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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных социально-
экономических условиях приоритеты развития человека, инвестиции в 
социальную сферу, качество человеческих ресурсов являются главными 
факторами общественного прогресса Капитальные затраты на развитие сферы 
здравоохранения и образования, науки и культуры, в социальную 
инфраструктуру - это не второстепенные издержки, а первичные вложения в 
основной ресурс экономического роста 

Раньше, да зачастую и теперь, воспроизводство рассматривалось 
преимущественно с позиций прямого приоритета материально-вещественного 
результата или прибыльности и недостаточно полно ориентировалось на все 
многообразие потребностей человека В современных условиях, в силу 
повышения роли ценности жизни людей, на первый план выдвигаются 
проблемы социального прогресса общества и развития самого человека, как 
конечной и главной цели расширенного воспроизводства 

Ситуация в социальной сфере также требует немедленного глубокого 
маневра в сторону конкретного человека, позитивного изменения условий и 
уровня его жизни, возможностей социального и профессионального развития 
Экономическая реформа предполагает разрешение острейших проблем с 
целью обеспечения социальной безопасности и «сбережения» российского 
народа, расширения адаптационных возможностей людей и всесторонней 
поддержки семьи как главного социального института, способствующего 
расширенному демографическому воспроизводству населения 

Необходимость разработки методических рекомендаций по 
определению индикативных характеристик социально-экономического 
положения региона и оценке результатов социального инвестирования на его 
территории обусловливают актуальность исследования, главными задачами 
которого являются теоретическое осмысление сущности инвестиционного 
процесса в социальной сфере, поиск инструментов и схем оценки результатов 
социальных инвестиций, определение путей повышения их результативности 

Особой остротой данная проблема отличается при выявлении 
социальных последствий структурных преобразований экономики на 
муниципальном уровне, научное обеспечение которого представляется на 
сегодняшний день явно недостаточным 

Степень разработанности проблемы. Теоретические и методические 
основы экономического обоснования расходования ресурсов и оценки 
эффективности капитальных вложений были заложены в работах Гальперина 
В М, Кукель-Краевского С А, Немчинова В С, Канторовича Л В, 
Хачатурова Т С , Юшкова Л Я и др 

Вопросам теории оценки эффективности инвестиционных проектов, а 
также разработке практических аспектов выбора оптимальных направлений 
инвестирования и совершенствования процесса вложения денежных средств с , ^4 „ 



целью получения дополнительных доходов в будущем посвящены публикации 
отечественных ученых Абалкина Л И , Азгапьдова Г Г , Алешинской Н Г , 
Виленского П Л , Гизатуллина X Н , Грачевой М В , Коссова В В , Лившица 
В Н , Лимитовского М А , Лотоша Я М , Львова Д С , Рекитар Я А , 
Романовой О А , Саприцкого Э Б, Смоляка С А , Татаркина А И , 
Шахназарова А Г и др 

Проблемы инвестирования в человеческий капитал нашли свое 
отображение в работах Мюрдаля Г , Шульца Т , Туроу Л , Домара Е , Харрода 
Р , Розенштейн-Родана П , Беккера Г Последний, в систематизированном виде 
сформулировал теорию человеческого капитала 

Изучением роли государства в инвестиционном процессе, а также 
отдельных аспектов оценки результативности инвестиций в социальной сфере 
занимались такие зарубежные и отечественные экономисты как Белокрылова 
О С , Берсенев В Л , Бугаян И Р, Бькженен Д , Виксель К , Дебре Ж , 
Заславская Т И , Кетова Н П , Козаков Е М , Куклин А А , Майбуров И А , 
Макаров В Л , Маршалл А , Минсер Д , Некнпелов А Д , Петти У , Смит А , 
Струмилин С Г , Таллок Г , Шеломенцев А Г , Штиглиц Д , Шумпетер И , 
Эрроу К и др Большинство авторов, при этом сходятся во мнении, что 
необходимым условием достижения устойчивого экономического роста 
является разработка системы четких и прозрачных социально 
ориентированных критериев отбора мероприятий, проектов и программ для 
финансирования за счет средств бюджетов всех уровней, использование 
которых позволит исключить неэффективное и нерезультативное 
расходование имеющихся ресурсов 

Значительная часть современных исследований посвящена оценке 
коммерческой эффективности социальных проектов, реализуемых субъектами 
частного сектора экономики с использованием так называемого стоимостного 
подхода В работах советского периода по проблемам оценки эффективности 
инвестиционных проектов много внимания уделялось расчету 
народнохозяйственной эффективности без учета особенностей социального 
инвестирования в условиях системной трансформации экономики 

Отсутствие общепринятой методологии и экономического 
инструментария оценки результативности инвестиций в социально 
ориентированные проекты, объединяющих программно-целевой и ресурсный 
подходы в условиях комплексной динамичной структурной трансформации 
экономической системы России в целом и каждого из ее регионов в 
отдельности, а также неразвитость институциональных условий для внедрения 
и практической реализации системы оценки эффективности решений, 
связанных с расходованием инвестиционных ресурсов, диктуют 
необходимость разработки соответствующих методов, а также механизма их 
встраивания в управленческий процесс на макро-, мезо- и микроуровне 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
обоснование методологического подхода и разработка методических 
рекомендаций по оценке результативности социальных инвестиций, 
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размещаемых на территориях локального уровня Поставленная цель 
потребовала решения следующих основных задач 

1) уточнения понятийного аппарата и построения классификации 
социальных инвестиций, 

2) обоснования методологического подхода к оценке результативности 
социального инвестирования на основе анализа мировой и 
отечественной практики формирования подходов и методов оценки 
результативности социальных инвестиций, 

3) разработки методического обеспечения оценки результативности 
социальных инвестиций на уровне муниципальных образований, 

4) выработки основных направлений социального инвестирования 
проблемных локальных территорий, 

5) апробации методического инструментария оценки результативности 
социального инвестирования на примере конкретных муниципальных 
образований 
Решение этих задач позволило выработать практические предложения и 

рекомендации для совершенствования механизма оценки результативности 
социальных инвестиций 

Объектом исследования является социальное инвестирование 
территорий локального уровня 

Предметом исследования являются социально-экономические 
отношения, возникающие в процессе социального инвестирования 

Теоретической и методологической основой диссертационной 
работы послужили труды зарубежных и отечественных специалистов по 
проблемам оценки результативности и эффективности инвестиций в 
социально ориентированные проекты, регулированию экономических 
отношений в социальной сфере, а также основные положения теории 
«человеческого капитала» 

В процессе исследования были использованы следующие методы: 

1) сбор, обобщение и систематизация статистической информации, 
формирование и ведение информационно-аналитической базы данных о 
социально-экономическом состоянии муниципальных образований 
рассматриваемой территории, 

2) методы социально-экономического анализа статистический, нормативный, 
сценарный, программно-целевой, сравнительный и ситуационный анализ, а 
также другие методы в рамках общего системно-функционального подхода, 

3) проведение социологических опросов во всех муниципальных 
образованиях, входящих в состав исследуемой индустриальной территории 
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с целью выявления общественного мнения проживающего на ней 
населения 

Информационную базу диссертационного исследования составили 
законодательные и нормативные акты, данные Федеральной службы 
государственной статистики, справочная, оперативная и аналитическая 
информация, предоставленная органами исполнительной власти Пермского 
края и отделами администраций муниципальных образований Кизеловского 
угольного бассейна Кроме того, в ходе проведения настоящего исследования 
использовались аналитические материалы Института экономики УрО РАН, 
размещенные в научной и периодической печати, электронных сборниках и на 
Интернет сайтах публикации отечественных и зарубежных авторов, 
посвященные проблемам оценки результативности социальных инвестиций, а 
также собственные разработки и расчеты автора 

Научная новизна результатов диссертационного исследования. К 
элементам приращения научного знания следует отнести следующие 
положения 
1 Уточнено содержание таких экономических понятий как «социальные 

инвестиции» и «результативность социальных инвестиций» применительно 
к их оценке на муниципальном уровне, учитывающее достижение 
конечных целей социального развития, что позволило более полно отразить 
сущность и критерии оценки результативности социального 
инвестирования локальных территорий (п 4 22 паспорта специальности 
ВАК) 

2 Обоснованы отдельные элементы методологии комплексной оценки 
результативности социальных инвестиций, сущность которых заключается 
в синтезе использования системного, социально-экономического, 
сценарного и программно-целевого подходов, на данной основе построена 
классификация социальных инвестиций, позволяющая определить 
основные направления социального инвестирования муниципальных 
образований (п 4 15 и 4 22 паспорта специальности ВАК) 

3 Разработана методика, позволяющая осуществлять оценку 
результативности социальных инвестиций, особенности которой 
заключаются в использовании не денежных, а градационно-рейтинговых 
методов оценки, а также в возможной корректировке индикаторов 
результативности в зависимости от изменения объекта и направлений 
социального инвестирования (п 4 15 и 4 22 паспорта специальности ВАК) 

4 Предложены основные направления социального инвестирования 
проблемных локальных территорий, определяющей целью которых 
является сохранение и развитие муниципальных образований, повышение 
качества и продолжительности жизни их населения (п 4 15 паспорта 
специальности ВАК) 
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
следующим пунктам специализации «Управление инновациями и 
инвестиционной деятельностью» п 4 15 «Развитие методологии анализа, 
методов оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной 
деятельности в экономических системах», п 4 22 «Разработка теории, 
методологии и показателей эффективности социальных инвестиций» 
специальности 08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством» 
Паспорта специальностей ВАК РФ 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
методических положений и расчетно-аналитического инструментария оценки 
результативности социального инвестирования территорий локального уровня 
организации (муниципальное поселение, образование или их совокупность), а 
также его апробации на конкретном практическом примере Данные наработки 
могут быть использованы региональными и муниципальными органами 
власти, а также хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою 
деятельность на рассматриваемой локальной территории, что будет 
способствовать принятию более взвешенных и обоснованных решений при 
выработке стратегии формирования адресной инвестиционной политики, и 
концептуальных подходов к осуществлению социального инвестирования в 
целях наиболее полной и быстрой их адаптации к потребностям реального 
сектора региональной и национальной экономики 

Кроме того, теоретико-методологические и методические положения 
данного диссертационного исследования могут быть использованы в 
преподавательской работе учебных заведений в рамках таких образовательных 
курсов как «Социальная экономика», «Инвестиционный менеджмент» и др 

Реализация и апробация результатов исследования. Отдельные 
положения диссертационной работы были доложены и стали предметом 
обсуждения на следующих научно-практических конференциях 11-ой 
Всероссийской конференции молодых ученых по институциональной 
экономике (14 октября 2004 г, г Екатеринбург), ІѴ-ой Всероссийской 
конференции молодых ученых по институциональной экономике (19 октября 
2006 г, г Екатеринбург), Ѵ-ой Всероссийской конференции молодых ученых 
по институциональной экономике (1 ноября 2007 г, г Екатеринбург), 
международной научно-практической конференции «Управление 
инновациями - 2007» (12 - 14 ноября 2007 г , г Москва) 

Авторские предложения по разработке прогноза развития социальной 
инфраструктуры муниципальных районов Кизеловского угольного бассейна 
Пермского края РФ нашли отражение в практической работе Института 
экономики УрО РАН при подготовке отчета по социальному мониторингу 
последствий ликвидации шахт Кизеловского угольного бассейна за 4 квартал 
2007 г 

Кроме того, в 2004 - 2008 гг ряд исследований автора по теме 
диссертационной работы получил поддержку следующих грантов 
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РГНФ № 08-02-00237а «Разработка механизма экономической оценки 
влияния социальной ответственности бизнеса на устойчивое развитие 
регионов России», 

РГНФ № 07-02-04009а «Научные основы инновационного развития 
территориальных социально-экономических систем», 

РГНФ № 08-02-0010 Іа «Социально-экономическая реабилитация 
углепромышленных территорий подвергшихся крупномасштабной 
реструктуризации», 

РФФИ № 03-06-80307 «Научные основы оценки социально-
экономических последствий структурных преобразований базовых отраслей 
промышленности», 

гранта Молодых ученых и аспирантов УрО РАН за 2007 г , 
программы фундаментальных исследований Президиума УрО РАН № 22 

«Оценка социально-экономической эффективности и прогноз последствий 
инновационного технологического развития экономики Урала», 

междисциплинарного интеграционного проекта фундаментальных 
исследований, выполняемых учеными Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного отделений РАН «Прогнозирование эффективности 
социально-экономических преобразований в территориальных системах» 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
отражены в 12 научных публикациях общим объемом 8,15 авторских п л , в т 
ч в 2 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Объём и струісгура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и 
приложений Содержание работы изложено на 165 страницах машинописного 
текста и вкчючает в себя 17 таблиц, 18 рисунков, схем и графиков 
Библиографический перечень содержит 143 источника 

Во введении обоснована актуальность темы, показана степень ее 
изученности, определены цель, задачи, объект и предмет исследования, 
обозначены теоретико-методологическая база, методы и информационная 
основа диссертационного исследования, а также сформулированы основные 
элементы научной новизны и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретико-методологические вопросы социального 
инвестирования локальных территорий» исследовано содержание понятий 
«социальные инвестиции» и «результативность социального инвестирования», 
построена классификация социальных инвестиций Рассмотрены основные 
методологические аспекты оценки социальных инвестиций, а также выявлены 
сущность, границы и типологические особенности таких социально-
экономических категорий как уровень, условия, качество и образ жизни 
населения локальной территории 

Во второй главе «Методическое обеспечение оценки социальных 
инвестиций» раскрыты институциональные особенности оценки социального 
инвестирования муниципальных территорий Выполнен обзор существующих 
методик оценки результативности инвестиций Сформулированы 
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методические положения по оценке результативности социальных инвестиций 
в экономику локальной территории 

В третьей главе «Комплексная оценка результатов социального 
инвестирования на примере углепромышленных территорий в период 
структурных преобразований национальной экономики» дан общий анализ 
социального инвестирования в углепромышленных регионах России Во 
втором параграфе выполнена поэтапная практическая адаптация 
разработанного расчетно-аналитического инструментария оценки 
результативности социального инвестирования к условиям трех 
муниципальных районов Кизеловского угольного бассейна Пермского края 
РФ В третьем параграфе предложены основные направления социального 
инвестирования проблемных локальных территорий, дано заключение о 
состоянии социального инвестирования рассматриваемых муниципальных 
образований, а также представлена оценка наиболее приоритетных курсов 
социального инвестирования в Кизеловском, Губахинском и Гремячинском 
районах на перспективу с точки зрения как местных и региональных органов 
власти, так и собственного мнения по данному вопросу 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам 
проведенного исследования 

2 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено содержание понятий «социальные инвестиции» и 
«результативность социальных инвестиций» применительно к их оценке 
на уровне локальных территорий. 

На основе анализа понятий «инвестиции», «инвестиции в человеческий 
капитал», «инвестиции в социальную сферу», «социально ориентированный 
проект» автором в работе уточнено понятие «социальные инвестиции» 

В авторской трактовке социальные инвестиции представ іяют с обои 
вчожения средств во всестороннее развитие чеювека подразумевающее не 
только увеличение способности индивидуума (как работника) приносить иш 
поіучать в результате данного инвестирования бочыиий доход, но также 
способствующее повышению уровня, качества и образа жизни іюдей, что в 
свою очередь почожительно скажется на качественных параметрах 
конкретного человека (его образовании, физическом и змоционаіыюм 
здоровье, допголетии, позитивных морально-этических ценностных 
установках и т д) 

В этом, по нашему мнению, и заключается основное и принципиальное 
отличие «социальных инвестиций» от категории «инвестиции в человеческий 
капитал», которая в диссертации рассматривается лишь в качестве составного 
элемента социальных инвестиций 
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Источниками социального инвестирования могут быть как средства из 
бюджетов разных уровней (федерального, региональных, муниципальных), 
внебюджетных фондов, так и средства различных (как отечественных, так и 
зарубежных) организаций предприятий, фирм, частных лиц, осуществляющих 
вложения средств в рамках корпоративной социальной ответственности 
Кроме того, в качестве «социального инвестора» может выступать и сам 
человек, и его семья 

При определении понятия «результативность социальных инвестиций» в 
работе рассмотрены такие базовые категории, как «результат», «эффект», 
«результативность», «эффективность» 

В данном случае следует отметить, что если достигнутый в процессе 
инвестиционной деятельности социальный результат полностью соответствует 
цели, то тогда, действительно, социальные инвестиции можно измерить с 
помощью традиционных показателей экономической эффективности (путем 
сопоставления результата с затратами) Но если некоторый результат налицо, 
затраты минимальны, а цель не достигнута, то в этом случае социальные 
инвестиции невозможно оценить с помощью показателей эффективности В 
этом случае оценку социального инвестирования правомерно осуществлять 
исключительно с помощью показателей результативности в форме 
соотношения цели и социального результата инвестиционной деятельности 
Наиболее результативными будут не просто социальные инвестиции, дающие 
максимальный результат при минимальных затратах, а инвестиции, в 
максимальной степени способствующие достижению цели за счет 
получаемого результата 

Итак, результативность социальных инвестиций в авторской 
трактовке отображает степень и скорость (временной фактор) 
достижения опредечеиного соцаалыюго резучьтата (поставленной цели) с 
учетом оптгсмачьных (необходимых и достаточных) инвестиционных затрат 
и с южившіася специфических дчя данной социачыю-зконолшческой системы 
ус човий 

2. Обоснованы отдельные элементы методология оценки 
результативности социального инвестирования, на базе которых 
построена классификация социальных инвестиций, позволяющая 
определить ключевые направления социального инвестирования на 
муниципальном уровне. 

Комплексная оценка результативности социальных инвестиций основана 
на элементах методологии, синтезирующей использование системного, 
социально-экономического, сценарного и программно-целевого подходов 
Данный синтез заключается в том, что во-первых, исследуемые локальные 
территории (на которых осуществляется процесс социального 
инвестирования) рассматриваются как сложные социально-экономические 
системы, требующие учета особенностей самой территории и соответствия 
только ее специфическим целям и задачам хозяйственного развития Во-
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вторых, для быстроты и надежности оценки результативности социальных 
инвестиций используется определенная система количественно-качественных 
индикаторов, которая обладает свойством чувствительности к любым 
изменениям в социальной сфере территории во времени и пространстве При 
этом, данные изменения количественно измеримы на реальном множестве 
территориальных общественных структур, а методика таких измерений 
соответствует целям социальной стабилизации и перспективного развития 
рассматриваемых муниципальных образований Следует также добавить, что 
комплексность подобной оценки достигается за счет использования целой сети 
индикаторов, а не одного интегрального показателя, что позволяет 
анализировать всю совокупность происходящих на территории процессов 
социального инвестирования и их последствий Обогащение количественных 
данных качественными оценками направлено на получение более 
объективной, целостной картины процесса социального инвестирования 
территорий В-третьих, выбору критериев оценки результативности 
социального инвестирования предшествуют этапы определения миссии 
социально-экономического развития исследуемой локальной территории. 
построение программы развития территории на основе предварительной 
разработки системы целей и задач, уяснения тенденций развития 
рассматриваемой территории в связи с возможными вариантами сценариев и 
обоснования стратегического выбора предпочтительного сценария на основе 
количественно-качественных оценок наиболее приемлемых вариантов 

На основе данных методологических положений построена 
классификация социальных инвестиций При ее разработке все разновидности 
социальных инвестиций согласно обоснованным в диссертации критериям 
объединены в 4 основные блока В каждом из последних по определенным 
классификационным признакам выделяются конкретные группы социальных 
инвестиций, которые в свою очередь подразделяются на отдельные виды (рис 
I) 

Степень подробности подобной классификации может быть более 
высокой, однако, ограничиваясь рамками данного диссертационного 
исследования, рассмотрению подверглись лишь наиболее существенные виды 
социальных инвестиций 

Следует также отметить, что эксплуатационные расходы на содержание 
учреждений здравоохранения, образования и др, а также приобретение 
одежды и продуктов питания (на уровне домохозяйства) относятся к текущим 
затратам и в состав социальных инвестиций не включаются 

3. Разработана методика, позволяющая осуществлять оценку 
результативности социальных инвестиций, особенности которой 
заключаются в использовании не денежных, а градационно-рейтинговых 
методов оценки, а также в возможной корректировке индикаторов 
результативности в зависимости от изменения объекта и направлении 
социального инвестирования. 
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Рисунок 1 — Классификация социальных инвести 



Разработанная методика основана на представленном выше 
методологическом подходе к комплексной оценке результативности 
социального инвестирования территорий локального уровня 

Согласно предложенной методике оценка результативности социальных 
инвестиций состоит из следующих этапов (рис 2) 

1 На первом этапе осуществляется постановка обшей цели оценки 
результативности социального инвестирования Необходимо изначально 
определить - для чего выполняется эта оценка'' 

2 Следующим этапом является определение общего перечня 
количественных показателей оценки резуіьтативности, который представляет 
собой «поле» для последующего выбора из нею конкретных параметров 
оценки результативности социальною инвестирования 

3 На третьем этапе оценки результативности следует изучить 
социально-экономическое положение исследуемой территории, а также 
определить стратегию ее регионального развития, что позволит выявить 
наиболее приоритетные направления социального инвестирования на данной 
территории 

4 На четвертом этапе оценки из всего перечня количественных 
показателей отбирается несколько наиболее значимых (по своему 
информативному содержанию) параметров, с помощью которых следует 
производить оценку результативности социального инвестирования 

5 На пятом этапе набор количественных параметров дополняется 
качественными показателями оценки результативности, характеризующими 
социально-экономическое самочувствие местного населения рассматриваемой 
территории Таким образом, происходит переход от простого набора 
параметров к целостной системе количественно-качественных индикаторов 
оценки результативности социального инвестирования локальной территории 

6 На шестом этапе осуществляется так называемое «ранжирование» -
определение диапазонов значений (количественных градаций) при измерении 
каждого из выбранных индикаторов социального инвестирования на начало и 
конец периода, охваченного данным исследованием 

7 Седьмой этап заключается непосредственно в самой оценке 
социального инвестирования по специально разработанной общей шкале 
результативности. 

8 На последнем - восьмом этапе дается заключение о состоянии 
социального инвестирования рассматриваемой территории и его наиболее 
необходимых направлениях на долгосрочную перспективу 

Таким образом, предложенный алгоритм состоит из восьми основных 
этапов оценки результативности социальных инвестиций и представляет собой 
замкнутый (циклический) процесс от этапа постановки главной цели, 
заканчивая этапами оценки результативности инвестирования и выработкой 
конкретных рекомендаций, адресованных местным и региональным органам 
власти для принятия обоснованных решений в области осуществления 
социального инвестирования локальных территорий 
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Кроме того, данная методика обладает определенной степенью 
универсальности, поскольку имеет достаточно широкую область применения 
на уровне локальных территорий любого типа специализации 

4. Предложены основные направления социального инвестирования 
проблемных локальных территорий, определяющей целью которых 
является сохранение и развитие муниципальных образований, 
повышение качества и продолжительности жизни их населения. 

Сформулированные автором ключевые направления социальных 
инвестиций предполагают согласованную постановку и решение следующих 
общественно значимых задач 

1) Первоочередным моментом является развитие человеческого 
потенциала, как необходимое условие экономического роста, и как 
следствие приведения состояния социальной инфраструктуры в 
соответствие с потребностями территориального развития 

2) Интересы данного развития в долгосрочной перспективе требуют также 
стабилизации и улучшения экологической ситуации, как неотъемлемого 
фактора благоприятной среды обитания и привлекательности 
территории 

3) Планируемые на перспективу мероприятия, касающиеся наиболее 
приоритетных направлений социального инвестирования на 
территориальном уровне должны основываться, прежде всего, на 
прогнозе демографических показателей (численности и качественных 
параметров населения) исследуемых локальных территорий, принимая 
во внимание тот факт, что главной характеристикой муниципальных 
образований (поселений) служит постоянство проживания людей на 
данной территории 
Что касается расчетно-практической части диссертационного 

исследования, то оценка результативности социального инвестирования 
апробирована на примере трех муниципальных районов, входящих в состав 
Кизеловского угольного бассейна (КУБа), расположенного в Пермском крае 
РФ Практическая адаптация разработанного расчетно-аналитического 
инструментария осуществлялась в соответствии с методическими 
положениями по оценке результативности социального инвестирования 
локальных территорий 

1 При постановке общей цели оценки результативности социального 
инвестирования, выполняемой на первом этапе, показано, что во-первых, 
данная оценка необходима для выявления конечного результата освоения 
предусмотренных и выделенных средств на социальное развитие исследуемых 
муниципальных образований, во-вторых, на основе этого выявления следует 
дать заключение о состоянии социального инвестирования и наиболее 
приоритетных направлениях дальнейшего вложения средств в социальное 
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развитие рассматриваемой локальной территории Таким образом, местные и 
региональные органы власти смогут принимать более взвешенные, 
обоснованные и продуманные решения в области социального инвестирования 
на подведомственных им территориях 

2 На втором этапе, при определении общего перечня показателей 
оценки результативности, согласно разработанной классификации 
социального инвестирования, было отобрано 112 количественных показателей 
оценки социальных инвестиций Данный перечень стал основой для 
последующего выбора из него более конкретных параметров оценки 
результативности социального инвестирования 

3 После детального изучения социально-экономического положения 
рассматриваемой локальной территории автор делает вывод, что в данном 
случае имеет дело с индустриальной территорией депрессивного типа, 
находящейся в особо сложной социальной и экономической ситуации При 
этом следует подчеркнуть, что острота социальных проблем изучаемой 
территории КУБа позволила в наибольшей степени продемонстрировать ряд 
особенностей предлагаемой методики оценки результативности социального 
инвестирования 

Исходя из сложившейся экономической и социальной обстановки на 
рассматриваемой локальной территории, определены следующие наиболее 
важные направления социального инвестирования, соответствующие 
основным задачам стратегического развития муниципальных образований, 
входящих в состав исследуемого угольного бассейна 

а) социальные инвестиции на преодоление высокого уровня безработицы, 
б) социальные инвестиции в повышение уровня жизни населения, 
в) социальные инвестиции на улучшение жилищных условий, 
г) социальные инвестиции в сферу здравоохранения, 
д) социальные инвестиции в объекты сферы образования 

4 В соответствии с данными направлениями социального 
инвестирования из всего перечня количественных показателей были выбраны 
следующие девять наиболее значимых (по своему информативному 
содержанию) параметров, с помощью которых выполнялась оценка 
результативности социальных инвестиций 

1) соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с 
веіичиногі прожиточного минимума, раз - параметр, характеризующий 
уровень жизни населения, 

2) обеспеченность жильем, кв м /'чел и 3) уровень бчагоустроеіиюсти 
жтищного фонда, % - параметры, характеризующие жилищные условия на 
территории, 

4) уровень безработицы, % - параметр, характеризующий условия 
жизни людей, 

уровень развития сферы образования характеризуется двумя основными 
параметрами во-первых, 5) обеспеченностью иаоі преподаватетьсшм 
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составом, выражаеиои чис юм учащихся приходящихся в среднем ни одного 
преподавателя, и, во-вторых, б) обеспеченностью местами дошкольных 
образовательных учреждений, ед на 100 детей дошкоіыюго возрасти, 

уровень развития сферы здравоохранения в данном случае измеряется 
тремя параметрами во-первых, 7) обеспеченностью территории боіь/шчныии 
койками, ед на 10 тыс жителей, во-вторых, 8) обеспеченностью 
муниципальной территории врачами всех специальностей, че і на 10 тыс 
жителей, и, в-третьих, 9)уровнем смертности, %о 

5 На пятом этапе оценки набор из девяти представленных выше 
количественных параметров обогащен качественными показателями 
результативности, данные по которым были получены в ходе проведения 
социологических опросов местного населения исследуемых муниципальных 
образований КУБа Результаты подобных обследований, проведенных в 2001, 
2004 и 2007 гг позволили в дополнение к количественным данным получить 
еще и информацию, которая с качественной стороны дает представпение о 
социально-экономическом самочувствии жителей рассматриваемой 
индустриальной территории и косвенно характеризует результативность 
социального инвестирования исследуемых муниципальных районов 

6 На шестом этапе выбранные индикаторы количественно измерены по 
состоянию на начало и конец периода охваченного данным исследованием 
Все значения по этому измерению представлены в таблице I 

7 Проведено детальное сопоставление значений всех индикаторов с 
индивидуальными целями социального инвестирования, которые были 
определены в утвержденных программах социально-экономического развития 
каждого из рассматриваемых муниципальных районов, и на основе общей 
шкалы выполнена оценка результативности социальных инвестиций, а также 
сравнительный анализ полученных данных При этом во внимание принят тот 
факт, что исследуемые муниципалитеты имеют между собой существенные 
различия по уровню социального и экономического развития, следовательно, 
непосредственные задачи по стабилизации социально-экономической 
обстановки для каждого муниципального образования имеют индивидуальный 
характер, учитывающий все основные особенности счожившейся ситуации и 
специфику способов преодоления кризисных явлений 

Степень результативности в разрезе основных направлений социального 
инвестирования с учетом индивидуального подхода к постановке целей и 
задач их достижения по каждому из трех исследуемых муниципальных 
районов представлена на рис 3, 4 и 5 

8 На последнем этапе оценки дано заключение о состоянии социального 
инвестирования в разрезе всех муниципальных образований, расположенных 
на территории Кизеловского угольного бассейна 

При этом следует обратить внимание, что наиболее результативными 
оказались социальные инвестиции, размещенные на территории Губахинского 
района 59 % - средняя степень результативности вложений, при 
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Таблица 1 - Количественное определение индикаторов социального 
инвестирования на территории муниципальных районов КУБа за 2000 -
2007 гг. 
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сальдированной величине финансирования равной почти 466 млн. рублей (24 
% от всего объёма социального инвестирования КУБа). 

Рисунок 3 - Оценка результативности социального инвестирования 
Кизеловского муниципального района за 2000 - 2007 гг., % 

Менее результативными оказались инвестиции, вложенные в 
территорию Кизеловского района: 47 % - умеренная степень 
результативности, при итоговом размере финансирования равном 1021,1 млн. 
рублей (53 % от всего объёма социального инвестирования). 

Наименее результативными оказались социальные вложения, освоенные 
Гремячинским районом: 38 % - низкая степень результативности, при общем 
размере финансирования равном 447,2 млн. рублей (23 % от всего объёма 
социального инвестирования КУБа). 

Необходимо также отметить, что суммарный объём капитальных 
вложений социального характера за период 2000 - 2007 гг. по Кизеловскому 
бассейну в целом составил 1.934 млн. рублей. При этом итоговый результат 
социального инвестирования на всей территории угольного бассейна 
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получился равным 48 %, что соответствует умеренной степени 
результативности инвестиций. 

Рисунок 4 - Оценка результативности социального инвестирования 
Губахинского муниципального района за 2000 - 2007 гг., % 

Следует также обратить внимание. что доля социального 
инвестирования в общем объёме инвестиций за исследуемый период по 
каждому муниципальному району Кизеловского угольного бассейна различна. 
Большой удельный вес социальных инвестиций на территории Кизеловского и 
Гремячинского районов (70 и 59 % соответственно) объясняется низкой 
величиной инвестиционных вложений в основной капитал данных территорий 
за счёт всех источников финансирования. В Губахинском районе ситуация 
совершенно иная: на территории данного муниципального образования 
достаточно успешно функционирует ряд промышленных предприятий. 
способных осуществлять инвестирование, размеры которого на порядок 
превышают подобные показатели в двух соседних муниципалитетах, чем и 
объясняется столь низкий удельный вес социальных инвестиций (7 %) в общей 
структуре капиталовложений этого района. 
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Рисунок 5 - Оценка результативности социального инвестирования 
Гремячинского муниципального района за 2000 - 2007 гг., % 

Согласно данным, приведённым в табл. 2, удельный вес средств, 
выделяемых на реализацию Приоритетных национальных проектов (ПНП) в 
целом по бассейну составил 22,6 % от всего объёма социальных инвестиций 
по направлениям «улучшение жилищных условий», «образование» и 
«здравоохранение». При этом следует отметить, что если учитывать размеры 
социальных инвестиций, размещённых на территории Кизеловского бассейна 
в 2006 - 2007 гг. (период реализации ПНП), то их структура более чем на 90 % 
состоит из финансовых средств, поступающих на исследуемую территорию в 
рамках приоритетных национальных и дополняющих их региональных 
проектов. 

Исходя из проведённого анализа, ключевыми направлениями 
социального инвестирования на долгосрочную перспективу для Кизеловского 
района являются: 1) капитальные вложения в жилищное строительство, 
повышающие обеспеченность населения жильём; 2) капвложения в создание 
новых рабочих мест (производств) с достойной оплатой труда, направляемые с 
целью снижения величины зарегистрированной безработицы (до уровня 2 %). 
Для Гремячинского района: I) инвестиции, направляемые на (почти 
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двукратное) повышение уровня жизни местного населения, 2) инвестиции в 
снижение уровня безработицы на 1,5 % Для Губахинского, а также остальных 
двух муниципальных районов первостепенное значение имеют 
инвестиционные вложения в сферу здравоохранения, с целью уменьшения в 
конечном итоге высокого уровня смертности и увеличения 
продолжительности жизни местного населения 

Кроме того, к перечисленным направлениям социального 
инвестирования следует добавить новые, требующие особого внимания и 
имеющие высокую степень актуальности для всех без исключения районов 
Кизеловского бассейна Анализ показал, что такими новыми направлениями 
социального инвестирования, на которых необходимо сосредоточить силы в 
ближайшие 5 - 1 0 лет являются 1) борьба с возросшей преступностью, 2) 
решение экологических проблем локальной территории, 3) формирование 
правильного (здорового) образа жизни и повышение культурного уровня 
местного населения 

Таблица 2 - Удельный вес Приоритетных национальных проектов (ПШІ) 
в общем объёме социального инвестирования по направлениям 
«улучшение жилищных условий», «образование» и «здравоохранение» на 
территории Кизеловского угольного бассейна за период с 2000 по 2007 гг. 

Территория 

Кизеловский район 
Губахинский район 
Гремячинский район 
Всего по бассейну 

Величина 
инвестиций, 

млн. руб. 
385,1 

73 
9,8 

467,9 

Размер 
финансирования 
ГОШ, млн. руб. 

77,4 
20 
8,1 

105,5 

Удельный вес 
ПНП,% 

20,1 
27,4 
82,7 
22,6 

* Данные мредосіавлены оілслами экономическою рлвития муниципальных районов 

Проведенное диссертационное исследование позволяет сделать вывод, 
что для повышения итоговой результативности социального инвестирования 
Кизеловского угольного бассейна целесообразно разработать и утвердить 
единую комплексную стратегию долгосрочного социально-экономического 
развития данной территории в целом, а не ограничиваться принятием 
подобных программ только лишь на уровне муниципальных районов 
Необходимо также отметить, что подобная оценка является важным 
аналитическим инструментом, позволяющим измерять степень социального 
развития локальных территорий и устанавливать ориентиры их социально-
экономического курса на перспективу, а также проводить межрегиональные 
сравнения и сопоставления 
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