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Аннотация. В статье рассматриваются особенности инвестирования в социальную 

сферу. Такой вид инвестиций становится популярным в среде среднего и крупного бизне-

са, позволяя развивать социальный сектор, заботиться о благополучии населения и вкла-

дываться в человеческий капитал. Перечислены основные направления действия градооб-

разующих предприятий, приведены примеры удачной реализации социальных проектов на 

основе государственно-частного партнерства. 
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Международный валютный фонд в 2020 

году прогнозирует для глобальной эконо-
мики худшую рецессию со времен Вели-
кой депрессии. Вместо ожидавшегося рос-
та на 3,3% в 2020 г. мировой ВВП снизит-
ся на 3%, а глобальная торговля сократит-
ся на 11%, прогнозирует МВФ. Но уязви-
мее остальных перед лицом разворачи-
вающегося кризиса окажутся не экономи-
ки и крупные финансовые системы, а лю-
ди – предприниматели, самозанятые и ра-
ботники бюджетной сферы, на что также 
указывают аналитики Международной ор-
ганизации труда (МОТ). Рынок труда ждет 
жесточайший кризис со времен Второй 
мировой войны: в настоящее время усло-
вия труда изменились у 81% из 3,3 млрд 
работающего населения планеты, а рабо-
чее время сократилось в среднем на 10,5%, 
что эквивалентно потере 305 млн рабочих 
мест [1]. 

Чтобы преодолеть кризис с наимень-
шими последствиями, сохранить экономи-
ку и человеческий капитал, бизнесу необ-
ходимо наращивать инвестиции в соци-
альные проекты. Один из сценариев разви-
тия событий – крупные организации возь-
мут на себя отдельные функции, которые 
ранее осуществлял государственный сек-
тор, стремясь оживить развитие местных 
сообществ на территориях присутствия и 
помочь им пережить экономический спад. 
Еще в 2015 г. ООН сформулировала 17 це-
лей устойчивого развития до 2030 г., среди 
них – борьба с нищетой и неравенством, 

охрана здоровья и социальных ценностей. 
Усилиями одних только государств и об-
щественных организаций этих целей не 
достичь, поэтому ООН призвала бизнес 
также ориентироваться на цели устойчиво-
го развития в своей работе. 

Бизнес заинтересован в улучшении эко-
номической и культурной среды в городах 
– чем выше уровень жизни, тем выше 
шансы привлечь и сохранить квалифици-
рованных сотрудников. Главный приори-
тет для бизнеса – человеческий капитал и 
забота о собственных сотрудниках. Круп-
ные предприятия заинтересованы в выжи-
вании малого и среднего бизнеса. Ведь ус-
тойчивое развитие бизнеса базируется в 
том числе на благополучии его партнеров-
поставщиков сырья, запчастей, оборудова-
ния и услуг, поэтому так важно сохранить 
производственные цепочки и деловые свя-
зи. Продолжая работать, крупные пред-
приятия сохраняют экономику и социаль-
ную инфраструктуру в масштабах моного-
родов и прилегающих районов. 

Во многих городах именно благоуст-
ройство становится предметом государст-
венно-частного партнерства. Благоустрой-
ство парков и набережных в региональных 
российских городах ‒ популярная тенден-
ция в последние годы. Несколько про-
грамм в нацпроекте «Жилье и городская 
среда» предусматривают выделение 
средств из бюджетов разных уровней 
именно на благоустройство. Одна из них – 
«Всероссийский конкурс лучших проектов 
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создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселени-
ях» [4]. Крупные корпорации не остались в 
стороне и активно вкладываются в разви-
тие городской среды там, где имеют про-
изводства, ‒ как на условиях софинанси-
рования госпрограмм, так и самостоятель-
но [2]. 

Существует нескольких направлений, 
по которым могут двигаться компании в 
городах присутствия: 

– создание благоприятных условий для 
жизни и деловой активности;  

– формирование запроса на новый образ 
жизни (развитие социальной интеграции и 
компьютерной грамотности, пропаганда 
здорового образа жизни); 

– работа над повышением имиджа го-
рода на всех уровнях, вплоть до междуна-
родного. 

Среди направлений можно отметить 
инфраструктурные проекты, благоустрой-
ство территорий, культурные и научные 
фестивали, спортивные акции, экологиче-
ские инициативы. Все проекты реализуют-
ся для комфортного и безопасного прожи-
вания. Приведем примеры: 

– компания «Метафракс» (химический 
гигант, крупнейший производитель мета-
нола и его производных с годовым оборо-
том более 50 млрд руб., более 3000 со-
трудников) вкладывается в реконструкцию 
жилых домов, финансирует развитие об-
щественных пространств в городе Губаха, 
где расположено головное предприятие, и 
во всем Пермском крае; 

– Центр социальных программ (ЦСП) 
расположен в Красноярске, а его предста-
вительства – в Республике Хакасии, Вол-
гоградской, Иркутской, Кемеровской и 
Свердловской областях, Красноярском 
крае и Москве. ЦСП управляет крупными 
социальными проектами, которые реали-
зует, финансирует и поддерживает РУ-
САЛ. Такое проявление социальной ответ-
ственности помогает корпорациям вы-
страивать коммуникацию с руководством 
города и региона: зачастую они выступают 
как соинвесторы проектов по благоустрой-
ству; 

– благотворительный фонд «Искусство, 
наука и спорт» Алишера Усманова зани-

мается их поддержкой в городах присутст-
вия; 

– компания Askona Life Group построи-
ла в г. Коврове современный крупный ча-
стный медицинский центр, 65% всех услуг 
частный медцентр оказывает по полису 
ОМС – все оплачивает региональный 
Фонд обязательного медицинского страхо-
вания; 

– компании «Металлоинвест» (произво-
дит товарное горячебрикетированное же-
лезо, ведущий производитель и поставщик 
железорудной и металлизованной продук-
ции, один из производителей высококаче-
ственной стали), поддерживает развитие 
городской инфраструктуры. Так, напри-
мер, Михайловский ГОК занимается реви-
тализацией городского парка в Железно-
горске Курской области, а культурная 
платформа «Арт-окно» выделяет гранты 
на реализацию творческих проектов жите-
лей. 

Самыми «очевидным» направлением 
для приложения корпоративных инициа-
тив стало благоустройство: быстрый эф-
фект оценит и руководство самой компа-
нии, и региональные и федеральные вла-
сти. Каждый регион, участвующий в реа-
лизации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская среда», еже-
годно должен направлять в профильное 
ведомство информацию о не менее чем 
двух лучших реализованных проектах. С 
2017 г. в перечень включено 422 проек-
та [3]. 

Самыми популярными номинациями, 
как и в 2018 г., стали «Парк как место от-
дыха и занятий спортом», «Городской сад 
и сквер как место отдыха и общения», 
«Игровые, спортивные и иные тематиче-
ские площадки». Финансирование боль-
шинства осуществлялось не только из 
средств бюджетов различных уровней, но 
и за деньги бизнеса [1]. 

Таким образом, инвестиции бизнеса в 
социальную сферу стали мировым трен-
дом: долгосрочное процветание тесно свя-
зано с бережным отношением к природе, 
местным сообществам и отдельным лю-
дям. Такой подход и называется устойчи-
вым развитием. 

  

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-hk-metalloinvest
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Abstract. The article discusses the features of investing in the social sphere.  This type of in-

vestment is becoming popular among medium and large businesses, allowing you to develop the 

social sector, take care of the well-being of the population and invest in human capital. The main 

areas of action of city-forming enterprises are listed, examples of successful implementation of 

social projects based on public-private partnerships are given. 

Keywords: social sphere, investments, social stability, social policy, public-private partner-

ship. 

  




