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О ц е н  ка  б ю д  же т  н о й 
э ф  ф е  к  т и в  н о  с т и  п р и  с о  с т а  в  л е  н и и 
Т Э О  ко н  д и  ц и й  д л я  п о д  с ч е  т а  з а  п а  с о в 
м е  с  т о  р о  ж  де  н и й  п о  л е з  н ы х  и с  ко  п а  е  м ы х

Как из ве ст но, на ос но ве дан ных по ис ко вых
ра бот раз ра ба ты ва ют ся тех ни ко]эко но ми че с-
кие со об ра же ния (ТЭС) о пер спе к ти вах вы яв-
лен но го про яв ле ния по лез ных ис ко па е мых,
по з во ля ю щие при нять обо с но ван ное ре ше ние
о це ле со об раз но сти и сро ках про ве де ния оце-
но ч ных ра бот. По с ле за вер ше ния оце но ч ных

ео ло го]эко но ми че с кая оцен ка ме с то-
ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых яв-
ля ет ся ва ж ней шей ча стью гео ло го-
раз ве до ч но го про цес са. Она вы пол ня-
ет ся на ста дии по ис ко вых, оце но ч ных, 

раз ве до ч ных ра бот и при экс плу а та ции ме с то-
ро ж де ния. 
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тив ность про ек та) и не дро поль зо ва те ля (вну т-
рен няя нор ма до ход но сти, чи с тый дис кон ти-
ро ван ный до ход, чи с тая при быль)». 

К при ори тет ным эко но ми че с ким по ка за-
те лям, ис поль зу е мым при оцен ке эф фе к тив-
но сти ос во е ния ме с то ро ж де ния и оп ре де ле-
нии ба лан со вой при на д ле ж но сти его за па сов, 
от но сит ся по ка за тель бюд жет ной эф фе к тив-
но сти. И да лее в [1, 3] от ме ча ет ся, что «бюд-
жет ная эф фе к тив ность – это чи с тый дис кон-
ти ро ван ный до ход го су дар ст ва». 

Пра к ти ка со ста в ле ния ТЭО кон ди ций для 
под сче та за па сов ме с то ро ж де ний по лез ных ис-
ко па е мых по ка зы ва ет, что ав то ры при рас че те 
чи с то го дис кон ти ро ван но го до хо да го су дар ст-
ва (бюд жет ной эф фе к тив но сти) учи ты ва ют
на ло ги, дей ст ву ю щие на мо мент со ста в ле ния 
ТЭО (та кие, как на лог на до бы чу по лез ных 
ис ко па е мых, на лог на при быль и др.).

Но по ка за тель бюд жет ной эф фе к тив но с-
ти, по сво ей эко но ми че с кой сущ но сти от ра-
жаю щий ин те ре сы го су дар ст ва как соб ст вен-
ни ка недр, тре бу ет, с на шей то ч ки зре ния, бо-
лее рас ши рен но го его тол ко ва ния и рас че та.
Ав то ры ста тьи хо те ли бы из ло жить свою по-
зи цию по во п ро су эко но ми че с ко го со дер жа-
ния и ме то ди ки рас че та бюд жет ной эф фе к-
тив но сти при со ста в ле нии ТЭО кон ди ций для
под сче та за па сов ме с то ро ж де ний по лез ных
ис ко па е мых и пред ло жить эту про б ле му для 
об су ж де ния на уч ной об ще ст вен но сти и раз ра-
бот чи кам тех ни ко]эко но ми че с ких обо с но ва-
ний кон ди ций.

При со ста в ле нии ТЭО кон ди ций для под-
сче та за па сов по лез ных ис ко па е мых на ка ж-
дом кон крет ном ме с то ро ж де нии стал ки ва ют-
ся ин те ре сы двух субъ е к тов: го су дар ст ва, как
соб ст вен ни ка недр, и ин ве сто ра, вкла ды ва ю-
ще го де не ж ные сред ст ва в раз вед ку и ос во е-
ние рас сма т ри ва е мо го ме с то ро ж де ния. Ин те-
ре сы у этих уча ст ни ков не дро поль зо ва ния за-
ча с тую вза и мо ис к лю ча ю щие. 

Так, для ин ве сто ра при оцен ке ме с то ро ж-
де ния и оп ре де ле нии ба лан со вой при на д ле ж-
но сти за па сов наи боль ший ин те рес бу дут
пред ста в лять та кие эко но ми че с кие по ка за те-

ра бот раз ра ба ты ва ет ся тех ни ко]эко но ми че с кое 
обо с но ва ние (ТЭО), в ко то ром да ет ся пред ва-
ри тель ная оцен ка про мыш лен но го зна че ния 
ме с то ро ж де ния, обо с но вы ва ет ся це ле со об раз-
ность даль ней ших раз ве до ч ных ра бот и со ста в-
ля ют ся вре мен ные раз ве до ч ные кон ди ции, на 
ос но ве ко то рых про из во дит ся под счет за па сов 
с по ста нов кой их на го су дар ст вен ный учет в ка-
че ст ве опе ра тив ных за па сов. По ре зуль та там 
раз вед ки ме с то ро ж де ний раз ра ба ты ва ет ся тех-
ни ко]эко но ми че с кое обо с но ва ние по сто ян ных 
раз ве до ч ных кон ди ций, на ос но ве ко то рых 
осу ще ст в ля ет ся пол ный под счет за па сов [1]. 

ТЭО слу жит ос но вой для ре ше ния во п ро-
са о це ле со об раз но сти и эко но ми че с кой эф фе к-
тив но сти ин ве сти ций в стро и тель ст во пред-
при ятия по до бы че и пе ре ра бот ке по лез но го 
ис ко па е мо го.

Рас че ты эко но ми че с ко го обо с но ва ния разве-
до ч ных кон ди ций ос но вы ва ют ся на прин ци пах, 
из ло жен ных в «Ме то ди че с ких ре ко мен да ци-
ях по оцен ке эф фе к тив но сти ин ве сти ци он ных
про ек тов» [2]. Со г ла с но этим ре ко мен да ци ям, 
эф фе к тив ность ин ве сти ци он ных про ек тов (ИП) 
в це лом ха ра к те ри зу ет ся си с те мой по ка за те лей, 
от ра жа ю щих со от но ше ние за трат и ре зуль та тов 
при ме ни тель но к ин те ре сам его уча ст ни ков. 
Как из ве ст но, раз ли ча ют по ка за те ли ком мер-
че с кой эф фе к тив но сти и по ка за те ли бюд жет-
ной эф фе к тив но сти. По ка за те ли ком мер че с кой 
эф фе к тив но сти учи ты ва ют фи нан со вые по-
след ст вия ре а ли за ции про ек та пре ж де все го 
для ин ве сто ра. По ка за те ли бюд жет ной эф фе к-
тив но сти от ра жа ют фи нан со вые 
по с лед ст вия осу ще ст в ле ния про-
ек та для бюд же тов раз ли ч ных 
уров ней или кон со ли ди ро ван но-
го бюд же та. 

До 2007 г., со г ла с но Ме то ди-
че с ким ре ко мен да ци ям ФБУ 
«ГКЗ», вы бор ва ри ан та кон ди-
ций ос но вы вал ся на наи бо лее 
бла го при ят ных по ка за те лях эко-
но ми че с кой эф фе к тив но с ти ин-
ве сти ций без уче та ин те ре сов го су дар ст ва как 
соб ст вен ни ка недр, т.е. ин те ре сы ин ве сто ра 
яв ля лись при ори тет ны ми.

Од на ко в дей ст ву ю щих на се го д няш ний 
день «Ме то ди че с ких ре ко мен да ци ях по тех-
ни ко]эко но ми че с ко му обо с но ва нию кон ди-
ций для под сче та за па сов твер дых по лез ных 
ис ко па е мых….» [1, п. 61] ска за но, что «при ва-
ри ант ном тех ни ко]эко но ми че с ком обо с но ва-
нии раз ве до ч ных кон ди ций в ка че ст ве оп ти-
маль но го при ни ма ет ся ва ри ант, наи бо лее 
пол но учи ты ва ю щий ин те ре сы го су дар ст ва дар ст в
(по л но та из вле че ния недр, бюд жет ная эф фе к-эффе

К при ори тет ным эко но ми че с ким 
по ка за те лям, ис поль зу е мым при 
оцен ке эф фе к тив но сти ос во е ния
ме с то ро ж де ния, от но сит ся по ка за тель
бюд жет ной эф фе к тив но сти
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ли, как ми ни маль ный срок оку па е мо сти ка пи-
та ло вло же ний, ма к си мум при бы ли, вы со кая 
рен та бель ность про ек та (дру ги ми сло ва ми, 
вну т рен няя нор ма до ход но сти, чи с тый дис-
кон ти ро ван ный до ход, чи с тая при быль).

При со ста в ле нии ТЭО кон ди ций для под-
сче та за па сов ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко-
па е мых ин те ре сы го су дар ст ва как соб ст вен ни-
ка недр не мо гут, с на шей то ч ки зре ния, ог ра-
ни чи вать ся толь ко оп ре де ле ни ем ве ли чи ны 
бюд жет ной эф фе к тив но сти (чи с тым дис кон-
ти ро ван ным до хо дом го су дар ст ва) и по л но-
той из вле че ния недр. Круг ин те ре сов го су дар-
ст ва в не дро поль зо ва нии го ра з до ши ре и 
вклю ча ет в се бя та кие на пра в ле ния, как ук ре п-
ле ние ми не раль но]сырь е вой ба зы (МСБ) 
стра ны, ус та но в ле ние эко но ми че с кой не за ви-
си мо сти рос сий ской эко но ми ки в ча с ти обес-
пе чен но сти на род но го хо зяй ст ва ми не раль-
ным сырь ем, ра ци о наль ное ис поль зо ва ние 
недр, со блю де ние эко ло ги че с ких тре бо ва ний, 
ма к си маль ная со хран ность ок ру жа ю щей сре-
ды, ре ше ние со ци аль но]эко но ми че с ких про б-
лем (со з да ние но вых ра бо чих мест, фор ми ро-
ва ние ин ф ра стру к ту ры в рай оне рас по ло же-
ния ме с то ро ж де ния) и др.

Пе ре да вая в поль зо ва ние ин ве сто ру уча с-
ток недр, соб ст вен ник (го су дар ст во) рас счи ты-
ва ет ре шить и це лый ряд го су дар ст вен ных проб-
 лем. Бе з у с лов но, ва ж ней ши ми из них яв ля ют ся 
обес пе че ние на ци о наль но го хо зяй ст ва ми не-
раль ным сырь ем как на бли жай шую, так и на 
от да лен ную пер спе к ти ву, ре а ли за ция по воз-
мо ж но сти экс пор та ми не раль но го сы рья с це-
лью по по л не ния ва лют ных ре зер вов стра ны, 
ра ци о наль ное ис поль зо ва ние ми не раль но-сырь-
е вой ба зы стра ны, вос про из вод ст во МСБ. Все 
это, ес ли при нять во вни ма ние дей ст ву ю щую 
нор ма тив но]ме то ди че с кую ба зу, на хо дит в той 
или иной сте пе ни от ра же ние в ТЭО кон ди ций. 

Од на ко, с на шей то ч ки зре ния, в ТЭО кон-
ди ций дол жен быть пред ста в лен ав то ном ный 
раз дел, ко то рый во брал бы в се бя весь круг 
во п ро сов и по ка за те лей, от ра жа ю щих го су-
дар ст вен ные ин те ре сы при от ра бот ке кон-
крет но го ме с то ро ж де ния. Этот раз дел мо ж но 
бы ло бы на звать «Оцен ка бюд жет ной эф фе к-
тив но сти про ек та». В нем сле до ва ло бы от ра-
жать все воз мо ж ные ас пе к ты го су дар ст вен-
ных ин те ре сов при от ра бот ке кон крет но го 
ме с то ро ж де ния. На при мер, кро ме бюд жет ной 
эф фе к тив но сти рас счи ты вать так же ре ги о-
наль ную, от рас ле вую и ме ст ную эф фе к тив но с-
 ти, а так же от ра жать дру гие по ло жи тель ные и 
от ри ца тель ные со ци аль но]эко но ми че с кие эф-
фе к ты и по с лед ст вия от раз ра бот ки ме с то ро ж-
де ния по лез ных ис ко па е мых.

Сре ди всех во п ро сов, ко то рые дол ж ны най-
ти, с на шей то ч ки зре ния, от ра же ние в раз де ле
ТЭО кон ди ций «Оцен ка бюд жет ной эф фе к-
тив но сти про ек та», клю че вой за да чей яв ля ет-
ся, ко не ч но, ус та но в ле ние ве ли чи ны де не ж-
ных средств, ко то рые мо гут по по л нить го су-
дар ст вен ную каз ну при ос во е нии дан но го
ме с то ро ж де ния.

Со г ла с но «Ме то ди че с ким ре ко мен да ци ям 
по оцен ке эф фе к тив но сти ин ве сти ци он ных
про ек тов» [2] по ка за те ли бюд жет ной эф фе к-
тив но сти лю бо го ИП, в том чи с ле и ТЭО кон-
ди ций, дол ж ны рас счи ты вать ся на ос но ва нии 
оп ре де ле ния по то ка бюд жет ных средств
(ПБС):

ПБС = ∑Прi + ∑Отi ,
где ∑Прi – при то ки средств для рас че та бюд-
жет ной эф фе к тив но сти в ТЭО кон ди ций; Отi – 
от то ки бюд жет ных средств при оцен ке эф фе к-
тив но сти ос во е ния ме с то ро ж де ния.

К при то кам средств для рас че та бюд жет-
ной эф фе к тив но сти в ТЭО кон ди ций мо ж но,
на при мер, ре ко мен до вать от но сить:

• при то ки от на ло гов, ак ци зов, сбо ров и от-
чи с ле ний в бюд жет, ус та но в лен ных дей ст ву ю-
щим за ко но да тель ст вом, как от рос сий ских, 
так и ино стран ных уча ст ни ков осу ще ст в ле-
ния про ек та по раз ра бот ке ме с то ро ж де ния;

• уве ли че ние на ло го вых по сту п ле ний от 
«по сто рон них» ор га ни за ций, обу сло в лен ное
вли я ни ем про ек та раз ра бот ки ме с то ро ж де ния 
на их фи нан со вое по ло же ние;

• по сту п ле ния во вне бюд жет ные фон ды – 
пен си он ный, ме ди цин ский и со ци аль но го раз-
ви тия;

• по сту па ю щие в бюд жет та мо жен ные по ш -
ли ны и ак ци зы по про ду к там, про из ве ден ным 
(за тра чен ным) в со от вет ст вии с про ек том.

К от то кам бюд жет ных средств по оцен ке 
эф фе к тив но сти ос во е ния ме с то ро ж де ния мо ж-
но, на при мер, от но сить:

• пре до с та в ле ние бюд жет ных (в ча ст но с-
ти го су дар ст вен ных) ре сур сов на ус ло ви ях
за кре п ле ния в соб ст вен но сти со от вет ст ву ю-
ще го ор га на уп ра в ле ния (в ча ст но сти в фе де-
раль ной го су дар ст вен ной соб ст вен но сти) ча с-
ти ак ций ак ци о нер но го об ще ст ва, со з да ва е мо-
го для осу ще ст в ле ния про ек та раз ра бот ки
ме с то ро ж де ния;

• пре до с та в ле ние бюд жет ных средств на 
без воз мезд ной ос но ве (суб си ди ро ва ние);

• бюд жет ные до та ции, свя зан ные с про ве-
де ни ем оп ре де лен ной це но вой по ли ти ки и
обес пе че ни ем со блю де ния оп ре де лен ных со-
ци аль ных при ори те тов;

• сред ст ва, вы де ля е мые из бюд же та для 
ли к ви да ции по с лед ст вий чрез вы чай ных си ту-
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а ций и ком пен са ции воз мо ж но го ущер ба от
ре а ли за ции про ек та и др.

Сле ду ет от ме тить, что от то ки бюд жет ных 
средств мо гут фор ми ро вать ся на эта пах со ста в-
ле ния ТЭО по сто ян ных и экс плу а та ци он ных 
кон ди ций, по сколь ку на ран них ста ди ях раз-
вед ки ме с то ро ж де ний ис ход ная ин фор ма ция 
для их оп ре де ле ния от сут ст ву ет. 

Та ким об ра зом, с на шей то ч ки зре ния, 
рас чет бюд жет ной эф фе к тив но сти при со ста в-
ле нии ТЭО кон ди ций для под сче та за па сов 
по лез ных ис ко па е мых дол жен рас счи ты вать-
ся на ос но ва нии оп ре де ле ния по то ка бюд жет-
ных средств, а не пред ста в лять со бой толь ко 
сум му на ло го вых по сту п ле ний.

Ко не ч но, при со ста в ле нии ТЭО кон ди ций 
для под сче та за па сов ме с то ро ж де ний по лез ных 
ис ко па е мых мно гие из пе ре чи с лен ных по зи ций
оп ре де ле ния по то ка бюд жет ных средств в ря де
слу ча ев мо гут от сут ст во вать. Но, с дру гой сто ро-
ны, не учи ты вать пе ре чи с лен ные по зи ции – оз на-
ча ет на пра к ти ке ис ка жать ве ли чи ну бюд жет-
ной эф фе к тив но сти. На при мер, при раз ра бот-
ке ме с то ро ж де ний стра те ги че с ких по лез ных 
ис ко па е мых воз мо жен ва ри ант ис поль зо ва ния
го су дар ст вен но]ча ст но го парт нер ст ва. И то г-
да при оп ре де ле нии бюд жет ной эф фе к тив но с-
ти в ТЭО кон ди ций сле ду ет учи ты вать та кую 
ста тью от то ка бюд жет ных средств, как пре до-
с та в ле ние бюд жет ных (в ча ст но сти го су дар ст-
вен ных) ре сур сов на ус ло ви ях за кре п ле ния 
в соб ст вен но сти со от вет ст ву ю ще го ор га на уп рав-
ле ния (в ча ст но сти в фе де раль ной го су дар ст-
вен ной соб ст вен но сти) ча с ти ак ций ак ци о нер-
но го об ще ст ва, со з да ва е мо го для осу ще ст в ле-
ния про ек та ос во е ния ме с то ро ж де ния.

При оцен ке бюд жет ной эф фе к тив но сти 
в ТЭО кон ди ций (при ток и от ток де не ж ных
средств) кро ме вы ше пе ре чи с лен но го над ле-
жа ло бы так же учи ты вать и из ме не ния до хо-
дов и рас хо дов бюд жет ных средств, обу сло в-
лен ные вли я ни ем ос во е ния ме с то ро ж де ния
по лез ных ис ко па е мых на сто рон ние пред при я-
тия и на се ле ние, по та ким на пра в ле ни ям, на-
при мер, как:

• пря мое бюд жет ное фи нан си ро ва ние сто-
рон них пред при ятий, спо соб ст ву ю щих ос во е-
нию ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых;

• из ме не ние на ло го вых по сту п ле ний от сто-
рон них пред при ятий, де я тель ность ко то рых 
улуч ша ет ся или ухуд ша ет ся в ре зуль та те раз-
ра бот ки ме с то ро ж де ния;

• вы пла ты по со бий ли цам, ос та ю щим ся без 
ра бо ты в свя зи с ос во е ни ем ме с то ро ж де ния по-
лез ных ис ко па е мых (в том чи с ле при ис поль-
зо ва нии им порт но го обо ру до ва ния и ма те ри а-
лов вза мен ана ло ги ч ных оте че ст вен ных);

• вы де ле ние из бюд же та средств для пе ре-
се ле ния и тру до ус т рой ст ва гра ж дан, свя зан-
ных с раз ра бот кой ме с то ро ж де ния по лез ных
ис ко па е мых и др.

При раз ра бот ке ТЭО кон ди ций, пре д у-
сма т ри ва ю ще го со з да ние но вых ра бо чих мест
в ре ги о нах с вы со ким уров нем без ра бо ти цы,
в при то ке бюд жет ных средств сле ду ет учи ты-
вать эко но мию средств из фе де раль но го бюд-
же та или бюд же та субъ е к та РФ на вы пла ту
со от вет ст ву ю щих по со бий. Дан ное по ло же-
ние при оцен ке бюд жет ной эф фе к тив но сти
при раз ра бот ке ТЭО кон ди ций име ет осо бое
зна че ние, т.к. гор но до бы ва ю щие пред при ятия
ча ще все го рас по ла га ют ся в не ос во ен ных рай о-
нах. И их «по я в ле ние» не ред ко ста но вит ся 
ос но вой для со з да ния мощ ных тер ри то ри аль-
но]про мыш лен ных ком п ле к сов, для раз ви тия
тех или иных про мыш лен ных кла сте ров в дан-
ной ме ст но сти (на при мер ме тал лур ги че с кий 
кла стер При аму рья на ба зе раз ра бот ки ря да
руд ных ме с то ро ж де ний). 

Из вы ше пе ре чи с лен ных по зи ций по то ка
бюд жет ных средств при рас че те бюд жет ной
эф фе к тив но сти в ТЭО кон ди ций ва ж ней ши-
ми, не со м нен но, яв ля ют ся при то ки от на ло гов,
ак ци зов, по шлин, сбо ров и от чи с ле ний во вне-
бюд жет ные фон ды, ус та но в лен ных дей ст ву ю-
щим за ко но да тель ст вом. При то ки от на ло гов
и сбо ров, по сту па ю щих в бюд жет, и от чи с ле ний
во вне бюд жет ные фон ды при оп ре де ле нии по-
ка за те ля бюд жет ной эф фе к тив но сти в ТЭО
кон ди ций дол ж ны оп ре де лять ся на ос но ве
На ло го во го ко де к са РФ в ре дак ции на да ту
про ве де ния гео ло го]эко но ми че с кой оцен ки
ме с то ро ж де ния и обо с но ва ния кон ди ций.

Как из ве ст но, си с те ма на ло гов и сбо ров 
в РФ со дер жит фе де раль ные, ре ги о наль ные и
ме ст ные на ло ги и сбо ры. При оп ре де ле нии
бюд жет ной эф фе к тив но сти в ТЭО кон ди ций,
с на шей то ч ки зре ния, сле ду ет вклю чать в рас-
че ты все ви ды на ло гов и пла те жей, ко то рые
дол ж ны вы пла чи вать ся бу ду щим гор ным
пред при яти ем при от ра бот ке ме с то ро ж де ния
в дан ном гео гра фи че с ком рай оне. 

В пред ла га е мом ав то ра ми раз де ле ТЭО кон-
ди ций «Оцен ка бюд жет ной эф фе к тив но с ти про-
ек та» над ле жит от ра жать не толь ко об щую ве-
ли чи ну всех на ло гов и пла те жей от раз ра бот ки
ме с то ро ж де ния, но и ука зы вать раз дель но по-
сту п ле ние на ло гов и сбо ров в бюд же ты трех 
уров ней: фе де раль ных, ре ги о наль ных и ме ст ных.

Сред ст ва, по сту па ю щие в бюд же ты раз ли ч-
ных уров ней от раз ра бот ки ме с то ро ж де ний,
име ют раз ное це ле вое на зна че ние. При этом
де не ж ные сум мы, еже год но пла ни ру е мые к по-
сту п ле нию в бюд же ты раз ли ч ных уров ней,
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яв ля ют ся сто и мо ст ной от да чей от пе ре да чи 
не дро поль зо ва те лям в экс плу а та цию не толь-
ко уча ст ка недр, но и уча ст ка зе м ли, уча ст ка
ле са, вод ных ре сур сов и т.п. Так, до хо ды от 
раз ра бот ки ми не раль но]сырь е вой ба зы стра-
ны, по сту па ю щие в фе де раль ный бюд жет, 
в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей РФ дол ж ны 
рас пре де лять ся и ис поль зо вать ся в ин те ре сах 
все го на се ле ния стра ны. 

Осо бую роль при раз ра бот ке ме с то ро ж де-
ний иг ра ет ве ли чи на ме ст ных на ло гов и сбо ров 
с то ч ки зре ния по я в ле ния до по л ни тель ных воз-
мо ж но стей для раз ви тия эко но ми ки рай она и 
ко с вен ным об ра зом – для ус той чи во го функ-
ци о ни ро ва ния са мо го бу ду ще го гор но до бы ва-
ю ще го пред при ятия, рас по ла га е мо го в этом райо-
 не. Не об хо ди мо так же от ра жать в ТЭО кон ди-
ций и пред по ла га е мое сни же ние ве ли чи ны 
ме ст ных на ло гов для бу ду ще го ин ве сто ра при 
стро и тель ст ве но во го ГО Ка (на при мер не ред-

ко пра к ти ку е мые для гор ных пред при ятий
ме ст ные льго ты на на лог на при быль и др.).

Ос но вой для рас че та по ка за те ля бюд жет-
ной эф фе к тив но сти в ТЭО кон ди ций яв ля ют ся
сум мы на ло го вых по сту п ле ний и сбо ров в бюд-
жет и вы плат для бюд же тов раз ли ч ных уров-
ней, оп ре де ля е мые с ис поль зо ва ни ем таб л. 1. 

На ос но ве дан ных, при ве ден ных в таб ли-
це, в ТЭО кон ди ций дол ж ны со ста в лять ся 
при то ки и от то ки де не ж но го по то ка для рас-
че та по ка за те лей бюд жет ной эф фе к тив но сти
раз ра бот ки кон крет но го ме с то ро ж де ния. При 
этом для ка ж до го уров ня бюд же та (фе де раль-
но го, ре ги о наль но го и ме ст но го) рас че ты сле-
ду ет про во дить раз дель но.

При раз ра бот ке ме с то ро ж де ний по лез ных 
ис ко па е мых на ря ду с сум мой на ло гов, по сту-
па ю щих в бюд жет, не ме нее ва ж ным для эко-
но ми ки стра ны яв ля ет ся со з да ние но вых про-
из вод ст вен ных мощ но стей, фор ми ро ва ние
но вых ра бо чих мест, раз ра бот ка и вне дре ние
в пра к ти ку но вых тех ни че с ких средств и тех-
но ло гий, ос во е ние но вых тер ри то рий, раз ви-

По ка за те ли

Ед
. и

зм
. 

В
се

 го

Уров ни рас че та 
бюд жет ной эф фе к тив но сти

Фе де раль ный Ре ги о наль ный Ме ст ный

ПРИ ТО КИ:
На лог на до хо ды фи зи че с ких лиц 
Стра хо вые взно сы 
Стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев на  про из вод ст ве 
Пла те жи за при род ные ре сур сы, в т.ч.:
    • на лог на до бы чу по лез ных ис ко па е мых, все го 
      и по ви дам по лез ных ис ко па е мых 
    • зе мель ный на лог 
    • вод ный на лог
    • эко ло ги че с кие пла те жи 
Про чие на ло ги и сбо ры с юри ди че с ких лиц,  в т.ч.: 
    • тран с порт ный на лог 
    • та мо жен ные по шли ны 
На лог на иму ще ст во 
На лог на при быль 
Ме ст ные на ло ги, в т.ч. по ви дам ме ст ных на ло гов
Дру гие на ло ги и сбо ры 
Все го  
ОТ ТО КИ:  САЛЬ ДО ДЕ НЕ Ж НО ГО ПО ТО КА*

Рас чет бюджетной эффективности
Таб ли ца 1

* При за пол не нии дан ной таб ли цы не об хо ди мо учи ты вать сле ду ю щее.
До по л ни тель ные от чи с ле ния в фонд со ци аль но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве из ме ня ют ся не
толь ко для раз ли ч ных ви дов де я тель но сти, но и для раз ных ка те го рий тру дя щих ся. Ис поль зо ва ние в ТЭО кон ди ций 
ус ред нен ных по ка за те лей от чи с ле ний в фонд со ци аль но го стра хо ва ния от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве тре бу-
ет со от вет ст ву ю щих до ка за тельств и рас че тов.
Для рас че та на ло га на до бы чу по лез ных ис ко па е мых сле ду ет иметь в ви ду, что рас пре де ле ние на ло га по уров ню пла-
те жей для раз ли ч ных ви дов ми не раль но го сы рья мо гут быть раз ли ч ны ми. По э то му тре бу ет ся про во дить рас че ты от-
дель но для раз ли ч ных ви дов по лез ных ис ко па е мых.
При рас че те пла те жей за при род ные ре сур сы в ТЭО кон ди ций не об хо ди мо иметь до ку мен таль ное под твер жде ние 
о ко ли че ст ве изы ма е мых зе мель и их сто и мо сти, сто и мо сти во ды и дру гих при род ных ре сур сов. Ука зан ные пла те жи 
все гда ин ди ви ду аль ны и тре бу ют со от вет ст ву ю ще го до ку мен таль но го под твер жде ния.
В тех слу ча ях, ко г да пла ни ру ет ся по став ка сы рья за ру беж, не об хо ди мо учи ты вать в ТЭО кон ди ций сум му та мо жен ных 
по шлин. Для это го в ТЭО ну ж но при во дить ин фор ма цию о до ле про дук ции, по ста в ля е мой на вну т рен ний и на внеш-
ний рын ки, а так же о ве ли чи нах та мо жен ных по шлин для по ста в ля е мой за ру беж ми не раль но�сырь е вой про дук ции.
Рас чет ме ст ных на ло гов в ТЭО кон ди ций дол жен быть под твер жден ссыл ка ми на нор ма тив ную ба зу, дей ст ву ю щую 
в си с те ме на ло го об ло же ния на ме ст ном уров не. 
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тие ин ф ра стру к ту ры и т.п. Эти во п ро сы так же
дол ж ны най ти от ра же ние в пред ла га е мом раз-
де ле ТЭО кон ди ций «Оцен ка бюд жет ной эф-
фе к тив но сти про ек та». 

В со от вет ст вии с дей ст ву ю щи ми нор ма тив-
ны ми до ку мен та ми [1, 3, 4] по ка за тель бюд жет-
ной эф фе к тив но сти ос во е ния ме с то ро ж де ния 
по лез ных ис ко па е мых под ле жит дис кон ти ро-
ва нию. С на шей то ч ки зре ния, дис кон ти ро вать
сум му бюд жет ной эф фе к тив но сти не це ле со-
об раз но по сле ду ю щим со об ра же ни ям. 

В эко но ми ке ме ха низм дис кон ти ро ва ния 
при ме ня ет ся, пре ж де все го, при оп ре де ле нии
эко но ми че с кой эф фе к тив но сти ка пи таль ных
вло же ний. Ос нов ной за да чей ис поль зо ва ния 
при е ма дис кон ти ро ва ния в дан ном слу чае яв-
ля ет ся воз мо ж ность уче та как раз ни цы в сро-
ках стро и тель ст ва объ е к тов, так и раз ни цы во 
вре ме ни вы хо да пред при ятия на про ект ную 
мощ ность. Срав ни вая де не ж ные по то ки по
вре ме ни, рас счи тан ные с ис поль зо ва ни ем
про це ду ры дис кон ти ро ва ния, мо ж но бо лее
обо с но ван но и с боль шей ком мер че с кой вы го-
дой для вло же ния ин ве сти ций вы брать из воз-
мо ж ных ва ри ан тов кон крет ное ме с то ро ж де-
ние ли бо спо соб раз ра бот ки ме с то ро ж де ния.
При оп ре де ле нии бюд жет ной эф фе к тив но сти
ос во е ния ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е-
мых цель дан ной опе ра ции дру гая – рас счи-
тать ве ли чи ну по сту п ле ний в бюд жет от ос во е-
ния рас сма т ри ва е мо го ме с то ро ж де ния. При 
этом к мо мен ту рас че та бюд жет ной эф фе к-
тив но сти са мо ме с то ро ж де ние уже вы бра но.

К то му же ве ли чи на дис кон ти ро ван ной 
бюд жет ной эф фе к тив но сти не име ет ка кой-
ли бо пра к ти че с кой цен но сти с то ч ки зре ния
по лу че ния эко но ми че с кой ин фор ма ции для
фор ми ро ва ния бюд же тов всех уров ней. Для 
фор ми ро ва ния бюд же та ка ж до го уров ня (фе-
де раль но го, ре ги о наль но го и ме ст но го) бо лее 
на гляд ную и бо лее объ е к тив ную эко но ми че с-
кую ин фор ма цию мо ж но по лу чить, ес ли рас-
счи ты вать бюд жет ную эф фе к тив ность по го-
дам и без про це ду ры дис кон ти ро ва ния.

В свя зи с вы ше из ло жен ным в ка че ст ве фа к-
то ров, вли я ю щих на ве ли чи ну бюд жет ной эф-
фе к тив но сти в ТЭО кон ди ций, мо гут быть вы-

бра ны срок ра бо ты пред при ятия и ве ли чи на
пла те жей в бюд же ты всех уров ней (по го дам)
за весь пе ри од экс плу а та ции ме с то ро ж де ния.

По на ше му мне нию, по ка за тель бюд жет-
ной эф фе к тив но сти це ле со об раз но рас счи ты-
вать и при во дить в ТЭО кон ди ций по го дам,
без дис кон ти ро ва ния, в це лом и для ка ж до го
уров ня бюд же та (фе де раль но го, ре ги о наль но-
го и ме ст но го) в от дель но сти.

По ка за тель бюд жет ной эф фе к тив но сти не
мо жет быть един ст вен ным кри те ри ем при вы-
бо ре ва ри ан та кон ди ций. Его мо ж но ис поль-
зо вать в ка че ст ве до по л ни тель но го в тех слу-
ча ях, ко г да при вы бо ре ва ри ан та кон ди ций
та кие фа к то ры, как ко ли че ст во за па сов, ком п-
лекс ность ис поль зо ва ния недр, эко ло ги че с кая
и со ци аль ная об ста нов ка на ме с то ро ж де нии
не име ют су ще ст вен ных от ли чий.

В за клю че нии хо те лось бы от ме тить не со-
в сем кор рект ное по эко но ми че с кой су ти ис поль-
зо ва ние тер ми на эф фе к тив ность к по ка за те лю
«бюд жет ная эф фе к тив ность». Пра виль нее бы  -
ло бы с уче том рас че та это го по ка за те ля на зы-
вать его бюд жет ным эф фе к том. Как из ве ст-
но, в клас си че с кой эко но ми ке по ня тие эко но-
ми че с ко го эф фе к та свя зы ва ет ся с по лез ным
ре зуль та том эко но ми че с кой де я тель но сти, из-
ме ря е мым обы ч но раз но стью ме ж ду де не ж ным
до хо дом от де я тель но сти и де не ж ны ми рас хо-
да ми на ее осу ще ст в ле ние. Эко но ми че с кая же 
эф фе к тив ность – это эко но ми че с кая ка те го-
рия, ха ра к те ри зу ю щая ре зуль та тив ность (эф-
фект) де я тель но сти в со по с та в ле нии с за тра-
та ми (ре сур са ми), ко то рые по тре бо ва лись для
ее по лу че ния (т.е. по ка за тель от но си тель ный,
а не аб со лют ный, как по ка за тель эф фе к та). Ког-
да речь идет об эф фе к тив но сти от ра бот ки ме с-
то ро ж де ния по лез ных ис ко па е мых, то при ее
оп ре де ле нии ис поль зу ет ся це лый ряд от но си-
тель ных по ка за те лей, та ких, как срок оку па е-
мо сти ка пи таль ных вло же ний, ин декс до ход-
но сти, рен та бель ность к фон дам и за тра там
и др. Бюд жет ная же эф фе к тив ность оп ре де ля-
ет ся на ос но ве рас че та толь ко эф фе к та, по лу-
ча е мо го го су дар ст вом при раз ра бот ке ме с то-
ро ж де ний, т.е. сум мы де не ж ных средств, по-
сту па ю щих в бюд же ты всех уров ней.

Ли те ра ту ра

1. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по тех ни ко�эко но ми че с ко му обо с но ва нию кон ди ций для под сче та за па сов ме с то ро ж де ний
ТПИ (кро ме уг лей и го рю чих слан цев). Ут вер жде ны рас по ря же ни ем МПР Рос сии от 05.06.2007 № 37�р.
2. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по оцен ке эф фе к тив но сти ин ве сти ци он ных про ек тов. Вто рая ре дак ция, ис пра в лен ная
и до по л нен ная. Ут вер жде но Ми нэ ко но ми ки РФ, Мин фи ном РФ и Гос стро ем РФ от 21.06. 1999 № ВК 477. Мо с к ва. 2000.
3. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по тех ни ко�эко но ми че с ко му обо с но ва нию кон ди ций для под сче та за па сов ме с то ро ж де ний
твер дых по лез ных ис ко па е мых (уг ли и го рю чие слан цы). Ут вер жде ны рас по ря же ни ем МПР Рос сии от 05.06.2007 № 37�р.
4. Ме то ди че с кие ре ко мен да ции по со ста ву и пра ви лам оформ ле ния пред ста в ля е мых на го су дар ст вен ную экс пер ти зу ма те-
ри а лов по тех ни ко�эко но ми че с ким обо с но ва ни ям кон ди ций для под сче та за па сов ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых.
Ут вер жде ны рас по ря же ни ем МПР Рос сии от 03.04.2007 № 11�17/0044�пр.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ


