
572 

 

ИНСТИТУТЫ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

О.П. Недоспасова, К.И. Антонова  

(г. Томск, Томский политехнический университет) 

Email: olgaeconomy@mail.ru 

Email: karinakhwrk@mail.ru 

INVESTING FOR THE SOCIAL PROJECTS IMPLEMENTATION 

O.P. Nedospasova, K.I. Antonova 

(Tomsk, Tomsk Polytechnic University) 

 
Abstract. Investment support institutions act as a catalyst for private and public investment. They cre-

ate conditions for the formation of civil society, infrastructure, access to necessary financial and information 

resources for social enterprises. The most effective development institutions for socially focused projects to 

date are investment fund competitions and accelerators supporting the entrepreneur in the early stages of the 

project. 
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Институты (правила, нормы, а также органы и организации, обеспечивающие их реа-

лизацию и утверждение в жизни общества), призванные осуществлять инвестиционную под-

держку социально-значимых проектов, являются относительно новыми и эффективными 

инструментами реализации государственной политики. С их помощью осуществляется сти-

мулирование инновационных процессов, развивается инфраструктура.  

Институты инвестиционной поддержки выступают в качестве катализатора частных и госу-

дарственных инвестиций. Они создают важные условия для формирования гражданского 

общества, поскольку обеспечивают аккумулирование инвестиций и доступ инициаторам со-

циальных проектов к необходимым финансовым и информационным ресурсам на приемле-

мых (более выгодных, чем у финансового сектора) условиях. 

Наиболее эффективные институты развития для социально направленных проектов на 

сегодняшний день, это конкурсы инвестиционных фондов и акселераторы, поддерживающие 

предпринимателе на ранних стадиях проекта [1]. Такой механизм особенно важен, если ожи-

даемые эффекты проект распределены по широкому спектры бенефициаров. В этом случае 

весьма трудно сконцентрироваться на одном ключевом инвесторе, проектоустроителям при-

ходится иметь дело с группой субъектов, имеющих весьма противоречивое представление об 

объемах, формах инвестирования, склонности к риску, ожидаемой отдаче и сроку окупаемо-

сти проекта. Рассмотрим основные институты, обращение к которым в таких ситуациях 

представляется наиболее целесообразным.   

Фонд Президентских грантов. Российская некоммерческая организация, которая яв-

ляется единым оператором грантов Президента Российской Федерации, предоставляемых на 

развитие гражданского общества [2]. Для подачи заявки в данный фонд необходима реги-

страция Автономной Некоммерческой Организации и полностью оформленный проект: биз-

нес-план и смета. Размер финансирования зависит от конкурса Фонда и варьируется в преде-

лах от 1 до 10 млн. рублей. 

Акселераторы социальных проектов. Для будущих социальных предпринимателей 

во многих регионах России организованы акселераторы. В процессе обучения участники 

оформляют свои идеи в проект, создают план реализации и продвижения проекта. Как пра-

вило весь процесс контролируется наставником, который способствует развитию проекта. Во 

многих акселераторах уже на стадии оформления бизнес-плана составляются заявки на кон-

курсы и гранты. Т.е. возможен вариант получения инвестиций на ранних стадиях проекта. 

Также финансирование может быть привлечено самими организаторами акселератора (если 

это не государственная инициатива) путем привлечения внимания местных властей, органи-
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зации альянсов или прямой связи со стратегическими партнерами. Размер инвестиций варьи-

руется и зависит от потребностей проекта и способе инвестиционной поддержки.  

К настоящему времени институты инвестиционной поддержки успешно и эффективно 

задействованы в реализации целевых установок государственной социальо-экономической 

политики, что позволяет ускорить модернизацию в критически важных секторах экономики, 

вовлекать в этот процесс частных инвесторов (в том числе на приемлемых для них условиях 

по соотношению риска и доходности), при этом важно, что они, как правило, предоставляют 

не только капитал, но и необходимые компетенции. 

Рассмотрим, как организована работа институтов инвестиционный поддержки соци-

ально-значимых проектов на примере кейса «Лимфоскоп».  Его авторы: Байтингер В.Ф., Ку-

рочкина О.С., Буреев А.Ш, Шум А.Л., Ширшин В.А., и другие исследователи. Данный про-

ект является совместным для хирургов-онкологов и IT-компании по разработки методики 

проведения онкологических операций и программно-аппаратного комплекса медицинского 

назначения, состоящего из гиперспектрального сенсора и программного обеспечения с эле-

ментами технического зрения, выступающего ассистентом хирурга онколога и помогающего 

ему в реальном времени наблюдать в дополненной реальности то, что не видно глазом, но 

важно при проведении операции. Целевая аудитория проекта - руководство клиник, пользо-

ватели: врачи-онкологи, благополучатели: женщины страдающие от злокачественной опухо-

ли молочной железы. За счет ресурсов гранта Фонда содействия инновациям в течении трех 

лет создавался MVP. На данном этапе планируется создание полной версии продукта и мо-

дификации аппаратного комплекса.  

 Второй кейс - социальный проект, реализуемый на основе современных институтов 

инвестиционной поддержки «По пути». Авторы проекта: Ширшин В.А., Антонова К.И. Он 

представляет собой своеобразный "Городской навигатор для колясочников", который  голо-

сом информирует человека с особыми потребностями о схеме оптимального маршрута по 

пути следования коляски, а также обеспечивает информационной поддержкой о товарах и 

услугах по маршруту следования. Дополнительными благополучателями данного проекта 

являются родители и родственники детей (примерно до четырёх лет), передвигающиеся по 

городу с колясками.  Концепция данного проекта продумана и сформирована в рамках ново-

сибирского акселератора социальных проектов.   
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