
7

Вестник экономики, права и социологии, 2022, № 3, Экономика

УДК 330.341.2

Концепция преобразующих инвестиций в обеспечении 
и поддержании качественного уровня жизни населения 

в условиях нестационарности внешней среды*

Квон Г.М.
Кандидат экономических наук, 
доцент кафедры региональной и муниципальной экономики
Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург)

Актуальность рассмотрения преобразующих инвестиций в современ-
ных условиях увеличивающейся дифференциации и нестационарности 

протекающих социально-экономических процессов обусловливается их ролью в преодолении на-
сущных социальных проблем в развитии регионов, оказании позитивного воздействия на окру-
жающий мир. В статье представлены теоретические аспекты преобразующих инвестиций при 
решении актуальных вопросов обеспечения и поддержания уровня жизни населения на основе 
обобщения зарубежного и отечественного опыта использования инвестиционных проектов со-
циальной направленности.
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Концепция устойчивого развития, основные прин-
ципы которой представлены в Декларации тысячеле-
тия Организации Объединенных Наций [1], а также 
Декларация о социальном развитии [2], направлены 
на обеспечение развития и рост благосостояния на-
селения с учетом существующих возможностей ми-
ровой экономики, достижений научно-технического 
прогресса и охватывают три аспекта: социальный, 
экологический и экономический. В более ранней ра-
боте автора было отмечено, что концепция устойчи-
вого развития охватывает три аспекта [3]:

– экономический – развитие и экономическая 
эффективность рассматриваются с позиций огра-
ниченности ресурсов и с учетом обеспечения буду-
щих поколений. Здесь, согласно мнению Дж. Хикса, 
«в практической жизни определение уровня дохода 
преследует цель указать людям, сколько они могут 
потреблять, не делая себя при этом беднее» [4];

– социальный – направлен на поддержание со-
циальной стабильности, сохранение культурного 
потенциала, обеспечение справедливого распреде-
ления возможностей;

– экологический – направлен на создание усло-
вий для выживания человека, сохранение окружаю-

щей среды как необходимого условия обеспечения 
жизнедеятельности человека.

Концепция устойчивого развития тесно связана 
с относительно новым видом инвестирования – пре-
образующим, который направлен на решение гло-
бальных проблем человечества, таких как преодо-
ление нищеты, снятие социальной напряжённости, 
решение экологических проблем; преобразующие 
инвестиции позволяют активизировать инвести-
ционные процессы в экономическом пространстве 
регионов [5]. Согласно определению, представлен-
ному в работах Э. Багг-Левина и Дж. Эмерсона [6], 
а также Т. Лайонса, Д. Кикала [7], под преобразу-
ющими понимаются инвестиции, направленные на 
создание позитивного, измеримого влияния, они на-
целены на «максимизацию создаваемой объектами 
инвестирования социальной, экономической и эко-
логической стоимости».

Основные направления вложения инвестиций 
– «доступное здравоохранение, финансирование 
в образование, поддержка сельскохозяйственно-
го производства, решение экологических проблем, 

* Данная статья является докладом на Казанском международ-
ном Конгрессе евразийской интеграции – 2022.
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развитие инфраструктуры» [5]. Данные направле-
ния инвестиций обеспечивают повышение качества 
жизни в соответствии с целями устойчивого раз-
вития, принятыми Резолюцией ООН [8]. Развивая 
идеи Декларации о социальном развитии, преобра-
зующие инвестиции также направлены на обеспече-
ние справедливого распределения благ, достижение 
достойного благосостояния всех людей, соблюде-
ние прав будущих поколений.

В этой связи следует отметить, что качество жиз-
ни, основные подходы к изучению которого сфор-
мировались в 1970-1980 гг., является интегральным 
понятием, учитывающим психологические, фило-
софские, социологические и экономические аспекты. 
Начав активно использоваться в США еще в 1960 гг., 
показатель «качество жизни» предполагался в ка-
честве альтернативы ВВП, он бы позволил оценить 
экономическое благополучие стран, учитывая такие 
индикаторы, «как персональное распределение до-
ходов, существующее в стране неравенство, доступ-
ность различных видов услуг (здравоохранения, об-
разования), экологические проблемы территории», 
т.е. данный показатель «характеризует неэкономиче-
ские (немонетарные) аспекты благосостояния» [9].

Структура данного понятия представлена в Докла-
де международной Комиссии по основным показате-
лям экономической деятельности (так называемый 
доклад Стиглица – Сена – Фитусси) [10] и обобщена 
в вышеуказанной работе Л.С. Лебедевой [9].

На рисунке 1 представлены структура и основ-
ные характеристики понятия «качество жизни».

Достаточно близкими к понятию «качество 
жизни» являются понятия «уровень жизни», «со-
циальное благополучие», при этом понятие «каче-
ство жизни» и «социаль-
ное благополучие» могут 
рассматриваться и как си-
нонимы [14].

Уровень жизни можно 
представить, как «уровень 
благосостояния населения, 
потребления благ и ус-
луг, а также совокупность 
условий и показателей, 
характеризующих меру 
удовлетворения основных 
жизненных потребностей 
людей», который измеряет-
ся при помощи «социально-
экономических показателей 
благосостояния: жилищные 
условия, доходы, потребле-
ние, услуги образования, 
здравоохранения и т.д.» 
[15-17].

Термин «социальное 
благополучие» имеет неод-

нозначную природу: с одной стороны, он позволя-
ет оценить, «насколько реализуется общественное 
развитие», т.е. учитывает «условия существования 
в социуме», с другой – «является целью реализации 
социальной политики» [15].

В контексте анализа преобразующих инвестиций 
и их связи с вышерассмотренными понятиями каче-
ства и уровня жизни, а также социального благопо-
лучия как определённого «индикатора», к которому 
нужно стремиться, необходимо отметить их возрас-
тающую роль в решении социальных и экологиче-
ских проблем. Для расширения возможностей ин-
вестиций в мире созданы ряд организаций, которые 
выступают для продвижения политических ини-
циатив, усиления их влияния, ускорения развития 
индустрии инвестиций [3]. К ним можно отнести 
всемирную группу по преобразующим инвестици-
ям GSG (Global Steering Group on Impact Investing), 
Глобальный альянс по устойчивым инвестициям 
– GSIA (Global Sustainable Investment Alliance), Ас-
социацию импакт-инвесторов (Association of impact 
investors и др.). Для развития инфраструктуры пре-
образующих инвестиций создана глобальная плат-
форма преобразующих инвесторов – GIIN (Global 
Impact Investing Network), Россия в GIIN представ-
лена фондом «Наше будущее». 

Основные направления и характеристики преоб-
разующих инвестиций в обеспечении социального 
благополучия и качества жизни приставлены на ри-
сунке 2.

Императив социальных инвестиций подвергал-
ся критике в связи с тем, что данные инвестиции 
обходятся государствам недешево, особенно в кра-
ткосрочной перспективе, так как одновременное 

Рис. 1. Структура и основные характеристики термина 
«качество жизни» [9-13]

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Основные определения  Структура понятия  

– «степень личной свободы человека, степень 
реализации имеющихся у него в возмож-
ностей» [9; 10]; 
– «интегральная характеристика, зависящая от 
уровня «социально-экономического развития 
общества, уровня материального состояния, 
медико-экологического и духовного состояния 
человека» [11]; 
– «качество социальной и физической 
(как искусственной, так и естественной) 
окружающей среды, в которой люди пытаются 
реализовать свои нужды и потребности» [12]; 
– «характеристика условий жизнедеятельности 
населения, которая определяется уровнем 
безопасности, стабильности и предсказуемости 
среды существования человека (как 
социальной, так и природной)» [13]. 

 
Основные составляющие: 
– «материальные условия жизни 
(доход, потребление, богатство); 
– здоровье;  
– уровень образования и наличие 
различных навыков; 
– персональная деятельность, 
включая работу;  
– политический голос 
и гражданские права;  
– социальные связи и отношения; 
– нынешнее и будущее состояние 
окружающей среды;  
– экономическая и физическая 
безопасность» [9; 10]. 

Качество жизни 
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повышение экономической эффективности и соци-
альной справедливости затруднительно в условиях 
финансовых кризисов. В работе А. Химерика [20] 
представлены дискуссии о новых подходах к фор-
мированию государства всеобщего благосостояния, 
основанном на обеспечении социальной справед-
ливости, снижения бедности, сокращения неравен-
ства. Однако парадигма преобразующих инвести-
ций, появлению которой предшествовало осознание 
того, что потенциала государства, благотворитель-
ности и филантропии уже недостаточно для реше-
ния социальных и экологических проблем, поэто-
му нужны новые подходы, которые бы позволяли к 
их решению привлечь предпринимателей. Данные 
инвестиции, призванные обеспечить устойчивый 
уровень занятости, рост благосостояния населения 
могут быть реализованы за счет различных инве-
стиционных проектов, которые обеспечивают изме-
римый (и ненулевой) экономический эффект.

Рис. 2. Направления и характеристики преобразующих 
инвестиций в обеспечении социального благополучия 

и качества жизни [18; 19]
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Принципы:  
– инвестирование с учетом целей устойчивого развития ООН и 
получение рыночной доходности; 
– максимальное социальное воздействие; 
– добровольное соблюдение компаниями ESG –факторов;  
– обеспечение комбинированной стоимости и измерение воздействия 
 

Направления вложений: доступное здравоохранение, образование, 
поддержка сельскохозяйственного производства, решение 
экологических проблем, внедрение принципов ESG, развитие 
инфраструктуры и др., определяющие качество жизни и социальное 
благополучие 
 

Источники и инструменты финансирования: гранты, гарантии, 
акционерный капитал, частные инвестиции, инвестиции компаний, 
инвестиции общественных организаций (фондов), социальные 
программы и проекты, социальные и благотворительные облигации  
и др. 

Реализация в виде: социальных программ и проектов, грантов, 
социальных и благотворительных облигаций, осуществление стратегии 
корпоративной социальной ответственности (КСО) с целью получения 
положительного социального эффекта и требуемой отдачи от 
вложения инвестиций 
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The Concept of Transformative Investments in Ensuring and Maintaining 
a High-Quality Standard of Living of the Population in a Non-Stationary Environment
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Ural State University of Economics (Yekaterinburg)

The relevance of considering transformative investments in modern conditions of increasing 
differentiation and unsteadiness of ongoing socio-economic processes is due to their role in overcoming 
pressing social problems in the development of regions, having a positive impact on the world around 
them. The article presents theoretical aspects of transformative investments in solving topical issues 
of ensuring and maintaining the standard of living of the population on the basis of generalization of 
foreign and domestic experience in the use of social investment projects.
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