды социальных инвестиций
сификации
По целям
 реновационные социальные инвестиции (инвестиции «нулевого уровня»), осуществляемые
с целью поддержания существующего и стабильного уровня производства и предоставления
социальных товаров и услуг;
 экстенсивные социальные инвестиции (инвестиции повышения плотности), осуществляемые с целью распространения существующих социальных технологий и удовлетворения
потребностей социального характера (увеличение объема социальных товаров и услуг на
душу населения);
 инновационные социальные инвестиции, осуществляемые с целью приобретения и внедрения новых или принципиально новых социальных технологий, продуктов или услуг.
По типу инве-  непосредственно социальные инвестиции — вложения в социальную среду, человеческий
стирования
капитал, инвестиции в социально- экономическую и социально-экологическую безопасность,
формирование новых секторов экономики и создание социальных технологий;
 опосредованные социальные инвестиции — это некоторая величина в структуре процесса,
которую можно назвать социальной составляющей производственных («традиционных»)
инвестиций.
По форме со вещественные инвестиции в физические активы, вложения капитала в реальные объекты
циальных ин- социальной сферы, увеличивающие стоимость средств производства социальных услуг;
вестиций
 финансовые инвестиции — вложение капитала в различные финансовые инструменты
(прежде всего в ценные бумаги, активы предприятий социальной сферы, банковские депозиты).
По объекту
 инвестиции в объекты социальной среды;
инвестирова производственные инвестиции социальной направленности;
ния
 инвестиции в ноо- и креатосферу;
 инвестиции в человеческий капитал.
По отношению  внутренние, в том числе:
к объектам ин- а) вложения капитала в активы самого инвестора (например, социально ответственные инвевестирования
стиции бизнеса);
б) вложения из государственных источников в государственные пред приятия социальной
сферы;
в) инвестиции семей в развитие и образование детей и т.п.;
 внешние — вложения капитала в активы других предприятий, учреждений, индивидов и
семей.
По уровням
 система социального инвестирования на макроуровне;
реализации
 система социального инвестирования на региональном уровне;
инвестицион-  система социального инвестирования на уровне предприятия;
ного проекта
 система социального инвестирования на уровне домашних хозяйств.
По периоду
 краткосрочные — это вложения на период до 1 года (например, текущие инвестиции, свяинвестировазанные с проведением капитального ремонта предприятий социальной сферы);
ния
 среднесрочные — на срок от 1 года до 3 лет (например, капиталообразующие вложения в
предприятия социальной сферы);
 долгосрочные инвестиции — это вложения на срок от 3 и более лет (например, инвестиции в
образование, подготовку, переподготовку, повышение квалификации кадров, инвестиционные вложения, вложения градообразующих компаний в социальное развитие территории).
По конечному  инвестиции с непосредственным (прямым) социальным эффектом — это инвестиции с
ожидаемому
эффектами, проявляющимися через определенный промежуток времени;
эффекту (ре инвестиции с рассеянным социальным эффектом — это инвестиции, эффект от реализации
зультату) от
которых не может быть определен непосредственно по истечении проектного времени, но
реализации
способен оказать долговременные внешние эффекты в будущем;
 инвестиции с косвенным социальным эффектом — это инвестиции, вызывающие мультипликативные изменения в социальной среде;
 инвестиции с опосредованным социальным эффектом — инвестиции в одну из сфер социальной среды, которые сначала вызывают изменения в другой сфере и только потом возвращаются в инвестируемую сферу в виде положительных эффектов.
По уровню
 высокорискованные;
риска
 среднерискованные;
 малорискованные.
* Составлено автором
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Основные элементы системы социального инвестирования, составляющие его содержание,
тесно взаимосвязаны между собой и обусловливают друг друга. При этом цель определяет объекты и субъекты социального инвестирования, а также его предмет.
Основными признаками, отличающими социальные инвестиции от других видов, являются:
 общественный характер их реализации;
 биполярность, разделение инвестора и благополучателя;
 отсроченность во времени получения экономического результата для инвестора;
 некоммерческий характер, отсутствие непосредственной заинтересованности инвестора в
результатах;
 возрастание социального капитала в ходе их осуществления;
 социальный эффект как основной итог инвестирования.
Целью социального инвестирования на уровне общества является улучшение качества жизни,
на корпоративном — рост стоимости человеческих ресурсов фирмы и реализация концепции социальной ответственности, на индивидуальном уровне — самовозрастание стоимости человеческого и социального капитала.
Соответственно, социальное инвестирование можно определить как динамический процесс
реализации отношений между субъектами социальной среды по поводу обеспечения баланса их
интересов.
Социальные инвестиции имеют существенное значение для оптимизации усилий государства
и частного бизнеса по социальному развитию страны. Поэтому определение их экономической
сущности имеет не только теоретическое, но также и важное практическое значение.
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