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Аннотация. В данной статье рассмотрены показатели измерения 

социальных инвестиций, с помощью которых можно оценить степень 

комплексности и полноты такого явления, как корпоративная социальная 

ответственность. В статье проанализированы показатели, которые входят 

в перечень «базовых индикаторов результативности» и рекомендованы для 

измерения социальных инвестиций.  
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Annotation. This article examines the indicators of measuring social 
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and completeness of such a phenomenon as corporate social responsibility. The 

article analyzes the indicators that are included in the list of "basic performance 

indicators" and are recommended for measuring social investment. 
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С целью оценки социальных инвестиций требуется количественная 

диагностика определенных показателей измерения. В качестве комплексной 

экономико-статистической категории мы будем использовать качественные и 

количественные показатели, которые влияют, прежде всего, на оценку 

результативности, оценку динамики инвестиций, на сравнение объема 

инвестиций в каждой области экономики, а также на сравнение с средними 

показателями. 

Каждая эффективность социальных инвестиций подразумевает собой 

отношение требуемого результата к расходам. Впоследствии чего, в 

социальном инвестировании эффективным можно взять в значение все то, что 

по большей части влияет на решение финансовых и общественных задач.  

Показатели измерения социальных инвестиций делятся на 

количественные и качественные. 

Качественные и количественные показатели с целью измерения 

эффективности социальных инвестиций влияют, прежде всего, на оценку 

результативности, оценку динамики инвестиций, на сравнение объема 

инвестиций в каждой области экономики, а также на сравнение с средними 

показателями. 

Показатели измерения социальных инвестиций, о которых описывает в 

статье, показывают целостную концепцию результатов социальных 

инвестиций, необходимые для социального формирования и экономического 

роста. 

Количественные показатели социальных инвестиций, в свою очередь, 

делятся на стоимостные и натуральные. 

Проанализировать показатели измерения социальных инвестиций 

можно и с помощью призмы эффективности различных областей, например, 

образования, здравоохранения и иных областей общественной сферы.  

При получении показателей измерения социальных инвестиций можно 

использовать методы экспертных оценок через относительные величины. 
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Например, через интегральный показатель эффективности социального 

формирования. 

Интегральный показатель ЕО эффективности за конкретный 

промежуток времени необходимо определять по следующей формуле: 

𝐸𝑂 =
𝑆𝐺𝐷𝑅𝐼𝑡/𝑆𝐺𝐷𝑅𝐼𝑡−1

𝑍𝑂𝑡−1 𝑡−2⁄
, 

где  SGDRIt, и SGDRIt-1 – интегральный показатель результатов развития в 

периоды t и t — 1; ZOt-1/t-2  

t и t – 1; ZOt-1/t-2 – интегральный показатель изменения инвестиционных 

расходов. 

Вышеперечисленные показатели нужны для того, чтобы измерить 

эффективность косвенных социальных инвестиций, включая цели социально-

экономического формирования 

Прямые социальные инвестиции связывают проекты инвестиции 

различных организаций, воздействующие на увеличение и развитие качества 

капитала и поддаются количественным оценкам.  

Оценку эффективности данных показателей можно получить на основе 

показателей, таких как чистый денежный поток, текущая стоимость, индекс 

рентабельности и время окупаемости инвестиций. 

Анализ коммерческой эффективности социальных инвестиций 

базируется на исчислении показателей чистого денежного потока NV, 

определяющийся по формуле: 

𝑁𝑉 =∑𝐶𝐹𝑡 − 𝐼𝑜

𝑛

𝑡=1

 

где  𝐶𝐹𝑡 − текущий денежный поток в период t,  

Io – сумма социальных инвестиций,  

n – планируемый срок реализации инвестиций. 
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Чтобы измерить показатели прямых социальных инвестиций стоит 

составить прогноз денежных потоков, главная задача которых обнаружение 

недостатка источников вложения социальных инвестиций.  

Обнаруженная потребность в дополнительном капитале оказывает 

влияние на рейтинг альтернативных вариантов используемых 

инвестиционных решений. 

Количественные показатели измерения социальных инвестиций, не 

подразумевающие приобретение прибыли, способны строится по принципу 

альтернативной стоимости.  

Финансовый эффект при этом можно выразить формулой: 

Эфин =∑
Инв𝑡

𝑚𝑎𝑥 − Инв𝑡
альт

(1 +𝑊𝐴𝐶𝐶)

𝑛

𝑡=0

 

где  Инв𝑡
𝑚𝑎𝑥 и Инв𝑡

альт – инвестиционные затраты по наиболее «дорогому» и 

альтернативному проектам в периоде t,  

WACC - средняя стоимость общих денежных средств инвестора, которая 

отражает в наименьшей степени требуемый уровень доходности его 

коммерческой деятельности. 

Помимо вышеизложенных показателей измерения социальных 

инвестиций, имеется дополнительно показатели уровня риска, 

проявляющийся в финансовых результатах инвестора и объем его денежного 

пока в целом и по текущей деятельности. 

Основные показатели управления инвестиционной деятельностью на 

примере Роснефти: 

- покрытие инвестиционными решениями; 

- превышение каждым проектом пороговых показателей эффективности; 

- передача полномочиями сотрудникам; 

- всесторонняя экспертиза; 

- интеграция со стадийностью проектов; 

- взаимосвязанность со смежными процессами. 
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Показатели измерения социальных инвестиций способны обеспечить 

воспроизводство и улучшение производительной силы, рост которой 

способствует введению нормативной доли в экономический рост.  

Необходимо сочетание количественных и качественных показателей 

при обосновании инвестиционных проектов социального характера. 

Обстоятельством при выборе методов измерения социальных инвестиций 

служит задача инвестирования, которая устанавливает форму их реализации. 
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