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участка автомобильной дороги М5 «Урал» 

Аннотация: Социальное благополучие является не только характеристикой развития 

общества, но и объективно необходимым условием его развития. Рост социального 

благополучия можно приравнять к увеличению богатства, наращивание которого напрямую 

связано с экономическим ростом, накоплением капитала и других ресурсов и поэтому 

основой экономического роста является социальное благополучие. Несмотря на особую 

актуальность данного вопроса в Методических рекомендациях по оценки эффективности 

инвестиционных проектов на территории Российской Федерации практически отсутствует 

методика расчета социального эффекта. Неоднозначен вопрос определения социальной ставки 

дисконтирования при определении социального эффекта. Социальная ставка дисконтирования 

используется при расчете социального эффекта и характеризует минимальные требования 

общества к общественной эффективности проектов. В настоящее время конкретный механизм 

определения величины социальной ставки дисконтирования отсутствует. Авторами 

разработана модифицированная формула Рамсея для расчёта социальной ставки дисконта. 

Предложена апробация разработанной формулы в виде практического расчёта значения 

социальной ставки дисконта на территории отдельно взятого субъекта Российской 

Федерации. Рассмотрена нетипичная ситуация, когда социальная ставка дисконта принимает 

отрицательное значение, обоснован и предложен вариант расчёта для подобной ситуации. 
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Abstract: Social welfare is not only characteristic of the development of society , but also 

objectively necessary condition for its development. The growth of social well-being can be equated 

to an increase in wealth , capacity is directly related to economic growth, the accumulation of capital 

and other resources, and therefore the basis for economic growth is the social well-being . Despite 

the special urgency of this matter Methodological Recommendations for evaluation of investment 

projects in the Russian Federation is practically no method of calculating social effect . Ambiguous 

issue of determining the social discount rate in determining the social effect . Social discount rate 

used in calculating the social effect and describes the minimum requirements of society to public 

performance projects. Currently, the specific mechanism for determining the magnitude of the social 

discount rate is absent. The authors developed a modified formula for calculating the Ramsey social 

discount rate. Proposed testing developed a formula as a practical calculation of the value of social 

discount rate on the territory of a single subject of the Russian Federation. Considered atypical 

situation where the social discount rate takes a negative value , justified and proposed variant of the 

calculation for this situation. 
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Одним из параметров, отражающих количественную сторону социального эффекта, 

является социальная ставка дисконтирования. 

Социальная ставка дисконтирования - это альтернативные возможности использования 

обществом ресурсов либо между двумя периодами времени, либо между различными 

вариантами инвестирования. В первом случае социальная ставка дисконтирования 

определяется как ставка, своего рода «цена», по которой общество готово отказаться от 

сегодняшнего потребления ради завтрашнего, которая отражает социальную норму 

временного предпочтения. Во втором - социальная ставка дисконтирования отражает 

альтернативные издержки общества, связанные с отказом от инвестирования средств в 

частный сектор в пользу общественного. Расчет двух типов социальной ставки 

дисконтирования осуществляется разными методами [15, 18, 19, 20]. 

Рассмотрим социальную ставку дисконта по модели оценки межвременных 

предпочтений.  

За основу принята модифицированная формула Рамсея, которая была модифицирована 

к условиям Российской экономики, в предыдущем исследовании авторов [15, 18, 19, 20] и 

выглядит следующим образом: 

STPR =  ρt + t∆ρt + μtg + ln(Ct) ∆μt,                                            (1) 

где STPR – социальная ставка дисконтирования; 

ρt - уровень риска для жизни; 

t - временная характеристика социальной ставки дисконта; 

μt - эластичность предельной полезности; 

 g - отношение производной от потребления; 

 Ct - потребительские расходы на потребление на чел. в мес., руб. 

Для параметра ρt, который обычно принимается равным нулю, рассмотрим случай, 

когда он разбивается на две составляющие: δ - «чистая» ставка межвременных предпочтений 

и L - уровень риска для жизни. При этом δ примем равным нулю, а L рассмотрим как 

отношение количества не доживших людей до окончания проекта к общему количеству 

населения, исходя из того, сколько смертей приходится на тысячу человек. Соответствующие 

данные приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели естественного движения населения 

Год 

Всего, тыс. человек На 1000 населения Умерших 

детей до 1 года 

на 1000 

родившихся, 

чел. 

родивш

ихся 

умерши

х 

умерших 

детей до 

1 года 

Естественны

й прирост, 

убыль (-) 

родивш

ихся 
умерших 

Естествен

ный 

прирост, 

убыль (-) 

2007 51,4 55,1 0,5 -3,7 12,7 13,6 -0,9 9,8 

2008 54,5 55,6 0,5 -1,1 13,4 13,7 -0,3 9,4 

2009 55,6 53,2 0,4 +2,4 13,7 13,1 +0,6 7,0 

2010 57,1 54,5 0,4 +2,6 14,0 13,4 +0,6 6,9 

2011 56,0 54,4 0,4 +1,6 13,8 13,4 +0,4 6,7 

2012 55,7 54,9 0,4 +1,4 13,6 13,1 +0,5 6,4 
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Шаг параметра t равен одному году, так как анализируется период с 2005 по 2012 год 

включительно. За базовый год принят 2006 год. 

Параметр μt вычисляется по формуле, предложенной экономистом Стерном в 1977 

году. 

Формула Стерна выглядит следующим образом: 

   μ =
APC

APS ∗ (APC − γ) + γ
                                                         (2) 

где μ - эластичность предельной полезности; 

APC -альтернативная стоимость капитала,  

APS-средняя норма сбережений, 

γ-темп прироста дохода (заработной платы). 

Альтернативная стоимость капитала APC отражает максимальную доходность 

альтернативных вложений и принимается равной средневзвешенной процентной ставке по 

привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) физических лиц в рублях на 

соответствующий год. 

Средняя норма сбережений APS - доля располагаемого дохода, которую удается 

сберечь [15, 18, 19, 20, 22]. 

Параметр g есть отношение производной от потребления (Ct) к потреблению, то есть 

зависит от параметра Ct. Данные по параметру Ct представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Потребительские расходы домашних хозяйств 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

на человека в месяц, руб. 

Потребительские расходы 7049,9 7301,8 9710,6 9951,7 14851,2 

На питание 3306,3 3767,8 5231,4 5143,0 6949,7 

На покупку 
     

алкогольных напитков 77,7 106,5 111,9 172,3 184,8 

непродовольственных 

товаров 
2932,2 2897,6 3298,2 3840,2 4438,4 

На оплату услуг 886,7 1151,4 1402,4 1646,2 2137,8 

в % к итогу 

Потребительские расходы 100 100 100 100 100 

На питание 31,1 29,8 31,6 36,2 30,4 

алкогольных напитков 1,8 1,8 1,6 2,4 1,9 

непродовольственных 

товаров 
46,0 48,9 46,8 38,9 45,7 

На оплату услуг 21,1 19,4 19,9 22,5 22,0 
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При расчёте ln(Ct), параметр Ct был нормирован относительно базового года. 

Таким образом, имея все необходимые данные, рассчитаем социальную ставку 

дисконта по формуле (1) на период 2005-2012 гг. 

Полученные данные показателей, входящих в расчет социальной ставки 

дисконтирования, а также полученные показатели социальной ставки дисконтирования 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчет социальной ставки дисконтирования для Республики Башкортостан 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

𝜌𝑡 0,0142 0,0136 0,0136 0,0137 0,0131 0,0134 0,0134 0,0131 

Потребите

льские 

расходы на 

потреблен

ие на чел. 

в мес., руб. 

(Сt) 

3308,9 4202,9 5923,3 7049,4 7301,8 9710,6 9951,7 14851,2 

𝑔 =
∆𝐶𝑡

𝐶𝑡
 базовый 0,27 0,409 0,159 0,034 0,248 0,024 0,175 

Денежный 

доход 

населения, 

рублей на 

человека 

4063,3 5452,0 7463,0 9399,4 10115,3 12300,7 14847,1 16920,2 

𝛾 0,24 0,34 0,36 0,26 0,19 0,32 0,17 0,12 

APC 0,036 0,042 0,052 0,068 0,049 0,029 0,054 0,051 

APS 0,0076 0,016 0,019 0,004 0,011 0,014 0,02 0,023 

𝜇𝑡 0,15 0,125 0,147 0,262 0,26 0,092 0,32 0,43 

∆𝜇𝑡 0 -0,025 0,022 0,115 -0,002 -0,168 0,228 0,11 

𝜇𝑡 ∗ 𝑔 базовый 0,034 0,06 0,042 0,009 0,023 0,0077 0,075 

𝑡𝛥𝜌𝑡 0 -0,012 0 0,0004 -0,003 0,0018 0 -0,0024 

 ln(𝐶𝑡) ∆𝜇𝑡 базовый -0,006 0,013 0,087 -0,0016 -0,181 0,251 0,165 

STPR, % базовый 2,96 8,6 14,3 1,75 -0,14 27,2 25,07 

По результатам расчета, представленным в таблице 3 можно наблюдать снижение 

величины социальной ставки дисконта до отрицательного уровня и последующее ее 

уменьшение до периода с 2008 по 2010 год. Это объясняется снижением эластичности 

предельной полезности потребления при росте доходов населения с тенденций к сбережению 

и увеличением потребления. Таким образом, требования общества в отношении величины 

социального эффекта за анализируемый период имеют нисходящую тенденцию. Затем, за 

период с 2011 по 2012 год значение социальной ставки дисконтирования находится на 

высоком уровне, что означает повышение требований общества к социальным проектам. 

Отрицательная величина социальной ставки дисконта интерпретируется следующим 

образом: значимость величины социального эффекта для общества минимальна, при этом 

превалирует получение коммерческого эффекта. Данная ситуация показательна с точки 

зрения развития экономических процессов в нашем государстве за анализируемый период.  

С 2009 года после периода экономической рецессии происходило восстановление экономики, 
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что отразилось на предпочтениях общества в сторону смещения заинтересованности в 

коммерческой выгоде, при снижении значимости социальной выгоды, что наглядно 

подтверждается значениями параметра STPR.  

Однако возникает следующая проблема - как осуществлять дисконтирование 

денежных потоков при отрицательной ставке дисконта. Логичным представляется 

использовать альтернативные ставки дисконта (коммерческую или бюджетную), но это 

приведёт к потере экономического смысла и неверной интерпретации результатов. Чтобы 

правильно оценить сложившуюся ситуацию, необходимо понимать содержание понятия - 

социальный эффект. Под социальным эффектом понимается положительное последствие от 

реализации инвестиционного проекта для социальной группы, которое выражается в 

улучшении качества уровня жизни при увеличении объема или предложения новых услуг, 

повышения доступности, своевременности, регулярности их предоставления и т.п. Отсутствие 

дисконтирования денежных потоков генерирующих социальный эффект фактически отражает 

минимальные требования общества к величине социального эффекта. При этом социальный 

эффект, это, прежде всего качественный показатель, в отличие от коммерческого эффекта [15, 

16, 18, 19, 20] и бюджетного эффекта, который в большей степени может быть выражен 

количественно[15, 17, 19]. Учитывая вышеизложенные факты при отрицательном значении 

параметра STPR денежные потоки, генерирующие величину социального эффекта, не 

дисконтируются. 

Ввиду высокого фактора неопределенности и негативных мировых экономических 

тенденций, невозможно спрогнозировать значение социальной ставки дисконтирования на 

конец 2014 г. и далее. Поэтому для расчета социального эффекта на весь расчетный период 

целесообразно принять усредненное значение социальной ставки дисконтирования из 

полученного ряда значений – 11%. 
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