
Обзор подходов к оценке эффектов 
на основе анализа нормативно-
методической документации

Иван Новиков

15 августа 2017 г.

Алматы



Страница 2

Требования публичной стороны 
к результатам финансовой модели
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эффект
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Инвестиционная привлекательность проекта
Для государства
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Инвестиционная привлекательность проекта 
Для государства

Наименование НПА

Бюджетная эффективность

► Требования к разработке или корректировке, а также проведению необходимых 

экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного и 

концессионного проектов (приказ МНЭ и МинЖКХ от 30.06.2010 №276).

► СП РК 1.02-21-2007.

► Приказ Минрегиона России от 30.10.2009 г.  №493 «Об утверждении Методики расчета 

показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации».

► Приказ Минэкономразвития России от 14.12.2013 г. №741 «Об утверждении 

методических указаний по подготовке стратегического и комплексного обоснований 

инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих 

на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) 

пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной 

управляющей компании, на возвратной основе».

► «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» 

(Москва, «Экономика», 2000 г.).

Социально-экономическая 

эффективность

► СП РК 1.02-21-2007.

► Требования к разработке или корректировке, а также проведению необходимых 

экспертиз технико-экономического обоснования бюджетного инвестиционного и 

концессионного проектов (приказ МНЭ и МинЖКХ от 30.06.2010 №276).

► Приказ Минэкономразвития России от 14.12.2013 г. №741

► «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» 

(Москва, «Экономика», 2000 г.).

Экономическая эффективность

► Приказ Минрегиона России от 30.10.2009 г.  №493

► Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог ВСН 21-83, Минавтодор РСФСР

Социальный эффект ► Приказ Минрегиона России от 30.10.2009 г.  №493.
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Общий подход к оценке 
бюджетной эффективности проекта

Объем 

государственных 

инвестиций 

Прямые и 

косвенные 

доходы 

государства от 

реализации 

проекта

Снижение 

расходов 

государства 

благодаря 

реализации 

проекта

Инвестиционная привлекательность проекта
Для государства

Бюджетная 

эффективность
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Ключевые показатели бюджетной эффективности проекта
Приказ 493

Прямой 

налоговый 

денежный поток

Косвенный 

налоговый 

денежный поток

Доходы от 

использования 

имущества 

субъекта РФ

Индекс бюджетной 
эффективности

приведенный 

бюджетный 

денежный поток

приведенный 

объем общей 

государственной 

поддержки

Инвестиционная привлекательность проекта
Для государства
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-0,41

-1,04 -0,99

-0,31

3,29

Подход к расчету бюджетного денежного потока

Бюджетный денежный 

поток, млрд руб.

Прямой поток, млрд. руб.

Косвенный поток, млрд. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

0,55

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021

-0,41 -1,04 -0,99 -0,32

2,74

2018 2019 2020 … 20482021

НДС, млрд. руб.

Налог на прибыль, млрд. руб.

1,42

2018 2019 2020 … 20482021

-0,41 -1,04 -0,99 -0,34

1,27

НДФЛ, млрд. руб.

0,01 0,01

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021

Подход 

► Бюджетный денежный поток – сумма поступлений от 

реализации  Проекта в бюджеты РФ всех уровней (а 

также поступления во внебюджетные фонды).

► Включает в себя прямой бюджетный поток 

(возникающий непосредственно от Проекта), а также 

косвенный (поток, создаваемый прочими 

компаниями, получающими экономические выгоды от 

реализации Проекта).

Соц. страх, млрд. руб.

0,01

0,03

2018 2019 2020 … 20482021

20% от прямого 

положительного 

бюджетного 

денежного потока.
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Подход к дисконтированию бюджетного денежного 
потока

-0,35 -0,85 -0,77 -0,24

22,27

Дисконтированный 

бюджетный денежный 

поток, млрд руб.

Бюджетный денежный поток, 

млрд. руб.

Терминальная стоимость, млрд. 

руб.
84,73

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021

-0,41 -1,04 -0,99 -0,31

3,29

Фактор дисконта, доли. ед.

0,85 0,82 0,78 0,75

0,25

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021
Поток последнего прогнозного 

периода, млрд. руб.

Коэффициент Гордона, доли ед.

3,1 (Сумма НДС, НДФЛ, страховых 

взносов и операционной прибыли 

(выручка - операционные расходы).

1

(𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝐿𝑇𝐺𝑅)

WACC – 6,7%;

LTGR –

долгосрочные темпы 

прироста  (3,0% -

МЭР РФ).

Стоимость бюджетного 

финансирования (r), %

Временной период (n), доли ед.

4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

2018 2019 2020 … 20482021

4 5 6 7

34

2018 2019 2020 … 20482021

1

(1 + 𝑟)𝑛

Подход 

► Бюджетный денежный поток 

дисконтируется по ставке, отражающей 

стоимость бюджетного финансирования 

(4,125%). 
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Подход к расчету объема государственной 
поддержки и ее дисконтированию

Выкуп земельных участков, 

млрд. руб.

Финансирование изыскательских 

работ , млрд. руб.

0,10 0,16
0,05 0,00

2015 2016 2017 … 20212018

0,32

Капитальный грант, млрд. руб.

2,87

2015 2016 2017 … 20212018

2015 2016 2017 … 20212018

Подход 

► В объем государственной поддержки включаются все 

запланированные денежные потоки со стороны концедента

в ходе подготовки и реализации Проекта.

► Дисконтирование производится по ставке, отражающей 

стоимость бюджетного финансирования (4,125%).

Субсидии на операционной 

стадии, млрд. руб.

0,37

2015 2016 2017 … 20212018

Фактор дисконта, доли. ед.

0,96 0,92 0,89 0,85 0,75

2015 2016 2017 … 20212018

Стоимость бюджетного 

финансирования (r), %

Временной период (n), доли ед.

4,1% 4,1% 4,1% 4,1% 4,1%

2015 2016 2017 … 20212018

1 2 3 4
7

2015 2016 2017 … 20212018

1

(1 + 𝑟)𝑛

Итого государственная  

поддержка, млрд. руб.

0,10 0,16 0,36
2,87

0,37

2015 2016 2017 … 20212018

0,10 0,14
0,32

2,44

0,28

Итого дисконтированная 

государственная 

поддержка, млрд руб.

2015 2016 2017 … 20212018
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Общий подход к оценке экономической 
эффективности проекта

• Экономическая эффективность:

• способность влиять на формирование ВРП;

• обеспечивать динамику экономического роста.

• В основе лежит показатель добавленной стоимости, генерируемой 

региональным инвестиционным проектом.

Добавленная 
стоимость EBITDA Зарплата Аренда

Инвестиционная привлекательность проекта
Для государства
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Ключевые показатели экономической эффективности проекта

и последовательность их расчета в финансовой модели

Приказ 493

Добавленная стоимость, генерируемая 

проектом

1.

Годовой индекс экономической 

эффективности 

2.

Интегральный индикатор экономической 

эффективности

3.

Инвестиционная привлекательность проекта
Для государства
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Показатели экономической эффективности

Наименование Формула Разъяснение

Добавленная 

стоимость (VA)

Валовое влияние на ВРП, от которой рассчитываются все прочие 

показатели экономической эффективности. 

Годовой индекс 

экономической 

эффективности 

проекта (Эг
т)

Эг
𝑡 = 𝑉𝐴𝑐

𝑡/ВРП/\𝑡−1

Влияние проекта на рост валового регионального продукта и 

оценивается по соотношению величины добавленной стоимости в 

ценах предыдущего года к объему валового регионального 

продукта предыдущего года, рассчитанного в условиях отказа от 

реализации проекта. По Проекту составляет от 0,06% до 0,41%

Интегральный 

индикатор 

экономической

эффективности (ЭТ)

Огрубленный смысл: сколько в среднем будет добавлять Проект к 

ВРП региона. То есть если Проект будет реализован, то при прочих 

равных условиях, прогнозный ВРП будет в среднем на 0,15% выше, 

чем предусмотрено базовым прогнозом.

𝑉𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 + 𝑆𝑎𝑙 + Rent

ЭТ = 100 ∗
ЭГ
1 +  𝑗=2

Т Эг
𝑗
П𝑡=1
𝑗−1
𝐼𝑡

 𝑗=1
𝑇 П𝑡=1

𝑗
𝐼𝑡
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Показатели социально-экономической 
эффективности

Наименование Формула Разъяснение

Экономическая чистая 

приведенная стоимость 

(ENPV) Проекта

Типичная приведенная стоимость, только 

рассчитанная для экономического потока.

Экономическая внутренняя

норма доходности (EIRR) 

Проекта

Типичная внутренняя норма доходности, 

только рассчитанная для экономического

потока.

Экономический 

дисконтированный период 

окупаемости (EDPBP)

Проекта

Период окупаемости представляет собой 

срок, в течение которого проект достигает 

положительной чистой экономической 

стоимости.

Коэффициент 

экономической удельной 

эффективности (EPI)

Проекта

Отношение экономической чистой 

приведенной стоимости к объему 

первоначальных инвестиций в Проект.

Соотношение 

экономических затрат-

выгод (EBCR) Проекта

Отношение приведенной стоимости выгод и 

приведенной стоимости затрат.

𝐸𝑁𝑃𝑉 = 𝑆0 +  

𝑡=1

𝑇
𝑆𝑡

П𝑖=1
𝑡 1 + 𝑟𝑖

𝐸𝑁𝑃𝑉 𝐸𝐼𝑅𝑅 = 0:  

𝑡=0

𝑇
𝑆𝑡

1 + 𝐸𝐼𝑅𝑅 𝑡
= 0

𝐸𝐷𝑃𝐵𝑃 = min 𝑡 ;  

𝑡=1

𝑇

𝐸𝐶𝐹 × 1 + 𝑟 𝑡 ≥ 𝐼𝐶

𝐸𝑃𝐼 =
𝐸𝑁𝑃𝑉𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑡

𝐸𝐵𝐶𝑅 =
ПС В

ПС З
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-4,89 -7,26 -3,68

5,85

91,02

Подход к расчету экономического денежного потока

Экономический 

денежный поток, 

млрд руб.

Магнетизированный соц. – эк. 

эффект, млрд. руб.

FCFF, млрд. руб.

-4,89 -7,26 -3,68

0,78 5,70

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021

0,00 0,00 0,00 5,07

85,32

2018 2019 2020 … 20482021

Сокращение времени в пути, 

млрд. руб.*

Снижение транс.-экспл. затрат, 

млрд. руб.*

0,00 0,00 0,00 1,89

15,34

2018 2019 2020 … 20482021

0,00 0,00 0,00 3,19

69,97

Снижение экологической 

нагрузки, млрд. руб.*

0,00 0,00 0,00 0,00

0,01

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021

Подход 

► Экономический денежный поток – сумма 

магнетизированных социально-экономических 

эффектов, возникающих в результате реализации 

Проекта.

► Перечень магнетизированных эффектов в 

утвержденной федеральной методике четко не 

закреплен и может различаться от проекта к проекту. 

* В ценах соответствующих лет.



Страница 14

Подход к дисконтированию экономического 
денежного потока

-4,06 -5,76
-2,79

4,24

18,91

Дисконтированный 

экономический 

денежный поток, млрд 

руб.

Экономический денежный поток, 

млрд. руб.

2018 2019 2020 … 20482021

-4,89 -7,26 -3,68

5,85 91,02

Фактор дисконта, доли. ед.

0,83 0,79 0,76 0,72

0,21

2018 2019 2020 … 20482021

2018 2019 2020 … 20482021

Ставка дисконтирования (ri), %

Временной период (n), доли ед.

4,73% 4,73% 4,73% 4,73% 4,73%

2018 2019 2020 … 20482021

4 5 6 7

34

2018 2019 2020 … 20482021

1

(1 + 𝑟𝑖)𝑛

Подход 

► Экономический денежный поток 

дисконтируется по ставке, утвержденной 

Минэкономразвития России, 4,73%.

► Методологический подход к 

дисконтированию не отличается от 

подхода к дисконтированию финансовых 

и бюджетных эффектов.
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Показатели социального эффекта

Наименование Формула Разъяснение

Повышение уровня 

занятости населения в 

трудоспособном 

возрасте

Формула не установлена Показатель в натуральном выражении. Норматив не установлен.

Повышение уровня 

обеспеченности 

населения 

благоустроенным 

жильем

Формула не установлена Показатель в натуральном выражении. Норматив не установлен.

Улучшение состояния 

окружающей среды
Формула не установлена Показатель в натуральном выражении. Норматив не установлен.

Повышение 

доступности и 

качества услуг 

населению в сфере 

транспорта, 

здравоохранения, 

образования, 

физической культуры 

и спорта, культуры, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства

Формула не установлена Показатель в натуральном выражении. Норматив не установлен.
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Международные практики: краткий обзор

Общий подход к оценке 
социально-экономической 

эффективности проекта

Экологические эффекты

Экономия времени в пути

Снижение травматизма

Модальные/макро эффекты

• Международные рекомендации 

делают основной упор на экономию 

времени (повышение доступности 

транспортных услуг), снижение 

экологического воздействия, а 

также уменьшение количества 

травм населения). 

• Макроэкономические эффекты 

рассматриваются во вторую 

очередь.
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Алматы ЛРТ: как считали

Наименование Разъяснение

Экологический эффект
Повышение качества воздуха на территории проекта (снижение 

выбросов)

Экономический эффект
Улучшение состояния общественного транспорта (экономия

времени в пути)

Социальный эффект

Повышение удобства и качества жизни на территории проекта

(снижение количества ДТП и травматизма)

• В целом методика близка к международным стандартам (хотя отдельный 

вопрос – по какой цене монетизировать тот или иной эффект).
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Контакты

Иван Новиков

Старший менеджер, консультационные услуги по сделкам

Глава группы проектного финансирования и инфраструктуры в Центральной Азии и Кавказе

Тел.: +7 7172 580 400

Моб.. +7 777 780 0814

Факс: +7 7172 580 410

Email: Ivan.Novikov@ru.ey.com

Тимур Пулатов

Партнер 

Глава отдела консультационных услуг по сделкам в Центральной Азии и Кавказе

Тел.: +7 727 258 5960

Сот.. +7 777 277 1185

Факс: +7 727 258 5961

Email: Timur.Pulatov@kz.ey.com


