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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 
Рыночные преобразования экономики России нашли свое 

отражение и в социальной сфере. Успешное проведение 
процессов реформирования социальной сферы становится 
возможным при условии формирования эффективной 
инвестиционной политики как средства решения комплекса 
социально-экономических задач, связанных с достижением 
стабильности функционирования, экономического роста, 
повышения конкурентоспособности экономики страны. 

Одним из условий реализации процессов инвестирования 
социальной сферы выступает повышение научной 
обоснованности решения задач создания и рационального 
применения комплекса мероприятий (механизма) по управлению 
инвестиционной деятельностью, обеспечению экономического 
равновесия спроса и предложения инвестиций и инвестиционных 
услуг, исходя из меры их участия в осуществлении 
организационно-экономических реформ в социальной сфере. 

На формирование инвестиционной гюлитики в значительной 
мере оказывает влияние дезинтеграция ряда отраслей социальной 
сферы, инвестиционные проблемы государственных предприятий 
и хозяйственных обществ и товариществ, традиционно 
осуществлявших финансовую поддержку ряду учреждений 
социальной сферы, оказавшихся в кризисных условиях. Остро 
встала проблема научного поиска и создания новых 
организационно-правовых форм сотрудничества в социальной 
сфере на интеграционной основе в целях сохранения pecypcHOi о 
потенциала действующих объектов социальной сферы, 
возрождения традиций меценатства и сотрудничества бизнеса, 
власти и общества, скоординированных и стратегически 
нацеленных в своей деятельности на создание новых объектов 
социального назначения, а также реализацию крупных 
инвестиционных проектов и программ с учетом критериев 
рыночного инвестиционного спроса и конкуренциилАЛьнА» I 
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Недостаючность необходимой системности формирования и 

применения основ рационального инвестирования социальной 
сферы объясняется отсутствием глубокой разработки и научной 
обоснованности взаимодействия элементов данного процесса с 
целью достижения приемлемых, в складывающихся 
экономических условиях, результагов функционирования 
объектов социальной сферы, минимизации рисков 
инвестиционных вложений в программы и проекты, связанные с 
ее развитием. 

В этой связи актуальными являются методологические и 
методические основы формирования инвестиционной политики в 
социальной сфере, включающей экономические и 
организационные элементы управления инвестиционной 
деятельностью организационно-правовых струкаур. 

Актуальность темы диссертации, практическая потребность 
народного хозяйства, органов управления социально-
экономическим развитием в исследованиях по созданию основ 
рационального инвестирования процесса развития социальной 
сферы в условиях рынка определили цель, задачи и предмет 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в 
разработке и обосновании теоретических и методических 
положений организационно-экономического характера 
формирования эффективной инвестиционной политики в 
социальной сфере. 

В соответствии с этой целью в диссертации поставлены и 
обоснованы следующие задачи: 

- определить сущность и значение инвестиционной политики 
как основы экономического роста и развития социальной сферы в 
условиях рынка; 

- исследовать структургю-организационные проблемы и 
современные особенности управления процессом инвестирования 
в социальной сфере; 

- проанализировать механизмы инвестирования социальной 
сферы в РФ и за рубежом; 

- сформировать основные методологические принципы и 
разработать рациональные направления инвестиционной 
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политики для достижения стратегических ориентиров развития 
отраслей социальной сферы России; 

- разработать комплекс мероприятий по повышению 
эффективности процесса инвестирования хозяйствующих 
субъектов социальной сферы в условиях рынка с целью 
реализации инвестиционной политики; 

- сформулировать основные направления социального 
партнерства бизнеса и власти и дать рекомендации по разработке 
социальных программ корпораций (компаний) как инструмента 
взаимодействия государства, бизнеса и обгцсс]ва. 

Предметом исследования являются теоретические и 
методические проблемы формирования и реализации 
эффективной инвестиционной политики в социальной сфере в 
условиях рынка. 

Объектом исследования выступают инвес1иционная 
деятельность, процессы инвестирования, а гакже отрасли, 
хозяйствующие субъекты и организационно-правовые структуры 
социальной сферы - участники инвестиционных процессов. 

Выбор объекта исследования продиктован необходимостью 
установления системного взаимодействия властных структур, 
бизнеса и общества, элементов механизма управления 
процессами инвестирования социальной сферы, научного 
обоснования и повышения на этой основе результативности 
социальных реформ в Российской Федерации. 

Методологической основой диссертационной работы 
явились научные работы в области управления процессами 
инвестирования в рамках отраслей, предприятий, учреждений 
социальной сферы, научные труды российских и зарубежных 
у'ченых-экономистов, законодательные акты, регулирующие 
функционирование социальной сферы. 

В процессе выполнения диссертационного исследования 
применены принципы системного подхода, общенаучные приемы 
классификации и агрегирования, использованы методы 
статистического анализа, прогностического моделирования, 
результаты целевых обследований и экспертных оценок. 

В диссертации использованы результаты исследований и 
практической деятельности автора в лаборатории социально 



6 
ориентированного развития регионов Института проблем 
региональной экономики РАН, данные социально-
экономического развития Российской Федерации и Северо-
Западного региона, основные теоретические положения и выводы 
современной экономической науки, а также официальные 
материалы статистических органов, данные о результатах 
осуществления инвестиционной деятельности в ряде отраслей 
социальной сферы, а также отдельными хозяйствующими 
субъектами и организационно-правовыми структурами. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 
следующем: 

- теоретически исследованы, критически проанализированы 
наиболее существенные тенденции развития российской 
экономики и предложен новый подход к формированию 
инвестиционной политики в социальной сфере, который 
представляет собой составляющую социально-экономической 
стратегии государства и заключается в формировании 
разновременного комплекса мероприятий по привлечению и 
мобилизации инвестиционных ресурсов оптимизации 
инвестиционных целей и инвестиционного процесса в 
соответствии с основными направлениями развития социальной 
сферы; 

- сформированы принципы и определены факторы 
эффективного управления процессом инвестирования социальной 
сферы, установлена целевая стратегическая ориентация 
участников процесса инвестирования, определены наиболее 
эффективные формы инвестиционной политики и разработан 
комплекс мер, направленных на развитие инвестиционного 
потенциала хозяйствующих субъектов социальной сферы, 

- на основе выявленных особенностей инвес! иционной 
деятельности в социальной сфере, сравнительного анализа форм 
и элементных взаимодействий действующих механизмов ее 
инвестирования в России и за рубежом, дана оценка мотиваций 
инвестирования процесса развития социальной сферы, 
сформулированы направления рационализации и повышения 
результативности инвестиционной политики; 

- разработан комплекс мероприятий по повышению 



7 
эффективности процесса инвестирования хозяйствующих 
субъектов социальной сферы, реализация которого будет 
содействовать выявлению инвестиционных ресзфСОв, а также 
созданию предпосылок и возможностей реализации 
инвестиционных программ по реформированию отраслей 
социальной сферы, активизации инвестиционной деятельности, 
посредством совершенствования форм сотрудничества 
государства, бизнеса и общества и нормативно-правового 
регулирования отношений в социальной сфере; 

- предложен механизм социального партнерства бизнеса и 
власти и обоснована роль социальных инвестиций для 
участников этого процесса; 

- разработана модель социальной программы корпорации 
(компании) как инструмента взаимоотношения государства, 
бизнеса и общества в современной России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что предлагаемые в ней решения 
методических задач, выводы и рекомендации позволяют в 
условиях рынка сформировать основные направления 
инвестиционных политики в социальной сфере, имеющие важное 
значение для устойчивого развшия России, а также 
целенаправленно совершенствовать процесс управления 
инвестиционной деятельностью для достижения системной 
сбалансированности и межотраслевого равновесия подотраслей 
социальной сферы на основе рационализации взаимодействия 
федеральных, региональных и муниципальных органов 
управления, бизнеса и общественных организаций. 

Практическая значимость диссертационной работы 
определяется возможностью использования федеральными, 
региональными и муниципальными организационно-правовыми 
структурами, корпорациями и некоммерческими организациями, 
предложенных теоретических разработок в области управления 
процессами развития социальной сферы, а также оценки 
эффективности выбранных направлений инвестиционной 
политики, которые позволят преодолеть негативные последствия 
периода трансформации российской экономики, а также не 
допустить их развития в перспективе. 
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

3 глав, введения и заключения. 
Глава 1. Теоретические положения формирования 

инвестиционной политики в социальной сфере. 
Глава 2. Направления формирования инвестиционной 

политики в социальной сфере. 
Глава 3. Корпоративная ответственность бизнеса перед 

обществом. 

П. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Раскрывая сущность и значение инвестиционной политики как 

основы экономического роста и развития социальной сферы в 
условиях рынка, автор обосновывает теоретическое положение о 
том, что инвестиционная политика социальной сферы 
представляет собой составляющую финансовой стратегии 
государства, заключающуюся в формировании разновременного 
комплекса мероприятий по привлечению и мобилизации 
инвестиционных ресурсов, оптимизации инвестиционных целей и 
инвестиционного процесса с целью обеспечения основных 
направлений развития социальной сферы. 

В отличие от инвестиционной политики отдельного 
предприятия социального назначения, инвестиционная политика 
со1щальной сферы характеризуется рядом особенностей, и, 
прежде всего тем, что в этом процессе участвует большое 
количество юридически самое гоятельных организационно-
правовых структур. Степень их участия в формировании 
инвестиционной политики различна, что определяется уровнем 
финансовой зависимости участников процесса и содержанием 
договорньпс отношений между ними (степень делегирования тех 
или иных полномочий). 

Основные направления инвестиционной деятельности в 
социальной сфере следует формировать, исходя из общей 
стратегии ее развития, как и остальные функциональные 
стратегии, и во взаимозависимости с ними. В качестве основных 
направлений использования инвестиций можно рассматривать 
следующие: инвестиции в техническое перевооружение, 
реконструкцию, модернизацию предприятий социального 
назначения; диверсификация объединенных групп предприятий 
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путем покупки новых предприятий социальной сферы; 
формирование фондового портфеля инвестиционными 
компаниями; вложения в недвижимость; размещение средств на 
депозитных вкладах; предоставление финансово-кредитными 
учреждениями, входящими в состав объединенных групп 
предприятий социальной сферы внешних кредитов. 

Принятие решения об инвестициях является одной из 
наиболее важных и сложных задач управления. При этом в сфере 
интересов инвестора оказываются практически все аспекты 
экономической деятельности объектов социального назначения, 
начиная от внешней окружающей среды, макроэкономических 
показателей, состояния банковской сферы, показателей 
инфляции, налоговых условий, состояния и перспектив развития 
рынка, наличия всех видов ресурсов и заканчивая стратегией 
финансирования проекта. 

По мнению автора можно предложить два типа 
государственной инвестиционной политики в социальной сфере: 

- государство активно влияет на развитие и 
функционирование социальной сферы. Доля государственных 
средств в общем объеме инвестиций в социальную сферу 
составляет значительную часть. При этом некоторые направления 
деятельности социальной сферы в большей степени существуют 
на средства государственных бюджетов разных уровней 
управления, а органы государственного управления имеют в 
своем составе структуры, непосредственно осуществляющие 
управление текущей деятельностью субъектов социальной 
сферы; 

- политика государства состоит в минимальном 
управляющем воздействии на процесс развития социальной 
сферы. Доля финансирования социальной сферы из бюджетов 
всех уровней составляет сравнительно небольшую часть. В этом 
с;гучае осуществляется только частичная поддержка некоторых 
направлений социальной сферы за счет средств государства. 
Процесс развития социальной сферы формируется в рамках 
частного предпринимательства при участии 
неправительственных и общественных организационно-правовых 
структур. В процессе инвестирования социальной сферы 
значительную роль играют различные фонды и некоммерческие 
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организации, существующие на пожертвования частных лиц и 
предприятий. В габл.1 приведены источники этих видов 
инвестиционных ресурсов. 

Таблица 1 
Источники инвестиционных ресурсов различных форм 

коллективного инвестирования 

Наиме
нование 

о 
3 
X 
X о 
S о 
X 
U 
с 
Ч 3 
X о и л. 
н о 
§• 
« 
о о 
U 
t> 
ffi 

± 5 
§ S -
* я J 
S S Э 
о о о 
й =* -в 
S ч 
X 
о 

•©• 
и а 
X о 
S 

S 
S-
U и 
01 я 
S а 3 п о 
cd 

с 

Разрешенные формы 
инвестирования средств 

Компании по управлению акти
вами НПФ могут инвестировать 
средства в: 
• ценные бумаги Правительства 
РФ; 
• ценные бумаги органов испол
ни 1ельной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправ
ления; 
• банковские вклады (депозиты); 
• ценные бумаги других )ми-
тенгов; 
• недвижимое имущество; 
• валютные ценности; 
• денежные средства на расчет
ном счете 
Разрешено инвестирование 
только в ценные бумаги 

Разрешены инвестиции в: 
• государственные ценные бу
маги РФ и субъектов РФ; 
• ценные бумаги российских ор
ганов местного самоуправления; 
• ценные бумаги иностранных 
государств; 
• акции иностранных акционер
ных обществ и облигации ино
странных коммерческих орга
низаций; 
• акции и облигации российских 
открытых 

Запрещенные формы 
инвестирования средств 

Запрещается инвестирова
ние активов по слсдуюп(им 
направлениям: 
• предоставление займов 
(кредитов) физическим и 
юридическим лицам; 
• вложения в 
ин геллектуальпую собст-
вен1юсть; 
• проведение совместной 
дея1ельности; 
• осуществление торюво-
посрсдничсской, банков
ской и производственной 
деятельности 

Запрещается: 
• осуществлять иные виды 
инвестиций, кроме инвести
рования в ценные бумаги; 
• приобретать и иметь в 
своих активах акции иных 
инвестиционных фондов 

Управляющая компания не 
вправе: 
• приобретать за счет 
имущества, составляющего 
паевой инвест и1Ц1онный 
фонд, объекты, не опреде
ленные правилами эюго 
фонда; 
• приобретать производные 
ценные бумаги 
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Разрешенные формы 
инвестирования средств 

В соответствии с Правилами 
размещения страховых резервов 
страховых организаций они мо
гут быть размещены в: 
• государственные ценные бу
маги; 
• ценные бумаги, выпускаемые 
органами государственной вла
сти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления; 
• банковские вклады (депозиты); 
• ценные бумаги прочих эми
тентов; 
• права собственности на долю 
участия в уставном капитале; 
• недвижимое имущество, в т. ч. 
квартиры; 
• валютные ценности; 
• денежную наличность 

Запрегценные формы 
инвестирования средств 

Запрещается использование 
страховых резервов для: 
• приобретения акций и паев 
товарных и фондовых бирж; 
• вложений в интеллекту
альную собственность; 
• осуществление торгово-
посреднической, банков
ской и производственной 
деятельности 

В диссертации показано, что управление развитием 
социальной сферы может быть представлено как системная, 
конкретная, практическая работа по сознательной организации 
всей социально-экономической деятельности, осуществляемой 
учреждениями социальной сферы, структурами управления 
отрасли на всех ее уровнях. Таким образом, управление в 
процессе инвестирования социальной сферы обладает 
способностью адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней окружающей среды с учетом внутренних 
количественных и качественных изменений, самоорганизуется и 
саморазвивается, функционирует даже в условиях неполноты 
информационного и финансового обеспечения, имеет 
разнообразные внешние, внутренние цели и задачи, использует 
экономические, правовые, инновационные, психологические и 
другие науки. Оно (управление) представляет собой единое 
содержания, то есть процесс, направленный на достижение целей 
и задач развития социальной сферы. 

При постановке и решении задач по формированию 
инвестиционной политики в социальной сфере автором 
предлагается реализация трех принципов: 
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- системного соотношения глобального и локальных 
критериев конечной результативности инвестирования; 

- партнерства, согласно которому инвестиционная 
деятельность хозяйствующих субъектов coциaJrьнoй сфере, 
включая структуры и органы управления рассматриваегся как 
предоставляемая услуга, за которую необходимо нести 
экономическую и социальную ответственность; 

- приоритета социальной защиты, согласно которому 
определяющим фактором величины вклада является социально-
этический потенциал коллектива оцениваемых хозяйствующих 
субъектов социальной сферы, включая и структуры и органы 
управления. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что успех 
реализации региональных инвестиционных программ и проектов 
в социальной сфере связан с нахождением гибких соотношений 
участия в них частных, смешанных (частно-государственных) и 
общественных организационно-правовых структур, при том, что 
во многом успеху содействует система, так называемого 
координационного управления, предусматривающая 
согласованность действий всех участников регионального 
проек^га. Так, в функции государства (соответствующих 
правительственных организаций) входит содействие 
координации управления программой развития социальной 
сферы и созданию эффективного механизма ее реализации, 
включающего такие элементы как: 

- обеспечение правового регулирования, оформление 
договорных отногиений с муниципальными или региональными 
организациями по делегированию им ответственности, в том 
числе в области зонального планирования; 

- создание условий для объединения финансовых и 
материальных ресурсов, установление приоритетов налогового 
регулирования (льготное кредитование); 

- определение форм ответственности за реализацию проекта и 
возможные негативные последствия (нарушение экологической 
среды, зонального земельного планирования); 

- обеспечение связи с общее гвенностью через средства 
массовой информации для широкой демонстрации предлагаемо! о 
проекта с целью привлечения общественных организаций и 
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населения к участию в принятии решения о целесообразности ei о 
реализации. 

В результате проведенного анализа зарубежного опыта и 
выявления проблем взаимодействия государственных властных 
структур и хозяйствующих субъектов при инвестировании 
социальной сферы автором сделаны следующие выводы: 

- в социальной сфере представлены все основные 
институциональные формы организации: 
частнопредпринимательская, некоммерческая и государственная; 

- государственное инвестирование социальной сферы более 
целенаправленно и часто служит основной для совместного 
инвестирования программ развития социальных объектов и 
комплексов; 

- в практике государственного инвестирования основными 
становятся два способа: привлечение внебюджетных источников 
к финансированиго 10сударственных проектов и программ; 
стимулирование механизмов самофинансирования социальной 
сферы, для чего необходимо создание государством должных 
условий, обеспечивающих его эффективное осуществление; 

- налоговые и другие стимулы способствуют притоку в 
социальную сферу частного капитала; 

- для эффективного развития внебюджетных источников 
инвестирования, стимулирования благотворительной 
деятельности необходимо создание неправительственных 
некоммерческих организаций с целью организации ресурсной 
поддержки социальной сферы, которые бы обеспечивались 
должной нормативно-правовой поддержкой со стороны 
государства, создавая льготное налогообложение и другие 
преференции для организаций и лиц, участвующих в 
благотворительных акциях; 

- чем выше общественный характер потребления и 
«неприбыльность» объектов социального назначения, тем 
крупнее доля их государственного инвестирования; 

- на предприятиях социальной сферы субъектов РФ 
необходимо обеспечить разграничение функций в области 
инвестирования федерального, регионального и местного 
уровней, сформировать надежные, а главное, стабильные 
источники финансирования; 
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- инвестирование на региональном или муниципальном 

уровне может быть обеспечено за счет введения специальных 
налогов, поступающих непосредственно в доходную часть 
территориальных бюджетов. При этом эффективности процессов 
инвестирования на региональном уровне могла бы 
способствовать передача в доходную часть бюджетов субъектами 
социальной сферы определенной доли доходов от 
внешнеэкономической деятельности. Вместе с тем необходимо 
обеспечить направление местными бюджетами налогов на 
финансирование не только текущих расходов, но и инвестиций в 
долгосрочное развитие; 

- приватизация государственных предприятий в социальной 
сфере способствует сокращению государственного 
финансирования, государство при этом не осуществляет прямые 
вложения бюджетных средств в инвестиционные проекты, 
связанные с развитием социальной сферы, предпочитая 
косвенные методы поддержки инвестиционного процесса; 

- основой государственных гарантий сохранения и развития 
социальной сферы должно остаться ее государственное 
финансирование при эффективном развитии внебюджетных 
источников инвестирования объектов социальной сферы. 

Основными направлениями сотрудничества между 
участниками инвестиционного процесса в социальной сфере, по 
мнению автора, могут быть: 

- научные исследования по актуальным проблемам 
законотворчества в целях унификации правового регулирования 
развития социальной сферы и ее инвестиционного обеспечения; 

- информационно-консультативная помощь региональным 
администрациям в правовом обеспечении организации и 
обоснования функционирования региональных инвестиционных 
инфраструктур; 

- аккумулирование социально-значимой информации и 
создание баз данных о состоянии, тенденциях и проблемах 
инвестиционных процессов; 

- содействие формированию и ос)ацествлению региональных 
и межгосударственных инвестиционных программ и проектов в 
социальной сфере; 
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- создание системы повышения профессионализма 

региональных руководителей в вопросах инвестиционной 
деятельности; 

- экспертно-аналитическос сопровождение инвестиционных 
проектов; 

- организация на договорной основе правовой и финансовой 
поддержки региональных и межгосударственных социальных 
проектов; 

- организация обмена опытом законодательного и 
информационно-консультативного обеспечения инвестиционных 
инноваций отечественными и зарубежными структурами. 

При оценке инвестиционных проектов необходимо 
руководствоваться не только экономическими критериями, но и 
социальными и экологическими (рис.1). 

Задача содействия развитию фажданского общества носит 
комплексный характер и, по мнению автора, должна быть 
реализована в виде пакета мер законодательного и 
организахщонного характера. Эти меры должны быть направлены 
на повышение эффективности некоммерческих организаций 
(НКО), устранение ограничений их деятельности на создание 
дополнительных возможностей для реализации гражданских 
инициатив с учетом имеющегося международного опыта в этой 
области. 

Основными целями в области развития институтов 
гражданского общества являются: укрепление институтов 
гражданского общества, представляющих интересы различных 
социальных и экономических групп; поддержка и развитие 
каналов взаимодействия гражданского общества, государства и 
бизнеса. 



Критерии оценки инвестиционных проектов 

Т 
Критерии связанные с целями 
организации, ее стратегиями, 

политиками и ценностями. 

совместимость проекта с 
текущей стратегией компании 
и ее долгосрочными планами. 
- допустимость изменений в 
стратегии фирмы с учетом 
потенциала проекта; 

согласованность проекта с 
представлениями о компании; 

соответствие проекта 
отношению корпорации к 
риску; 

соответствие проекта 
отношению корпорации к 
нововведениям; 

соответствие временного 
асиек! а проекта требованиям 
корпорации. 

Рыночные критерии 

соответствие проекта четко 
определенным потребностям 
рынка; 

- доля рынка, которую сможет 
контролировать корпорация; 

~1 ..и 

общая емкость рынка; 

жизненный цикл продукта в 
виде товара; 

вероятность коммерческого 
успеха; 

вероятный объем продаж; 

ценообразование и 
восприятие продукта 
потребителям; 

- оценка стартовых затрат. 

Инновационные критерии 

- соответствие проекта 
стратегии инновационной 
стратегии 

допустимость изменений в 
инновационной стратегии с 
учетом потенциала проекта; 

стоимость и время 
разработки проекта; 

патентная чистота проекта; 

наличие научно-
технических ресурсов для 
выполнения проекта; 

конку рентоспособность. 

Социальные и 
экологические к-ритерии 

удовлетворение 
социальных потребностей 

возможные вредные 
воздействия на экологию; 

влияние общественного 
мнения; 

I 

текущее и 
перспективное 
законодательс! во; 

воздействие на уровень 
занятости и др. соц. 
критерии 

Рис. 1. Критерии оценки инвестиционных проектов в социальной сфере 
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Приоритетными направлениями развития организаций 

гражданского общества является: 
a. Совершенствование законодательства, ре1улирующего 

деятельность некоммерческих организаций. 
b. Обеспечение равных условий доступа негосударственных и 

государственных некоммерческих организаций на рынки 
социальных услуг, в том числе путем: 

- обеспечения равенства условий налогообложения 
поставщиков социальных услуг различных организационно-
правовых форм; 

- установления стандартов качества социального 
обслуживания, расширение круга организационно-правовых форм 
НКО, действующих в сфере социального обслуживания фаждан 
пожилого возраста и инвалидов; 

- создания системы государственной гюддержки независимых 
самоорганизующихся молодежных и детских общественных 
объединений; 

- формирования нормативной и методической базы для 
широкого внедрения конкурсов государственного (муниципального) 
социального заказа и грантов. 

c. Обеспечение прозрачности деятельности РЖО для населения, 
органов государственной власти и местного самоуправления, 
включая: 

- внесение изменений в законодательство о некоммерческих 
организациях, устанавливающих oбecпeчивaюш^^e высокий уровень 
прозрачности отчётности правила контроля за использованием 
некоммерческими организациями имущества; 

d. Развитие механизмов независимой общественной экспертизы 
и государственно-общественных консультаций на ранних стадиях 
подготовки и принятия решений по социальным инвестициям, в том 
числе: 

- разработка нормативной базы, регулирующей проведение 
консультаций органов государственной власти, местного 
самоуправления и бизнеса с заинтересованной общественностью на 
ранней стадии подготовки и принятия решений; 

- - разрабогка нормативной и методической базы в области 
/1роведения обязательных публичньпс слушаний по бюджетным и 
другим общественно значимым вопросам; 
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- создание общественных советов при федеральных органах 
исполнительной власти, а также содействие созданию таких советов 
при органах исполнительной власти в регионах и в органах 
местного самоуправления, включая в их состав представителей 
бизнеса. 

e. Развитие механизмов общественного мониторинга, включая: 
- внедрение процедур мониторинга, и оценки бюджетных услуг 

с привлечением населения; переход к бюджетированию по 
результатам на основе анализа мнения потребителей бюджетных 
услуг; 

- содействие проведению общественного мониторинга хода 
реализации и результатов реформ в образовании, здравоохранении, 
административной реформы, реформы местного самоуправления и 
др. 

f. Создание механизмов, способствующих устойчивому 
взаимодействию гражданского общества и бизнеса, содействие 
расширению социальной ответственности бизнеса, в том числе: 

- содействие развитию добровольной социальной отчетности 
предприятий, действующих на KOHKypeFrraoM рынке; 

- содействие (в том числе законодательное) 
саморегулированию бизнеса; 

- содействие развитию социальной рекламы. 
Автором рассмотрены механизмы частно-государственного 

партнерства. Развитие эффективньгх институтов взаимодействия 
государства и бизнеса выступает одним из важнейших условий 
формирования эффективной экономической политики, повышения 
инновационной активности, развития экономической 
инфраструкгуры. Такое взаимодействие позволяет повысить 
эффективность бюджетного сектора экономики, науки и 
образования, с точки соответствия запросам экономики и 
социального сектора, снизть издержки бюджетов всех уровней при 
реализации инфраструктурных проектов. 

Приоритетными направлениями расширения практики частно-
государственного взаимодействия являются: 

- развитие производственной и социальной инфраструктуры с 
j^eiOM интересов и при активном участии бизнеса; 

- повышение эффективности использования государственной 
собственности и бюджетнърс расходов, в т.ч. направляемых на 
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поддержку инвестиций в социальной сфере; 

- стимулирование частного сектора к развитию 
предпринимательской активности в областях, обладающих 
наибольшим потенциалом качественного экономического роста. 

По мнению автора, возможно использование механизмов частно-
государственного партнерства в следующих областях: 

- производственная и транспортная инфраструктура 
(строительство и эксплуатация дорог, электрических сетей, портов, 
трубопроводов); 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- профессиональное образование и система переподготовки 

кадров; здравоохранение и социальные уа«уги; 
- информа1Щонно-консультационная гюддержка 

предпринимательской деятельности, в т.ч. малого бизнеса. 
Для активизации механизмов частно-государственного 

партнерства, по мнению автора, необходимо развитие нормативно-
правовой базы, включая законодательство о концессиях, о 
предоставлении бюджетных гарантий по некоммерческим рискам. 

Эффективным инструментом взаимодействия государства и 
бизнеса должно стать развитие общественно-государственных 
консультаций по вопросам формирования и реализации политики 
повышения конкурентоспособности на отраслевом уровне, 
формирование отраслевых планов частно-государственного 
партнерства в обласги софи>1ансирования расходов на развитие 
профамм профессиона1ьного образования, развития экспорта 
товаров и услу1. 

Необходимо привлечение представителей бизнеса и бизнес-
ассоциаций к экспертизе проектов нормативных правовых актов, 
формированию и оценке эффективности бюджетных целевых 
профамм, оценке показателей деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и бюджетных учреждений в области 
повышения конкурентоспособности экономики. При этом 
государстю, по мнению автора, должно оказать поддержку 
развитию отраслевых бизнес-ассоциаций, ифающих все более 
важную роль в повышении конкурентоспособности предприятий 
страны и оказании помощи социальному сектору. 

В диссертации показано, что приоритетными областями 
социальных инвестиций являются: охрана здоровья и безопасность 
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труда, развшие персонала, добросовестная деловая практика, 
природоохранная деятельность и ресурсосбережение, социально 
ответственная реструктуризация, развитие местного сообщества. 

По мнению автора, социально ответственное инвестирование 
можно рассматривать как процесс принятия инвестиционных 
решений, учитывающий в рамках традиционного финансового 
анализа социальные и экологические последствия инвестиций. В его 
основе лежит изучение и вьщеление в качестве приемлемых 
объектов для инвестирования компаний, удовлетворяющих 
определенным критериям корпоративной ответственности, под 
которой понимается открьт1я и прозрачная деловая практика, 
базирующаяся на этических ценностях, уважении к своим 
сотрудникам, акционерам и потребителям, а также заботе об 
окружающей среде. 

Для отбора социально-ответственных инвестиций автор 
предлагает организовать социальный консалтинг. 

Публикации и апробация работы. Основные теоретические 
положения и выводы диссертационного исследования 
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