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Институциональная среда финансирования инвестиционных 

процессов в социальной сфере 
Политико-
правовые 

Институты развития 
человеческого капитала 

Экономические 
институты 

Институты 
развития 

Стратегического 
управления 

        Повышение качества существующих и создание новых 
видов институтов 

 

Устранение противоречий в развитии институтов 
социальной сферы 

1. Противоречия нормативно-правового характера. 

2. Противоречия организационного характера. 

3. Экономические противоречия. 

Институты: 

 социальных стандартов; государственных программ; 

 гражданского общества; 

 оплаты труда, охраны труда; 

 социального партнерства; 

 государственного управления; 

 взаимодействия государства, предпринимательства и 
гражданского общества; 

 человеческого капитала; финансового контроля 

Повышение уровня жизни населения 

Приоритетные направления развития социальной сферы: 

демография; здравоохранение; образование (включая молодежную политику); 

социальная защита и социальное обслуживание; 

жилье и городская среда;                            спорт; 

экология и природопользование;         культура. 

Социальная инфраструктура Социальные отношения 

Развитие элементов социальной 

инфраструктуры и конструкций 

социальных отношений 
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Структура финансового механизма инвестиционных процессов в социальной сфере 

Определение приоритетных направлений при финансировании существенных для 

конкретного региона социальных проектов 

Разработка целевой программы 

Выбор механизма финансирования 

 

Бюджетн

ый 

Внебюджетных 

фондов 

(страховой) 

Государственно-

частного партнерства 

Корпоратив

ный 

Социальная сфера 

Кредит-

ный 

Нало-

говый 

Проектного 

финансирова-

ния 

Рынка ценных 

бумаг 

Домохо-

зяйств 

Выбор методов и форм финансирования 

Реализация инвестиционных процессов в социальной 

сфере 

Критерии: 
1. Уровень 

развития 

социальной сферы. 

2. Потребность 

населения в 

социальных 

услугах. 

3. Социально-

демографический 

фактор. 

4. Уровень жизни 

населения. 

5. Участие 

федерального 

уровня в решении 

социальных 

проблем. 

и др. 
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Особенности развития социальной сферы 
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1. Государственные приоритеты и механизмы финансирования социальной
сферы часто конфликтуют с принципами и законами рыночной экономики.
Поэтому трансформация системы финансирования социальной сферы
обязана быть выстроена на принципах сбалансированности между
финансово-экономической и социальной эффективностью.

2. Наличие существенного интервала времени (временного лага) между 
реализацией социального проекта и полученным социальным эффектом

3. Механизм бюджетного финансирования инвестиционных процессов
социального характера обладает определенными признаками
асимметричности, откуда и возникают предпосылки для усиления
дифференциации уровня развития социальной сферы регионов.

4. Вхождение в перечень предметов совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов большого количества конструкций социальных
отношений (образование, культура, спорт и т.д.) накладывает отпечаток на
специфику применяемого финансового механизма инвестиционных
процессов в социальной сфере с позиции выработки универсального
подхода.

5. Преобладание текущего финансирования над инвестиционным негативно
сказывается на развитии социальной сферы.
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Архитектура системы финансового контроля в социальной сфере 
 

 

 

Финансовый контроль в 

социальной сфере 

1. Контроль по 

соблюдению норм 

финансового 

законодательства 

2 Контроль рациональности 

(целесообразности) реализации 

инвестиционных проектов 

Инвестиционный 

процесс 

3. Контроль эффективности 

использования финансовых и 

материальных ресурсов 

Система показателей оценки 

социального эффекта: 

- рождаемости; 

- заболеваемости; 

- охвата дошкольным 

образованием; 

- обеспеченности врачами; 

- обеспеченности населения 

жильем; 

- занятости; 

- пенсионного обеспечения 

и т.д. 
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Степень достижения плановых значений показателей государственных программ по 

направлению «Новое качество жизни» 

.гоГосударственн
ые программы

Всего

Реализация госу-
дарственной нацио-
нальной политики

Доступная среда, 
Развитие образования

Социальная поддержка 
граждан; Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем и комму-
нальными услугами 
граждан РФ; Охрана 
окружающей среды; 
Развитие физической 

культуры и спорта

Развитие культуры; 
Развитие здравоохране-

ния; Содействие 
занятости населения

Оценка 
эффективности

Средняя

Высокая

Выше среднего

Ниже среднего

Низкая

Уровень 
эффективности, 

%

77,5

97,1

86,6;

79,6

74,9;

73,8; 

73,6; 

70,1

57,9;

57; 

55,9
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Величина индекса развития социальной инфраструктуры  
 

 

Величина индекса развития социальных отношений  
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область

2016 2017 2018 2019 2020



Лист 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кластеры развития государственно-частного партнерства в регионах Центрального 

федерального округа 

Регионы

Тамбовская, Тульская, 
Белгородская, 
Смоленская и 

Владимирская области

Воронежская, 
Ивановская, Калужская, 
Костромская, Рязанская 

области

Липецкая область
Брянская, Курская, 

Орловская, Тверская, 
Ярославская области

Уровень развития государственно-частного партнерства

Высокий Средний Ниже среднего Низкий

Значение показателя накопленного опыта реализации проектов государственно-частного партнерства, 
баллов

20-100 10-20 5-10 0-5

Номер кластера (группы)

1 2 3 4
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а) лидирующие регионы 

б) отстающие регионы 

Региональные кластеры по параметрам финансового обеспечения бюджетных социальных 

расходов 

Объем финансирования, тыс. руб. на человека

19,02 – 23,66 20,41 – 25,4 5,45 – 8,96 18,49 – 19,18

Регионы

Тульская, Калужская и 
Воронежская области

Белгородская, Калужская 
и Ярославская области

Калужская, Ярославс
кая и Белгородская области

Смоленская, Ярославская 
и Тульская области

Элементы социальной сферы

Здравоохранение Образование
Жилищно-коммуналь

ное хозяйство Социальная политика

Объем финансирования, тыс. руб. на человека

19,38 – 20,85 14,99 – 16,14 2,06 – 3,14 13,91 – 15,45

Регионы

Костромская, Смоленская и 
Тамбовская области

Брянская, Смоленская и 
Ивановская области

Брянская, Орловская и 
Тамбовская области

Тамбовская, Воронежская и 
Белгородская области

Элементы социальной сферы

Здравоохранение Образование
Жилищно-коммуналь

ное хозяйство Социальная политика
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Локальные кластеры по объему расходов инвестиционного характера на финансирование 

социальной сферы 

Объем финансирования, тыс. руб. на человека

0,12 – 0,21 1,06 – 1,37 1,43 – 1,82

Субъекты (отстающие регионы)

Ивановская, Рязанская и 
Тверская области

Орловская, Тверская и 
Смоленская области

Рязанская, Орловская, 
Смоленская области

Объем финансирования, тыс. руб. на человека

3,2 – 9,85 2,84 – 3,38 3,67 – 5,59

Субъекты (лидирующие регионы)

Калужская, Липецкая и 
Воронежская области

Калужская, Воронежская и 
Липецкая области

Ивановская, Тульская и 
Воронежская области

Элементы социальной сферы

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Образование
Здравоохранение и социальные 

услуги
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Состав социальных кластеров Центрального федерального округа 

 
 

Региональные кластеры по уровню социального развития 
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Кластер №2

• Владимирская,

• Орловская,

• Смоленская,

• Тульская 
области

Кластер №3

• Воронежская,

• Калужская,

• Курская,

• Ярославская 
области

Кластер №4

• Брянская,
• Ивановская,
• Костромская,
• Рязанская,
• Тамбовская,
• Тверская 

области



Лист 11 

Состав кластеров Центрального федерального округа по развитию механизма финансирования 

социальной сферы 
Кластер №1 Кластер №2 Кластер №3 Кластер №4 

Белгородская, 

Владимирская, Смоленская, 

Тульская области 

Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Костромская, Липецкая, Рязанская, 

Ярославская области 

Брянская, Курская, 

Орловская, Тверская 

области 

Тамбовская область 

 

Характеристика степени влияния финансового механизма на результаты развития социальной сферы 

регионов  
Область Степень сбалансированности и 

эффективности финансового механизма 

Примечание 

Липецкая, Орловская 

области 

Высокоэффективный, 

среднесбалансированный 

Результаты развития социальной сферы 

превышают уровень финансирования 

Белгородская, Курская 

области 

Эффективный, оптимально 

сбалансированный 

Соответствие уровня финансирования 

уровню развития социальной сферы 

Владимирская, Смоленская, 

Тульская, Воронежская, 

Калужская, Ярославская, 

Брянская, Тверская области 

Среднеэффективный, 

среднесбалансированный 

Достигнутый социальный эффект ниже 

уровня финансирования 

Ивановская, Костромская, 

Рязанская области 

Низкоэффективный, плохо 

сбалансированный 

Достигнутый социальный эффект 

значительно ниже уровня финансирования 

Тамбовская область 
Низкоэффективный, 

разбалансированный (аномальный) 

Высокому уровню финансирования 

соответствует низкий уровень развития 

социальной сферы 

 

 

 



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


