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Ав то ры рас сма т ри ва ют ме с то ро ж де ния не толь ко как объ е к ты 
ин ве сти ро ва ния, но и как объ е к ты не дви жи мо сти, ана ли зи руя про б ле мы, 
свя зан ные с их сто и мо ст ной оцен кой

The authors examine the field not only as objects of investment, but also as real estate 
objects, analyzing issues related to their money measure

Клю че вые сло ва: сто и мо ст ная оцен ка ме с то ро ж де ний, не дви жи мость, нор ма при бы ли
Keywords: money measure of the field, real estate, profit margin

Те  о  р и я  и  п р а  к  т и  ка  с т о  и  м о  с т  н о й 
о ц е н  к и  м е  с  т о  р о  ж  д е  н и я  к а к  о б ъ  е  к  т а 
н е  д в и  ж и  м о  с т и  и  о б ъ  е  к  т а  и н  в е  с т и  р о  в а  н и я

ры но ч ной эко но ми ке не дви жи мость 
ста ла са мо сто я тель ным субъ е к том 
рын ка и сфе рой вло же ния ка пи та ла 
как в объ е к ты не дви жи мо сти, так и
объ е к ты ин ве сти ро ва ния. В со от вет-

ст вии с ГК РФ к не дви жи мым ве щам от но сят-
ся ма те ри аль ные и не ма те ри аль ные ак ти вы, 
в том чи с ле от дель ные объ е к ты – зе мель ные 
уча ст ки, уча ст ки недр (ст. 130) и сло ж ные
объ е к ты – пред при ятия в це лом как иму ще ст-
вен ные ком п ле к сы, вклю чая зе мель ные уча ст-
ки (ст. 132). Вклю че ние уча ст ков недр (ме с то-
ро ж де ний) в со став объ е к тов не дви жи мо сти 
вы зва ло не об хо ди мость их все сто рон не го изу-
че ния с по зи ций оцен ки сто и мо сти, что на шло 
от ра же ние в За ко не РФ «О не драх» – «го су-
дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние от но ше ний не д-
ро поль зо ва ния и ре ше ние за дач раз ви тия ми-
не раль но_сырь е вой ба зы осу ще ст в ля ют ся 
с ис поль зо ва ни ем гео ло го_эко но ми че с кой и 
сто и мо ст ной оце нок ме с то ро ж де ний по лез-
ных ис ко па е мых и уча ст ков недр» (ст. 23.1).

В В Фе де раль ном за ко не «Об оце но ч ной де-
я тель но сти в РФ» фор му ли ру ют ся по ня тия
субъ е к та и объ е к та оце но ч ной де я тель но сти.
Не дви жи мость вы сту па ет как фи зи че с кий
объ ект, как объ ект эко но ми че с ких от но ше-
ний, как объ ект пра во вых от но ше ний, как
объ ект об щих со ци аль ных от но ше ний. В со-
от вет ст вии с фе де раль ны ми за ко на ми, не дра
в РФ яв ля ют ся го су дар ст вен ной соб ст вен но с-
тью. До на сто я ще го вре ме ни ре гу ли ро ва ние
ин ве сти ци он ной де я тель но сти осу ще ст в ля ет-
ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 
25.02.1999 № 39_ФЗ «Об ин ве сти ци он ной де-
я тель но сти в РФ, осу ще ст в ля е мой в фор ме
ка пи таль ных вло же ний». За кон пре д у сма т ри-
ва ет, что ин ве сти ции осу ще ст в ля ют ся толь ко
ре аль ные, ко то рые вкла ды ва ют ся в ос нов ной
ка пи тал. 

Су ще ст ву ю щие от ли чия те о рии и пра к ти ки
сто и мо ст ной оцен ки и оцен ки эф фе к тив нос  ти
ин ве сти ци он ных про ек тов оп ре де ля ют ся, преж-
де все го, пред ме том оцен ки и ее це ля ми. 
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Пред ме том оцен ки эф фе к тив но сти ин ве с-
ти ци он ных про ек тов яв ля ет ся пре д у смо т рен-
ная ин ве сти ци он ным про ек том со во куп ность 
дей ст вий всех его уча ст ни ков, а оцен ки иму-
ще ст ва – иму ще ст во как фи зи че с кий объ ект и 
пра ва на объ ект, об ра ща ю щий ся на рын ке.

Цель оцен ки иму ще ст ва – под го тов ка сто и-
мо ст ной ин фор ма ции для осу ще ст в ле ния на-
ме чен ной, по тен ци аль ной или воз мо ж ной 
сдел ки. Цель оцен ки эф фе к тив но сти ин ве сти-
ци он но го про ек та – оп ре де ле ние це ле со об раз-
но сти или не це ле со об раз но сти пе ре да чи объ е к-
та на сле ду ю щую ста дию ГРР.

Рег ла мен ти ру ет ся де я тель ность по оцен ке 
иму ще ст ва за ко на ми, по ста но в ле ни я ми пра-
ви тель ст ва и стан дар та ми оцен ки. Оцен ка эф-
фе к тив но сти ин ве сти ци он ных про ек тов не 
рег ла мен ти ру ет ся. Ею за ни ма ют ся спе ци а ли-
сты по про фи лю и спе ци а ли сты, име ю щие
эко но ми че с кое об ра зо ва ние.

Ре зуль та ты оцен ки иму ще ст ва слу жат ос-
но ва ни ем для при ня тия ре ше ний уча ст ни ка-
ми сдел ки или го су дар ст вен но го ор га на. Ре-
зуль та ты оцен ки эф фе к тив но сти ин ве сти ци-
он но го про ек та яв ля ют ся ча стью про ект ной 
до ку мен та ции и слу жат ин ст ру мен том убе ж-
де ния всех уча ст ни ков про ек та о свое вре мен-
но сти и це ле со об раз но сти или не це ле со об раз-
но сти ре а ли за ции.

Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции при оцен ке 
иму ще ст ва оп ре де ля ют ся за ко ном и тре бо ва-
ни я ми Со ю за про фес си о наль ных оцен щи ков. 
Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции при оцен ке эф-
фе к тив но сти ин ве сти ци он ных про ек тов – 
толь ко ква ли фи ка ци он ные.

Це ле со об раз ность и свое вре мен ность по-
ста в лен но го во п ро са свя за на с тем, что в стра-
не по я вил ся ры нок не дви жи мо сти, и за ко но-
да тель ные ак ты по з во ля ют рас сма т ри вать ми-
не раль но_сырь е вые объ е к ты не толь ко как 
объ е к ты ин ве сти ро ва ния, но и как объ е к ты 
не дви жи мо сти, и осу ще ст в лять сто и мо ст ную 
оцен ку.

По ня тия и прин ци пы
Ко ли че ст вен ное вы ра же ние сте пе ни по лез но-
сти иму ще ст ва за кре п ле но в Ме ж ду на род ных 
стан дар тах оцен ки (МСО). В стан дар те 
МСО_2007 на зва ние раз де ла «Фун да мен таль-
ные по ня тия для об ще при ня тых прин ци пов 
оцен ки» под чер ки ва ет зна чи мость по ня тий-
но го ап па ра та при осу ще ст в ле нии оце но ч ной
де я тель но сти. В рос сий ском за ко но да тель ст ве 
прин ци пы оп ре де ле ны в Фе де раль ном за ко не 
«Об оце но ч ной де я тель но сти в РФ». Наи-
боль шие про б ле мы воз ни ка ют в тра к тов ках 
по ня тий «не дви жи мость» и «не дви жи мое 

иму ще ст во». Иму ще ст во и соб ст вен ность так-
же тра к ту ет ся по_раз но му. ГК РФ де лит иму-
ще ст во без уто ч не ния со дер жа тель ных и фор-
маль но_пра во вых раз ли чий, На ло го вый ко-
декс РФ тра к ту ет это по ня тие с по зи ций
гра ж дан ских прав. Ме ж ду на род ный ко ми тет 
по стан дар там оцен ки при зна ет 4 ти па иму ще-
ст ва: не дви жи мое иму ще ст во, дви жи мое иму-
ще ст во, биз нес, фи нан со вые ин те ре сы.

В на сто я щее вре мя при оцен ке эф фе к тив-
но сти ис поль зу ют ся две боль шие груп пы по ка-
за те лей: учи ты ва ю щие фа к тор вре ме ни (дис-
кон ти ро ван ные) и не учи ты ва ю щие фа к тор вре-
ме ни (бух гал тер ские). Мел кие фир мы обы ч но 
ог ра ни чи ва ют ся субъ е к тив ны ми оцен ка ми и
бух гал тер ски ми ме то да ми. Круп ные фир мы, 
вклю чая про ек ты ми не раль но_сырь е во го ком п-
ле к са, поль зу ют ся дис кон ти ро ван ны ми ме то-
да ми и ис поль зу ют для оцен ки эф фе к тив но с ти
сво их про ек тов стан дар ти зо ван ную ме то ди ку 
ЮНИ ДО, ко то рая ста ла при ня тым стан дар-
том во всем ми ре. Впер вые «Ру ко во дство по 
оцен ке эф фе к тив но сти» бы ло опуб ли ко ва но
ЮНИ ДО в 1978 г. и на зы ва лось «Тех ни ко-
эко но ми че с кие по ка за те ли в ус ло ви ях эко но мик
пе ре ход но го пе ри о да». В Рос сии оно вы шло 
под на зва ни ем «Ру ко во дство по оцен ке эф фе к-
тив но сти ин ве сти ций» [5].

На ос но ве ме то ди ки ЮНИ ДО рос сий ски-
ми уче ны ми в 1994 г. бы ли раз ра бо та ны и в
1998 г. до ра бо та ны «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», ут вер жден ные Ми нэ ко но-
ми ки РФ, Мин фи ном РФ и Гос стро ем РФ
(опуб ли ко ва ны в 2000 г. [4]). В них сфор му-
ли ро ва ны по ня тие эко но ми че с кой эф фе к тив-
но сти, ос нов ные прин ци пы оцен ки эф фе к тив-
но сти, прин цип уче та фа к то ра вре ме ни и уче та
на ли чия раз ных уча ст ни ков про ек та и рас смо т-
ре ны 5 по ка за те лей, ос но ван ных на дис кон ти-
ро ва нии для оцен ки эко но ми че с кой эф фе к-
тив но сти ин ве сти ци он но го про ек та. По ня тие 
эко но ми че с кой эф фе к тив но сти тра к ту ет ся
как ка те го рия, от ра жа ю щая со от вет ст вие про-
ек та, по ро ж да ю ще го дан ный ин ве с ти ци он ный 
про ект, це лям и ин те ре сам его уча ст ни ков. 
Сфор му ли ро ва ны ос нов ные прин ци пы оцен ки
эф фе к тив но сти, сре ди ко то рых наи бо лее су-
ще ст вен ны ми пред ста в ле ны сле ду ю щие: рас-
смо т ре ние про ек та на про тя же нии все го его
жиз нен но го ци к ла, по ло жи тель ность и ма к си-
мум эф фе к та, учет фа к то ра вре ме ни, учет толь-
ко пред сто я щих за трат и по сту п ле ний, учет
на ли чия раз ных уча ст ни ков про ек та, учет вли я-
ния не оп ре де лен но сти и ри с ка. От ме че но, что
оцен ка эф фе к тив но сти ин ве сти ций про из во-
дит ся на пер вом эта пе оп ре де ле ния фи нан со-
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вой при вле ка тель но сти про ек та, на эта пе со-
ста в ле ния ТЭО, ко г да про во дит ся срав не ние 
ва ри ан тов их до ход но сти для ин ве сто ра.

В от ли чие от про цес са оцен ки иму ще ст ва, 
осу ще ст в ля е мо го тре мя под хо да ми – срав ни-
тель ным, за трат ным и до ход ным – оцен ка эф-
фе к тив но сти ин ве сти ци он но го про ек та про-
из во дит ся толь ко до ход ным под хо дом. 

Сто и мость в ко ли че ст вен ном вы ра же нии – 
это сте пень по лез но сти иму ще ст ва (МСО). 
Сто и мость иму ще ст ва от ра жа ет оцен ку прав 
соб ст вен но сти на это иму ще ст во, ко то рое мо-
жет быть об ре ме не но оп ре де лен ны ми обя за-
тель ст ва ми. Са ма ве ли чи на сто и мо сти оп ре-
де ля ет ся оцен щи ком и за ви сит от его про фес-
си о на лиз ма. Пред ме том оцен ки сто и мо сти 
объ е к та не дви жи мо сти вы сту па ет иму ще ст во 
как фи зи че с кие объ е к ты и пра ва на них, об ра-
ща ю щи е ся на рын ке, де не ж ные по то ки, от не-
сен ные к рас чет но му пе ри о ду оцен ки. Для 
оп ре де ле ния ве ли чи ны сто и мо сти в де не ж ном 
вы ра же нии при ме ня ет ся один по ка за тель – 
чи с тая при ве ден ная сто и мость (NPV). Оцен ка VV
эф фе к тив но сти яв ля ет ся ча стью ин ве сти ци-
он но го про ек та и слу жит для при ня тия ре ше-
ний о це ле со об раз но сти или не це ле со об раз-
но сти его ре а ли за ции. Оп ре де ле ние эф фе к-
тив но сти ин ве сти ци он но го про ек та есть 
ко ли че ст вен ное вы ра же ние со от вет ст вия про-
ек та це лям и ин те ре сам уча ст ни ков про ек та. 
Ин ве сти ци он ный про ект от ра жа ет сто и мость 
прав на по лу че ние пре д у смо т рен ных про ек-
том до хо дов. Под тер ми ном «сто и мость» обы ч-
но под ра зу ме ва ют ся за тра ты.

По ка за те ли сто и мо сти 
и эф фе к тив но сти про ек та
Ме ж ду те о ри ей и пра к ти кой оцен ки сто и мо с-
ти и оцен ки эф фе к тив но сти ин ве сти ци он ных 
про ек тов есть мно го об ще го, но есть и зна чи-
тель ные раз ли чия.

Глав ное раз ли чие со сто ит в том, что при 
оцен ке сто и мо сти объ е к та ис поль зу ет ся один 
по ка за тель де не ж но го по то ка, а при оцен ке эко-
но ми че с кой эф фе к тив но сти – не сколь ко по-
ка за те лей, от ра жа ю щих ин те ре сы раз ли ч ных 
уча ст ни ков про ек та

Еще од но су ще ст вен ное раз ли чие за клю-
ча ет ся в оп ре де ле нии та кой ва ж ной ха ра к те-
ри сти ки де не ж но го по то ка, как ВНД. Оцен-
щи ки иму ще ст ва на зы ва ют этот по ка за тель 
вну т рен ней став кой от да чи (ВСО), а ин ве сти-
ци он ные про ек ти ров щи ки – вну т рен ней нор-
мой до ход но сти (ВНД). Са мо по ня тие «нор-
ма» пред по ла га ет воз мо ж ность ис поль зо ва-
ния ее в ка че ст ве нор ма тив но го зна че ния. Для 
объ е к тов ми не раль но_сырь е во го ком п ле к са 

по я в ля ет ся воз мо ж ность обо с но ва ния и ис-
поль зо ва ния диф фе рен ци ро ван ной нор мы до-
ход но сти для объ е к тов раз ли ч ных ви дов по-
лез но го ис ко па е мо го и ста дий гео ло го раз ве-
до ч но го про из вод ст ва. Пред ста в ля ет ся, что
воз мо ж но та кую клас си фи ка цию со з дать.

Зна чи тель ное раз ли чие име ет ся при оп ре-
де ле нии по ня тия «сто и мость». При оцен ке
иму ще ст ва рас сма т ри ва ет ся ко ли че ст вен ное 
вы ра же ние сте пе ни по лез но сти иму ще ст ва
(МСО), ко г да сто и мость иму ще ст ва от ра жа ет
оцен ку прав соб ст вен но сти на это иму ще ст во, 
об ре ме нен ных оп ре де лен ны ми об сто я тель ст-
ва ми. Эф фе к тив ность про ек та от ра жа ет сто и-
мость прав на по лу че ние пре д у смо т рен ных 
про ек том до хо дов, об ре ме нен ных пре д у смо т-
рен ным про ек том обя за тель ст ва ми. В рас че тах
сто и мо сти иму ще ст ва ис поль зу ют ся про гноз-
ные сум мар ные по то ки с уче том ин фля ции. 
При оцен ке иму ще ст ва в рас че тах ис поль зу-
ют ся де фли ро ван ные де не ж ные по то ки.

Сле ду ет от ме тить, что те о рия и пра к ти ка 
оцен ки эф фе к тив но сти ин ве сти ци он ных про-
ек тов, ко то рая ши ро ко при ме ня ет ся при ТЭО 
кон ди ций при под сче те за па сов по ме с то ро ж-
де ни ям, до с та то ч но обо с но ва на в ча с ти ис-
поль зу е мых по ка за те лей эф фе к тив но сти, хо-
тя не все они по стро е ны на клас си че с ком со-
от но ше нии ре зуль та та с за тра та ми.

Во всех фор му лах оп ре де ле ния по ка за те лей 
эф фе к тив но сти ин ве сти ци он но го про ек та ис-
поль зу ют ся од ни и те же ис ход ные дан ные, но
в раз ных ком би на ци ях. При этом ос нов ные ме-
то ды, ис поль зу е мые для оцен ки эф фе к тив но с-
ти ин ве сти ци он ных про ек тов, тре бу ют дис кон-
ти ро ва ния. Су ще ст ву ют два ос нов ных ме то да, 
ис поль зу е мых в пра к ти ке для оцен ки ин ве сти-
ци он ных про ек тов, в ко то рых при ме ня ет ся дис-
кон ти ро ва ние: чи с тый дис кон ти ро ван ный до-
ход и вну т рен няя став ка до ход но сти. Чи с тый 
дис кон ти ро ван ный до ход по про ек ту оп ре де-
ля ет ся как ве ли чи на, по лу чен ная дис кон ти ро-
ва ни ем (при по сто ян ной став ке про цен та)
раз ни цы ме ж ду все ми го до вы ми от то ка ми и
при то ка ми ре аль ных де нег, на ка п ли ва е мы ми
в те че ние жиз ни про ек та. Эта раз ни ца при во-
дит ся (дис кон ти ру ет ся) к мо мен ту вре ме ни,
ко г да пред по ла га ет ся на ча ло осу ще ст в ле ния 
про ек та, и скла ды ва ет ся, что бы по лу чить ЧДД.

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»
в ка че ст ве ос нов ных по ка за те лей, ис поль зу е-
мых для рас че тов ИП, ре ко мен ду ют ся чи с тый 
до ход, чи с тый дис кон ти ро ван ный до ход, вну т-
рен няя нор ма до ход но сти, по треб ность в до-
по л ни тель ном фи нан си ро ва нии, ин де к сы до ход-
но сти за трат в ин ве сти ции, срок оку па е мо сти.
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Ус ло вия фи нан со вой ре а ли зу е мо сти и по-
ка за те ли эф фе к тив но сти рас счи ты ва ют ся на 
ос но ва нии де не ж но го по то ка.

Чи с тый до ход (ЧД) – на ко п лен ный эф-
фект (саль до де не ж но го по то ка) за рас чет ный 
пе ри од, где сум ми ро ва ние рас про стра ня ет ся 
на все ша ги рас чет но го пе ри о да.

Чи с тый дис кон ти ро ван ный до ход вы сту-
па ет как сто и мо ст ной по ка за тель, с по мо щью 
ко то ро го мо ж но оп ре де лять сто и мость лю бо-
го объ е к та, в том чи с ле ме с то ро ж де ния, ис-
поль зо вать его для под го тов ки к кон кур сам,
аук ци о нам на кон крет ный мо мент вре ме ни. 
ЧДД не яв ля ет ся в чи с том ви де по ка за те лем 
эф фе к тив но сти и по ка зы ва ет толь ко, что оце-
ни ва е мый объ ект име ет боль шую или мень-
шую сто и мость, а ино гда и ве ли чи ну до хо да. 
Имен но сто и мость, а не эф фе к тив ность пред-
ста в ля ет со бой обоб щен ный ко не ч ный ре-
зуль тат ин ве сти ци он ной де я тель но сти в аб со-
лют ном из ме ре нии. Обо з на ча ет ся он как ЧДД
или NPV (чи с тая при ве ден ная сто и мость).

Раз ность ЧД – ЧДД ме ж ду не дис кон ти-
ро ван ной и дис кон ти ро ван ной ве ли чи ной 
учи ты ва ет эф фект вре ме ни в де не ж ной фор ме
или не рав но мер ность эф фе к тов.

Вну т рен няя нор ма дис кон та (ВНД), вну т-
рен няя нор ма до ход но сти (ми ни маль ный ко эф-
фи ци ент оку па е мо сти) мо жет быть рав на фа к-
ти че с кой став ке про цен та по дол го сро ч ным 
ссу дам, ко то рая обы ч но дей ст ву ет для за ем-
щи ка с наи луч ши ми воз мо ж но стя ми по га ше-
ния кре ди та. Нор ма дис кон та дол ж на от ра-
жать воз мо ж ную сто и мость ка пи та ла, со от-
вет ст ву ю щую воз мо ж ной при бы ли ин ве сто ра, 
ко то рую он мог бы по лу чить на ту же сум му 
ка пи та ла, вкла ды вая его в дру гом ме с те, при
до пу ще нии, что фи нан со вые ри с ки оди на ко-
вы для обо их ва ри ан тов ин ве сти ро ва ния. 
С по мо щью ВНД мо ж но оп ре де лить ве ли чи ну 
про цент ной став ки, при ко то рой сум мар ные 
до хо ды урав ни ва ют ся сум мар ны ми рас хо да-
ми, рас пре де лен ны ми во вре ме ни. Этот по ка-
за тель не яв ля ет ся по ка за те лем эф фе к тив но-
сти в чи с том ви де, т.к. в нем не со по с та в ля ют-
ся ре зуль та ты с за тра та ми.

В со от вет ст вии с «Ме то ди че с ки ми ре ко-
мен да ци я ми по оцен ке эф фе к тив но сти ин ве с-
ти ци он ных про ек тов» вну т рен ней нор мой до-
ход но сти (дис кон та, рен та бель но сти) на зы ва-
ет ся та кое по ло жи тель ное чи с ло Ев, что при 
нор ме дис кон та Е = Ев чи с тый дис кон ти ро-
ван ный до ход про ек та об ра ща ет ся в 0, при
всех боль ших зна че ни ях Е – от ри ца те лен, при
всех мень ших зна че ни ях Е – по ло жи те лен.
Ес ли не вы пол не но хо тя бы од но из этих ус ло-
вий, счи та ет ся, что ВНД не су ще ст ву ет.

ВНД сле ду ет ис поль зо вать с ос то ро ж но-
стью в тех слу ча ях, ко г да круп ные от ри ца-
тель ные чи с тые по то ки ре аль ных де нег име ют
ме с то на бо лее позд них от ре з ках жиз ни про-
ек та. Это про ис хо дит очень ред ко, но имен но
в неф тя ных и гор но до бы ва ю щих от рас лях
при ис то ще нии за па сов впол не воз мо ж но.

Срок оку па е мо сти (Т) мо жет рас счи ты-
вать ся без уче та и с уче том сро ка дис кон ти ро-
ва ния. По ка за тель сро ка оку па е мо сти – это
про дол жи тель ность пе ри о да от на чаль но го
мо мен та до мо мен та оку па е мо сти, т.е. наи бо-
лее ран не го мо мен та вре ме ни в рас чет ном пе-
ри о де, по с ле ко то ро го те ку щий чи с тый до ход
ста но вит ся и в даль ней шем ос та ет ся не от ри-
ца тель ным.

По треб ность в до по л ни тель ном фи нан си-
ро ва нии мо жет рас счи ты вать ся как с уче том
дис кон та (ДПФ), так и без не го (ПФ). Этот
по ка за тель яв ля ет ся кам нем пре ткно ве ния
ме ж ду экс пер та ми и про ек ти ров щи ка ми ТЭО,
ко то рые ссы ла ют ся на на ли чие та ко го пун к та
в «Ме то ди че с ких ре ко мен да ци ях». Дей ст ви-
тель но, та кой пункт есть и зву чит до слов но он 
так: «Ве ли чи на до по л ни тель но го фи нан си ро-
ва ния по ка зы ва ет ми ни маль ный объ ем внеш-
не го фи нан си ро ва ния про ек та, не об хо ди мый 
для обес пе че ния его фи нан со вой ре зуль та тив-
но сти». Од на ко ме то ди кой пред по ла га ет ся,
что при со ста в ле нии ТЭО про ек та учи ты ва ют-
ся толь ко соб ст вен ные сред ст ва. В про тив ном
слу чае по ка за те ли про ек та бу дут ис ка же ны.

При не об хо ди мо сти на ли чия за ем ных
средств ис поль зу ют ся дру гие по ка за те ли, т.к.
оце ни ва ет ся уже не сто и мость не дви жи мо сти,
а биз нес, ко то рый пре д у сма т ри ва ет раз ли ч-
ные ис то ч ни ки фи нан си ро ва ния.

Ин декс до ход но сти за трат в ин ве сти ции
(ИД, ИДД) ра вен от но ше нию сум мы дис кон-
ти ро ван ных эле мен тов де не ж но го по то ка от
опе ра ци он ной де я тель но сти к аб со лют ной ве-
ли чи не дис кон ти ро ван ной сум мы эле мен тов
де не ж но го по то ка. Он оп ре де ля ет ся по уве ли-
чен но му на еди ни цу от но ше нию ЧДД к на ко п-
лен но му дис кон ти ро ван но му объ е му ин ве сти-
ций. При ЧД, име ю щем по ло жи тель ное зна че-
ние, ин декс до ход но сти за трат и ин ве сти ций
боль ше еди ни цы.

Дис кон ти ро ван ный де не ж ный по ток
Дис кон ти ро ва ние де не ж ных по то ков есть при-
ве де ние их раз но вре мен ных зна че ний к их цен-
но сти на оп ре де лен ный мо мент вре ме ни. По ток
оп ре де ля ет ся как ве ли чи на, по лу чен ная дис-
кон ти ро ва ни ем раз ни цы ме ж ду все ми го до вы-
ми от то ка ми и при то ка ми ре аль ных де нег,
на ка п ли ва е мы ми в те че ние жиз ни про ек та.
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Рас смо т рим, что по з во ля ет по нять де не ж-
ный по ток.

1. Ес ли ЧДД име ет по ло жи тель ное зна че-
ние, то при быль ность ин ве сти ций вы ше нор-
мы дис кон та (ми ни маль но го ко эф фи ци ен та 
оку па е мо сти при до с та то ч ном пре де ле по-
греш но сти для уче та не оп ре де лен но сти).

2. Не ме нее ва ж но, как ско ро мо гут вер-
нуть ся день ги. Для это го не об хо ди мо оп ре де-
лить, бу дет ли ЧДД ос та вать ся по ло жи тель-
ным на всем го ри зон те пла ни ро ва ния по лу че-
ния за дан ной став ки про цен та.

3. Обо рот ный ка пи тал дол жен воз вра щать-
ся к кон цу про ек та, что бы по лу чить чи с тую 
ли к ви да ци он ную сто и мость для ак ци о не ров.

4. Воз вра ща ем ся к во п ро су о на ли чии ча с-
ти ин ве сти ций, фи нан си ру е мых из за ем но го
ка пи та ла (внеш не го ин ве сти ро ва ния). Зна че-
ния ЧДД и ВНД бу дут от ли чать ся от зна че-
ний, по лу чен ных без внеш не го фи нан си ро ва-
ния. Вли ять бу дет на лог при по га ше нии дол-
га, т.к. про цен ты яв ля ют ся стать ей из дер жек, 
и по э то му в слу чае вы пла ты про цен тов об ла-
га е мая на ло гом при быль бу дет мень ше.

Со от но ше ния ме ж ду нор ма ми при бы ли 
и на пра в ле ни я ми де я тель но сти 
пред при ятия 
Оп ре де ле ние ве ли чи ны дис кон та все гда вы-
зы ва ет дис кус сии. Не об хо ди мо най ти та кое 
объ я с не ние и при е мы, ко то рые бы ли бы до-
ста то ч но до ка за тель ны. В свя зи с рас смо т ре ни-
ем воз мо ж ных ве ли чин норм дис кон та, пре д у-
сма т ри ва е мых на вло жен ный ка пи тал, при во-
дят ся на пра в ле ния де я тель но сти пред при ятий 
и со от вет ст ву ю щие им нор мы при бы ли. Зна-
че ния норм при бы лей взя ты из раз ли ч ных 
ис то ч ни ков и при ня ты как сред ние зна че ния.

Пред ла га е мые нор мы зна че ний дис кон тов:
• про ек ты, у ко то рых тре бу е мые нор мы 

от сут ст ву ют, т.е. про ек ты без при бы ли: про ек-
ты со ци аль ной сфе ры и ок ру жа ю щей сре ды, 
свя зан ные с по вы ше ни ем тех ни ки бе з о па с но-
сти и на де ж но сти ра бо ты обо ру до ва ния, эко-
ло ги че с кой бе з о па с но стью;

• про ек ты с нор мой при бы ли 6% на вло жен-
ный ка пи тал для со хра не ния по зи ций на рын ке;

• про ек ты с нор мой при бы ли 12% на вло-
жен ный ка пи тал, свя зан ные с со хра не ни ем ос-
нов ных фон дов на пред при ятии;

• про ек ты с нор мой при бы ли 15%, на пра в-
лен ные на эко но мию те ку щих за трат, т.е. на 
сни же ние из дер жек;

• про ек ты с нор мой при бы ли 20%, на пра в-
лен ные на уве ли че ние до хо дов;

• про ек ты с нор мой при бы ли 25%, как пра-
ви ло, свя зан ные с ри с ко вы ми ин ве сти ци я ми.

Рас смо т рен ные нор мы дис кон та, ис поль-
зу е мые при фор ми ро ва нии по то ка де не ж ных
средств, мо гут при ме нять ся и к объ е к там ин вес-
ти ро ва ния в ми не раль но_сырь е вом ком п ле к-
се, т.е. ме с то ро ж де ни ям по лез ных ис ко па е мых.
Нор мы при бы ли бу дут из ме нять ся в за ви си-
мо сти от це ли, ко то рую пре сле ду ет про ект,
и ста дии, на ко то рой про во дят ся ГРР. Для
пред при ятий ми не раль но_сырь е во го ком п ле к-
са в це лом, с уче том то го, что в 2013 г. Ми ни с-
тер ст вом при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ 
под го то в ле но «По ло же ние о по ряд ке про ве де-
ния гео ло го раз ве до ч ных ра бот по эта пам и
ста ди ям» мо ж но ори ен ти ро во ч но оце нить, ка-
кие нор мы при бы ли це ле со об раз но ис поль зо-
вать. Но вый про ект на ТПИ со дер жит З эта па 
и 7 ста дий. Наи боль шее ко ли че ст во объ е к тов,
ко то рые тре бу ют ут вер жде ния в ГКЗ, от но-
сят ся к III эта пу – Раз вед ка и ос во е ние ме с то-
ро ж де ния. В мень шей сте пе ни рас сма т ри ва-
ют ся объ е к ты ста дии 7 – Экс плу а та ци он ная
раз вед ка.

Оце ни вая ве ли чи ну нор мы при бы ли, ну ж-
но от ме тить сле ду ю щее.

1. Нор мы при бы ли, от но ся щи е ся к про ек-
там гор но_гео ло го раз ве до ч но го про из вод ст ва, 
12–15%, для ме с то ро ж де ний ТПИ впи сы ва-
ют ся в стру к ту ру фор ми ро ва ния дис кон та. 

2. Ни же 12% при быль про с то не мо жет быть, 
о чем сви де тель ст ву ет фи нан со вая от чет ность.

3. Для дей ст ву ю щих пред при ятий це ле со-
об раз но к ТЭО при кла ды вать обя за тель ные
фор мы от чет но сти.
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