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Аннотация: в статье обоснована необходимость осуществления 

социальных инвестиций как формы реализации социальной 

ответственности бизнеса. Классифицированы подходы отечественных 

ученых к сущности социальных инвестиций и приводится авторское 

определение данной категории. Сформирована авторская система 

индикаторов и пороговых значений для оценки уровня экономической 

безопасности предприятия в проекции «социальные инвестиции».     
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Abstract. The article substantiates the need for social investment as a 

form of implementing social responsibility of business. The approaches of 
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Глобальный вызов современности – обеспечение инклюзивного 

экономического роста – обусловливает необходимость создания 

социально ориентированного государства, основой которого служит 

инклюзивная экономика, функционирующая с целью обеспечения 

равного для людей доступа к экономической независимости и 

беспрепятственному взаимодействию между различными социальными 

группами. На нынешнем этапе развития экономики получили обострение 

социальные проблемы в виде усиления дифференциации доходов 

населения, снижения качественного развития человеческого и 

интеллектуального потенциала работников, ухудшения экологической 

обстановки. В контексте регионального развития эти проблемы решаются 

на муниципальном уровне и на уровне предприятий. Обладая 

человеческим капиталом работников и технической базой, предприятия 

участвуют в решении обострившихся социальных проблем в рамках 

концепции «социальной ответственности бизнеса».  

С позиции социально ориентированного государства важнейшим 

условием эффективного управления человеческими ресурсами становятся 

социальные инвестиции. На микроуровне социальные инвестиции – это 

форма реализации социально ответственного поведения бизнеса в 

качестве особого направления инвестиционной политики, 

ориентированной на решение стоящих перед обществом социальных 

проблем. Социальные инвестиции – это предпосылка развития 

человеческого и интеллектуального капитала предприятия и укрепления 

его экономической безопасности.   

Проведенный анализ существующих подходов к трактовке 

сущности социальных инвестиций дает возможность классифицировать 

их в соответствии с субъектным, целевым и объектным подходами.  



С точки зрения субъектного подхода, по мнению Л. Н. Коноваловой, 

социальные инвестиции – это форма финансовой или иной помощи, 

предоставляемой компанией на реализацию долгосрочных совместных 

партнерских программ, направленных на сокращение социальной 

напряженности в регионах присутствия компании и повышения уровня 

жизни различных слоев населения [3].  

Благов Ю. Е. трактует социальные инвестиции в соответствии с 

целевым подходом: долгосрочное вложение средств с целью улучшения 

качества жизни людей посредством создания новых технологий и 

механизмов распределения средств среди различных групп населения с 

учетом их потребностей [1].  

Павлов А. Ю. рассматривает социальные инвестиции с позиции 

объектного подхода: вложения финансовых, материальных, 

технологических, управленческих и других ресурсов внутри предприятия 

или в окружающей его среде, направленные на создание, прирост и 

поддержание социального потенциала предприятия и общества, основной 

целью которых является достижение определенного социального и 

экономического эффекта [4].  

Из рассмотренных теоретических подходов к определению 

социальных инвестиций в большей мере нам импонирует целевой подход, 

который отражает наиболее сущностные характеристики и направления 

использования социальных инвестиций.  

В соответствии с таким подходом под социальными инвестициями 

предприятия мы понимаем вложения различных видов ресурсов в 

реализацию социальных программ предприятия с целью эффективного 

использования и развития его человеческого потенциала. Внутренние 

социальные инвестиции направлены на развитие персонала 

(профессиональные переподготовки, качественная охрана труда и 

здоровья), что приводит к наращиванию человеческого капитала. 



Внешние социальные инвестиции направлены на охрану окружающей 

среды и безопасность труда, ресурсосбережение.  

Осуществление социальных инвестиций предполагает создание 

институциональной среды, обеспечивающей возможность для 

предприятия направлять и воздействовать на инвестиционные потоки в 

социальной сфере для получения социального и экономического эффекта 

(рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Упрощенная модель формирования социально ответственного 

инвестирования 

 

Согласно рисунку 1, этические нормы – это основа для каждого 

экономического субъекта, но они не будут служить предпосылкой для 

социально ответственного инвестирования до тех пор, пока в обществе не 

сложится необходимый уровень экономического благосостояния, 

который предоставит ему возможность быть задействованным и 

заинтересованным участником инвестиционного процесса. Потребители, 

в свою очередь, сигнализируют об изменениях предпочтений, ценностей, 

устоев, подталкивая предприятия осуществлять социальное 

инвестирование с целью развития человеческого и интеллектуального 

капитала для внедрения инноваций, ноу-хау и другого.  
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На сегодняшний день, когда не существует четко адаптированной 

системы индикаторов для оценки экономической безопасности 

предприятия с учетом социального инвестирования, считаем возможным 

предложить систему индикаторов, характеризующих рискообразующие 

факторы, остроту кризисной ситуации и возможный ущерб (социально-

экономические последствия)  (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Система индикаторов и пороговых значений для оценки уровня 

экономической безопасности промышленного предприятия в проекции «социальные 

инвестиции» 

Индикаторы для оценки рискообразующих факторов  

Коэффициент финансовой устойчивости  

Степень общей платежеспособности предприятия, мес.   

Уровень производительности труда  

Соотношение средней заработной платы к прожиточному минимуму, раз  

Соотношение среднеотраслевой заработной платы на предприятии со средней 

заработной платой по региону 

Индикаторы для оценки остроты кризисной ситуации 

Коэффициент текучести кадров, % 

Соотношение средней заработной платы 10% работников с наибольшей и 10% 

работников с наименьшей заработной платой (децильный коэффициент), раз  

Индикаторы для оценки остроты кризисной ситуации 

Удельный вес работников старше 50 лет, % 

Затраты на образование работников (переподготовку и переобучение) в общем 

объеме затрат, % 

Затраты на здравоохранение работников в общем объеме затрат, %  

Индикаторы оценки ущерба (социально-экономических последствий) 

Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме выручки, %  

Уровень обновления основного капитала путем инвестирования его выбытия  

Инвестиции в новые технологии в общем объеме инвестиций, % к выручке  

Инвестиции на охрану окружающей среды и рациональное природопользование, 

% к выручке 

Количество вновь созданных рабочих мест, ед.  

 
Сформированная система индикаторов позволяет не только выявить 

угрозы экономической безопасности предприятия в проекции 

«социальные инвестиции», но и выяснить причины, обусловливающие их 

необходимость, а также определить социально-экономические 

последствия угроз в данной сфере.  

Таким образом, важным условием развития человеческого 

потенциала предприятия является социально-ориентированный подход 



при осуществлении деятельности в рамках концепции социальной 

ответственности бизнеса. Формой проявления корпоративной социальной  

ответственности, в частности, являются социальные инвестиции, 

результатом которых выступает получение экономического и 

социального эффектов в виде роста производительности труда, 

инвестиционной привлекательности, конкурентоспособности 

общественного производства, носящих долгосрочный характер. 
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