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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы диссертационного  исследования  В связи с услож
нением и расширением социальных отношений в современных обществах зна
чимость социальной политики как системы регулирования  социальных  отно
шений  и важной  составляющей  всей экономики  существенно  увеличивается 
Главным свидетельством этого является тот факт, что на протяжении 20го сто
летия в развитых странах сформировался новый тип государства, предполага
ющий новое содержание  и формы  взаимодействия  государственных  институ
тов, бизнеса и общества  Изменения направлены, прежде всего, на расширение 
способов  регулирования  социальных  отношений  в рамках  всех  видов  эконо
мической активности  субъектов хозяйствования  Такой тип получил  название 
социааьного государства, а социальная политика заняла одно из приоритетных 
направлений  в его деятепьности  Данный тип государства, где активно реали
зуется государственная  социальная  политика, на сегодняшний день показыва
ет свою эффективность и перспективность  Формирование именно такого типа 
государства  взято  в  качестве  ориентира  и  в  нашей  стране,  что  закреплено  в 
основном законе   в Конституции Российской Федерации 

Усложнение социальноэкономических  процессов  в настоящее время при
водит к  принципиальным  изменениям  запросов  к  государственной  политики 
со  стороны  общества  Проблема  состоит  в том,  что, несмотря  на  тенденции 
к сокращению  государственного  регулирования,  сегодняшнее  российское об
щество  требует  как  можно  большего  государственного  участия  и как  можно 
большего  общественного  контроля  над этим участием  При этом  социальная 
политика  должна  вписываться  в общий  финансовоэкономический  механизм, 
который  в России  развивается  на  принципах  рыночной  экономики  (развитие 
частной собственности, самоокупаемости,  прибыльности) 

Постановка  социального  развития  в  качестве  главной  цели  государства, 
безусловно, меняет методы, способы и механизмы, используемые в экономике 
Гчавной  ценностью  всей экономической  активности  субъектов рыночных  от
ношений  становится  социальный  эффект  Именно такой, социально  ориенти
рованный подход используется в решении жилищных вопросов  современных 
развитых  странах 

Уровень  обеспеченности  граждан  России  жилищными  условиями  на  се
годняшний  момент  может  быть  определен  как  совершенно  недостаточный 
По степени  обеспеченности  жильем  и  комфортности  проживания  в нем Рос
сия значительно  уступает  населению других  стран  Граждане  со средним до
статком  не могут преодолеть порог решения  жичищной  проблемы  Ситуация 
усугубляется безудержным ростом цен на жилье, а также монополизацией вы
сшими  должностными  лицами  региональных  рынков  строительства  жилья и 
рынков важных строительных  материалов 
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На  сегодняшний  день,  государственная  жичищная  политика  исходит  из 
постулата,  что  главный  финансовоорганизационный  механизм,  способный 
улучшить  жилищные  условия  россиян,   ипотека  Однако  сейчас  по  ипотеч
ным  схемам  приобретается всего  1,5%  процента жилья  К тому же рост ипо
течного  кредитования  затронул  только крупные города, из них, прежде всего 
Москву  При  этом  в  регионах  ипотека  остается  попрежнему  недоступной 
Кроме того,  банковская  система  России  пока  оказалась  не готова  динамично 
развивать ипотечные схемы  Около половины всех ипотечных кредитов выда
ется Сбербанком Российской Федерации, а ипотечные кредиты практически не 
стимулируют  новое строительство  Коммерческие  банки  не стремятся  давать 
деньги под новое строительство, так как опасаются различных административ
ных барьеров еще на стадии «нулевого цикла» 

Принцип  социального государства заставляет искать новые методы и под
ходы к решению финансовых вопросов социальной сферы, в рамках которой и 
функционирует российская жилищная сфера  Одним из возможных инноваци
онных  подходов  развития  финансирования  жилищных  проектов  может  стать 
концепция социального  инвестирования 

Необходимо  также  отметить,  что  тема  социальных  инвестиций,  а  также 
процесса  социального инвестирования  в жилищные проекты на сегодняшний 
день  недостаточно  разработана  Теоретические  и  методологические  основы 
только нарабатываются  Более того, в современной российской научной плос
кости  многие  вопросы  до  сих  пор  вовсе  не освещены,  хотя  необходимость  в 
этом уже созрела в современном  обществе 

Объектом исследования работы является процесс финансового  обеспече
ния системы доступного жилья 

Предмет исследования — орт анизационные, правовые и экономические от
ношения, возникающие в ходе финансирования  системы доступного жиаья 

Целью  исследования  явтяется  разработка  концепции  финансового  обес
печения  социального  инвестирования  системы доступного жилья  в условиях 
перехода российской  экономики  к принципам  социального  государства  и по
вышения качества управления системой доступного жилья 

Для достижения цели исследования в ходе работы были поставлены следу
ющие задачи 

1  Раскрыть  теоретические  основы  финансирования  системы  доступного 
жилья как важного ресурса повышения благосостояния  населения в условиях 
рыночной экономики 

2  Исследовать зарубежный опыт финансирования доступного жилья и воз
можности его использования в России 

3  Уточнить  сущность и обосновать механизм  инновационных  подходов к 
финансированию социачьной жилищной сферы 

4  Определить  тенденции развития  механизмов  финансирования  системы 
доступного жилья в России 
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5  Обосновать роль органов государственного управления, органов местно
го самоуправления и бизнеса в сис!еме доступного жилья 

6.  Разработать  предложения  по  развитию  системы  доступного  жилья,  ее 
финансирования на основе концепции социальных  инвестиций 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужи пи 
труды различных  отечественных  и зарубежных  ученых  Общие  вопросы эко
номического  функционирования  социального  государства  рассмотрены  в ра 
ботах В  Ойкена, Л  Эрхарда, П  Козловски, Й  Illipaccepa, а также представи
телей современной школы немецкого ордолиберализма  Теоретические похо
ды к социальному инвестированию представлены в трудах таких ученых, как 
А  Зиглер  (Л  Ziegler), К  Ренины  (Rennings К ) , С  Гамильтон  (Hamilton S ), 
С  Вэддок (Waddock S ) ,  С  Грейвс (Graves S ) и другие 

Вопросы развития социально ответственного направления бизнеса освеще
ны в разработках отечественных ученых, в частности работников Московского 
Фонда  «Института  Экономики  юрода»  МИ  Либоракиной,  Н Н  Рогожиной, 
НС  Пастуховой, а также членов Ассоциации Менеджеров России  СЕ  Литов
ченко и других  Кроме того, в работе использованы наработки зарубежных ав
торов  М  Московигц(М  Moskowitz), С  Грэйвс(8  Graves), H  Брук (N Brooke), 
Дж  Уильяме (J  Willums)  Вопросы развития системы финансирования доступ
ного  жилья  развиты  в трудах  Д  Смита  (D  Smith),  М  Болеаг  (М  Boleat) и 
других  Общие  походы  к финансированию  социальной  сферы  разработаны  в 
трудах представителей  Российского  государственного  социального  универси
тета  В И  Жукова, В С  Маркова,  Д  Львова,  А А  Грунина  и других  Вопро
сы оценки местных социальноэкономических  программ  освещены в работах 
К. Вейса, М  Скривена, М  Пэттона 

Несмотря на значительный  вклад российских  и зарубежных ученых  в раз
работку  данных  вопросов,  проблемы  финансирования  проектов  социальной 
сферы, в том числе и доступного жилья, остаются  малоизученными  и трудно 
применимыми в реальном и финансовом секторах российской экономики  Кро
ме того, наблюдается недостаток в теоретических и методологических работах 
в области оценки эффекта инвестирования  социальных  проектов, а также ре
зультативности  процесса  социального  инвестирования  Данные  обстоятельс
тва послужили  причинами  выбора темы диссертационного  исследования,  на
правленного  на поиск оптимально  подходящих для  современных  российских 
условий  механизмов  финансирования  социальных,  в  частности  жилищных 
проектов 

Методологической  основой  исследования  постужили  различные  совре
менные  методы  мегод  системного  подхода,  аналитического,  экономикома
тематического  анализа,  метод  аналогии,  метод  проектного  финансирования, 
метод сравнительных  и экспертных оценок,  метод  статистической  обработки 
данных 
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Научная новизна диссертационного  исстедования  закчючается в том, что 
разработана научная концепция финансового обеспечения системы доступного 
жилья  Боле конкретно научная новизна исследования состоит в следующем 

1  Раскрыты  теоретические  основы  финансирования  системы  доступного 
жилья  Выявлено, что методы  социального  инвестирования,  явчяются  наибо
лее  перспективными  инструментами  финансового  обеспечения  системы  до
ступного жилья, дополняющими  классические методы ипотечного  кредитова
ния 

2  На основе исследования зарубежного опыта определена важная взаимо
связь  финансовой  политики  государства,  бизнесстратегии  социально  ориен
тированных  предприятий  и некоммерческих  организаций  в рамках  финанси
рования системы доступного жилья 

3  В  рамках  теории  социальных  инвестиций  уточнена  сущность  иннова
ционного  подхода  к финансированию  социальной  жилищной  сферы,  которая 
заключается  в построении  особых  отношений  между  социальным  государс
твом и социально ориентированными предприятиями  Новая парадигма корпо
ративной ответственности заключается в управлении рисками  корпоративная 
ответственность  становится  неотъемлемой  частью  системы  прогнозирования 
и управления рисками на предприятии  В свою очередь, цель государственной 
финансовой  политики   внести  коммерческий  стимул  для  привлечения  част
ных и корпоративных  финансов в систему социального  инвестирования 

4  Определены  основные  тенденции  развития  механизмов  финансирова
ния системы доступного жилья в России, а также обоснована перспективность 
использования инструментов управления коллективными инвестициями в дан
ной системе 

5  Выявлена роль современного государственного аппарата и методов госу
дарственного регулирования  в социальной, в первую очередь, жилищной сфе
ре,  с  применением  инновационных  рыночных  механизмов  финансирования 
Приведена классификация методов участия бизнеса в социальном инвестиро
вании 

6  Предложены меры по совершенствованию финансирования  системы до
ступною жилья на основе использования средств негосударственных пенсион
ных фондов и паевых инвестиционных  фондов 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором и 
выносимые на защиту, состоят в следующем 

1  Уточнена классификация  методов финансового участия бизнеса в соци
альном  инвестировании,  раскрыто  понятие  стратегического  социального  ин
вестирования, уточнены положения теории социальных  корпораций в рамках 
системы финансирования доступного жилья 

2  Обоснована необходимость  использования  нового для России  финансо
вого инструмента   социальные паевые фонды   в системе социального инвес
тирования  Показана экономическая эффективность и конкурентоспособность 
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данного финансового механизма  Также разработаны основные пололсения его 
совершенствования 

3  Предложены  организационнофинансовые  схемы  использования  него
сударственных  пенсионных  фондов  совместно  с паевыми  (в том  числе  соци
альными)  инвестиционными  фондами  в рамках  финансирования  жилищной 
системы 

4  Разработана  авторская методика расчета  социальноэкономического  эф
фекта  инвестирования,  которая  помогает  более  полно  оценить  и  обосновать 
инвестиции  в  социальные  жилищные  проекты  Основной  принцип  данного 
подхода   в исследовании и учете всех возможных  последствий  финансирова
ния рассматриваемого  процесса  Причем отдельно рассматриваются  социаль
ные и экономические  последствия 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы  заключается  в том, 
что  основные  положения  исследования  могут  быть рекомендованы  исполни
тельным  органам  государе геенной власти,  администрациям  муниципальных 
образований  в  области  финансирования  и  реализации  программ  по  улучше
нию жилищных условий населения  Также разработанные подходы к социаль
ному инвестированию могут быть использованы управляющими компаниями, 
негосударственными  пенсионными  фондами,  страховыми  компаниями  для 
разработки  наиболее  эффективных  стратегий  инвестирования  программ  со
циального  развития  Положения  диссертационного  исследования  мотут  пос
лужить  основой  для  работки  учебного  курса  «Социальное  инвестирование», 
а также  дополнить учебные программы таких  направлений,  как «Финансы», 
«Региональная экономика», «Экономическая теория» 

Апробация работы  Теоретические  положения  и результаты  диссертаци
онного положения докладывались в рамках научных конгрессов, научнопрак
тических  конференций,  семинарах  В  частности  данные  работы  изложены  в 
тезисах  на VI  Международном  социальном  конгрессе  «Глобализация  насто
ящее и будущее России», проходившем  в Российском  i осударственном  соци
альном  университете,  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
студентов, аспирантов  и молодых  ученых  «Российская  экономика в условиях 
глобализации  тенденции  и  перспективы»,  проводившейся  на  базе  Томского 
государственного педагогическою университета  (ТПГУ)  Практические  нара
ботки исследования использовались при обсуждении процессов формирования 
концепции жилищной программы Истринского района Московской области 

Публикации  По теме диссертационного исследования опубликовано 8 ра
бот общим  объемом  4,5  печатных  листа  Структура диссертационной  работы 
выглядит следующим образом 

Введение 

Глава  1. Теоретические  и  методологические  основы  социального  ин

вестирования 

1.1  Теория социального  инвестирования 
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1 2  Методологические подходы к обеспечению населения России доступ
ным жильем 

Глава 2. Проблемы развития социального инвестирования 

2 1  Национальный Проект   одна из форм решения жилищных проблем 
2 2 Социально  ориентированное  предприятие    ячейка  социального  госу

дарства 
Глава 3. Социальное  инвестирование  как основа решения  жилищных 

проблем 

3 1  Развитие процесса социального инвестирования в России 
3 2  Проектирование  и  оценка  социальноэкономического  эффекта  жи

лищных программ 
Заключение 
Список использованных источников 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассматривается актуальность темы, новизна, структура рабо
ты, методы и объект исследования, цели и задачи исследования 

В первой главе диссертации «Теоретические и методологические основы 

социального  инвестирования»  исследованы  теоретические  основы  концеп
ции  социальных  инвестиций,  исстедован  зарубежный  опыт  финансирования 
социальных проектов, проведен анализ зарубежной практики финансирования 
системы доступного жилья  Также рассмотрен вопрос методологических под
ходов к финансированию системы доступного жилья в современных российс
ких усчовиях 

Основные положения этого раздела работы состоят в стедующем 
Помимо ипотечного кредитования исторический опыт различных стран на

копил немало параллельных финансовых механизмов повышения доступности 
жилья  Ведутся разработки и в области альтернагивных финансовых решений 
(пример   Канада)  При построении российской системы финансирования жи
лищного  сектора  необходимо учитывать  этот опыт, что будет  способствовать 
наиболее полному и своевременному удовлетворению потребности граждан в 
жилье 

Фундаментальная  проблема системы доступного жилья  покрытие разры
ва между рыночной ценой на жилье и ценой на жилье доступной для небогатой 
части населения  Этот вопрос имеет различные  подходы и решения,  которые 
в разное время и с разной  степенью успеха  применялись  в странах Европы и 
Северной Америки 

Один  из  методов  покрытия  ценового  разрыва    государственные  суб
сидии  Это  метод  классического  социального  финансирования  Через  его 
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применение прошли большинство  стран Европы'  Государственные  субсидии, 
как  правило,  направлены  на  снижение  цены  на жилье  до  уровня  доступных 
цен  Другими словами, при данном объеме субсидий цены на жилье устраива
ют целевую группу населения (на улучшение их качества жизни и направлены 
юсударственные  субсидии)  Иногда  подобный  финансовый  механизм  назы
вают «субсидирование  объекта»,  поскольку  в этом  случае  финансовый  поток 
направлен собственнику  (застройщику) жилья. 

С другой стороны, существуют жилищные пособия, которые поступают на
прямую в распоряжение конкретных людей   будущих жильцов с целью повы
сить их покупательскую  способность  Однако, как показано на рисунке  1, эти 
механизмы часто недостаточны для покрытия  всего разрыва между рыночной 
и доступной ценой 

< 
i 
ш 

Рыночная цена 

Чистая цена после 
налогообложения 

Цена до 
налогообложения 

Доступная  цена  X 

Социальная цена 

Прибыль 

Субсидии  объекта 

Ценовой разрыв 

Жилищные  пособия 

Рис  1 Структура цены на жилье 

Многие страны, усиливая  акцент на социальную  политику,  начинают раз
рабатывать и на практике применять методы социального инвестирования  На 
данный момент можно констатировать рост социальных  объемов инвестиций 
в развитых  странах  Применяются  новые  финансовые  механизмы  с социаль
ной  спецификой,  которые  начинают  встраиваться  в рыночное  пространство 
Во всех  странах  в системе  финансирования  доступного  жилья  задействовано 
несколько экономических агентов  Помимо чисто коммерческих задач их объ
единяет приоритет социальных целей  Таким образом, мы видим своеобразные 
социальные корпорации, внутри которых с помощью различных  финансовых 
инструментов  достигается  удовлетворение  социальных  нужд  Правительства 
стран стараются внести в эти отношения  коммерческий стимуч для привлече
ния частных и корпоративных  финансов 

1  М  Boleat  Secuntisation  in amererging markets // Newsletter  of International Union 
foi Housing Finance (1UHF)/ Novembei, 2004 
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Социальное житье связано со значительной ролью государства и местных 
органов власти   вне зависимости от того, какие принципы применяются в ее 
рамках   либеральные или внерыночные  Исследователи,  придерживающиеся 
принципов классической экономической теории, полагают, что  государствен
ное регулирование  рынка жилья  методами денежнокредитной  политики, яв
ляясь причиной циклов экономической деятельности, приводит в перспективе 
к  стагнации  рынка.  По  их  мнению,  оптимально  и  желательно  для  экономи
ческого развития  придерживаться  принципа  минимального  государственного 
участия в рыночных  механизмах 

Представители же научных школ, основанных на принципе максимального 
государственного  регулирования  (прежде  всего кейнсианцы  и  институциона
листы) считают, что рынок жилой недвижимости  является наиболее удачным 
объектом  государственного  вмешательства  в экономику  при  помощи  инстру
ментов денежнокредитной  политики  (например, процентная ставка, воздейс
твие  на уровень  инфляции  и т д )  Строительный  сектор  экономики  является 
местом занятости и источником доходов значительной части населения  Имен
но поэтому  изменения  ситуации  на  этом рынке  могут привести  к  серьезным 
социальным  последствиям. 

Сейчас можно констатировать, что в России государство  самоустранилось 
из большинства  областей социальной сферы  Не является исключением и жи
лищная сфера 

Система  доступного  жилья  во  всех  рассмотренных  странах  выведена  из 
рыночного пространства  В той или иной степени государственная  помощь и 
участие  местных  органов  власти  являются  основой  финансирования  данного 
сектора экономики  В таких странах, как Франция и Австрия подобное участие 
особенно сильно, в других странах   Нидерланды, Великобритания   это учас
тие сводится к общему регулированию  либо существует только на начальной 
стадии1 

Однако в перспективе можно сделать вывод, что существует общая тенден
ция вводить в систему финансирования доступною жилья рыночные механиз
мы привлечения  средств  Все перечисленные  страны  в тот или иной  момент 
сталкивались  с объективными трудностями  прямого государственного  субси
дирования,  а также  с его негативными  последствиями  Этим  вызвано  стрем
лением  поиска независимых  и самостоятельных  источников  финансирования 
во время стабильного экономического роста национальной экономики  Яркий 
пример тому Нидерланды, к этому подходят Германия и Финляндия 

Можно  констатировать  постепенное  снижение  объемов  субсидирования 
объектов (застройщики и первоначальные владельцы жилья) системы доступ
ного  жилья  и увеличение  финансирования  субъектов  (в  качестве  жилищных 
пособий  для  конкретных  домохозяйств)  То есть усиливается  адресность  по

1  N Brooke  Financing  social housing  // Nevvslettei  of International  Umon  for  Housing 
Finance (1UHF)/ November, 2004 
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собий  (Но это при улучшении в стране производственной и социальной ситу
ации)1 

При общей тенденции снижения государственного  финансирования систе
мы социального жилья в России произошел резкий  отказ государства от боль
шинства социачьных проектов, в том числе жилищных как наиболее капитало
емких  При этом государство не предложило  системного подхода для задейс
твования ресурсов  бизнеса  и самого  общества для  поддержания  социальных 
проектов  На  примере  зарубежных  стран  видно,  чго  подобное  происходит 
только в ситуациях глубочайших государственных и экономических  кризисов 
Кроме тою, практика показывает, что после разрешения данных  кризисов го
сударственное  вмешательство  снова  возрастает  Для решения  социальноэко
номических  проблем  России  необходимо  пройти тем  же  путем   увеличения 
государственных социальных  инвестиций 

На данный  момент  в России  отсутствует  эффективный  финансовый  меха
низм  на уровне  макроэкономики,  способный  стать  базисом  для  развития  со
циального  инвестирования  Произведенная  добавочная  стоимость  почти  не 
участвует ни в улучшении жизни большинства населения  (только узкой части 
людей),  ни  в  развитии  российского  производства  (во  многом  идет  финанси
рование  зарубежного  производства)  Ведь, по  словам  Людвига  Эрхарта,  «со
циальный  смысл рыночного хозяйства в том и заключается, что любой успех 
экономики,  любое  достижение  рационализации,  любое  повышение  произво
дительности  труда  идет  на  благо  всему  народу  и  служит  лучшему  удовлет
ворению  нужд  потребителей»2  При  этом  до  сих  пор  не  предложено  мер  по 
переориентированию  российской  экономики  с сырьевого  вектора  на высоко
технологичный 

Существует  общая  дезорганизация  во  взаимодействии  бизнесструктур  и 
органов  власти  Отсутствует  системный  подход  к  привлечению  бизнеса  при 
финансировании  социально  значимых  проектов  Зачастую  предприниматели 
не имеют никаких стимулов к участию в социальном  инвестировании 

При этом российская экономическая наука находится в поиске наиболее оп
тимальных  видов финансовых  взаимоотношений  государства  и бизнеса в об
ласти финансирования социальных проектов  К сожалению, многие наработки 
советского времени, в которые, безусловно, необходимо вносить  коррективы, 
остаются  без должного  внимания, хотя практика их показала  конкурентоспо
собность  На фоне отсугствия  системного  взаимодействия  бизнеса и органов 
власти  в  области  социального  инвестирования  сложилась  еще  одна  важная 
проблема    теневое  сращивание  высокодоходного  бизнеса  и чиновников  вы
сокого уровня (то есть коррупция)  Для развития социального  инвестирования 

1  D  Smith  Ecosystems in affoidable  housing finance and the Affordable  Housing (insti
tute // Newsletter of International Union  foi  Housing Finance (IUHF)/ November, 2004 

2  Людвиг  Эрхард  Благоостояние  для  всех  /  Пер  с  нем  Б Б  Багаряцкого, 
В ГГребенникова    М  Дело, 2001 
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необходимо строго разделять властный чиновничий аппарат и бизнесструкту
ры  Необходимо  срочно  минимизировать  сращивание  чиновничьего  аппарата 
и бизнесструктур 

Необходимо также вырабатывать более действенные меры по контролю ис
полнительной ветви власти как со стороны законодательной, так и со стороны 
общества в целом  Сегодня можно констатировать явный политический  и фи
нансовый перевес на стороне именно исполнительной ветви власти 

Вторая  глава  диссертационного  исследования  «Проблемы  развития  со

циального  инвестирования»  посвящена  исследованию  двум  направлениям 
привлечения финансовых и организационных ресурсов при социальном инвес
тировании  В рамках  первого   государственное  регулирование    рассмотрен 
новый для России инструмент   национальный проект  В рамках второго   за
дейстование бизнесструктур   разобраны виды и формы участия представите
лей бизнеса в социальном  инвестировании 

Основные положения этого раздела работы состоят в спедующем 
Согласно Конституции Российской Федерации', Россия   социальное  госу

дарство  Однако на практике по всем социальноэкономическим  показателям, 
показателям развития промышленности, инвестирования в социальную сферу 
можно констатировать, что экономический базис России не соответствует дан
ной декларации 

Для исправления ситуации органами государственной власти выбран новый 
механизм решения  проблем   национальный  проект  Данный  экономикофи
нансовый механизм показывает свою эффективность в развитых странах  Но в 
России национальный проект в области доступного жилья на сегодня не может 
решить  главные  задачи    повышение  уровня  ввода достойного  и  доступного 
жилья, а также повышение платежеспособности  населения  Исследование по
казывает,  что  механизм  национального  проекта  не  решает  проблем  монопо
лизации земельного рынка и рынка жилищного строительства  Не продуманы 
стратегические возможности инвестирования в строительный рынок 

Существуют силы в лице крупных предпринимателей  и высших должнос
тных лиц, которые заинтересованы  в дальнейшей  монополизации  жилищного 
рынка  Причем развитие национального проекта, а также ипотечного кредито
вания при сложившихся условиях только подхлестывает уровень цен на жилье, 
соответствуя интересам небольшой группы очень состоятельных людей 

На примере развития региональных  программ, которые должны стать час
тью  национального  проекта,  видно, что государство,  несмотря  на  выделение 
жилищной  проблемы  как  особенно  острой,  по  сути,  продолжает  политику 
самоустранения  из  области  финансирования  социальных  проектов,  перекла
дывая груз инвестиционной  активности  на население, которое в полной мере 
еще не готово перейти на схему полного самофинансирования  Данный вектор 

1  Статья 7, Конституция Российской Федерации, утвержденная всеобщим голосо
ванием 12 декабря 1993 года /7 Консультант Плюс  Версия Проф 

12 



развития противоречит  концепции социального государства  Многие развитые 
страны проходили этапы финансового и общеэкономического спада, что край
не негативно  огражалось  на уровне  жизни  населения  Но  при  нормализации 
экономический отношений, мы видим, как главную финансовую роль в стаби
лизации социальной жизни играет государство и государственный бюджет 

Для анализа инвесгирования социальных проектов, к сожалению, российс
кие opraEibi власти используют классический затратный метод  Суть его проста 
  сопоставление  экономического  эффекта  в виде  финансовых  поступлений  с 
материальными затратами  Однако в данном случае мы имеем дело с социаль
ными  проектами,  сущность  которых  в повышении  социальною  эффекта  До 
сих пор ни классическая  экономическая теория, ни альтернативные теории не 
дали однозначного метода для оценки влияния социального эффекта на эконо
мику  Безусловно, существуют наработки  в данной  сфере, однако они пока не 
вписываются в те подходы, которые применяют в России органы государствен
ной власти в области финансирования социальных  проектов 

В ходе жесточайшей социальноэкономической ломки 90ых годов XX века 
главный  курс государства  был  сформирован  согласно  принципу  финансиро
вать только то, что приносит доход и быстро  окупается  Этот принцип  сужа
ет экономическое  мировоззрение  и не дает понять взаимосвязь социальных и 
финансовоэкономических  явлений  Именно этот принцип привел к тому, что 
российская экономика, унаследовав от советской экономики курс на политику 
расширенного воспроизводства экономических и социальных благ, резко изме
нила направление  в сторону  сокращения  производства  экономических  благ и 
тотального прекращения создания социальных благ 

В какойто момент финансовоэкономический  механизм  превратился в ме
ханизм  получения  доходов для  небольшой  группы людей  Но самое  главное, 
экономика  была  переориентирована  не  на  сфатегическое  инвестирование,  а 
на  получение  краткосрочною  дохода  даже  без  существенных  вложений,  что 
обусловило  сырьевое  направление  современной  российской  экономики  На 
рисунках 2 и 3 представлены два варианта финансирования  производства эко
номических и социальных благ 

Производство 

Финансовый 
механизм 

Население 
Социальное  инвестирова
ние  Социальные  блага 

Национальное  хозяйство 
Экономические  блага 

Расширенное 
воспроизвод

ство 

Рис 2  Схема расширенного воспроизводства социальноэкономических  благ 



В  первом  случае  схема  отражает  сбалансированное  развитие  экономи

ческой  и социальной  сферы  через  расширенное  воспроизводство  и  финан

сирование  социальных  проектов  для  нужд  населения  Рисунок  ниже  пока

зывает ту  схему  финансирования  экономической  и социальной  составляю

щих,  которая  сложилась  в России  в девяностых  годах  XX  века  (она дейс

твует и поныне) 

Производство 

Финансовый 
механизм 

Социальные блага 
для небопьшой группы 

населения 

Экономические блага 
Финансирование зару
бежного пгюизводства 

Суженное 
Производство 
Сырьевая на
правленность 
Высочайшая 

дифференциа
ция общества 

Рис  3  Схема суженного производства экономических благ и отказа от 

социальных благ для населения, сложившаяся в России в 1990ых гг 

Российский  бизнес  начинает  складываться  как  общественный  институт 

Однако на данный  момент  он еще  не настолько развит,  чтобы  самостоятель

но проводить  курс политики  социальной  ответственности  и социального  ин

вестирования  Снова  мы  видим,  что  инициатором  задействования  бизнеса  в 

социальной  ответственности  становится государство, а не сам бизнес или об

щественность  При  этом  государство,  проводя  политику  вовлечения  бизнеса 

в социальное инвестирование, имеет дело с бизнесом  не как с общественным 

институтом, а как с отдельными влиятельными представителями групп населе

ния  Что препятствует становлению социальной ответственности как системы 

равноправных  отношений' 

Представители  российского  предпринимательства  начинают понимать не

обходимость  инвестирования  в социальную  сферу  Однако  многие  не  знают, 

как  эффективнее  это  осуществлять,  часто  останавливаясь  на  традиционной 

благотворительности  При этом существуют более эффективные методы соци

ального инвестирования  (таблица  1)  Они эффективны  и для местного разви

тия, и для самого бизнеса (таблица 2) 

'  Национальный доклад «Бизнес и общественное развитие России  проблемы и 
перспективы» /Под общей ред  С Е Литовченко  М  Ассоциация Менеджеров, 2006 г 
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Таблица  1 

Методы финансового участия бизнеса (социально  ответственного 

инвестирования)  в общественном  развитии 

Методы  участия 
бизнеса 

Мотивация 

Критерии отбора по
лучателей  среди в 

Связь  с  основной 
деятечьностью 

Механизмы  финан
сирования 

Социальный 
эффект 

Традиционная  благо
творительность 

Бескорыстность  и 
желание  помочь 

Пожелания руководс
тва 

Не связана 

П о ж е р т в о в а н и я , 
спонсорство 

Низкий,  часто  не  из
меряемый 

Стратегическая  бла
i отворителыюсть 

Стратегический  ич
терес  компании,  не
сильно  связанный  с 
ее  развитием 

Учет  интересов  бла
гополучателей,  со
циальная  эффектив
ность 

Связано  опосредо
вано 

Спонсорство,  гран
то вые  программы, 
не  связанные  с  биз
несом 

Частично  измеряе
мый 

Стратегическое 
социа iMioc инвести

рование 

Долгосрочный  инте
рес  компании,  интег
рирующий  интересы 
компании  и  потреб
ности  местных  сооб
ществ 

Социальная  эф
фективность,  пот
ребность  местного 
сообщества  и  биз
несвыгода  (часто  в 
перспективе) 

Внутрикорпоратив
ные  программы    на
прямую,  а  внешние 
социальные  програм
мы   отложенный  эф
фект 

Межсекторное  соци
альное 
партнерство 

Отложенный  во  вре
мени,  измеримый 

Источник  Ивченко С В , Либоракина М И , Сиваева 1 С  «Город и бизнес  фор
мирование социальной ответственности российских компаний»   М  Фонд «Инстигут 
экономики города», 2003, с  17 

Новая  парадигма  корпоративной  ответственности  заключается  в управле
нии рисками  Это означает, что корпоративная  ответственность, прежде всего 
стратегическое  социальное  инвестирование,  является  неотъемлемой  частью 
системы прогнозирования  и управления рисками  на предприятии  Такой под
ход позволяет  не только интегрировать  социальное  инвестирование  в страте
гию  управления  фирмоп,  но  и  влияет  на  акционерную  стоимость  компании 
(рисунок 4) 
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Эффективная социальная и благотворительна политика 

Рост доверия со стороны сотрудников, 
акционеров и других интересованных лиц 

Ф 
Укрепление репутации 

Рост основных показателей деятельности, 
прежде всего капитализации 

Эффективная социальная и благотворительна политика 

Рис  4  Схема влияние социальной политики  предприятия 

на рост основных  показателей деятельности 

Таблица 2 

Участники социально ответственного  инвестирования в России 

Участники 
СОИ 

Органы 
государс
твенной 
власти 

Бизнес 

НКО 

Обьект СИ 

Мотивация  к>частню 

Развитие  местных  сообществ,  решение 
социальноэкономических  проблем, разде
ление ответственности с бизнесом 

Повышение лояльности к компании со 
стороны местного сообщества,  повышение 
финансовых  показателей  (в том числе за 
счет налоговых  льгог) 

Выполнение  своей  непосредственной за
дачи 

Получение средств на развитие 

Препятствия 

Непонимание  роли СИ, высо
кий уровень коррупции, недо
верие со стороны  бизнеса 

Непонимание роли СИ, отсутс
твие финансовых  стимутов со 
стороны гос органов  власти, 
непродуманность  гос регулиро
вания в области СИ 

Нехватка профессионалов в 
области управления НКО, от
сутствие действенной  законода
тельной  базы в области  НКО 

Отсутствие  информации о воз
можностях СИ 

Одним  из  перспективных  направлений  развития  социального  инвести

рования  для  бизнеса  является  участие  в  местном  социальноэкономическом 

развитии'  В том числе участие в жилищных программах  Причем жилищные 

1  Report on community investing tiends in the United States / Social Investment I orum 
2005, 10year review  Industiy research progiam  Maich28, 2006 
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программы  могут  охватывать  не только  работников  предприянш,  но  и  других 
местных  жителей 

Третья  глава  диссертационного  исследования  «Социальное  инвестиро

вание  как  основа  решения  жилищных  проблем»  посвящена  выработке 
предложений  по развитию  Стратегии  социального  инвестирования  жилищной 
сферы  в России  Кроме  того,  предложен  новый  подход  к  комплексной  оценке 
эффекта  от  инвестирования  с учетом  не  только  экономической,  но  и  социаль
ной  стороны  проектов  Основные  положения  раздела  состоят  в  следующем 

Президент  Российской  федерации  в  послании  на  2007  год  Федеральному 
Собранию  Российской  Федерации  особо  подчеркнул  необходимость  развития 
российской экономики в духе принципов экономики  знаний  Подобное  направ
ление требует более высоких социальных  стандартов развития  общества  и зна
чительную  переориентацию  экономической  политики  с  учетом  социальной 
значимости  Принципы  социального  инвестирования,  где  учитываются  инте
ресы  населения,  конкретной  личности  и бизнеса,  призваны  перенаправить  не
обходимые  финансовые  и  организационные  ресурсы  па  социальное  развитие 
страны 

Вовлечение  максимального  количества  сторон  и  ресурсов  при  финанси
ровании  социальных  проектов  отражает  концепция  социальных  корпораций 
При переходе к экономике знаний главным  принципом  корпораций  становится 
не  столько  генерирование  финансовых  ресурсов,  сколько  развитие  всех  своих 
сторон, в первую очередь, это касается так называемого, человеческого  капита
ла  Что  невозможно  без  благоустройства  быта  и  окружающей  среды  человека 
Все это направлено  на создание таких условий, в которых личность,  коллектив, 
фирма,  может раскрыть  все свои  возможности 

На  сегодняшний  день  можно  констатировать  активный  рост  социально  от
ветственных  инвестиций,  в  первую  очередь,  в странах  Европы1  Важнейшими 
финансовыми  механизмами  реализации  концепции  социальных  корпораций 
могут  стать  инструменты  управления  коллективными  инвестициями,  прежде 
всего,  паевые  инвестиционные  фонды  и  негосударственные  пенсионные  фон
ды  Они  способны  наиболее  гибко  удовлетворять  финансовым  и  организаци
онным  потребностям  местных  социальноинвестиционных  программ 

Введение  нового  вида  финансовых  механизмов    социального  паевого  ин
вестиционного фонда   может  значительно  расшири гь возможность и потенци
ал финансирования  социальных  проектов  Развитие рынка ПИФов  за  короткий 
период  своего  существования  показывает  перспективы  и  значимость  данного 
вида  управления  коллективными  инвестициями  Внесение  дополнительных 
критериев  (фильтров),  измеряющих  социальную  направленность  вложений, 
привлечет  к  учаептю  в  социальном  инвестировании  общественные  организа

'  Active  share owneiship  in Euiope  2006 European  handbook  Editor  Sarah Clavvson 
Euiosif, 2006 
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ции, бизнес и население  В таблице  3 представлена  возможная  структура  ин
вестиционного портфеля социального паевого фонда 

Таблица 3 

Структура  инвестиций социального  паевого  фонда 

Портфельное 
инвестирова

ние  ПИФа 

Доходность 

Риск 

Социальный 
эффект 

Доля в инвес
тировании 

Высокодоход
ное инвестиро

вание 

Высокая 

Высокий 

Предусмотрен 

30% 

Среднедоход
ное инвестиро

вание 

Средняя 

Средний 

Предусмотрен 

30% 

Низкодоходное 
инвестирова

ние 

Низкая 

Низкий 

Предусмотрен 

30% 

Социальная 
часть  инвести

рования 

Низкая 

Низкий 

Высокий 

10% 

Малоэтажное  строительство  является  важнейшим  объектом  инвестиро
вания  социального  направления,  обладая такими  чертами, как  маломасштаб
ность  и  всеохватность,  невысокий  бюджет  и  возможность  тиражирования  в 
других  районах  В  рамках  национального  проекта  развития  качественного  и 
доступного  жилья  в России  необходимо  предусмотреть  стимулирование  фи
нансирования проектов малоэтажного и индивидуального строительства через 
социальные паевые инвестиционные фонды 

На сегодняшний  момент ни в обществе, ни в научной  среде не сложилось 
общепринятого  подхода  к  финансовой  оценке  социальных  проектов  Тради
ционные  финансовоэкономические  подходы,  направленные  на  вычисление 
чистой прибыли, не способны решить эту проблему  Более того, выработанные 
западной  мыслью  методы  обоснования  вложений  препятствуют  пониманию 
социальноэкономической  сущности  социальных  явлений  и  процессов  Эти 
обстоятельства  приводят  к сложностям  обоснования  финансирования  проек
тов, направленных, в первую очередь, на изменение социальной ситуации. 

Важной проблемой  процесса  оценки  проектов является объединение при
нципов финансового анализа и анализа социальных процессов и взаимосвязей 
В диссертационном  исследовании  предложена  новая  методика  оценки  сово
купного  социальноэкономического  эффекта  инвестиций  Основной  принцип 
данного  подхода   в исследовании  и учете  всех  возможных  последствий  фи
нансирования рассматриваемого процесса  Причем отдельно рассматриваются 
социальные и экономические последствия (рисунок 5)  Таким образом, данный 
подход  фокусируется  на  оценке  общего  социальноэкономического  эффекта, 
произведенного  в ходе реализации  инвестируемого  проекта,  а также на срав
нении этого эффекта с вложенными средствами 
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Планирование финансовых  постутений 

Определение  ставки  дисконтирования 

Дисконтирование  финансовых  потоков 

ф 

Оценка экономического  эфф екта 
у 

Оценка социального  эффекта 
L 

Оценка смешанного  социально
экономического  эффекта 

Рис  5  Схема оценки смешанного социальноэкономического  эффекта 

Причем  в  процессе  анализа  отдельно  высчитывается  соотношение  соци
альною эффекта с объемом общих инвестиций, а также соотношение экономи
ческого  эффекта  с объемом  общих инвестиций  Эти  соотношения  обозначим 
соответсгвенно,  как  индекс  возврата  социальных  инвестиций  (Иси)  и  индекс 
возврата экономических инвестиций (Изи)  В сумме эти индексы дадут, на наш 
взгляд, показатель, выражаемый посредством индекса возврата социальноэко
номических инвестиций  (Исзн)  Расчет показателей показан ниже в формулах 

Ис>, =  С Э / Ј И , 
И  = Э Э / Ј И , 
И™=(СЭ+ЭЭ)/1И, 

где СЭ   совокупный  социальный эффект проекта, приведенный  к настоя
щей стоимости с помощью механизма дисконтирования, 

ЭЭ — совокупный  экономический  эффект проекта,  приведенный  к настоя
щей стоимости с помощью механизма дисконтирования 

ЈИ   совокупные инвестиции в проект, приведенные к настоящей стоимос
ти с помощью механизма дисконтирования 

Эти показатели дают более четкое понимание того эффекта, который при
ходится на  1  рубль вложений 

Предложенная методика оценки может использоваться в рамках создания и 
развития программ социального  инвестирования  в местные сообщества, пре
жде  всего в программах  инновационного  жилищного  строительства  Именно 
жипищные программы затрагивают решение  сразу целого ряда социальных и 
экономических проблем, особенно остро стоящих в современной России 
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Очевидно, что сложившиеся подходы к финансированию экономических и 
социальных проектов с ориентацией на быструю прибыль не способны решить 
сложный клубок социальных проблем  Зачастую именно устоявшиеся подходы 
в  строительстве  приводят  к тому,  чго  строятся  морально  устаревшие  жилые 
здания по устаревшим принципам создания жилых районов  Новые инноваци
онные методы оценки финансирования помогут найги более энергономичные, 
экологические  и безопасные  методы  возведения жилья  Главным  же принци
пом новых методов должен стать учет социальных последствий 

В заключении диссертации в сжатой форме приводится предложенная кон
цепция  финансового  обеспечения  социального  инвестирования  системы  до
ступного жилья 

1  Во  всех  экономически  развитых  странах  (с  высокими  наработками  в 
области  социальной  сферы) в системе финансирования  доступного жилья за
действовано  несколько экономических  агентов  Помимо  чисто  коммерческих 
задач их объединяет приоритет социальных целей  Это своеобразные социаль
ные корпорации,  внутри которых с помощью различных  финансовых  инстру
ментов  достигается  удовлетворение  социальных  нужд  Правительства  стран 
стараются  внести  в  эти  отношения  коммерческий  стимул  дая  привлечения 
частных  и корпоративных  финансов,  при том что  система доступного  жилья 
во всех рассмотренных странах выведена из рыночного пространства  Однако 
уже сегодня видно, что существует общая тенденция вводить в систему финан
сирования доступного жилья рыночные механизмы привлечения средств  Все 
перечисленные  страны в тот или иной момент сталкивались с объективными 
трудностями  прямого  государственного  субсидирования,  а также  с  его  нега
тивными  последствиями  Этим  вызвано  стремлением  поиска  независимых  и 
самостоятельных источников финансирования во время стабильного экономи
ческого роста национальной экономики 

В России произошел резкий отказ государства от большинства социальных 
проектов, в том числе жилищных как наиболее капиталоемких  При этом госу
дарство не предложило системного подхода для вовлечения ресурсов  бизнеса 
и  самого  общества  для  поддержания  социальных  проектов  Практика  стран, 
столкнувшихся с подобным коллапсом, показывает, что после разрешения час
ти  кризисов  государственное  вмешательство  снова  возрастает  Для  решения 
социальноэкономических проблем России необходимо пройти тем же путем 
увеличения государственных социальных  инвестиций 

2  Многие  страны,  усиливая  акцент  на  социальную  политику,  начинают 
разрабатывать  и  на  практике  применять  методы  социального  инвестирова
ния  На данный  момент  можно констатировать рост социальных  инвестиций 
в  развитых  странах  Применяются  новые  финансовые  механизмы  с социачь
ной спецификой, которые начинают встраиваться в рыночное пространство  В 
этом  процессе участвуют  и государственные  органы, и бизнес, и обществен
ные организации  и само население  На сегодняшний день можно констатиро
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вать активный рост социально  ответственных  инвестиций,  в первую очередь, 
в  странах  Европы  Проявляется  этот рост  особенно  через участие  в местных 
социальноэкономических  (жилищных) программах развития 

Причем  жилищные  программы  могут  охватывать  не  только  работников 
предприятий, но и других местных жителей  Именно в объединении ресурсов 
и профессиональной  экспертизы каждого из секторов (бизнеса, государствен
ных органов власти, органов местного самоуправления, НКО) видится наибо
лее оптимальная  модель решения  социальных  задач  Представители  власти в 
данной модели могут  взять на себя роль координаторов социальных  инвести
ций местного бизнеса, стать гарантом их эффективного и целевого использова
ния  Помимо органов государственной власти координировать действия могут 
и гражданские институты (общественные ораны) 

При переходе к экономике знаний  главным принципом  корпораций  стано
вится не столько генерирование  финансовых ресурсов, сколько развитие всех 
своих сторон, в первую очередь, это касается так называемого, человеческого 
капитала, что невозможно без благоустройства быта и окружающей среды че
ловека  Все это направлено  на создание таких  условий,  в  которых  личность, 
коллектив, фирма, может раскрыть все свои возможности  Именно эти концеп
туальные идеи в будущем лягут в основу социальной политики  экономически 
развитых  стран  Этим путем необходимо  идти и российской экономике  При
нципы  социального  инвестирования,  где учитываются  интересы  населения и 
конкретной  личности,  призваны  перенаправить  необходимые  финансовые  и 
организационные ресурсы на социальное развитие страны 

3  Важнейшими  финансовыми  механизмами  реализации  концепции  соци
альных корпораций могут стать инструменты управления  коллективными ин
вестициями, прежде всего, паевые  инвестиционные  фонды и  неюсударствен
ные пенсионные фонды  Они способны наиболее шбко удовлетворять финан
совым  и  организационным  потребностям  местных  социальноинвестицион
ных программ  Введение нового вида финансовых механизмов   социального 
паевою инвестиционного фонда   может значительно расширить возможность 
и потенциал финансирования социальных проектов  Развитие рынка ПИФов за 
короткий период своего существования показывает перспективы и значимость 
данного  вида  управления  коллективными  инвестициями  Внесение  допол
нительных  критериев  (фильтров),  измеряющих  социальную  направленность 
вчожений, привлечет к участию в социальном  инвестировании  общественные 
организации, бизнес и население  Компании, уделяющие особое внимание ре
шению социальных  и экологических  проблем, в долгосрочном периоде будут 
иметь большую конкурентоспособность,  а значит и вложения в них обладают 
большей  привлекательностью  Социальные  паевые  фонды  являются  вопло
щенной на практике концепции социальных  корпораций 

Российский  фондовый рынок также необходимо  снабдить группой  индек
сов,  которые  могли  бы учитывать  социальную  активность  компаний  До сих 
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пор социальные  параметры  не учитываются  при составлении  рейтингов  ПИ
Фов  Прежде  всего,  для  подобной  группы  индексов  необходимо  установить 
помимо обычных индикаторов доходности  (за два последних месяца, за год и 
тд  ) дополнительную таблицу участия  в социальных проектах  В ней должно 
быть расшифровано, в каких именно направлениях (жилищные проекты, здра
воохранение и тд  ) участвует компания 

4  В  диссертационном  исследовании  предложены  схемы  совместного  ис
пользования негосударственных пенсионных фондов, закрытых паевых инвес
тиционных фондов (недвижимости и ипотечных)  В данном случае классичес
кая  схема  ипотечного  кредитования  основана  на взаимодействии  нескольких 
источников  финансовых  ресурсов  (в  том  числе  средств  негосударственных 
пенсионных  фондов) через механизм паевого фонда  Эта схема позволяет ис
пользовать  с  определенной  доходностью  средства  пенсионных  фондов,  что 
приведет к возможности обеспечить дополнительные выплаты пенсий гражда
нам в будущем  Предусматривается возможность расширения участников ин
вестиционного  процесса  Это  касается  негосударственных  пенсионных  фон
дов, коммерческих банков, частных инвесторов, крупных и средних компаний 
региона, а также средств бюджетов различного уровня 

В данном  случае  основная  финансовая  нагрузка  переносится  с  бюджета 
(как  это  происходило  ранее)  на  коммерческие  структуры  в  виде  негосударс
твенных  пенсионных  фондов  и  паевых  инвестиционных  фондов  Возможное 
вложение средств бюджета в данный финансовый механизм принесет опреде
ленный доход  При этом роль региональных администраций будет заключаться 
в сосредоточении организационных усилий по налаживанию необходимых ус
ловий для стабильного развития инвестиционного жилищного проекта 

Для консолидации пенсионных ресурсов может быть использован еще один 
вариант инвестиционной схемы  Роста участия частных финансовых компаний 
в инвестировании  пенсионных  средств можно добиться  с помощью усиления 
роли работодателей в решении этого вопроса, через передачу им функции вы
бора системы инвестирования  пенсионных накоплений  (какой именно НПФ) 
При увольнении  работник  сможет перевести  свои  пенсионные  накоплении в 
другой  фонд, что  укрепит  позиции  работника  при  возможности  увольнения 
Подобная схема превратит обычные компании в прообраз социальных корпо
раций 

Финансирование жилья через паевые инвестиционные фонды, негосударс
твенные пенсионные  фонды,  использование  социальных  паевых фондов осо
бенно быстрый эффект может дать в области малоэтажного загородного стро
ительства  Проект  малоэтажного  строительства,  помимо  проблемы  нехватки 
жилья для  малообеспеченных  граждан, может решить  многие  другие  острые 
проблемы  современной  территориальной  России  (регулирование  внутренней 
миграции, уменьшение  безработицы,  активизация  сепьского хозяйства, пони
жение спроса на городское жилье) 
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5  В России на данный момент существует общая дезорганизация  во взаи
модействии бизнесструктур и органов власти  Отсутствует системный подход 
к  привлечению  бизнеса  при финансировании  социально  значимых  проектов 
Зачастую предприниматели  не имеют никаких стимулов к участию в социаль
ном инвестировании  Более того, в России отсутствует эффективный финансо
вый механизм на уровне макроэкономики, способный стать базисом для разви
тия социального инвестирования  Произведенная добавочная стоимость почти 
не участвует в улучшении жизни большинства  населения 

Для решения жилищных проблем органами государственной власти выбран 
новый механизм решения проблем   национальное  проектирование  Данный 
экономикофинансовый механизм показывает свою эффективность в развитых 
странах  Однако в России  национальный  проект в области доступного  жилья 
на данный момент не может решить главные задачи   повышение уровня вво
да достойного  и доступного  жилья,  а также  повышение  платежеспособности 
населения  Исследование  показывает,  что  механизм  национального  проекта 
не решает проблем демонополизации  земельного  рынка  и рынка  жилищного 
строительства  Не продуманы  стратегические  возможности  инвестирования в 
строительный рынок 

Тем  не  менее,  с  помощью  национальных  проектов  государство  может  и 
должно играть консолидирующую роль   прежде всего, объявлять другим эко
номическим  субъектам  список  проблемных  отраслей,  которые  в  ближайшее 
время нуждаются в особой поддержке, и законодательно вводить дополнитель
ные  льготы  для  инвесторов  в  данные  проекты  Например,  эндауентфонды 
При этом необходимо законодательно  оформлять  стимулы, побуждающие ор
ганы местного  самоуправления  и региональные  власти разрабатывать  наибо
лее эффективные программы участия в решении национальных проблем  Клю
чевым  механизмом  здесь  является  финансовый  механизм,  стимулирующий 
ответственность  глав  исполнительных  ветвей  власти  Вовторых,  программы 
должны  быть  ориентированны  на  вовлечение  ресурсов  бизнеса  Безусловно, 
участие предпринимателей должно быть добровольным 

Новая  парадигма  корпоративной  ответственности  бизнеса  заключается 
в управлении  рисками  Это  означает,  что  КСО, прежде  всего  стратегическое 
социальное инвестирование, является неотъемлемой  частью системы прогно
зирования и управления  рисками  на предприятии  Такой подход позволяет не 
только  интегрировать  социальное  инвестирование  в  стратегию  управления 
фирмой, но и влияет на акционерную стоимость компании 

6  Введение  новых подходов  к финансированию  социальных  проектов ве
дет и к необходимости разработать новые способы оценки результатов финан
сирования  Главный  упор  при  этом должен  делаться  именно  на  социальный 
эффект  В диссертационном  исследовании предложена новая методика оценки 
совокупного  социальноэкономического  эффекта  инвестиций  Основной при
нцип данного подхода — в исследовании и учете всех возможных  последствии 
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финансирования  рассматриваемого  процесса  Причем  отдельно  рассматрива
ются социальные и экономические  последствия 

Предложенная  методика  оценки  может  использоваться  в рамках  созда
ния и развития программ социального инвестирования  в местные  сообщес
тва,  прежде  всего  в  программах  инновационного  жилищного  строительс
тва  Именно жилищные программы затрагивают решение сразу целого ряда 
социальных  и  экономических  проблем,  особенно  остро  стоящих  в  совре
менной  России 

Очевидно, что сложившиеся подходы к финансированию  экономических 
и  социальных  проектов  с  ориентацией  на  быструю  прибыль  не  способны 
решить сложный клубок социальных  проблем  Зачастую именно устоявши
еся подходы в строительстве  приводят к тому, что строятся морально уста
ревшие жилые здания по устаревшим принципам создания жилых районов 
Новые инновационные  методы  оценки  финансирования  помогут  найти  бо
лее эргономичные, экологические  и безопасные  методы возведения  жилья. 
Главным же принципом  новых методов должен стать учет социальных пос
ледствий  проекта 
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