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08000 – Экономические науки 

Метод расчёта социального эффекта в ходе реализации 

инвестиционно-строительного процесса 

The method of calculation of social benefits in the implementation 

of investment and construction process 

Аннотация: Рассмотрен частный случай расчёта социального эффекта в процессе 

инвестирования в объекты инженерной инфраструктуры на примере реконструкции участка 

автомобильной дороги М-5 «Урал» км 1452 – км 1494. За счет реконструкции автомобильной 

дороги увеличится скорость движения на рассматриваемом участке, возникнет 

дополнительный грузооборот, следовательно, возникнет прирост валового регионального 

продукта. Социальный эффект будет проявляться также через прирост притока денежных 

средств в социальную сферу, повышения уровня занятости, снижения затрат на движение 

автотранспорта, а также снижение затрат времени населения на необходимые поездки. 

The Abstract: A special case calculation of social benefits in the process of investing in the 

engineering infrastructure on the example of the reconstruction of the road M-5 "Ural" km 1452 - km 

1494. Due to the reconstruction of the road will increase the speed of movement from the land, there 

will be an additional turnover, therefore, there will be growth in gross regional product. Social impact 

will also manifest itself through the increase of cash flow in the social sector, increasing employment, 
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reducing the cost of the movement of vehicles, as well as reducing time-consuming population in the 

necessary travel. 

Ключевые слова: Социальный эффект, реконструкция, автотранспорт, затраты 

времени, инженерная инфраструктура. 

Keywords: Social effect, reconstruction, vehicle, time-consuming, engineering infrastructure. 

*** 

Перевод качественных показателей социального эффекта в финансовые и его расчет 

может быть осуществлен посредством оценки: 

● прироста валового регионального продукта за счет увеличения грузооборота и 

интенсивности движения; 

● притока денежных средств в виде социальных отчислений, направляемых на 

улучшение пенсионного, социального, обязательного медицинского 

обслуживания населения; 

● повышения уровня занятости населения; 

● снижения затрат на движение автотранспорта; 

● снижения затрат времени населения на необходимые поездки. 

Расчет социального эффекта по всем мероприятиям, реализуемым в процессе создания 

и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, производится по каждому последствию 

и году реализации проекта раздельно с учетом отраслевой специфики. 

Суммарный социальный эффект (Эt
соц), (более подробно виды возникающих эффектов 

рассмотрены в [15, 16, 17]), предлагается определять как сумму возможных социальных 

эффектов, возникающих при реализации конкретного инвестиционного проекта, а именно 

реконструкции участка автодороги. 

Для расчета суммарного социального эффекта предлагается следующая формула: 

Эt
соц=∑

Эсоц t
врп

+ Эсоц t
со + Эсоц t

зан + Эсоц t
движ +Эсоц t

врем
 

(1+STPR)t

T

t=0

                                         (1) 

где Эсоц t
врп

 - социальный эффект, получаемый в связи с ростом валового регионального 

продукта; 

Эсоц t
со

 - социальный эффект, получаемый от увеличения притока средств в виде суммы 

социальных отчислений, направляемых на улучшение пенсионного, социального, 

обязательного медицинского обслуживания населения; 

Эсоц t
зан

 - социальный эффект, получаемый при повышении уровня занятости населения; 

Эсоц t
движ

 - социальный эффект, получаемый от снижения затрат на движение 

автотранспорта; 

Эсоц t
врем

 - социальный эффект, получаемый от снижения затрат времени населения на 

необходимые поездки; 

STPR – социальная ставка дисконта [15]. 

Рассмотрим каждую составляющую суммарного социального эффекта. 

http://publ.naukovedenie.ru/
http://publ.naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №4 2013 

 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 

 

 

3 

http://naukovedenie.ru  59ЭВН413 

Социальный эффект, получаемый при инвестировании объекта инженерной 

инфраструктуры в связи с ростом валового регионального продукта, предлагается 

рассчитывать по формуле: 

07,01  челнас

ВРП

соц ВРПЧЭ                                                    (2) 

где насЧ  - численность населения, качество жизни которого улучшается в результате 

реализации инвестиционного проекта за счет предоставления большего объема услуг, 

повышения доступности услуг или улучшения обслуживания (определяется прямым счетом по 

объему конечных услуг инвестируемого объекта или путем оценки косвенного воздействия от 

внедрения проекта); 

челВРП1  - прирост валового регионального продукта на душу населения на расчетный 

год реализации проекта, тыс. руб.; 

0,07 - 0,1 – прогнозный показатель прироста валового внутреннего продукта за счет 

реализации социальных мероприятий (на каждый пункт прироста ВВП соответственно). 

Принимается по оценкам Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2008 год и на период до 2010 года). 

При этом прирост валового регионального продукта на душу населения будет определен 

следующим образом: 

допт ГCВРП  1                                                        (3) 

где тC1  – приведенная средняя стоимость 1 тонны груза, тыс. руб.; 

допГ  – дополнительный грузооборот, возникающий за счет увеличения скорости 

движения, млн.т. –км в год. 

Социальный эффект, получаемый при инвестировании объекта инженерной 

инфраструктуры, возникает от увеличения притока средств в виде суммы социальных 

отчислений, направляемых на улучшение пенсионного, социального, обязательного 

медицинского обслуживания населения. 

Расчет данного социального эффекта предлагается производить по следующей формуле: 

СОЗПЭсо

соц                                                        (4) 

где ЗП - заработная плата работников, занятых в ходе строительного процесса, тыс. 

руб.; 

СО- величина социальных отчислений (по установленным законодательством нормам), 

%. 

При этом суммарное значение заработной платы рассчитывается следующим образом: 

121  рабраб ЧЗПЗП
                                               (5) 

где рабЗП1  – среднеотраслевое значение заработной платы на 1 работника; 

рабЧ  – количество работников, непосредственно вовлеченных в процесс строительства. 

В случае повышения уровня занятости, социальный эффект рассчитывается через 

снижение затрат на материальную поддержку безработных, поддержку социально-значимых 
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проектов с созданием новых рабочих мест, возможности направления средств на обучение и 

другие социальные мероприятия. 

Расчет будет производиться по формуле: 

допбезр

зан

соц ЧПТЭ  max                                                       (6) 

где  
зан

соцЭ - социальный эффект от повышения уровня занятости, тыс. руб.; 

maxТ  - максимальный срок пребывания безработных на учете в службе занятости 

(11мес.); 

безрП  - среднемесячный размер пособия по безработице на 1 чел. (по статистическим 

данным), тыс.руб.; 

допЧ  - число безработных, привлеченных на дополнительно созданные рабочие места в 

процессе реализации проекта, чел. 

Социальный эффект, получаемый от снижения затрат на движение автотранспорта 

предлагается рассчитывать следующим образом: 

Эсоц
движ =  Здо – Зпосле                                                     (7) 

где Здо – затраты на движение автотранспорта на расчетный год по существовавшей 

дороге; 

Зпосле – затраты на движение автотранспорта на расчетный год по дороге после 
реконструкции. 

Социальный эффект, получаемый от снижения затрат времени населения на 

необходимые поездки предлагается рассчитывать следующим образом: 

Эврем
соц = 

МРОТ

Траб
 · Nлег

тс· N
лег

чел· N
авт

тс· N
авт

чел (Тдо - Тпосле)                     (8) 

где МРОТ – минимальный размер оплаты труда, руб.; 

Nлег
тс – среднее количество легковых транспортных средств, проходящих по участку 

автомобильной дороги за день; 

Nлег
чел – среднее количество пассажиров в одном легковом автомобиле; 

Nавт
тс - среднее количество автобусных транспортных средств, проходящих по участку 

автомобильной дороги за день; 

Nавт
чел - среднее количество пассажиров в одном автобусном транспортном средстве; 

Тдо – среднее значение времени, необходимого на то, чтобы проехать участок 

автомобильной дороги до реконструкции; 

Тпосле – среднее значение времени, необходимого на то, чтобы проехать участок 

автомобильной дороги после реконструкции. 

Конечный социально-экономический эффект от реализации инвестиций предлагается 

рассчитывать по следующей формуле: 

Эt
соц. эк.= Эt

соц - ∑
ИЗt

(1+STPR)t
T
t=0                                                (9) 

где Эt
соц – суммарный социальный эффект от реализации конкретного инвестиционного 

проекта; 
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ИЗt– инвестиционные затраты; 

STPR – ставка дисконта. 

Таким образом, корректный и экономически обоснованный расчёт социального эффекта 

позволит избежать искажения конечных результатов реализации инвестиций, а также более 

грамотно регулировать протекающие социально-экономические процессы в государстве. 
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