
СОВЕТ СОЦИАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Концептуальные подходы 



Условия политико-экономических преобразований в 

Украине: 

- - стагнация экономики,  

- - радикальные реформы, как секторальные, так и 

административно-территориальные; 

- - антитеррористическая операция (АТО).  

- Социальные риски: 

- - разрушение социальной инфраструктуры; 

- - деградация человеческого капитала в социальном 

секторе; 

- - неэффективность систем социальной защиты и снижение 

охвата и качества услуг; 

- - процесс децентрализации сопровождается изменением 

традиционных форм решения социальных проблем. 

- - радикальные изменение системы образования и 

здравоохранения.  2 



В течение первой половины 2016 года по заказу ЮНИСЕФ было 
проведено комплексное исследование «Анализ процессов 
Реформирования социального сектора Украины».  

Под социальным сектором понимают объединение социальной 
защиты, образования и охраны здоровья, как системной деятельности, 
направленной на обеспечение человеческого развития. 

В рамках проведенного  Исследования требовалось не только 
определить системные проблемы реформирования социального 
сектора Украины, но и разработать предложения относительно 
дальнейших действий по реформированию.  

Были предложены: 

-  Модель интегрированной системы социального сектора, как 
инструмента человеческого развития.  

- Подход к управлению социальными изменениями «инновация-
технология-традиция», как для обеспечения устойчивых изменений, в 
процессе общественного развития, так и для обеспечения широкой 
общественной поддержки этим процессам.  
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Цель разработки модели: обеспечить интегрированный подход в реализации 
социальной политики на местном уровне, с целью снижения вреда от 
радикальных реформ, с последующим обеспечением человеческого развития 

Структура: 

Модель состоит из трех бахзовых частей, которые повышают людской 
потенциал (UNDP), которые, в свою очередь, включают социальные 
составляющие: 

• продолжительность жизни и здоровье (екология, способ жизни, 
медицина, генетика); 

• знания (дошкольное образование, общая средняя и внешкольное 
образование, профессиональная подготовка (специальное/высшее 
образование), повышение квалификации/второе образование, инклюзтивное 
образование; 
• достойный уровень жизни (занятость и достойная оплата труда, 
персионное обеспечение, помощи в случае стихийных бедствий, 
профилактика негативных явления и предоставление социальных услуг). 
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Интегрированная модель социального сектора может эффективно 
реализоваться только в условиях реализации 4-С: 

СОЛИДАРНОСТЬ – единство интересов, задач, стандартов жителей 
общины (страны), которое порождает взаимопонимание;  
СУБСИДИАРНОСТЬ - определяет распределение полномочий между  
различными уровнями публичной власти с местного уровня до 
национального; 
САМОУПРАВЛЕНИЕ определяет возможности и полномочия общин для 
обеспечение человеческого развития своих жителей; 
САМООРГАНИЗАЦИЯ обеспечивает совместное решение локальных 
проблем самими жителями. 
 
Для создание условий человеческого развития необходимо 
обеспечить: 
• Участие граждан в политической жизни общины 
• Экологическая устойчивость 
• Безопасность и права человека 
• Содействие равенству и социальной справедливости 
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В условиях сокращения государственного финансирования у местных 

общин должны появиться инструменты привлечения социальных 

инвестиций для обеспечения человеческого развития на уровне общин и 

региона. 

Условием обеспечения человеческого развития на уровне региона и 

ОТГ, должна стать консолидация усилий муниципальных, общественных, 

благотворительных и донорских организаций, социальных партнеров 

(профсоюзы и работодатели) в привлечении социальных инвестиций в 

развитие региона и территориальных общин. 



А 

Обеспечение социально-экономического баланса 

на уровне региона; 

Развитие социальной инфраструктуры и решение 

социальных проблем; 

Поддержка процесса софинансирования общин 

(ОТГ) при решении общих социально-

экономических проблем; 

Вовлечение заинтересованных сторон (бизнес, 

члены общины, органы самоорганизации 

населения, организации гражданского общества) к 

социальному и бюджетному планированию и 

реализации социальной политики. 
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1. Создание эффективного механизма привлечения и 

управления финансовыми ресурсами для обеспечения 

социального развития, без прямых вложений 

ЮНИСЕФ; 

 

2. Отработка моделей в Одессе и Виннице для 

передачи отработанных технологий в восточные 

регионы. 

 

3. Внутренние ресурсы общин для обеспечения 

децентрализация без снижения уровня человеческого 

развития; 
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А 

 

 большие инфраструктурные проекты; 

  социальное управление территорий (тех. поддержка, 

аналитика, обучение); 

  малые гранты для развития гражданской активности, 

мотивация; 

 проекты социального диалога (работодатели, 

профсоюзы и активисты) разрабатывают программу 

социального инвестирования на 3-5 лет совместно с 

областью; 

 технические инструменты для привлечения социальных 

инвестиций; 

 образовательные программы для детей и молодежи.  

9 



А 

 Анализ социальных проблем региона и отдельных общин; 

 Разработка Стратегии социального инвестирования региона, и, на ее 

основе, программ привлечения социальных инвестиций и 

консолидация финансовых и технических международных фондов, 

донорских организаций бизнеса и физических лиц; 

 Создание электронной площадки для софинансирования социальных 

проектов в регионах Украины; 

 Проведение мониторинга соответствующих изменений в кратко- и 

среднесрочной перспективе в том числе с использованием 

программно-целевого метода бюджетирования (ПЦМ) на уровне 

общин и региона; 

 Обеспечение прозрачности использования средств, привлеченных в 

рамках деятельности Совета через постоянный мониторинг и оценки 

эффективности использования средств в рамках реализации Стратегии 

социального инвестирования региона; 

 Повышение осведомленности общества в механизмах обеспечения 

человеческого развития через организацию взаимодействия Совета с 

местными и международными СМИ. 
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