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промышленности данная проблематика весьма актуальна, а дефицит 

финансовых ресурсов требует тщательного отбора инновационных 

проектов для реализации. По мнению автора, социальная эффективность 

инновационного проекта должна учитываться в числе прочих критериев. 
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The article is devoted to one of the aspects of the innovative project effectiveness 

assessment and innovative projects management. This matter is very relevant in 

the modern conditions, taking into account the reference point on the innovative 

development of industries, while the deficiency of financial resources demands 

careful selection of innovative projects for implementation. According to the 

author, the assessment of an innovative project social effectiveness is to be 

considered among the other criteria. As the result of the research the author 

offers some indicators of social effectiveness of the innovative project in 

chemical industry. 

Keywords: innovations, the innovative project, social results of the project, 

effectiveness of the innovative project, a comprehensive approach to the 

assessment of innovations. 

 

Оценка социальных результатов любого проекта предполагает, что 

он соответствует социальным нормам и стандартам, улучшает условия 

жизни населения, условия труда и т.д. [1].  

Наиболее важным и очевидным социальным результатом 

инновационного проекта является создание новых рабочих мест, 

связанных с проектирование инновационных продуктов, их дальнейшим 

производством, а также внедрением на рынок. Следствие этого - 

повышение уровня занятости населения, рост его доходов, снижение 

социальной напряженности.  

Предприятия, заинтересованные в разработке инновационного 

продукта, будут предлагать привлекательные условия специалистам: 

ученым, разработчикам, химикам, технологам: не только высокий уровень 

зарплаты, но и возможности для саморазвития и самореализации 

сотрудников на различных курсах и тренировочных программах, что 

безусловно, способствуют всестороннему развитию личности [2]. 

Успешный опыт реализации инновационных проектов способен также 

привести к повышению престижности НИОКР, снижению среднего 
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возраста лиц, занятых в НИОКР, восполнению дефицита кадров, 

способных на инновационную активность, росту уровня образования, 

карьерному росту сотрудников.  

Также стоит выделить: 

• изменение структуры производственного персонала;  

• улучшение санитарно-гигиенических и психофизиологических 

элементов условий труда; 

• изменение уровня здоровья работников и населения благодаря 

появлению более экологичных химических продуктов и/или снижению 

экологического вреда от их производства; 

• улучшение снабжения населения отдельными видами товаров, 

производство которых вырастет, упростится или удешевится благодаря 

появлению инновационных химических продуктов. Прежде всего 

мультипликативный эффект наступит в строительстве, в автодорожной 

сфере, в автомобильной отрасли, которые являются основными 

потребителями химической продукции как сырья для своих производств, и 

выразится в обеспечении населения жильем в больших объемах и лучшего 

качества, развитии транспортной инфраструктуры, обеспечение 

качественным топливом, ГСМ, средствами ремонта и эксплуатации 

автомобилей. Химикаты и удобрения для аграрного сектора, пищевые 

добавки для пищевой промышленности внесут вклад в решение 

продовольственной проблемы, новое сырье, материалы, красители и 

другие вещества для различных отраслей поспособствую улучшению 

снабжения потребительскими товарами и т.п. 

Оценка социальной эффективности инновационного проекта 

представляет собой определенные трудности, поскольку полученный 

результат не всегда имеет денежную оценку, и даже не всегда поддается 

очевидной количественной оценке. Однако все же возможно привести 

социальные результаты инноваций к количественным показателям и 

провести анализ социальной эффективности инновационного проекта. 
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Эффективность можно трактовать, как относительный эффект, 

результативность проекта, определяемый как отношение результата к 

затратам, обеспечившим его получение [1, 3, 4]. В этом случае, можно 

оценку практически любых социальных последствий свести к принципу:  

СЭип =  
Рс

Иип
 , (1) 

где, СЭип - эффективность инновационного проекта, Рс – социальный 

результат от проекта, Иип – инвестиции в инновационный проект. 

Тогда возможно формализовать и количественно оценить различные 

социальные результаты инновационного проекта (аналогичное 

предложение уже было разработано автором для оценки строительных 

проектов на основе "Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов" [5, 7]). Подобные показатели 

эффективности будут демонстрировать, каков эффектов в расчете на 1 

рубль инвестированных в инновацию средств. При этом сам эффект может 

быть денежным или неденежным.  

Приведем несколько примеров того, как можно формализовать 

социальный эффект от инновационного проекта в химической 

промышленности. Так, например, можно оценить: 

- вклад в создание новых рабочих мест Эрм как отношение 

дополнительных рабочих мест 𝛥РМ в рамках инновационного проекта к 

сумме инвестиций Иип в проект: 

Эрм =  
ΔРМ

Иип
 , (2) 

- рост заработной платы в результате проекта Эзп как отношение 

прироста зарплаты привлеченных сотрудников ΔЗП к сумме инвестиций: 

Эзп =  
ΔЗП

Иип
 . (3) 

Некоторые проявления социального эффекта можно будет оценить 

ретроспективно (а для предварительно рассматриваемого проекта - по 

аналогии с уже осуществленным проектом с сопоставимыми 

параметрами): 
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- влияние на возрастную структуру сотрудников, занятых в НИОКР, 

Эв как отношение изменения среднего возраста сотрудника ΔВср к сумме 

инвестиций: 

Эв =  
ΔВср

Иип
 ,  (4) 

- продвижение по служебной лестнице работников предприятия 

химической отрасли: 

Дру =  
Ру

Р
∗ 100% ,  

ЭДру =  
Дру

Иип
 . 

(5) 

где Дру – доля работающих (из числа тех, кого которых коснулся 

оцениваемый проект), улучшивших свое служебное положение за счет  (в 

%); Ру - количество работающих, улучшивших свое служебное положение 

(чел.); Р – численность работающих в изучаемой группе (чел.); ЭДру – число 

работников, продвинувшихся по служебной лестнице в результате 

реализации инновационного проекта, в расчете на 1 рубль, 

инвестированный в проект). 

- изменение числа лиц с высшим образованием, работающих на 

предприятии химической промышленности: 

Дво =  
Рво

Р
∗ 100% ,  

ЭДво =  
Дво

Иип
 . 

(6) 

где Дво – доля лиц с высшим образованием среди работающих, которых 

коснулся инновационный проект (в %); Рво – количество лиц с высшим 

образованием среди работающих, которых коснулся проект (чел.); Р – 

численность группы работающих, которых коснулся проект (чел.). 

Производство инновационной химической продукции может оказать 

влияние на экологию территории, на здоровье населения, проживающего 

на этой территории, а также на жизнь и здоровье населения, 

использующего эту продукцию. Тогда возможно оценить: 

- влияние проекта на степень заболеваемости населения: 
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Сз =  
З

Н
∗ 100% ,  

ЭСз =  
Сз

Иип
 . 

(6) 

где СЗ – степень заболеваемости (доля заболевших, в %); Н – численность 

группы населения, которой коснулся проект, например, использующего 

данную продукцию, проживающую вблизи химического производства или 

работающем на предприятии, реализующем проект (чел.); З – количество 

заболевших в данной группе (чел.). 

Также должны учитываться и результаты качественных методов 

оценки социальных результатов проекта. Например, для оценки 

престижности работы ученого, химика, химика-технолога, для оценки 

удовлетворенности работников условиями труда и т.п. могут 

использоваться данные социологических опросов. 

Естественно, надо понимать, что на социальные реалии – 

многофакторная модель, на которую оказывают влияние не только 

результаты оцениваемого проекта. но и деятельность других 

хозяйствующих субъектов, природные условия, демографические, 

политические, социальные, экономические, психологические факторы. Но 

при отборе проекта для реализации перечисленным критериям должны 

учитываться. 

При равной финансовой, экономической, бюджетной эффективности 

следует предпочесть тот проект строительства, который принесет большую 

социальную пользу. Это не только соответствует принципам социально-

ответственного предпринимательства, но и улучшит имидж предприятия – 

инициатора проекта в глазах потребителей, а также может способствовать 

улучшению с властями, получению от них поддержки проекта, что 

немаловажно для его комплексной привлекательности [6]. 

При этом, социальный эффект инновационных проектов существует 

во взаимосвязи с другими эффектами [6], для инновационных проектов в 
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химической промышленности особенно сильна связь с экономическим и 

экологическим эффектами (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь эффектов инновационного проекта 

Так, например, создание новых рабочих мест и рост доходов 

населения приводит к росту доходов бюджета (в виде НДФЛ), к снижению 

расходов на пособия по безработице, к росту платежеспособного спроса и 

в целом благоприятно сказывается на состоянии экономики. Снижение 

вредности производства ведет к сокращению заболеваемости трудящихся в 

отрасли и соответственно к снижению нагрузки на социальные 

внебюджетные фонды.  
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