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ВВЕДЕНИЕ

Социальные вложения дают предприятиям существенные преимущества,
к которым можно отнести рекламу, повышение качества бренда организации,
привлечение высококвалифицированных специалистов и налоговые льготы.

Основным плюсом социальных инвестиций, в особенности на территории
Российской Федерации, является крупномасштабная реклама, получаемая в
процессе инвестирования. За счет рекламы, например, благотворительных и
образовательных проектов, можно достичь высокого уровня узнаваемости,
повышение лояльности клиентов и потребителей. В таких случаях потребители
начинают воспринимать компанию как организацию, небезразличную к
благотворительности, участвующей во множестве проектов и разрабатывающей
собственные. Очень часто, предприятия, которые инвестируют средства и в
социальную сферу, начинают ассоциироваться как организаторы престижных
благотворительных мероприятий.

Инвестирование в социальную отрасль является достаточно молодым
направлением деятельности для бизнеса, в связи с чем возникают препятствия
на пути к улучшению социальной инвестиционной политики в России:

 несовершенство налоговой политики, которое исключает гарантию
налогового послабления или предоставления прямой выгоды инвесторам от
произведенных вложений.

 высокий уровень коррупции регионального руководства, а также
нестабильная экономическая ситуация, которые способствуют затруднению
создания инвестиционной площадки для социальных вложений.

 дефицит государственного бюджета на реализацию социальных
программ, что значительно снижает шансы покрыть различные виды
общественных инвестиций.

Социальные инвестиции являются ключевым драйвером развития
социально-экономической сферы государства. Благодаря социальному
инвестированию показатели и у населения появляется доступ к определенным
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товарам и услугам. Компании заинтересованы в реализации социальных
проектов, так как помимо достижения социального эффекта, у них появляется
возможность повысить узнаваемость компании, уровень лояльности населения
и даже получить экономическую выгоду.

В рамках выпускной квалификационной работы рассматривается проект
ГУП СО «Газовые сети» по газификации отдаленных территорий в
Свердловской области. Актуальность данной тематики обусловлена тем, что в
настоящее время бизнес все чаще принимает участие в социальных проектах
РФ, и он заинтересован в улучшении уровня жизни населения.

В исследовании предлагается рассмотреть альтернативную практику
доставки сжиженного природного газа в отдаленные территории. Научная
новизна исследования заключается в том, что разработана система показателей,
которая используются для оценки инвестиционного проекта автономной
газификации населенного пункта, и которая позволяет оценить не только
коммерческую составляющую проекта, но и социальную. В будущем проект
будет применен как типовой проект газификации. Эффективность данного
проекта показывает возможность развития инфраструктуры отдаленных
районов.

Целью выпускной квалификационной работы является
совершенствование существующей системы оценки инвестиционных проектов
с социальной точки зрения.

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
 изучить теоретические аспекты социального проектирования как в

России, так и за рубежом;
 привести характеристику ГУП СО «Газовые сети», провести анализ

деятельности предприятия за трехлетний период;
 произвести экономическую оценку эффективности проекта

газификации пос. Староуткинск, интерпретировать полученные результаты;
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 ввести систему качественных показателей оценки воздействия
проекта на жизнь населения, дать характеристику его социальной
составляющей.

Объектом исследования является проект ГУП СО «Газовые сети» по
газификации пос. Староуткинск.

Предмет исследования: социально-экономическое воздействие проекта.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав,

заключения и списка использованных источников.
В первой главе «Развитие социальных инвестиций в российской

экономике» рассматриваются теоретические аспекты социального
проектирования, а именно особенности и классификация социальных
вложений, алгоритм и механизмы социального инвестирования и зарубежный
опыт социального инвестирования.

Во второй главе «Анализ деятельности ГУП СО «Газовые сети» в сфере
социального проектирования» приведена организационно-экономическая
характеристика предприятия, информация по социальному проектирования
предприятия и приведены критерии оценки социальных проектов.

В третьей главе «Социальный проект «Альтернативная газификация
отдаленных территорий» приведена характеристика проекта, рассчитана его
экономическая и социальная эффективность.

Заключение содержит итог проделанной работы.
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1 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ

1.1 ОСОБЕННОСТИ И КЛАССИФИКАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ

Социальные инвестиции в настоящее время являются одними из наиболее
спорных видов инвестирования, так как, с одной стороны, они направлены на
улучшение условий жизни населения, на повышение эффективности работы
социально-значимых объектов и т. д., а с другой не представляют
коммерческого интереса для предприятий в большинстве случаев.

Зачастую многие эксперты рассматривают социальные инвестиции, как,
прежде всего, инструмент работы с корпоративной социальной
ответственностью (КСО) предприятия. Сами по себе социальные инвестиции
представляют собой всевозможные ресурсы (материальные, трудовые,
финансовые и пр.), направленные на разработку и реализацию как внутренних,
так и внешних социальных программ и проектов. Целью социальных
инвестиций является не повышение эффективности деятельности организации
или улучшение финансовых результатов, а, как говорилось ранее, повышение
уровня жизни граждан и снижение уровня общественной напряженности [14, c.
177]. Примерами социальных инвестиций являются строительство школ,
обустройство детских площадок, ремонт зданий, благоустройство территорий и
т. д.

Социальные вложения дают предприятиям существенные преимущества,
к которым можно отнести рекламу, повышение качества бренда организации,
привлечение высококвалифицированных специалистов и налоговые льготы.

Основным плюсом социальных инвестиций, в особенности на территории
Российской Федерации, является крупномасштабная реклама, получаемая в
процессе инвестирования. За счет рекламы, например, благотворительных и
образовательных проектов, можно достичь высокого уровня узнаваемости,
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повышение лояльности клиентов и потребителей. В таких случаях потребители
начинают воспринимать компанию как организацию, небезразличную к
благотворительности, участвующей во множестве проектов и разрабатывающей
собственные [34, c. 88]. Очень часто, предприятия, которые инвестируют
средства и в социальную сферу, начинают ассоциироваться как организаторы
престижных благотворительных мероприятий.

Очень часто крупные компании формируют фонд социальных
инвестиций, значительная часть которого идет на поддержку учебных
заведений, что действует как инструмент привлечения
высококвалифицированных специалистов. Помимо подготовки специалистов,
компания-организатор предлагает трудоустройство и/или участие в проектах
различной направленности.

Налоговое преимущество заключается в том, что большинство стран
достаточно лояльно относятся к компаниям, осуществляющих вложения в
социально-значимые проекты. Лояльность проявляется в освобождении от
части налоговых сборов и в предоставлении субсидий.

Социальные инвестиции представляют собой достаточно специфический
способ инвестирования средств, эффективность которого может быть
определена следующими критериями [12, c. 88]:

 социальная эффективность инвестиций, данный критерий позволяет
охарактеризовать динамику изменения уровня жизни населения благодаря
инвестированию;

 социально-экономическая эффективность инвестиций:
характеризуется достаточно большим числом показателей, среди которых
увеличение объема товаров и услуг, снижение издержек на оказание услуг или
производство товаров, снижение уровня безработицы и др.;

 экономическая эффективность инвестиций: характеризуется
размером затрат на разработку, производство товаров или на реализацию того
или иного вида деятельности;
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 социальная эффективность инвестиций: данный критерий
эффективности характеризует количественное выражение степени успешности
достижения социальных целей.

Социальные инвестиции могут носить как единичный, так и массовый
характер. Например, для оценки результата от реализации социально-
инвестиционного проекта зачастую выполняют единичный проект и, далее,
основываясь на результате его эффективности руководство принимает решение
о перспективах расширения данного проекта и предания ему массового
характера.

Социальные инвестиции массового характера выражаются в создании и
разработке общепринятых нормативов определенного инвестиционного
проекта и создании структур для его массовой реализации.

Технология рыночного вида также является эффективным способом
реализации социальных проектов: после запуска инвестиционного продукта
или услуги рынок самостоятельно регулирует и определяет его основные
качества и характеристики. Агрессивное социальное инвестирование
представляет собой технологию, при использовании которой результатом
становится масштабная рекламная кампания продукта или услуги: реклама по
телевидению, интернет-продвижение, распространение информации в больших
торговых сетях и т.д.

Важным этапом при оценке эффективности социальных инвестиций
является их классификация. В таблице 1 приведена общепринятая
классификация социальных инвестиций.

Таблица 1 – Классификация социальных инвестиций [43, c. 118-1120]
Классификационныйпризнак Виды инвестиций
По источникамфинансирования 1) Государственные инвестиции: федеральные,субъектов Федерации, муниципальные (местные).2) Частные инвестиции: социальные инвестициикомпаний, собственные инвестиции отдельно взятогочеловека, социальные инвестиции, финансируемые
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из семейного бюджета или бюджета домохозяйства.
Продолжение таблицы 1
Классификационныйпризнак Виды инвестиций
По источникамфинансирования 1) Государственные инвестиции: федеральные,субъектов Федерации, муниципальные (местные).2) Частные инвестиции: социальные инвестициикомпаний, собственные инвестиции отдельно взятогочеловека, социальные инвестиции, финансируемыеиз семейного бюджета или бюджета домохозяйства.3) Инвестиции совместных проектов государства ибизнеса.По направленияминвестирования 1) Инвестиции на повышение условий жизнинаселения.2) Инвестиции на поддержание, приобретение илиохрану здоровья.3) Инвестиции в культурную сферу деятельностичеловека.4) Инвестиции на получение общего илиспециального образования.5) Инвестиции на стимулирование поиска работы иснижение уровня безработицы.6) Инвестиции на миграцию по зависимым инезависимым от человека причинам.7) Инвестиции на рождение и воспитание детей.8) Инвестиции на недопущение отрицательногосоциального эффекта.9) Инвестиции на профессиональную подготовку илипереподготовку на производстве.10) Инвестиции на формирование у сотрудниковчувства приверженности к компании.По типаминвестирования 1) Инвестиции в социум2) Интеллектуальные инвестиции: инвестиции вчеловеческий капитал, инвестиции в нематериальныеактивы.По уровню риска 1) Малорискованные инвестиции.2) Среднерискованные инвестиции.3) Высокорискованные инвестиции.По уровням, накоторыхосуществляетсяреализацияинвестиционных

1) Субмуниципальные.2) Муниципальные.3) Региональные.4) Государственные.5) Международные.
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проектов
Окончание таблицы 1
Классификационныйпризнак Виды инвестиций
По целяминвестирования 1) Инвестиции на реализацию государственныхпрограмм в области социальной сферы.2) Инвестиции на снижение расходов, связанных создоровлением работников и уменьшение потерь приневыходе на работу по состоянии здоровья.3) Инвестиции на получение прибыли от объектовсоциальной инфраструктуры.4) Инвестиции на получение налоговых льгот отгосударства.5) Инвестиции на повышение человеческогопотенциала сотрудников.6) Инвестиции на улучшение имиджа территории,где располагается объект инвестирования.По времени 1) Краткосрочные2) Среднесрочные3) ДолгосрочныеПо доходности 1) Прибыльные.2) Безубыточные.3) Убыточные.По инновационности 1) Неинновационные.2) С использованием инноваций.3) Инновационные

Следует отметить, что предложенный выше вариант классификации
инвестиций учитывает тип социальных инвестиций, которые, прежде всего,
направлены на предотвращение отрицательного социального эффекта.
Классификация учитывает степень риска социальных инвестиций, сроки
инвестирования, наличие специфических целей инвестирования,
экономическую эффективность и инновационный характер совершаемых
инвестиций [40, c. 143].

Благодаря подробной классификации у руководства компании или
разработчиков проекта появляется возможность дать комплексную оценку
инвестициям и провести их ранжирование и анализ.
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Социальные инвестиции можно классифицировать по трем категориям,
которым присущи определенные методы оценки эффективности.

Косвенные социальные инвестиции, дающие общественные блага и
улучшающие качество жизни населения. При оценке эффективности косвенных
инвестиций используют метод экспертной оценки инвестиционных
результатов. В настоящее время существует большое разнообразие
применяемых методик в рамках метода экспертных оценок. Основным его
преимуществом является возможность использования опыта экспертов в
процессе проведения анализа социального проекта, а также учет ими влияния
разнообразных качественных факторов.

Метод экспертных оценок подразумевает использование комплекса
математико-статистических и логических методов, с помощью которых
реализуется деятельность экспертов по переработке и анализу информации по
проекту. В качестве экспертов могут привлечены как специалисты
предприятия-инвестора, так и специалисты сторонних организаций, а также
может использована информация из отраслевых обзоров и опубликованным
отчетам по аналогичным социальным проектам [31, c.231].

Прямые социальные инвестиции, улучшающие качество человеческого
капитала. Основным методом оценки эффективности использования данных
инвестиций являются методы стоимостной оценки инвестиционных
результатов. Стоимостная оценка результатов применяется не только при
оценке социальных проектов, данные методы широко используются при оценке
государственных и коммерческих проектов в разных сферах экономики.
Стоимостная или количественная оценка инвестиционных результатов
осуществляется с использованием большого числа показателей.

Первой группой показателей являются показатели, которые определяются
на основании концепции дисконтирования [29, c. 150]:

 индекс доходности дисконтированных инвестиций;
 чистая текущая стоимость;
 внутренняя норма доходности;
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 срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования;
 максимальный денежный отток с учетом дисконтирования.
Второй группой показателей являются показатели, которые не

предполагают использование дисконтирования [33, c. 76]:
 индекс доходности инвестиций;
 чистые денежные поступления;
 максимальный денежный отток;
 показатели рентабельности инвестиций;
 простой срок окупаемости инвестиций.
Смешанные социальные инвестиции, которые дают общественные блага

и существенно улучшают качество человеческого капитала. Для оценки
эффективности смешанных инвестиций используют методы рейтинговых
оценок полезности инвестиционных результатов. Рейтинговая оценка
представляет собой способность на основании глубокого анализа относить тот
или иной объект инвестиций к определенной категории, разряду или классу. В
рамках рейтинговой оценки инвестиций используют косвенный метод оценки и
метод прямой оценки.

Инвестирование в социальную отрасль является достаточно молодым
направлением деятельности для бизнеса, в связи с чем возникают препятствия
на пути к улучшению социальной инвестиционной политики в России [14,
с.121]:

 несовершенство налоговой политики, которое исключает гарантию
налогового послабления или предоставления прямой выгоды инвесторам от
произведенных вложений;

 высокий уровень коррупции регионального руководства, а также
нестабильная экономическая ситуация, которые способствуют затруднению
создания инвестиционной площадки для социальных вложений;

 дефицит государственного бюджета на реализацию социальных
программ, что значительно снижает шансы покрыть различные виды
общественных инвестиций.
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Таким образом, по итогам параграфа можно сделать вывод о том, что
социальные инвестиции являются ключевым драйвером развития социально-
экономической сферы государства. Благодаря социальному инвестированию
показатели и у населения появляется доступ к определенным товарам и
услугам. Компании заинтересованы в реализации социальных проектов, так как
помимо достижения социального эффекта, у них появляется возможность
повысить узнаваемость компании, уровень лояльности населения и даже
получить экономическую выгоду.

1.2 АЛГОРИТМ И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Проект — представляет собой описание конкретной ситуации, которая
может быть улучшена, и конкретных методов и шагов по ее реализации.

Проект – это средство управления деятельностью, наиболее приемлемая,
конкретная и выполнимая форма для учреждения, организации [51, c.103].

Проект, как правило, включает следующее:
1. введение (анализ, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с

аналогами, указание сферы применения, функционального назначения,
выявление конкретной проблемы);

2.постановка цели деятельности и конкретных задач;
3. управленческо-кадровый аспект (механизм управления, квалификация

персонала);
4. содержание и механизм реализации (модули, этапы, формы и методы,

организационная структура, план конкретных действий);
5. характеристика и способ оценки планируемых результатов;
6. бюджет. Материально-техническое обеспечение.
Основным требованием к проекту социальной направленности является

его ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.). Данная
характеристика проекта, позволяет контролировать ход его реализации по
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чётко определенным этапам на основании результатов каждого этапа.
Ограниченность проекта означает, что он содержит [54, c. 88]:

 этапы и конкретные сроки их реализации;
 четкие и измеряемые задачи;
 конкретные и измеряемые результаты;
 планы и графики выполнения работ;
 конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для

реализации.
Целостность - общий смысл проекта очевиден и ясен, каждая его| часть

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату.
Последовательность и связность - логика построения частей, которые

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают из
поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается
с планом.

Объективность и обоснованность - доказательность того, что идея
проекта, подход к решению проблемы появились не случайным образом, а
являются следствием работы авторов по осмыслению ситуации и оценки
возможностей воздействия на неё.

Компетентность авторов и персонала - адекватное выражение
осведомленности авторов в проблематике, средствах и возможностям решения
вопроса. Владение персонала технологиями, механизмами, формами и
методами реализации проекта.

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в
дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, как и чем он
может быть продолжен [45, c. 88].

Если проект предоставляется для участия в конкурсе, то авторами
заполняются строго в соответствии с указанными образцами формы заявок и
информационных карт (паспортов и т.п.), запрашиваемых организаторами
конкурса, а также сметы финансирования.
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Организаторами различных конкурсов могут быть также предъявлены
требования к расположению и названиям основных разделов, что облегчает
администрирование конкурсов и оценку, рецензирование проектов.

Наиболее часто используется форма структурирования проектов, которая
представлена ниже [17, c. 142-143].

Название проекта – должно быть броским, кратким, выражающим
основную идею содержания, может быть дана расшифровка названия.

Организация-исполнитель – название, адрес, телефон, реквизиты; в этом
разделе отдельной строкой указывается организация-заявитель (если это не
одна и та же организация), поддерживающая организация (учреждение, которое
содействует выполнению проекта либо является учредителем исполнителя).

Руководители проекта – фамилия, имя, отчество, должность, место
работы, адрес, телефон, звание.

География – территория, на которой будет проходить реализация проекта,
координаты участников.

Сроки выполнения – если проект проходит по этапам, указываются сроки
выполнения каждого из них.

Учреждение/организация-исполнитель – указывается дополнительная
информация, доказывающая компетентность исполнителей, род деятельности
заявителей, наличие достижений в сфере деятельности по проекту, опыт
реализации аналогичных проектов и программ.

Постановка проблемы (введение) – актуальность проекта определяется
значимостью проблемы, решению которой призван способствовать ваш проект.

При этом социальной проблемой можно назвать обнаруживаемое в жизни
общества противоречие между существующим и желаемым состоянием,
которое вызывает в обществе (сообществе) напряженность и которое оно
намеревается преодолеть.

Схема составления проблемы состоит в сжатой формулировке ситуации,
которая требует изменений (штампы-предложения: «До сих пор ничего не
сделано для того, чтобы...» или «Все меры по... оказываются
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малоэффективными» или «То, что делалось до сих пор, не принесло
результатов…»). В этом разделе разъясняется актуальность и новизна данного
проекта по сравнению с аналогами, дается ответ на вопросы, чьи интересы
затрагивает эта проблема, каковы ее масштабы и что может произойти, если
она не найдет решения.

Одной формулировки недостаточно, требуется аналитическое
осмысление, проблему необходимо представить в количественных и
качественных показателях, ее структурных характеристиках. В этом разделе
важно также выделить сферы применения проекта, его функциональное
назначение, стратегию как основной способ решения проблемы. С точки зрения
проектирования, стратегия определяет назначение проекта, его долгосрочные
цели, это - последовательная схема принятия решений, логически продуманная
миссия проекта, обоснование его существования [56, c. 67].

Следующим разделом является раздел «Постановка проблемы»,
который можно считать качественно прописанным если:

 он раскрывает необходимость выполнения проекта;
 в нем описаны обстоятельства, побудившие написать проект;
 проблема выглядит значимой для вашей территории, в целом для

общества;
 исполнитель является достаточно компетентным для

реализации проекта;
 масштабы проекта разумны, он не делает попытки решить

все мировые проблемы сразу;
 проект поддерживается статистическими и аналитическими

данными, ссылками на экспертов, ключевые научно-методические источники;
 проблема сформулирована с точки зрения того, чьим

нуждам служит проект, а не с точки зрения «удобства» исполнителя;
 нет голословных утверждений, минимум наукообразных и

специальных терминов; написан кратко и интересно;
 четко определен способ решения проблемы.
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Следующим раздел проекта – «Цели и задачи». Раздел «Цели и
задачи» можно считать прописанным, если он соответствует следующим
условиям [20, c. 62-65]:

 описывает предполагаемые итоги выполнения проекта,
поддающиеся оценке;

 цель является общим итогом проекта, а задачи - промежуточными,
частными результатами;

 из раздела ясно, какие произойдут изменения в социальной
ситуации;

 по каждой проблеме, сформулированной в предыдущей части, есть
хотя бы одна четкая задача;

 цели в принципе достижимы, а результаты поддаются измерению;
 постановку целей и задач авторы не путают с методами их решения;
 язык ясен и четок, нет лишних, ненужных пояснений и ссылок.
Раздел «Управление и кадры». В данном разделе авторам необходимо

кратко описать схему или механизм управления проектом и квалификацию
основного персонала, обеспечивающего его реализацию. Если проект
предполагает систему обучения и рост кадрового состава, необходимо
прописать механизм и тематику обучения. Раздел можно считать достаточным,
если [8, c. 144]:

 четко распределены сферы и функции деятельности между
персоналом;

 ясно, кто кому подчиняется и кто несет ответственность за
определенные виды работы;

 персонал, реализующий проект, обладает достаточной
квалификацией или получает дополнительное обучение до или в процессе
реализации;

 механизм управления является эффективным, действенным,
не тормозит, а увеличивает эффективность работы;

 описание четкое, краткое, содержание - ясное и понятное.
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Раздел «Содержание и механизм реализации». Основной компонент
проектирования - выбор содержания, форм, методов деятельности. Это
технологический этап, который подразумевает подбор оптимальной системы
действий, направленных на решение каждой из поставленных задач [22, c. 81-
82]. Подбор технологического инструментария предполагает, что вы
достататочно подробно прописываете, в каких направлениях, каким образом,
когда, в какой последовательности, что и как будет сделано для получения
желаемых результатов.

Если содержание представляет собой монолит, не разделенный на части,
то это затруднит работу по проекту, так как деятельность носит всегда
разноплановый характер. Другими словами, нельзя действовать по принципу
«вали все в кучу, потом разберемся».

Содержание проекта, как главы в книге, должно строиться из больших и
малых элементов - частей. В качестве элементов структуры используются:
блоки, направления, ступени, модули. Для небольших проектов такого деления
можно и не делать (если проект состоит из одного модуля или направления).

Контрольными характеристиками к этому разделу могут служить [44, c.
150]:

 четкость структурирования проекта на части и видение их
взаимосвязей;

 доступное описание основных мероприятий и причин
выбора именно этих форм работы;

 из раздела понятно, как, с кем, когда и где будет
проходить/реализовываться проект;

 естественность логической цепочки: проблема - цель - задача
- метод;

 нет лишней «воды», то есть ненужных описаний, приложений и
прочего отягощения текста.

Раздел «Планирование». Является самой важной частью механизма
реализации. План в проекте требует установления перечня и порядка действий
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по реализации. Мероприятия логически выстраиваются в соответствии с
задачами по направлениям, этапам, модулям и др. Все виды работ увязываются
с ресурсами, устанавливаются сроки, ответственные исполнители.
Конкретизация плана ведется различными способами, в том числе в
графической форме [55, c. 90]. План должен быть последователен и убедителен,
в нем ясен состав ответственных, исполнителей, средств. Мероприятия плана
логически связаны, понятны причины выбора именно этих форм работы. Очень
важно отразить систему показателей эффективности проекта

Показатели - инструмент, позволяющий точнее определить и разъяснить
цель проекта и измерить его эффект. Когда в предполагаемых peзультатах мы
говорим об «усилении», «улучшении» или «увеличении», то не совсем ясно,
какой конкретно результат позволит считать задачи выполненными и проект
осуществленным. Для того, чтобы не быть голословными, нужны показатели.

Показатель – это характеристика отдельной стороны объекта или
процесса, имеющая количественно-качественное выражение. Однако в
социальной сфере, а тем более в психолого-педагогической практике
показатели приобретают специфические черты.

Достаточно мало универсальных критериев, которые однозначно
подтвердили бы успешность того или иного социально полезного деяния.
Абсурдно и смешно было бы утверждать, например, что «по итогам реализации
проекта более милосердными стали 15% населения» или «население стало на
15% милосерднее».

Поэтому существуют примерные ориентиры для оценки выполнения
проекта, такие как количественные показатели (востребованность проекта,
охват общественности, количество конкретных дел: акций, мероприятий и др.),
показатели социального развития личности (динамика уровня развития
личности: не умел - научился, не знал - узнал, не имел - приобрел и т.п.,
качество продуктов социально-творческой деятельности (поделок, рисунков,
походов, акций), характер реализованных инициатив и др.), показатели
социальной адаптации личности (снижение риска асоциальных явлений,
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повышение уровня социальной успешности участников, активность),
показатели общественного мнения (популярность проекта, социально-
профилактический эффект, заинтересованность социальных партнёров, отклик
в средствах массовой информации).

Также необходимо привести технологические показатели (уровень
организации в целом и отдельных мероприятий, четкость и эффективность
управления, организационная культура участников) и экономические
показатели (соотношение затрат с социально-педагогическим эффектом,
привлечение дополнительных материально-технических ресурсов).
Утверждать, что результативность нельзя измерить, равносильно признанию,
что проект не дает заметного эффекта.

Раздел «Предполагаемые результаты». Результаты проекта – это то, чего
предполагалось достичь, воплотить проект в жизнь. По объему раздел
лаконичен, так как результатом каждого грамотного, обоснованного проекта
являются его цели и задачи. Напомним, что цель – это образ предполагаемого
результата [23, c. 146].

При описании результатов следует руководствоваться требованиями к
формулировке блока целей и задач: конкретность, реальность,
достижимость. Эффективность проекта оценивается по его
результативности. Одна из заповедей авторов любого проекта: «Проект
начинается с цели. А цель с вопроса: «Чего же я хочу добиться?» Значит,
проектирование начинается с осмысления результата».

Раздел «Жизнеспособность проекта (перспективы)». Задача этого
раздела – спрогнозировать возможный дальнейший путь развития проекта.
Возможно, в дальнейшем будет расширение географии проекта, освоение
новых видов деятельности [42, c. 44]. При этом важно предусмотреть
социальные и ресурсные стороны продолжения развития проекта.

Раздел «Финансовое обоснование проекта». Основное внимание при
составлении бюджета следует уделить вопросам: Сколько в целом необходимо
средств на осуществление проекта? На какие цели будут израсходованы
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средства? Какие средства есть в наличии у организаторов проекта? Какая есть
материально-техническая база? Какие дополнительные источники
финансирования можно найти (конкурсные средства государственных структур
и общественных фондов; бюджетные поступления; взносы (членские,
родительские); средства учредителей; благотворительные пожертвования;
спонсорские отчисления; доходы от разрешенной законом деятельности; труд
добровольцев; прочие, не запрещенные законом поступления)? На какие цели
будут израсходованы средства, собранные для реализации проекта?

Как правило, бюджет готовится после продумывания самого проекта.
Бюджет должен содержать реальную финансовую информацию, если
возможно, сделайте поправки на инфляцию, определите временные рамки
бюджета [36, c. 85]. Если проект представляется проект на конкурс или идет
поиск социальных партнеров для софинансирования, то необходимо:

 знать требования к бюджету, формы смет и отчетностей
организации, софинансирующей проект или предоставляющей конкурсные
средства, а также финансовые возможности и круг интересов данной
организации;

 дать перечень других источников финансирования и собственных
затрат на данный проект;

 закладывать реальные цены на те или иные товары и услуги
по проекту (не завышать и не занижать их);

 в смете запрашиваемых средств не учитывать интеллектуальный
труд (авторские права) и не учитывать труд сотрудников организации или
учреждения, ставших инициаторами проекта.

Перечень требований к социальному проекту представлен ниже [60]:
1. Проект отпечатан, аккуратно оформлен.
2. Титульная страница содержит название проекта, данные об авторе

принадлежность учреждению и организации, год и место составления
3. Если проект больше 5 страниц по объему, то он имеет оглавление с

указанием разделов и номеров страниц.
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4. Если в проекте использованы цитаты, то есть сноски на источники,
если авторы использовали литературу - в конце приложен список с указанием
автора, названия книги, издательства, места издания и года издания.

5. Желательно, чтобы каждая глава была отпечатана с новой страницы,
главы были бы разделены на смысловые абзацы.

6. Если не требует организатор конкурса или организация, куда вы
подаете программу, - не нужно прилагать фотографии или приложения
(сценарии, анкеты, социальные опросы, отзывы и др.); если это требуется -
приложения аккуратно оформляются в формате А4 и нумеруются, после
проекта прикладывается список приложений.

7. Если проект заявлен на конкурс, то при оформлении выполняются
требования организаторов (заполняется информационная карта, образцы смет,
приложений, соблюдается порядок построения разделов проекта согласно
положению/аннотации к конкурсу).

8. Проекты в печатном виде оформляются в формате А4 и в электронном
варианте.

9. Авторы обязательно оставляют у себя экземпляр проекта, так как
проекты не рецензируются и не возвращаются.

10. Ясно излагается только до конца понятая мысль. В тексте программы
употребляются только те понятия, которые можно однозначно вкопать, как
можно меньше научных и профессиональных слов.

11. Проект должен быть кратким и лаконичным, как правило, не более 10
страниц текста. Запомните, что ни одна уважающая себя организация не
предоставит финансирование под неконкретный проект, если даже он будет
состоять из трех томов.

12. Форма написания проекта должна быть доступной и интересной тому,
для кого мы готовим текст.

13. Аннотация проекта (как правило, она необходима) характеризует ваш
проект с максимальной четкостью, содержит не более 200-230 слов
(I страница), для коротких проектов один абзац (3-10 строк). В краткая
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информация о заявителе, описание проблемы, цель предполагаемый результат,
прописана стратегия и механизмы, экономические аспекты и целесообразность
финансовых затрат.

14.Финансовые документы прилагаются в конце проекта (сметы, бланки,
описания, комментарии к бюджету и др.).

15.Заявки, официальные письма и прочее прилагаются в начале
проекта (перед основным описанием).

Алгоритм социального проектирования состоит из нескольких важных
этапов, которые в совокупности создают полный алгоритм социального
проектирования (таблица 2).

Таблица 2 – Логическая таблица составления проекта социальной
направленности [44, с.210]

Компоненты проекта Объективные свидетельства(данные, показатели,обоснования)
Внешние условия(факторы ,предпосылки,допущения)

Постановка проблемы
1) Почему возниклаНеобходимость ввыполнении проекта?2) Почему решение даннойпроблемы -приоритетнаязадача?

Какие источники информации(статистическая и аналитическаяинформация, публикации впрессе, материалы конференций,постановление администрации ит.п.) помимо самого заявителясвидетельствуют о том, чтопроблема существует и ее важнорешить?

-

Цель
1) Какова цель, надостижении которойнаправлена деятельность врамках проекта? Насколько еедостижение решит или снизитостроту поставленнойпроблемы?2) Кто выиграет в результатедостижении цели проекта?

1) Каковы средства проверкидостижения цели проекта?2) Каким образом проверяющиеорганизации/лица смогутубедиться, что проект внесожидаемый вклад впродвижении к цели?3) Предусматривается липроектом сборинформации/данных,позволяющих измерить степеньпродвижения к цели?

Насколько реальнодостижение поставленнойцели в условиях данногорегиона (позицияадминистрации, наличиезаконодательной базы,доступностьдополнительныхресурсов, наличиеспециалистов и т.п.)?
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Окончание таблицы 2
Компоненты проекта Объективные свидетельства(данные, показатели,обоснования)

Внешние условия(факторы ,предпосылки,допущения)Задачи – Ожидаемые результаты
1) каковы конкретные шаги(этапы) на пути к достижениюцели проекта ?2) Какие результаты (иххарактер и количественноеизмерение) необходимополучить для выполненияпоставленных задач?3) Как выполнениепоставленных задачприближает ситуацию кдостижению заявленныхцелей?

1) Какие свидетельства, данныеи показатели подтверждают,что поставленная задачарешена?2) Каковы конкретныеколичественные методыизмерения результатов,позволяющие проверяющемусудить о степени выполненияработ по проекту?3) Предусматривается липроектом сбор данных,позволяющих контролировать икорректироватьход выполненияработ?

Какие события, условияили решения,находящиеся внеконтроля проекта,необходимы для того,чтобы:1) выполнениепоставленных задачспособствовалопродвижению кпоставленной цели;2) Достижениезапланированныхрезультатов проводило бык выполнению задач;Методы (мероприятия,проводимые в ходе проекта)
1) Какими методами будутрешаться обозначенные вышезадачи проекта?2) Насколько оптимально(адекватно) используемыеметоды ведут к получениюуказанных в проектерезультатов?3) Насколько экономическиэффективны используемыеметоды?

1) Почему выбраны именно этиметоды ?2) Как можно обосноватьнеобходимость(целесообразность)использование именно этихметодов?3) Из какого набора методовбыл сделан выбор?4) Какие количественноизмеримые продукты будутполучены в процессереализации проекта?

1) Применение указанныхв проекте методов(проведениемероприятий)гарантировало быполучение ожидаемыхрезультатов.

Ресурсы
1) Какие ресурсы – кадры,оборудывание, услуги и др. –должны быть использованы дляпроведения мероприятий,намеченных в проекте?2) Из каких источниковпоступят эти ресурсы(исполнитель, сотрудничащие иподдерживающие организации,

1) Какие показатели позволяютоценить эффективностьиспользования средств?
1) Выделениенеобходимых ресурсовприводило бы кпроведению мероприятий(применению указанныхметодов)2) Каковы возможныепрепятствия на каждом изэтапов реализациипроекта?

Результат – эффект1) Какой конкретный эффект может быть достигнут во время выполнения проекта, т.е. еслипроект будет выполнен, то какого конкретно улучшения или изменения следуе ожидать всвязи с решаемой в рамках проекта проблемой?
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1 этап: постановка цели. Самый важный раздел проекта. В нем должна
быть представлена проблема, на решение которой направлен проект и ее
анализ. При формулировании проблемы необходимо обратить внимание на то,
что проблемы – это отсутствие чего-то, что-то негативное, приносящее вред, то,
что требует изменения. Покажите причины этого негативного явления и его
последствия. Изложение проблемы должно быть не простым описанием, а
сжатым анализом ее причин. Анализ факторов должен быть подтвержден
количественными показателями, основанными на ранее проведенных
исследованиях (необходимо использовать достоверные источники
информации). В хорошо простроенном проекте обязательно присутствуют
исходные данные – индикаторы, т.е. количественные и качественные
показатели, которые являются точкой отсчета для измерения эффективности
проекта [61].

В данном разделе необходимо указать, предпринимались ли организацией
попытки осуществить подобного рода деятельность и насколько успешными
они оказались. Обязательно укажите, как проект соотносится с деятельностью
организации, ее миссией и задачами.

Именно в этом разделе нужно описать категорию благополучателей –
целевую группу, на которую направлена деятельность по проекту и чья жизнь
каким-либо образом улучшится в результате реализации проекта. Организация
должна показать знание их проблем и наличие специалистов, которые будут
работать с этой целевой аудиторией.

2 этап: постановка целей и задачей проекта. Цель – общее описание
предполагаемых результатов и ожиданий, наивысшая точка достижений, к
которой стремится организация в ходе реализации проекта. Цель должна быть
реалистичной, соотноситься с проблемой, задачами, видами деятельности и
ресурсами организации. Предполагаемые цели должны соответствовать самому
высокому уровню результата, т. е. существенно улучшить ситуацию,
изложенную в описании проблемы. В то же время, цель должна быть реальной.
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Не включайте цели, воздействия от которых на ситуацию не могут быть
количественно или качественно измерены.

Фактически цель – это уникальное решение проблемы организацией,
обладающей необходимыми знаниями, опытом, ресурсами, действия по
устранению негативного явления или его причин. Все составные части проекта
рассматриваются с точки зрения соответствия цели. Задачи – конкретное
описание того, что будет выполнено и достигнуто, частные результаты, этапы
на пути к достижению цели. С точки зрения оформления текста проекта, задачи
лучше формулировать и перечислять в виде списка, а не излагать и описывать в
повествовательной форме. Задачи формулируются в виде утверждений о
действиях, ориентированных на результат, основанных на эффективности
работы и поддающихся измерению в терминах. Если в проекте перечислен ряд
задач, то все они должны быть связаны между собой и являться необходимыми
и достаточными для достижения цели проекта [39, c, 81].

3 этап: выбор методов реализации проекта: метод – это инструмент с
помощью которого достигается цель проекта.

Один из самых объемных и подробных разделов проекта. Описание того,
каким образом будет осуществляться проект.

В данном разделе описываются стратегия и методы достижения
поставленных целей, а также механизм реализации проекта. Организация
должна ответить на вопросы: каким образом будут достигнуты намеченные
цели, как будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять их
реализацию, какие ресурсы будут использованы. Самое главное – чтобы у
эксперта не возникло никаких вопросов [62].

При описании методов необходимо обратить внимание на следующее:
 соответствие стратегий и механизмов цели и задачам проекта;
 соответствие имеющихся ресурсов планируемой деятельности;
 соответствие деятельности заявленным результатам;
 реалистичность мероприятий, учитывая временные рамки и бюджет;
 инновационность / возможный риск;
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 определены ли различные функции и как они распределяются
среди сотрудников и исполнителей проекта;

 являются ли взаимосвязанными виды деятельности по проекту.
4 этап: составление календарного плана проекта. Календарный план –

это подробное описание всех видов деятельности и мероприятий с указанием
сроков. При разработке этого раздела следует обратить внимание на
следующие моменты:

 наличие плана – графика реализации проекта или поэтапного описания
проекта (это можно сделать как в текстовом формате, так и в виде таблицы);

 реалистичность, выполнимость плана;
 наличие достаточного количества сотрудников и их профессиональный

опыт; описание того, кто будет ответственным за проведение каждого
мероприятия, каковы виды деятельности, какие ресурсы необходимы для его
проведения;

 возможность выполнения проекта в заявленные сроки.
5 этап: мониторинг и оценка проекта. Сильные и опытные организации

используют мониторинг и оценку не только в рамках отдельных проектов, но и
в текущей деятельности для определения прогресса. В полноценном проекте
мониторинг и оценка присутствуют во всех разделах [61]. Если требуется
отдельный раздел, это должно быть обобщение уже отраженных в заявке
моментов. Ценность отдельного раздела заключается в возможности показать
определенные методологические системы оценки, то есть, как и кем
(организацией или независимым экспертом) будет проводиться промежуточная
и итоговая оценка, какова роль систем мониторинга в управлении проектом, и
т. д. План оценки должен быть хорошо разработан, описаны ее инструменты.
Критерии оценки должны быть адекватны результатам, количественные и
качественные индикаторы (исходные данные для сопоставления) должны быть
убедительными и обоснованными.
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1.3 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Зарубежная литература, посвященная социальному инвестированию,
также как и отечественная достаточно многочисленна и разнородна: причиной
разнородности является тот факт, что в настоящее время существует большое
многообразие концептуальных подходов к определению социальных
инвестиций как таковых. С одной стороны, социальное инвестирование тяготит
к бизнесу и филантропии одновременно, но, с другой стороны, оно также
включает активное обсуждение практик социального инвестирования [64].

В своей обзорной статье о социальном инвестировании в
"Международной энциклопедии гражданского общества" Х. Анхайер [5, c. 450]
размышляет об узком и расширительном понимании этой категории. Узкое
понимание подразумевает предоставление денежных средств для решения
социально значимых задач, поддержки общественных нужд и организаций,
занятых общественно полезной деятельностью. Расширительное толкование не
ограничивается исключительно финансовой поддержкой общественных нужд,
но и распространяется на вложение нефинансовых ресурсов: волонтерского
труда, времени, умений и навыков.

В мире существует три базовые модели социального инвестирования,
которые присущи зарубежным странам. Г. Эспингом-Андерсеном выделены
три основные модели социальных государств, и, следовательно, присущие им
модели и опыт социального инвестирования: либеральная модель,
консервативная модель и демократическая модель [63]. Либеральная или англо-
американская модель подразумевает реализацию социальных проектов для
малоимущих слоев населения, консервативная или корпоративная модель,
наоборот, сохраняет различия существующих социальных групп, в т.ч.
ориентируется на традиционную модель семьи, а также на традиционную роль
женщин. Демократическая или скандинавская модель социального
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проектирования направлена на поддержание универсальности социальных прав
и нерушимости индивидуальной автономии.

Если говорить о социальном проектировании в наиболее узком смысле, а
именно о социальных инвестициях, то можно выделить американскую,
европейскую и скандинавскую модели, которые имеют ряд общих черт с
моделями социального проектирования, описанных выше.

В таблице 3 представлены основные критерии взаимодействия в рамках
социального проектирования «общество-бизнес-государство».
Таблица 3 – Критерии взаимодействия в рамках социального проектирования
«общество-бизнес-государство» [32, c. 111]
Критерий/модели Американская Европейская Скандинавская
Доминирующеевзаимодействие врамках модели

«Государство→ Бизнес» «Бизнес →Общество» «Государство→Общество»
Целевыеориентирымодели

темпыэкономического роста
социальноепартнерство социальнаястабильность

Метод субъектно-объектноговзаимодействия врамках модели

финансоваяподдержкакорпоративного сектора(преимущественно крупныхкомпаний)

финансированиесоциальныхрасходов засчетстраховыхвзносовкорпоративного сектора

государственноефинансированиесоциальныхрасходов

Инструментывзаимодействия дотации,субвенции страховыевзносы налоговыедоходыбюджета
Объемы ВВП,перераспределяемого черезбюджетную

менее 50% (ноне менее 40%) около 50% более 50%
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систему

Окончание таблицы 3
Критерий/модели Американская Европейская Скандинавская
УровеньналогообложенияотносительноВВП

относительнонизкий –менее 30%ВВП

высокий –около 35%ВВП
самыйвысокий –более 40%ВВП (вШвеции –более 50%ВВП)

Страны снаиболеехарактернымпроявлениеммодели

США, Япония Австрия,Германия,Швейцария
Швеция

Опыт социального инвестирования зарубежных стран играет ключевую
роль при формировании основных процессов в отечественной практике.

В прошлом веке считалось, что социальное проектирование и социальная
ответственность присуща только американским корпорациям. Особенностью
американского социального инвестирования является его внешняя
направленность и наличие хорошо развитых механизмов участия частного
бизнеса в социальной поддержке общества. Большинство американских
социальных проектов и по сей день создают разнообразные фонды, в которых
аккумулируются денежные средства на решение острых социальных проблем.
Создание подобных фондов не зависит от размера компаний и
организационных форм бизнеса.

Еще одной особенностью социального инвестирования в США является
низкий уровень вторжения государства в бизнес, более доверительные
отношения, а также двусторонние отношения между сотрудниками и
работодателями. Американский опыт социального инвестирования направлен
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на открытую социальную деятельность, что не только решает социальные
проблемы общества, но и существенно повышает уровень лояльности
населения к компании.

Еще одной отличительной чертой американской модели социального
инвестирования является адресная направленность и разработку проектов
только после проверки нуждаемости в них. Прочими признаками американской
модели являются [27, c. 120]:

 наличие сильного либерального компонента в
социальной политике;

 преобладающее значение ассоциативных организаций в
сфере социальной помощи и поддержки при финансовой поддержке со
стороны государственных структур;

 важная роль страховых механизмов социальной защиты;
 децентрализация системы социальной работы.
Несмотря на это, Америка известна традициями систематического

участия бизнеса и/или его представителей в финансировании самых
разнообразных некоммерческих проектов. Классическим примером может
являться Фонд Билла и Мелинды Гейтс с капиталом почти 27 миллиардов
долларов, полностью финансируемый из личного состояния супругов Гейтс для
целей улучшения систем образования и здравоохранения в различных странах
мира [65].

Одним из наиболее ранних примеров социального инвестирования в
США является «Новый курс Рузвельта» – проект, который реализовывался
совместно с бизнесом во времена Великой депрессии в 1929-1933 гг.
Президентом США было принято решение совместно с крупнейшими
предприятиями инвестировать средства в разработку национальной программы
по снижению уровня безработицы: проект предполагал реализацию в
масштабах всей страны программ по озеленению парков, строительству
дорог, а также реализацию других инфраструктурных проектов. Предпринятые
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меры помогли стабилизировать ситуацию, восстановить деловую активность и
отчасти решить проблему безработицы.

Еще одной распространенной моделью инвестирования является
европейская модель, которая, в отличие от американской модели, не является
открытой моделью поведения компаний-организаторов социальных проектов.
Европейское социальное инвестирование в большей степени направлено на
внутренние процессы компании и регулируются нормативами, законами и
стандартами стран Европейского Союза (ЕС). Следует выделить
направленность социальной ответственности по видам деятельности [28, c. 64-
66]:

 социальное инвестирование экономической направленности: при
реализации социальных проектов компания несет ответственность перед
акционерами, затем перед сотрудниками;

 юридическая направленность: база социальной ответственности
предприятий – законодательство, государство рассматривается как институт,
приводящий в исполнение принятые правила поведения;

 этическая направленность – высокий уровень внимания к бизнесу
со стороны общественности (атомная энергетика, генная инженерия, испытание
медицинских препаратов);

 благотворительность – непопулярная мера, связанная с высоким
уровнем налогового бремени.

В европейских проектах, где распространено социальное инвестирование,
большая роль отдается именно бизнес-структурам, которые создают большие
объединения для реализации социальных программ.

В настоящее время большинство крупных европейских компаний, таких
как ENEL s.P.a., Siemens, Total и др. реализуют социальные проекты,
направленные на повышение уровня жизни населения не только в странах
Европы, но и за её пределами. Так, например, международное отделение
компании Enel, занимающееся развитием возобновляемой энергетики в странах
Южной Америки, делает энергию доступной для малоимущих слоев населения
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в Бразилии, Перу и Боливии. Французcкая компания Total разрабатывает
крупные проекты газификации на территории Российской Федерации [55]. Так,
например, совместно с ПАО «НОВАТЭК» и китайскими партнерами компания
завершает строительство третьей технологической линии одного из
крупнейших в мире комплексов по сжижению природного газа. Базой для
производства СПГ является гигантское континентальное Южно-Тамбейское
газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал. Проект включает в
себя завод по комплексной подготовке и сжижению газа, состоящий из трех
основных технологических линий общей проектной мощностью 16,5 млн тонн
в год, резервуары для хранения СПГ, морской порт и аэропорт [64].

Данный проект воплотился в реальность благодаря целому ряду
инновационных решений, в том числе:

 морская логистика проекта;
 транспортировка сжиженного газа ледокольными танкерами,

доставляющими СПГ в Азию по Северному морскому пути;
 структура финансирования проекта, первая в мире в таких

масштабах, основанная на рубле, юане и евро, в связи с тем, что санкции,
введённые США, не позволили акционерам использовать финансирование в
долларах США.

«Ямал СПГ» является выдающимся примером социального
инвестирования сразу нескольких государств в сфере нефтегазовой отрасли. На
пике нагрузки на строительной площадке одновременно работало более 30 000
тысяч человек [64].

Следующей рассматриваемой моделью социального инвестирования
является скандинавская модель, которая сочетает в себе черты как
американской, так и европейской модели. С одной стороны, в британской
модели инвестирования наблюдается активная поддержка бизнеса со стороны
государства, а с другой стороны тут крайне приветствуется самостоятельная
инициатива бизнес-сообщества к социальному инвестирования.
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Основными признаками скандинавской модели социального
инвестирования являются:

 участие правительства в программах социального инвестирования
на основе софинансирования с бизнес-структурами (создана должность
министра по корпоративной социальной ответственности (КСО);

 рост количества социально ответственных инвестиционных фондов;
 бизнес-образование, направленное на социально-инвестиционное

проектирование;
 повышенный интерес общественности к социальным программам,

освещение вопросов в СМИ (индексы социальной ответственности);
 система социальной отчетности.
Сегодня большинство крупных британских и скандинавских компаний

имеют в своих структурах специальные подразделения, которые занимаются
разработкой программ по внешнему и внутреннему социальному
инвестированию.

Отечественный бизнес, в сравнении с западными корпорациями, только
начинает уделять должное внимание социальному инвестированию. Сравнивая
зарубежный и российский опыт можно выделить основные характерные черты
для отечественного социального инвестирования:

1) доступ к информации о социальном инвестировании зачастую закрыт
для общественности;

2) основными источниками социального инвестирования являются
инвестиционные фонды предприятий и софинансирование государства по
отдельно взятым программам;

3) инициатива социального инвестирования контролируется
государством;

4) крупные компании приобретают статус социально ответственных
компаний за счет программ внутреннего и внешнего социального
инвестирования;
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5) процедура отчетности по социальным проектам находится на
начальном уровне, т.к. отсутствует целостная система оценки;

6) инициатива социального инвестирования проявляется в основном со
стороны государства, только в последнее время заметен интерес и бизнес-
структур;

7) имеются серьезные законодательные противоречия.
Наиболее развитой моделью социального инвестирования является

американская модель, так как она более развита, динамично, и что самое
важное, богата корпоративными традициями. Для российской бизнес-среды
более характерен европейский и скандинавский опыт социального
инвестирования, адаптация к которому может происходить в два этапа:

1) Разработка механизма государственного регулирования процесса
социального инвестирования, четкой, ясной, прозрачной законодательной базы;
единой системы отчетности общей модели социального инвестирования;

2) Разработка механизма партнерства государства и бизнес-структур, где
будут четко обозначены права и обязательства сторон, мотивации и ожидаемые
результаты.

Социальное инвестирование является достаточно сложным процессом,
включающим в себя участие трех сторон: общество, государство и бизнес. В
западных странах вопрос социального инвестирования заключается не в том,
необходимо ли компаниям инвестировать средства в развитие общества, он
заключается в масштабах инвестирования и реализации различных проектов с
наибольшей эффективностью и пользой для общества.

В связи с этим, для развития социального инвестирования в России
необходимо усовершенствование законодательной базы, формирование
теоретических основ построения системы управления социальным
инвестированием на предприятии, взаимодействие государственных, частных и
общественных структур в его процессе.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУП СО «ГАЗОВЫЕ СЕТИ» В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые
сети» создано по решению Правительства Свердловской области и начало
работу в июле 2004 г. [65]

За годы своего существования предприятие заняло ключевые позиции по
выполнению областной программы газификации, участвуя в решении проблем
по улучшению качества жизни уральцев. Сегодня ГУП СО «Газовые сети»
объединяет девять производственных участков в управленческих округах.
Сформирована техническая база для выполнения полного комплекса работ по
газификации, накоплен опыт работы с муниципалитетами. По территории
области проложено 1475 километров наружных газопроводов, более 60
километров введено в эксплуатацию в 2016 году; смонтировано 273
газорегуляторных пункта, 10 баз сжиженного газа [65].

Сфера присутствия ГУП СО «Газовые сети» – 129 населенных пунктов:
города и поселки, отдаленные села и деревни. Газифицировано 68 тысяч
квартир, 143 промышленных предприятия, 7 сельскохозяйственных
объединений, 408 коммунально-бытовых объектов, 148 котельных.

Объекты газового хозяйства, которые проектирует, строит,
эксплуатирует ГУП СО «Газовые сети», имеют важное социальное значение.
«Голубое топливо», поступающее по газопроводам, обеспечивает «вторую
жизнь» предприятиям многих отраслей, являющимся градообразующими.

ГУП СО «Газовые сети» снабжает природным и сжиженным газом
население, в том числе в отдаленных дотационных районах, где значительно
повышается жизненный комфорт. Газификация котельных улучшает
экологический климат, обеспечивает бесперебойную подачу тепла, что важно в
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условиях долгой уральской зимы. Ниже представлены результаты анализа
основных показателей деятельности предприятия ГУП СО «Газовые сети».
Анализ выполнен на основании данных бухгалтерской отчетности форма №1
«Бухгалтерский баланс» (Приложение А) и форма №2 «Отчет о финансовых
результатах» (Приложение Б). В таблице 4 представлен горизонтальный анализ
бухгалтерского баланса предприятия.

Таблица 4 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ГУП СО «Газовые
сети» за 2016-18 гг.

Статья 2016 год 2017 год 2018 год
тыс. руб. %изм. тыс. руб. % изм. тыс. руб. % изм.

АКТИВI. Внеоборотные средстваНематериальные активы 0,00 100 0,00 - 0,00 -Основные средства 992145,00 100 1190705,0 20,01 1405494,00 41,66Долгосрочныефинансовые вложения 46,00 100 46,00 0,00 46,00 0,00
Отложенные налоговыеактивы 33649,00 100 35169,00 4,52 7332,00 -78,21
Прочие внеоборотныеактивы 186095,00 100 209362,00 12,50 16571,00 -91,10
Итого по разделу I 1211935,0 100 1435282,0 18,43 1429443,00 17,95II. Оборотные (текущие)активыЗапасы и затраты 36808,00 100 38197,00 3,77 39018,00 6,00Налог на добавленнуюстоимость 1405,00 100 742,00 - 1261,00 -
Дебиторскаязадолженность 345271,00 100 213832,00 -38,07 227700,00 -34,05
Финансовые вложения (заисключением денежныхэквивалентов) 0,00 100 0,00 - 0,00 -
Денежные средства и ихэквиваленты 44451,00 100 23433,00 -47,28 1826,00 -95,89
Прочие оборотныеактивы 708,00 100 0,00 -100,00 4597,00 549,29
Итого по разделу II 428643,00 100 276204,00 -35,56 274402,00 -35,98Всего активов 1640578,0 100 1711486,0 4,32 1703845,00 3,86ПАССИВIII. Собственный капитал
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Окончание таблицы 4
Статья 2016 год 2017 год 2018 год

тыс. руб. %изм. тыс. руб. % изм. тыс. руб. % изм.
Уставный капитал 294937,00 100 294937,00 0,00 294937,00 0,00Фонды и резервы 872849,00 100 1008853,0 15,58 942976,00 8,03Итого по разделу III 1167786,0 100 1303790,0 11,65 1237913,00 6,01IV Долгосрочныеобязательства 0,00 100 0,00 - 0,00 -
Отложенные налоговыеобязательства 435,00 100 1739,00 299,77 3464,00 696,32
Итого по разделу IV 435,00 100 1739,00 299,77 3464,00 696,32V Краткосрочныеобязательства -
Краткосрочные заемныеобязательства 0,00 100 0,00 - 10306,00 -
Краткосрочнаякредиторскаязадолженность 457540,00 100 389784,00 -14,81 433856,00 -5,18
Оценочные обязательства 14817,00 100 16173,00 100,00 18306,00 23,55Итого по разделу V 472357,00 100 405957,00 -14,06 462468,00 -2,09Итого по разделам IV, V 472792,00 100 407696,00 -13,77 465932,00 -1,45Всего пассивов 1640578,0 100 1711486,0 4,32 1703845,00 3,86

По итогам проведения горизонтального анализа можно сделать
следующие выводы:

1) Основные средства предприятия выросли на 41,66% с 2016 по 2018 гг.,
при этом общая величина внеоборотных активов или имущества предприятия
показала рост всего на 17,95%, что связано со значительным снижением прочих
внеоборотных активов (-91,1%) и сокращением отложенных налоговых
активов.

2) Оборотные активы сократились на 35,98%, что можно
охарактеризовать как негативную динамику, т.к. их сокращение может
свидетельствовать о снижении деловой активности предприятия. Основное
сокращение в период с 2016 по 2018 год пришлось на денежные средства и их
эквиваленты (-95,9%), что может снизить ликвидность и платежеспособность
организации. Положительной тенденцией является сокращение дебиторской
задолженности на 34,05%.
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3) В структуре капитала преобладает собственный капитал, что
характерно для государственных унитарных предприятий. За трехлетний
период собственный капитал вырос на 6%, в основном за счет увеличения
нераспределенной прибыли.

4) В целом, заемный капитал предприятия не продемонстрировал
серьезных изменений, за исключением восходящего тренда оценочных
обязательств (+23,55%) и роста отложенных налоговых обязательств более чем
в 6,5 раз. Следующим этапом анализа является анализ показателей ликвидности
и платежеспособности, представленный в таблице 5.

Таблица 5 – Анализ ликвидности и платежеспособности

Показатель Ед.Изм. 2016год 2017год 2018год
Изменение, п.п.

2017 к2016 2018 к2017 2018 к2016Собственныеоборотныесредства
тыс.руб. -43714 -129753 -188066 -86039 -58313 -144352

ИФЗ тыс.руб. 413826 260031 256096 -153795 -3935 -157730
Доля СОС впокрытиизапасов

долиедин. -1,19 -3,40 -4,82 -2,21 -1,42 -3,63
Коэффициентпокрытиязапасов -«- 11,24 6,81 6,56 -4,44 -0,24 -4,68
Коэффициенттекущейликвидности -«- 0,91 0,68 0,59 -0,23 -0,09 -0,31
Коэффициентбыстройликвидности -«- 0,83 0,58 0,50 -0,24 -0,09 -0,33
Коэффициентабсолютнойликвидности -«- 0,094 0,057 0,00 -0,04 -0,05 -0,09
Коэффициентманевренности(подвижности) -«- -1,02 -0,18 -0,01 0,84 0,17 1,01
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СОС

Окончание таблицы 5

Показатель Ед.Изм. 2016год 2017год 2018год
Изменение, п.п.

2017 к2016 2018 к2017 2018 к2016Коэффициентманевренности(подвижности)текущих активов
-«- 0,10 0,08 0,01 -0,02 -0,08 -0,10

Доля СОС в общейсумме оборотныхсредств % -10,20 -46,9 -68,54 -36,8 -21,56 -58,34
Доля СОС в общейсумме источников(активов) % -2,66 -7,58 -68,54 -4,9 -60,96 -65,87
Доля запасов воборотныхактивах % 8,59 13,83 14,22 5,2 0,39 5,63

Негативным фактором является отрицательная величина собственных
оборотных средств, что говорит о значительном преобладании краткосрочных
пассивов над оборотными активами. Данная динамика может создавать угрозу
деятельности предприятия и существенно снижает его ликвидности, о чем
свидетельствуют значения показателей ликвидности. Все три показателя
ликвидности находятся ниже нормативных значений и продолжают свое
падение в период с 2016 по 2018 год.

Положительной динамикой является рост доли запасов в оборотных
активах с 8,59% до 14,22%.

В целом, по результатам данного анализа можно сделать вывод о
финансовой неустойчивости организации: несмотря на существенное
преобладание собственного капитала, у предприятия могут возникнуть
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трудности с реализацией текущей деятельности из-за низкой величины
оборотных активов.

Следующим этапом анализа финансово-экономических показателей
является анализ показателей устойчивости в долгосрочной перспективе
(таблица 6).

Таблица 6 – Анализ показателей устойчивости в долгосрочной перспективе

Показатель Ед.изм. 2016год 2017год 2018год
Изменение
2017 к2016

2018к2017 2018 к2016Коэффициентконцентрациисобственного капитала
долиед. 0,712 0,762 0,73 0,050 -0,04 0,01

Коэффициентфинансовойзависимости
долиед. 1,40 1,31 1,38 -0,092 0,06 -0,03

Коэффициентманевренностисобственного капитала
долиед. -0,04 -0,10 -0,15 -0,062 -0,05 -0,11

Коэффициентструктуры заемныхвложений
долиед. 0,0004 0,0012 0,0024 0,001 0,00 0,00

Коэффициентдолгосрочногопривлечения заемныхсредств
долиед. 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00

Коэффициентструктуры заемногокапитала
долиед. 0,0009 0,0043 0,0074 0,003 0,00 0,01

Коэффициентсоотношенияпривлеченного исобственного капитала
долиед. 0,40 0,31 0,38 -0,092 0,06 -0,03

Долгосрочные пассивы занимают 0,18% всего капитала предприятия по
итогам на 2018 год, в связи с этим, такие показатели как коэффициент
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структуры заемных вложений, коэффициент привлечения заемных средств и
коэффициент структуры капитала продемонстрировали минимальные значения.

По итогам на 2018 год коэффициент концентрации собственного
капитала составил 0,73, коэффициент финансовой зависимости 1,38, что
говорит о незначительной зависимости предприятия от внешних источников
финансирования. В целом, несмотря на выводы, сделанные по итогам таблицы
2, предприятие можно охарактеризовать как финансово устойчивое. Далее, в
таблице 7, представлены показатели деловой активности предприятия.

Таблица 7 – Анализ деловой активности предприятия за 2017-18 гг.

Показатель Ед. изм. 2017год 2018 год
Изменение

Абс. Отн., %
Общая капиталоотдача(отдача авансированногокапитала)

руб./руб.(обороты) 0,44 0,60 0,16 35,07
Продолжительностьоборота авансированногокапитала дни 811,32 600,65 -210,66 -25,97
Оборачиваемостьоборотных (текущих)активов обороты 2,75 3,72 0,97 35,07
Продолжительностьоборота текущих активов дни 130,80 96,83 -33,96 -25,97
Оборачиваемостьдебиторскойзадолженности обороты 3,43 4,64 1,20 35,07
Среднее время погашениядебиторскойзадолженности дни 104,89 77,65 -27,23 -25,97
Оборачиваемостькредиторскойзадолженности обороты 1,81 2,52 0,71 39,40
Средний срок возвратакредиторскойзадолженности дни 199,11 142,83 -56,28 -28,27
Оборачиваемостьбанковских активов обороты 60,00 81,04 21,04 35,07
Продолжительность дни 6,00 4,44 -1,56 -25,97
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оборачиваемостибанковских активов
Окончание таблицы 7

Показатель Ед. изм. 2017год 2018 год
Изменение

Абс. Отн., %
Оборачиваемостьсобственного капитала обороты 0,60 0,81 0,21 35,07
Продолжительностьоборачиваемостисобственного капитала дни 603,78 447,01 -156,78 -25,97
Оборачиваемость запасов обороты 19,29 26,89 7,60 39,40Продолжительностьоборота запасов Дни 18,67 13,39 -5,28 -28,27
Продолжительностьоперационного цикла Дни 123,55 91,04 -32,51 -26,31
Продолжительностьфинансового цикла Дни -75,55 -51,79 23,77 -31,46

Несмотря на сокращение оборотных активов предприятия за
анализируемый период, показатели деловой активности показывают
существенный рост, что связано с ростом выручки (таблица 5). Так, например,
общая капиталоотдача выросла на 35,07%, но период её оборачиваемости в
2018 году составил 600 дней, что можно охарактеризовать как негативную
динамику. Продолжительность операционного цикла составляет 91 день, что
может быть обусловлено спецификой отрасли, в которой предприятие
осуществляет свою деятельность. Финансовый цикл, из-за большого периода
обращения кредиторской задолженности, демонстрирует отрицательные
значения, что является негативной динамикой. Заключительным этапом
анализа основных финансово-экономических показателей организации является
анализ финансовых результатов (таблица 8).

Таблица 8 – Горизонтальный анализ финансовых результатов
Показатель Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение
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тыс. руб. %Выручка отреализации тыс. руб 757 731 1 023 488 265757 35,07

Окончание таблицы 8
Показатель Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменениетыс. руб. %Затраты напроизводство и сбытпродукции тыс. руб. 744 600 1 037 992 293392 39,40

Прибыль от продаж(от реализации) тыс. руб 13131 -14504 -27635 -210,4
Доходы о участия вдругих организациях тыс. руб. 357 111 -246 -68,91
Проценты кполучению тыс. руб. 0 0 0 х
Проценты к уплате тыс. руб. 0 525 525 хПрочие доходы тыс. руб. 69 974 30 418 -39556 -56,53Прочие расходы тыс.руб. 163 668 49 744 -113924 -69,61Прибыль (убыток) доналогообложения(балансовая) тыс. руб. -80206 -34244 45962 57,30
Текущий налог наприбыль тыс.руб. 0 0 0 х
Постоянныеналоговыеобязательства тыс.руб. 15 992 7858 -8134 -50,86
Изменениеотложенныхналоговыхобязательств

тыс. руб. 1 317 1725 408 30,98
Изменениеотложенныхналоговых активов тыс.руб. 1 366 716 -650 -47,58
Прочее тыс.руб. 4 943 57209 52266 1057Чистая прибыль тыс.руб. 85 100 92 462 7362 8,65

Несмотря на рост выручки на 35,07%, прибыль от реализации
сократилась на 210%, что является крайне негативной динамикой ввиду более
быстрого темпа роста себестоимости. Также сократились доходы от участия в
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других организациях на 68,9%, прочие доходы и прочие расходы на 56% и 69%
соответственно.

Несмотря на вышеописанные тенденции, прибыль до налогообложения
продемонстрировала рост на 57,3% в сравнении в 2017 годом, но её значение
остается отрицательным. Предприятие показывает положительную величину
чистой прибыли (92 462 тыс. руб. в 2018 году) благодаря отложенным
налоговым активами и прочим обязательствам.

Для того, чтобы обобщить полученные результаты, в таблице 9
представлены основные технико-экономические показатели деятельности
организации за 2017-18 гг.

Таблица 9 – Основные технико-экономические показателя деятельности
предприятия за 2017-18 гг.

Показатели Ед. изм. 2017 год 2018 год Изменение
Абс. Отн.,%Выручка тыс.руб. 757731,00 1023488,00 265757,00 35,07Себестоимость реализованнойпродукции тыс.руб. 744600 1037992 293392,00 39,40

Затраты на рубльреализованной продукции руб./руб. 0,98 1,01 0,03 3,21
Балансовая прибыль (прибыльдо налогообложения), всего тыс.руб. -80206 -34244 45962,00 -57,30
Прибыль от реализации тыс. руб 13131 -14504 -27635,00 -210,4Чистая прибыль тыс.руб. 85100 92462 7362,00 8,65Величина собственныхоборотных средств тыс.руб. -43714,00 -129753,00 -86039,00 196,82
Коэффициент текущейликвидности доли ед. 0,91 0,68 -0,23 -25,02
Коэффициент автономии % 76,18% 72,65% -0,04 -4,63Коэффициент финансовойзависимости доли ед. 1,31 1,38 0,06 4,85
Коэффициент маневренностисобственного капитала доли ед. -0,10 -0,15 -0,05 52,65
Коэффициент соотношенияпривлеченного и собственногокапитала доли ед. 0,31 0,38 0,06 20,37
Оборачиваемость оборотных(текущих) активов обороты 2,75 3,72 0,97 35,07
Рентабельность продукции % 1,76 -1,40 -0,03 х
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Рентабельность производства % -5,10 -2,18 0,03 х
Как отмечалось ранее, предприятие имеет ряд проблем, связанных с

ликвидностью и платежеспособностью, а также с отрицательными
финансовыми результатами до налогообложения. Возможной причиной
подобных финансовых результатов может быть специфика деятельности
организации: средства на расчетный счет поступает намного позже факта
выполненных работ, в связи с чем себестоимость существенно превышает
выручку.

Следует отметить, что «Газовые сети» – государственное предприятие,
что обуславливает большую долю собственного капитала в структуре капитала
в целом, газовая отрасль, в которой осуществляет свою деятельность
предприятие, также характеризуется большой долей имущества в сравнении с
оборотным капиталом.

В следующем параграфе рассматриваются реализуемые предприятием
социальные проекты.

2.2 СОЦИАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным направлением деятельности ГУП СО «Газовые сети» является
газификация удаленных регионов области и УрФО. Всего ГУП СО «Газовые
сети» на 2018 год предусматривалось проведение работ по 25 объектам:

 строительно-монтажные работы по объекту «Газопровод среднего
давления по ул. Полевой, ул. Чапаева, ул. Федюнинского, ул. Зеленой,
ул. Красной в рабочем поселке Тугулым»;

 строительно-монтажные работы по объекту «Газопровод среднего
давления с установкой ГРПШ 3, ГРПШ 4, ГРПШ 8 в селе Туринская Слобода»;

 строительно-монтажные работы по объекту «Расширение сети
газоснабжения с установкой ГРПШ-7 в городе Алапаевск»;



47

 строительно-монтажные работы по объекту: «Газоснабжение
жилых домов ПК «Газовик», город Невьянск»;

 строительно-монтажные работы по объекту «Газоснабжение жилых
домов ПК «Дружный», поселок Середовина, Невьянский район»;

 проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение
микрорайона «Солнечный», муниципальное образование рабочий поселок
Атиг»;

 проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение
микрорайона «Зеленый мыс», муниципальное образование рабочий поселок
Атиг»;

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
объекту «Система газоснабжения котла наружного исполнения в границах
земельного участка Введенского храма, расположенного по адресу: улица
Ленина, 1А в поселке Верхние Серги»;

 проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция сети
газоснабжения. Перевод жилых домов по ул. Садовой, № 9, 11, 13,15;
ул. Ленина, № 50; ул. Фрунзе, № 1А, 3А; ул. Загородное шоссе, № 4 и
№ 4/1; ул. Гагарина, № 8, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20; ул. Театральный проезд,
№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Строителей, № 1, 3. Перевод с емкостного
СУГ на природный газ, город Новоуральск";

 проектно-изыскательские работы по объекту «Газоснабжение
многоквартирного жилого дома по адресу: Свердловская область, село
Тарасково, ул. Школьной, 4, 6. Перевод с емкостного СУГ на природный газ»;

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
объекту «Газопровод среднего давления с ГРПШ для газоснабжения
административного здания по адресу: Свердловская область, село Туринская
Слобода, переулок 3-ий Северный, дом 1А»;

 техперевооружение участка газопровода высокого давления для
потребителей села Карпушха и села Лёвиха. I этап;
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 проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод высокого
давления от АГРС поселка Двуреченск к котельной села Черноусово,
Белоряского городского округа. Газопровод среднего давления»;

 проектно-изыскательские работы по объекту «Газопровод низкого
давления для газоснабжения потребителей, находящихся по адресу:
ул. Ленина 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, город Новоуральск»;

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
объекту «Газоснабжение нежилого здания, расположенного по адресу: село
Покровское, пл. Красных Партизан, д. 3. Корректировка»;

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
объекту «Газоснабжение храма в селе Большое Трифоново», Артемовский
городской округ;

 проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
объекту «Перевод многоквартирных жилых домов с СУГ на природный газ
по ул. Ленина, 1; ул. Коммуны, 2, 4; ул. 1 Мая, 4 поселок Староуткинск,
газопроводы низкого давления»;

 техническое перевооружение внутриквартальных газопроводов
низкого давления к жилым домам по ул. Тимирязева, 23, Чапаева, 8а, Мира, 6,
р.п. Бисерть, Бисертский городской округ;

 реконструкция газопровода низкого давления к жилым домам
по ул. Урицкого, 9, 11, 13, 15; ул. Гагарина, 11, 13. 15; ул. Горького, 1, 3
в п. Атиг Нижнесергинского муниципального района;

 реконструкция газопровода низкого давления к жилым домам
по ул. Партизан, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Ленина, 5, 15, 17 в городском
поселении Верхние Серги Нижнесергинского муниципального района;

 расчетная схема газоснабжения села Аракаево, Михайловское
муниципальное образование;

 расчетная схема газоснабжения поселка Михайловский завод,
Михайловское муниципальное образование;
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 спецтехника для технического оснащения комплексной
эксплуатационной службы магистральных газопроводов и
газораспределительных станций;

 комплект оборудования для построения системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб 112.

Фактический объем транспортировки природного газа группам конечных
потребителей в 2018 году составил 764 530 тыс. м3 (см. таблицу 1).
В объемы не включен транзит газа, поставка газа населению, газ на заполнение
газопровода, газ на собственные нужды (отопление своих котельных).

Запланированная сумма средств, предназначенных для реализации
инвестиционной программы газификации на 2018 год, составляет 39 045 461
рублей, в том числе остаток неиспользованных средств с прошлых периодов.
Сумма средств спецнадбавки, фактически собранная в 2018 году, составила
17 385 423 рублей, без налога на прибыль.

Все реализуемые проекты имеют социальную значимость, так они
позволяют:

1) повысить уровень жизни населения;
2) создать рабочие места в отдаленных регионах области;
3) использовать новые инновационные технологии газификации;
4) реализовывать абсолютно новые проекты для области.

2.3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

При определении критериев и показателей оценки социальных проектов в
качестве основных ориентиров служат общие признаки социальных благ и
события, подтверждающие их получение. Например, для демонстрации
значимости социального проекта могут быть использованы признаки
улучшения соблюдения прав человека, события, характеризующие улучшение
выполнения определенных социальных норм [60].
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Критериями оценки социальных проектов могут служить улучшение
условий жизни и труда людей, повышение качества бытового обслуживания,
снижение заболеваемости и т.д. В качестве показателей ценности социальных
проектов могут использоваться разница между числом наступления
соответствующих этим критериям событий до и после реализации проекта. В
этом случае оценка социального проекта производится методом прямого
расчета. Это может быть число заболеваний на тысячу человек до проекта и
число тех же заболеваний после реализации проекта, суммарная площадь
отремонтированного жилья до и после проекта, снижение числа
правонарушений, увеличение показателей успеваемости, снижение
безработицы, увеличение числа рабочих мест, рост конкурса при поступлении
на остро дефицитные специальности и т.п.

Если для выбранных критериев не существует поддающихся прямому
счету событий, то для оценки социальных проектов применяют косвенные
методы расчета степени их значимости. Для этого используют оценку
денежного эквивалента эффекта социального проекта, субъективных
представлений людей о его стоимости (иногда эту группу оценок называют
методами выявления «теневой» цены). Например, в качестве метода косвенной
оценки социальных проектов можно использовать анализ альтернативной
стоимости общественной услуги. Для этого надо определить, сколько готовы
люди потратить, чтобы воспользоваться этой услугой, от чего они готовы
отказаться, чтобы ее получить.
Если это допускает природа социального проекта, то можно провести анализ
предотвращенных благодаря его реализации издержек [28, c. 81]. Суть анализа
предотвращенных издержек заключается в подсчете того, сколько будут стоить
затраты, потери, которые неизбежно возникнут, если данный социальный
проект не будет реализован.

Если ожидаемые результаты социального проекта носят многоплановый
характер и не поддаются прямому расчету, то для их оценки могут быть
использованы различные варианты сценарного метода.
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Сценарные оценки социальных проектов проводятся путем описания и
составления возможных событий в случае реализации намеченного плана и в
случае его отклонения. Добротно написанный сценарий одновременно
выполняет такие функции, как описание проекта, его объяснение и
предсказание возможных последствий. Часто такие сценарии напоминают
литературные произведения с прологом, основной частью и эпилогом. В
прологе описывается предыстория, побудившая инициативную группу к
разработке проекта. В основной части излагается идея проекта, планируемые
цели, процедуры по ее реализации. Здесь же могут описываться варианты
возникающих затруднений (риски) и способы их преодоления [54, c. 90]. В
эпилоге описываются возможные последствия реализации проекта.

После прочтения сценария должно быть ясно, что относится к ключевым
факторам, т.е. наиболее существенным обстоятельствам успеха или неуспеха
проекта. Должно быть понятно, что относится к оптимальным, а что – к
нежелательным для проекта условиям. В нем должны быть приведены
результаты всех возможных расчетов эффективности проекта, сведения об
исследованиях, которые подтверждают его значимость и правильность
разработанного плана.

Часто для более полной оценки предлагаемого проекта описывается
несколько сценариев: пессимистический, оптимистический (идеальный) и
наиболее реальный. Их сопоставление помогает оценить степень
жизнеспособности проекта, диапазон социально значимого эффекта, который
можно получить при различных вариантах развития событий.

К основным достоинствам этого метода оценки проектов относится
возможность комплексного учета множества разнородных факторов. К
основным недостаткам этого метода оценки относятся его высокая
субъективность привлеченных экспертов.

Вообще, несмотря на относительно низкую надежность, для оценки
социальных проектов чаще всего применяют именно экспертные методы. Дело
в том, что эти методы позволяют получить хоть какую-то оценку даже в тех
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случаях, когда прямых расчетов, объективных измерений параметров проекта
провести вообще невозможно.

Качество методов экспертных оценок в значительной мере определяется
степенью осведомленности экспертов о той области, в которой реализуется
данный проект. Для увеличения объективности оценки проектов стараются к
этой работе привлечь группу экспертов. С этой же целью экспертные оценки
могут производиться с разбивкой по этапам.

В зависимости от поставленной задачи оценка может носить анонимный
характер, после которой имена экспертов не разглашаются. Методика работы
экспертов может предусматривать уведомление их о суммарной оценке,
которую проект уже получил ранее. Так, например, при использование метода
Дельфи (название метода связано с древнегреческим городом Дельфы, где он,
якобы, зародился) оценка производится в несколько этапов. Вначале
независимо друг от друга эксперты в письменной форме излагают свое мнение
по поводу оцениваемого проекта. Перед каждым последующим этапом
экспертам сообщают об итоговой оценке предыдущего раунда. Экспертам
могут раздать все оценки других экспертов или же ознакомить их с
обобщенным вариантом оценки. После этого экспертов вновь просят провести
оценку проекта, при этом их могут снабдить перечнем уточняющих вопросов.
На следующих этапах экспертам сообщают о том, по каким пунктам их оценки
совпадают, а по каким они расходятся, просят рассмотреть возможность
уточнения последней группы оценок. Обычно ограничиваются тремя-пятью
этапами, однако будет проведено столько этапов, сколько нужно для полного
согласования оценок по всем выбранным критериям и показателям.

Для того чтобы итоги работы разных экспертов носили сопоставимый
характер, используют систему унифицированных показателей выраженности
того или иного критерия. Например, их могут попросить оценить выраженность
критерия в баллах.

Для оценки может использоваться метод ранжирования. Так при
сравнении, к примеру, десяти проектов экспертов могут попросить сразу
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проранжировать их по степени жизнеспособности. Тогда на первом месте будет
стоять самый, по их мнению, жизнеспособный, на десятом – наименее
жизнеспособный из оцениваемых проектов. Но, возможно, экспертов попросят
вначале использовать метод парных сравнений. Для этого проекты будут
разделены на пары, в каждой паре будет выбран самый жизнеспособный. Пять
самых жизнеспособных будут размещены согласно их рангам. Комплексные
итоги многочисленных балльных и рейтинговых оценок могут быть учтены с
помощью описанного нами ранее метода весовых оценок общего веса проектов.
Методы экспертных оценок далеко не совершенны. Тем не менее, полученные
этим путем оценки проектов оказываются более качественными, чем оценки
проектов в ходе традиционных совещаний.

При оценке значимости социальных проектов широко используют
массовые социологические опросы, методики качественных социологических
исследований (например, глубинное интервьюирование, фокус-группы).

Массовые социологические опросы применяются для оценки
преобладающего в обществе мнения по поводу того или иного социального
проекта. Их проводят с помощью единообразного перечня вопросов, собранных
в виде стандартизованных анкет.

Качественные социологические методы применяют для выявления
причин тех или иных вариантов оценки проекта. Для этого в групповом (метод
фокус-групп) или в индивидуальном режиме (глубинное интервью) выяснятся
не только то, что люди думают о данном проекте, но и почему они так думают.
При проведении комплексной оценки сложных и дорогостоящих проектов
обычно одновременно используются и количественные и качественные
социологические методы.
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3 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

3.1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА «УСТАНОВКА СПГ В
ПОС. СТАРОУТКИНСК»

Цель социально-экономического проекта – газификация населённого
пункта пос. Староуткинск в Свердловской области безтрубопроводным
способом с использованием сжиженного природного газа (СПГ). Даты
реализации проекта 2018-2028 гг.

Предполагается строительство системы хранения и регазификации СПГ с
объёмом хранения СПГ 150 м3 (5-и суточный запас топлива) и с
производительностью по продукционному газу 2 000 нм3/ч, двух блочно-
модульных газовых котельных суммарной тепловой мощностью 4,8 Гкал/час и
58,2 км распределительных газопроводов.

Далее предполагается транспортировка автотранспортом СПГ с
комплекса по его производству на ГРС-4 г. Екатеринбург на объект
газопотребление (пос. Староуткинск). Хранение и регазификация СПГ на
объекте газопотребления будет производиться в системе хранения и
регазификации СПГ, подача регазифицированного газа в распределительный
газопровод.

Данный проект является значимым для Свердловской области, так как
проект представляет ценность как с экономическо-технической точки зрения,
так и с социальной. Для Свердловской области инновационен способ
газификации населенного пункта с использованием СПГ. Данный проект
является первым в России, который имеет положительное заключение
государственной экспертизы. Проекты газификации с применением СПГ в РФ
осуществлены в Ленинградской области в промышленных зонах, не для
населения, т.е. имеют заключение экспертизы промбезопасности.

При производстве СПГ на ГРС реализована инновационная для РФ
технология сжижения, основанная на турбодетандерном цикле.
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Социальная ориентированность проекта заключается в повышении
комфортного уровня жизни населения за счет более высокого КПД природного
газа. Обеспечение квартир (домов) природным газом влияет на комфортность
проживания и качество жизни населения, в особенности в сельской местности.
В результате газификации поселка Староуткинск и ввода в эксплуатацию новых
газовых котельных взамен угольных температура воздуха в жилых помещениях
многоквартирных домов повысилась с 14 до 25 градусов Цельсия. Теплом были
обеспечены детские сады, больница и новый досуговый центр. Газификация
дала возможность развития инфраструктуры поселка и повысила качество
жизни населения.

После завершения строительства объекта «Система регазификации СПГ в
п. Староуткинск» в 2018 году население, проживающие в индивидуальных
жилых домах получит возможность газификации своих домовладений, что даст
тепло и горячую воду в каждый дом и при этом снизит расходы и трудозатраты
граждан на покупку и заготовку дров. В план развития территории поселка
включен новый район малоэтажной застройки коттеджного типа, что даст
приток новых рабочих мест и повысит привлекательность поселка как места
проживания молодежи.

Улучшение экологических условий (значительное снижение выбросов
загрязняющих веществ) в результате консервации старых угольных котельных
и выработке тепловой энергии на новых газовых котельных. Природный газ,
применяющийся в качестве топлива в новых котельных позволит также
коренным образом улучшить экологическую обстановку в данном регионе
(вредные выбросы в атмосферу при сжигании метана по некоторым
показателям в несколько раз меньше, чем при использовании мазута, угля или
дизельного топлива). При регазификации СПГ на объекте не производятся, не
используются и не образуются токсичные вещества, вредного воздействия на
окружающую среду при нормальной работе объекта не происходит. СПГ из
резервуара только переводится из холодного в тёплое состояние. Природный
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газ не токсичен и в организме человека не накапливается. Развитие таких
проектов актуально и в рамках действующего Киотского Протокола.

Проект направлен, прежде всего, на устранение инфраструктурных
ограничений экономического роста РФ; на развитие инноваций; повышение
эффективности использования природных ресурсов; улучшение экологической
ситуации и повышение энергоэффективности.

В таблице 10 представлены основные характеристики проекта.

Таблица 10 – Основные характеристики инвестиционного проекта
Показатель Ед. изм. Значение

Общий объем инвестиций млн. руб. 204
Срок реализации проекта Лет 40
Место реализации проекта - пос. Староуткинск, Свердловская

область
Собственные средства млн. руб. 75
Государственная поддержка млн. руб. 129
Ожидаемый срок
окупаемости
(дисконтированный)

Лет 11

Также у проекта существует мультипликационный эффект, который
выражается в следующем:

 обновление теплоэнергетических мощностей и тепловых сетей
населённого пункта;

 создание возможности для строительства новых жилых домов,
объектов культуры и развития малого и среднего бизнеса;

 увеличение загрузки производственных мощностей по
производству СПГ.
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По предварительной оценке величина капитальных затрат, необходимых
для строительства системы хранения и регазификации в п. Староуткинск
составляют 204 млн. руб. При этом, средства, выделяемые на
бюджетирование проекта от государства составляют 129 млн. руб. В таблице 11
представлена структура инвестиций.

Таблица 11 – Инвестиции, тыс. руб.
Наименование Сумма, тыс.руб.

Система хранения и регазификации СПГ с
объёмом хранения СПГ 150 м3 (5-и суточный запас
топлива) и с производительностью по
продукционному газу 2 000 нм3/ч;

85 985,69

Две блочно-модульных газовых котельных
суммарной тепловой мощностью 4,8 Гкал/час; 48 596,1
58,2 км распределительных газопроводов. 48 765,19
Проект с экспертизой промышленной
безопасности 458,14
Шеф монтаж, пуско-наладка 2 510,01
Проектирование и строительство сооружений и
инженерных коммуникаций, монтаж криогенного
и пожарного оборудования

10 814,14

Затраты на персонал 5 076
Итого 203 794, 67

Срок реализации проекта – 40 лет (включая срок эксплуатации), чистый
дисконтированный доход (ЧДД) и прочие планируется рассчитать на 17 лет.
Такая необходимость возникает из-за того, что в случае успешных финансовых
результатов, газификация таким способом будет произведена и в других
отдаленных регионах Свердловской области.
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ГУП СО «Газовые сети» является государственным предприятием,
которому выделяется значительная доля средств из бюджета на реализацию тех
или иных проектов. Экономистами предприятия была рассчитано, что затраты
на строительство составляют порядка 204 млн. руб., в то время как газификация
трубопроводным способом со всеми составляющими обошлась бы в 652 млн.
руб. Именно поэтому, экономия бюджета составит порядка 448 млн. руб., что
является значимой цифрой для Свердловской области. Также будет
произведена экономия бюджета на закуп энергоносителя для муниципальных
котельных в год с учетом инфляции около 5 млн. рублей.

Проект по реализации программы использования СПГ для газификации
удаленных территорий прежде всего проект, который имеет высокую
социальную и техническую значимость для региона. Проект позволит
улучшить уровень жизни населения и открыть новые возможности для
промышленности в этом регионе. Более того, благодаря новым технологиям у
региона появится возможность не только применить эти технологии, но и
изучить более детально технологический процесс внедрения технологий СПГ.
Необходимо отметить, что помимо постройки газопровода пройдет
усовершенствование технической инфраструктуры населенного пункта.

Более 63% инвестиций предоставляются государством, следовательно,
необходимо рассчитать так называемый бюджетный эффект или налоговые
отчисления. Будут рассчитываться следующие налоги:

 НДС от стоимости проекта – 22%;
 НДС от реализации природного газа в год – 22%;
 налог на имущество – 2,2%;
 таможенные пошлины (на поставку комплектующих и пр.) – 15%;
 НДФЛ от ФОТ занятых в проекте – 13% [3];
 отчисления ПФР, ФОМС – 13%.
В целом, при расчете эффективности проекта, инвестиции окупаются в

течение 11 лет, при учете эксплуатации оборудования около 35-40 лет.
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Следует рассчитать базу для исчисления налогов. Например, НДС от
стоимости проекта рассчитывается от всей суммы инвестиций, которые будут
вложены в проект, отчисления в ПФР, ФОМС и НДФЛ будут рассчитываться
от ФОТ. Расчет налогов представлен в таблице 12.

Стоимость объекта составляет 203 794 673 руб., ставка НДС от стоимости
объекта – 18%. Сумма налога составляет (формулы 1-2):

Сумма НДС = Стоимость объекта × ставка НДС (1)

203 794 673 * 0,18 = 36 683 041,14 руб. (2)

Таблица 12 – Расчет налогов
Статья налога База для

исчисления Ставка Сумма
Доход Государственной
экспертизы от проекта - - 458 140,98р.
НДС от стоимости объекта 203 794 673,00р. 18% 36 683 041,14р.
НДС от реализации
природного газа в год 3 780 000,00р. 18% 680 400,00р.
налог на имущество (Срок
амортизации – 40 лет) 203 794 673,00р. 2,2% 4 483 482,81р.
таможенные пошлины 41 140 909,81р. 15% 6 171 136,47р.
НДФЛ от ФОТ занятых в
проекте 5 076 000,00р. 13% 659 880,00р.
Отчисления ПФР, ФОМС 5 076 000,00р. 26% 1 319 760,00р.

Экономический эффект с учетом дисконтирования представлен в
таблице 13. В таблице 14 представлены доходы бюджета без учета ставки
дисконтирования.



60

Таблица 13 – Расчет экономического эффекта
Статья 1 годреализациипроекта 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год
В состав расходов бюджета включаются:—
Инвестиции в строительство объекта 203 794 673 - - - - - - -
Расход инвестиций 203 794 673 - - - - - - -
Доход от транспортировки газа в год 15 000 000 16 500 000 18 150 000 19 965 000 21 961 500 24 157 650 26 573 415 29 230 756
В состав доходов бюджета включаются:—
Доход Государственной экспертизы отпроекта 458 140 - - - - - - -
НДС от стоимости объекта 36 683 041 - - - - - - -
НДС от реализации природного газа вгод 680 400,00 782 460 899 829 1 034 803 1 190 023 1 368 527 1 573 806 1 809 877
Налог на имущество 4 483 482 4 371 395 4 262 110 4 155 558 4 051 669 3 950 377 3 851 617 3 755 327
Таможенные пошлины 6 171 136 - - - - - - -
НДФЛ от ФОТ занятых в проекте 659 880 725 868 798 454 878 300 966 130 1 062 743 1 169 017 1 285 919
Отчисления ПФР, ФОМС 1 319 760 1 451 736 1 596 909 1 756 600 1 932 260 2 125 486 2 338 035 2 571 838
Итого доходы бюджета с условнойэкономией на кап. затратах 498 661 168 12 242 779 12 812 416 13 448 232 14 156 662 14 944 873 15 820 857 16 793 530
Итого доходы бюджета (Нарастающимитогом) с условной экономией на кап.затратах 294 866 495 307 109 275 319 921 691 333 369 924 347 526 586 362 471 459 378 292 317 395 085 848
Итого доходы бюджета без условнойэкономии на кап. затратах -153 338 831 12 242 779 12 812 416 13 448 232 14 156 662 14 944 873 15 820 857 16 793 530
Итого доходы бюджета (Нарастающимитогом) -153 338 831 -141 096051 -128 283 635 -114 835 402 -100 678 740 -85 733 867 -69 913 009 -53 119 478
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Окончание таблицы 13
Статья 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 16 год 17 год
Расход инвестиций - - - - - - - - -
Доход оттранспортировки газа вгод 32 153 832 35 369 215 38 906 136 42 796 750 47 076 425 51 784 068 56 962 475 62 658 722 68 924 594
НДС от реализацииприродного газа в год 2 081 359 2 393 563 2 752 597 3 165 487 3 640 310 4 186 356 4 814 310 5 536 456 6 366 925
налог на имущество(Срок амортизации -40лет) 3 661 444 3 569 908 3 480 660 3 393 643 3 308 802 3 226 082 3 145 430 3 066 794 2 990 125
НДФЛ от ФОТ занятыхв проекте 1 414 511 1 555 962 1 711 558 1 882 714 2 070 986 2 278 084 2 505 893 2 756 482 3 032 130
Отчисления ПФР,ФОМС 2 829 022 3 111 925 3 423 117 3 765 429 4 141 972 4 556 169 5 011 786 5 512 965 6 064 261
Экономия бюджета назакуп энергоносителядля муниципальныхкотельных в год сучетом индексаинфляции

7 886 506 8 438 562 9 029 261 9 661 309 10 337 601 11 061 233 11 835 519 12 664 006 13 550 486

Итого доходы бюджетас условной экономиейна кап. затратах 17 872 844 19 069 920 20 397 195 21 868 584 23 499 672 25 307 927 27 312 940 29 536 705 32 003 929
Итого доходы бюджета(нарастающим итогом) сусловной экономией накап. затратах

412 958 692 432 028 613 452 425 809 474 294 394 497 794 066 523 101 994 550 414 934 579 951 640 611 955 569
Итого доходы бюджетабез условной экономиина кап. затратах 17 872 844 19 069 920 20 397 195 21 868 584 23 499 672 25 307 927 27 312 940 29 536 705 32 003929
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Итого доходы бюджета(нарастающим итогом) -35 246 634 -16 176 713 4 220 482 26 089 067 49 588 739 74 896 667 102 209 607 131 746 313 163 750 242
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Таблица 14 – Доходы бюджета без учета ставки дисконтирования
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год
Экономия бюджета накапитальных затратах пригазификации трубопроводнымспособом

523 000 000 – – – – –
Экономия бюджета на закупэнергоносителя длямуниципальных котельных вгод с учетом индексаинфляции

- 4 911 320 5 255 112 5 622 970 6 016 578 6 437 738

Итого доходы с условнойэкономией на кап. затратах 573 455 841 12 242 779 12 812 416 13 448 232 14 156 662 14 944 873
Итого доходы бюджета(нарастающим итогом) сусловной экономией на кап.затратах

444 455 841 456 698 621 469511 037 482 959 270 497 115 932 512 060 805
Итого доходы бюджета безусловной экономии на кап.затратах -78 544 158 12 242 779 12 812 416 13 448 232 14 156 662 14 944 873
Итого доходы бюджета(нарастающим итогом) безусловной экономии на кап.затратах

-78 544 158 -66 301 378 -53 488 962 -40 040 729 -25 884 067 -10 939 194
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Окончание таблицы 14
Показатель 7 год 8 год 9 год 10 годЭкономия бюджета на капитальных затратах пригазификации трубопроводным способом – – – –
Экономия бюджета на закуп энергоносителя длямуниципальных котельных в год с учетом индексаинфляции 6 888 380 7 370 566 7 886 506 8 438 562
Итого доходы бюджета с условной экономией на кап.затратах 15 820 857 16 793 530 17 872 844 19 069 920
Итого доходы бюджета (нарастающим итогом) сусловной экономией на кап. затратах 527 881 663 544 675 194 562 548 038 581 617 959
Итого доходы бюджета без условной экономии накап .затратах 15 820 857 16 793 530 17 872 844 19 069 920
Итого доходы бюджета (нарастающим итогом) безусловной экономии на кап. затратах 4 881 663 21 675 194 39 548 038 58 617 959
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Исходя из расчетов, представленных в таблице 14, доходы бюджета 17-
летний период с условной экономией на кап. затратах нарастающим итогом
составят около 612 млн. руб., без условной экономии на кап затратах – 164 млн.
руб. К кап. затратам относятся затраты по газификации трубопроводным
способом, затраты на покупку энергоносителей, налоговые отчисления. С
учетом ставки дисконтирования, которая составила 10%, срок окупаемости
наступает на 11 году реализации проекта

Экономия бюджета на кап. затратах при газификации трубопроводным
способом составляет 523 млн. руб. и была посчитана специалистами
предприятия.

Таким образом, проект является эффективным и при его успешной
реализации он позволит сократить траты бюджета и принести ГУП СО
«Газовые сети» прибыль.

В дальнейшем планируется расчет проектов такого же типа и для других
удаленных регионов Свердловской области. Это позволит сократить
потребления угля в области, улучшить жилищные условия населения,
сократить вред окружающей среде и т.д. Главное, проекты такого типа
позволят компании заручиться поддержкой государства и получить
положительные финансовые результаты.

Как отмечалось ранее, проект имеет высокую социальную значимость,
так как он позволяет сделать газ доступным для ряда населенных пунктов
Свердловской области. Помимо этого он позволит существенно улучшить
уровень жизни населения за счет создания необходимой для этого
инфраструктуры.

В таблице 15 приведены основные показатели социальной эффективности
данного проекта.
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Таблица 15 – Показатели социальной эффективности проекта
Показатель Пояснение

Показатели, определяющие изменение уровня жизни населения
1) Непосредственное изменение
уровня жизни населения

Ожидается существенное изменение
уровня жизни населения за счет
возможности бесперебойных
поставок газа в жилые дома,
снижение числа аварий.

2) Изменение уровня занятости
населения

Проект создаст ряд рабочих мест в
населенном пункте

3) Изменение качества
предоставляемых услуг

Существенно возрастет, так как
технология СПГ позволяет
поставлять недорогой, но
качественный газ для отапливания
помещений и выработки
электроэнергии

4) Изменение цены на услуги (по
сравнению с ценами до реализации
проекта)

Ожидается, что стоимость
природного газа снизится для
потребителей

5) Изменение условий труда За счет более масштабной
газификации, практически у всех
организаций населенного пункта
появится доступ к отоплению и
электричеству.

6) Изменение транспортной
доступности

ГУП СО «Газовые сети» будет также
улучшать инфраструктуру:
планируется благоустройство части
территорий с ремонтом дорожных
покрытий
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Продолжение таблицы 15
Показатель Пояснение

Показатели, охватывающие социальную направленности проекта
1) Целевая аудитория Жители населенных пунктов,

которых затрагивает газификация
2) Охват населения 90-100%
3) Изменение условий
обеспеченности услугами

Цель ГУП СО «Газовые сети» -
обеспечение всего населения
муниципального образования газом

4) Изменение объема
предоставляемых услуг

Ожидается повышение объемов
транспортировок газа

5) Отраслевая принадлежность Рынок природного газа Свердловской
области, рынок технологий СПГ

6) Приоритетность проекта в
стратегии социально-экономического
развития населенного пункта

Крайне высокая, согласно
распоряжению Министерства
энергетики Свердловской области,
данный проект по газификации имеет
приоритетное значение

7) Изменение образовательного и
квалификационного уровня персонала

ГУП СО «Газовые сети» будет
проводить обучение инженеров и
местных специалистов с целью
повышения их квалификации и
обеспечения безопасной работы с
новыми технологиями.

8) Изменение социальной
напряженности

Снизится

9) Развитие социальной сферы ГУП СО «Газовые сети» будет также
вкладываться в развитие
инфраструктуры населенного пункта.
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Окончание таблицы 15
Показатель Пояснение

Показатели финансовой обеспеченности инвестиционного проекта
1) Реализация принципов
софинансирования

Присутствует, часть средств на
реализацию проекта предоставляется
государством

2) Период ввода в эксплуатацию
объектов основных средств

1 год

3) Период реализации проекта 35-40 лет
4) Налоговые поступления от
реализации проекта

Специфические показатели
1) Изменение демографической
ситуации

Не окажет влияния

2) Изменение экологической
ситуации

Применение технологий СПГ более
экологично, чем строительство
газопроводов и необходимой для их
обслуживания инфраструктуры

3) Оптимизация миграционных
потоков

Не окажет влияния

Повышение уровня социального и инженерного обустройства жизни
сельских поселений, расширение доступа сельских жителей к социальным
благам и услугам, сближение условий реализации конституционных прав
граждан в городе и селе может быть частично реализовано при газификации
сельской местности. Газификация сельской местности способствует:

 повышению занятости населения, появлению и внедрению новых
технологий в производство, расширению малого бизнеса, повышению
производительности труда;
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 улучшению быта сельского населения, облегчению труда,
высвобождению времени для занятий по повышению культурного и
образовательного уровня населения;

 повышению благоустройства жилых зданий;
 улучшению гигиенических условий жилых помещений;
 обеспечению энергетической безопасности населенных пунктов;
 экономии топливных ресурсов;
 улучшению экологии населенного пункта, сохранению

окружающей среды, лесов;
 созданию новых рабочих мест.
Газификация создает благоприятные экономические и технические

предпосылки для повышения благосостояния населения на селе. Но основным
вопросом при обосновании и планировании газификации села является
несовершенность методики определения эффективности газификации. В
определении эффективности газификации, прежде всего, основываются на
одном из главных принципов экономического анализа — принципе
сопоставления затрат и результатов. Не существует законодательно принятых
методик учета социально-экологических сторон определения эффективности
производства.

Социальный эффект от газификации является более значимым и сложно-
компонентным, для подсчета которого нет прямых методов расчета.
Социальный эффект зависит от многих факторов — из-за чего возникают
трудности при их суммарном учете, что возможно при их выражении в
единообразных единицах, например в денежной форме. Социальный эффект
является неопределенным, нечетким по содержанию. На сегодняшний день не
существует универсальных методик количественной оценки. Сведение
социального эффекта к какому-то одному показателю влечет за собой
возможность потери очень важной информации о других показателях. Поэтому
социальный эффект в целях долгосрочного прогнозирования описывают через
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комплексные показатели устойчивого развития села в целом с учетом всех
основных социально-экономических показателей.

Качество жизни и здоровья человека и его интегральное выражение —
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) зависят от различных факторов:
природных, эколого-гигиенических, производственных, социально-
экономических. Установлена корреляционная связь между состоянием
здоровья и занятостью, уровнем доходов, социальной защитой, жилищными
условиями и образованием. Также отмечено положительное влияние
благоустройства жилья на здоровье населения и соответственно ОПЖ.

Создаваемая человеком инфраструктура вызывает изменение ОПЖ.
Строительство жилья, медицинских учреждений, обеспечение населения
продуктами и товарами, развитие транспорта, коммунальных объектов, иных
услуг, оказываемых населению, обусловливает рост ОПЖ. ОПЖ также зависит
и от среднего дохода на душу населения. Газификация села приводит к росту
благосостояния общества — что в свою очередь сопровождается повышением
продолжительности жизни.

Из многочисленных показателей, наиболее интегрированно
показывающим качество жизни, является продолжительность жизни. Этот
критерий учитывает и условия жизни, и доли реальных денежных доходов
населения. Очевидно, что продление ОПЖ однозначно указывает на
повышение качества жизни. ОПЖ будет представлять собой достаточно
адекватную меру для измерения уровня качества жизни. Конкретные уровни
ОПЖ будут обеспечивать необходимые представления о состоянии здоровья и
качества природной среды.

Социально-экономическая желательность проекта несомненна: с вводом
комплекса СПГ в эксплуатацию природным газом будут обеспечены новые
блочно-модульные газовые котельные, отапливающие социально-значимые
объекты, здание администрации городского округа, квартиры и
индивидуальные жилые дома.
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Газификация дает возможность дальнейшего развития инфраструктуры,
снижает финансовые расходы и трудозатраты граждан на покупку и заготовку
дров. В рамках проекта модернизируются теплоэнергетические мощности и
тепловые сети населённого пункта; создать возможности для строительства
новых жилых домов, объектов культуры и развития малого и среднего бизнеса.
Так, планом развития территории поселка включен новый район малоэтажной
застройки коттеджного типа. Это обеспечит преимущественно молодых
работников рабочими местами и комфортными условиями проживания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными итогами проделанной в диссертации работы являются:
 ознакомление автора с современной научной литературой по

тематике социального проектирования в России и за рубежом;
 исследование методологии создания социальных проектов,

особенности расчета их эффективности, основные требования к содержанию и
оформлению, а также алгоритм постановки проблемы;

 анализ и структурирование информации, касательно предприятия
ГУП СО «Газовые сети», приведение организационно-экономической
характеристики предприятия;

 анализ основных показателей деятельности ГУП СО «Газовые
сети»;

 изучение информации о социальных проектах, реализуемых ГУП
СО «Газовые сети»;

 приведение характеристики проекта по газификации пос.
Староуткинск, расчет его экономической эффективности;

 определение основных критериев оценки социальной
эффективности проекта;

 разработка системы показателей оценки социальной эффективности
и значимости проекта;

 интерпретация полученных результатов.
Поставленная автором цель, состоящая в совершенствовании

существующей системы оценки инвестиционных проектов с социальной точки
зрения, была достигнута. Автором была предложена конкретная система
показателей оценки социальной эффективности проекта. Эффективность
внедряемой системы показателей была доказана: система охватывает почти все
стороны, на которые воздействует проект и дает оценку основных показателей
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
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Газификация дает возможность дальнейшего развития инфраструктуры,
снижает финансовые расходы и трудозатраты граждан на покупку и заготовку
дров. В рамках проекта модернизируются теплоэнергетические мощности и
тепловые сети населённого пункта; создать возможности для строительства
новых жилых домов, объектов культуры и развития малого и среднего бизнеса.
Так, планом развития территории поселка включен новый район малоэтажной
застройки коттеджного типа. Это обеспечит преимущественно молодых
работников рабочими местами и комфортными условиями проживания.

Проект направлен, прежде всего, на устранение инфраструктурных
ограничений экономического роста, повышение эффективности использования
природных ресурсов; сохранения благоприятной экологической обстановки и
повышение энергоэффективности. В работе были сформулированы
теоретические и методологические положения особенностей, характеризующих
социальное инвестирование как в России, так и за рубежом. В диссертационной
работе раскрыты основные функции и особенности социального
инвестирования, их значимость в реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, в работе проведен анализ, сравнение и оценка реализуемого
ГУП СО «Газовые сети» проекта по газификации пос. Староуткинск,
находящегося в Свердловской области.

Автора произвел сравнительные расчеты экономии средств в случае
вариантов традиционной газификации и проекта транспортной поставки СПГ.
Капитальные затраты на обеспечение 1 000 м3 газа годового потребления при
строительстве газопровода составляют 23 937 руб., а при безтрубопроводной
газификации – 11 792 руб. Таким образом, годовая экономия средств после
реализации альтернативного проекта составит 4 911,32 тыс. руб. Газификация
населенного пункта с социальной точки зрения способствует:

 повышению занятости населения, появлению и внедрению новых
технологий в производство, расширению малого бизнеса, повышению
производительности труда;
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 улучшению быта сельского населения, облегчению труда,
высвобождению времени для занятий по повышению культурного и
образовательного уровня населения;

 повышению благоустройства жилых зданий;
 улучшению гигиенических условий жилых помещений;
 обеспечению энергетической безопасности населенных пунктов;
 экономии топливных ресурсов;
 улучшению экологии населенного пункта, сохранению

окружающей среды, лесов;
 созданию новых рабочих мест.
В дальнейшем планируется произвести расчет проектов подобного типа и

для других удаленных регионов Свердловской области. Это позволит сократить
потребления угля в области и уменьшить вредные выбросы, улучшить качество
жизни преимущественно сельского населения, развить инфраструктурные
проекты.
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