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ВВЕДЕНИЕ

Общее осложнение экономической ситуации в РФ в условиях 
внешних ограничений и отрицательное действие ряда внутренних 
факторов вызвали негативные изменения в инвестиционно-строи-
тельной отрасли, Состояние строительного комплекса можно оха-
рактеризовать следующими показателями:
– неудовлетворительное финансирование и неплатежи участников;
– рост дебиторской и кредиторской задолженности;
– рост доли предприятий, не осуществляющих инвестиции;
– высокие ставки банковских кредитов;
– дефицит собственных средств у подрядчиков;
– наличие у строительных организаций устаревшего оборудования;
– несоблюдение нормативных сроков строительства;
– высокая степень риска инвестиционных проектов.

Также существенное влияние на финансовое состояние участ-
ников строительного рынка оказало сокращение спроса на конечную 
продукцию (здания и сооружения). 

В этих условиях российскому (и зарубежному) предпринимате-
лю все сложнее принимать решение по осуществлению инвестиций 
в виде капитальных вложений (КВ) (то есть в проекты строительной 
отрасли). Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал 
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих пред-
приятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвен-
таря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. Одним 
из немногих способов склонить инвестора к вложениям в развитие 
строительного комплекса и сделать правильный выбор является эко-
номическая экспертиза возможного инвестиционно-строительного 
проекта, по которому будет осуществляться возведение объекта. Ин-
вестиционно-строительный проект – это система сформулированных 
целей, создаваемых для реализации физических объектов недвижи-
мости, технологических процессов, технологической и организаци-
онной документации для них, материальных, финансовых, трудовых 
и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий 
по их выполнению [4]. Экономическая экспертиза инвестиционно-
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строительного проекта проводится с целью оценки его финансовой 
выгоды и, на этой основе – привлечения потенциальных инвесторов. 
Одновременно решаются задачи поиска источников финансирования 
и эффективного использования инвестиций. Во втором случае воз-
можны два варианта:
– объем инвестиций, потребных для реализации проекта известен 

заранее, тогда решается задача получения наибольшего эффекта 
от их использования;

– заранее определен результат инвестиций – задача сведение к ми-
нимуму КВ.

Для определения целесообразности вложения средств уже на 
этапе пред инвестиционной подготовки проводится экономическая 
экспертиза инвестиционно-строительных объектов. Для проведе-
ния указанной экспертизы, инвестору целесообразно привлекать, 
как минимум, специалистов по:
– управлению проектами;
– промышленной экономике;
– оценке состояния рынка;
– строительству.
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РАЗДЕЛ I. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
КАК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

§ 1. Введение в экономику отрасли

Создавая основные фонды, как для материального производ-
ства, так и для непроизводственной сферы, строительная отрасль 
занимает особое место в народно-хозяйственном комплексе РФ. 
Функционируя в условиях внешних воздействий и получая ресурсы, 
качество которых зависит от эффективности использования основ-
ных фондов (в том числе от вновь создаваемых), рассматриваемая 
отрасль «обслуживает» всю экономику страны путем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружении про-
мышленного и гражданского назначения. Таким образом, строитель-
ный комплекс можно рассматривать как сложную экономическую 
систему с обратной связью. Схематично показано на рисунке 1.1.

Экономика строительства (ЭС) – отраслевая наука, которая 
исследует формы проявления общих экономических законов в ка-
питальном строительстве. ЭС оценивает экономическую эффек-

Рисунок 1.1
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тивность в строительстве: КВ и научно-технического прогресса, 
как решающего условия:
– роста производительности труда;
– увеличения фондоотдачи, прибыли и рентабельности;
– ускорения ввода в действие мощностей;
– достижения проектных технико-экономических показателей.

ЭС разрабатывает экономические основы строительного проек-
тирования и Индустриализацию строительного производства с учетом: 
– фактора времени;
– экологических и градостроительных условий;
– социально-экономического эффекта;
– снижения стоимости строительства.

Главная задача ЭС – оценка деятельности строительных пред-
приятий в условиях рыночных отношений.

Важная сфера ЭС – создание нормативной базы (системы взаи-
мосвязанных стоимостных и натуральных нормативов для целей тех-
нико-экономического регулирования производства и контроля над ним).

Научно-методической базой экономических процессов, про-
исходящих на строительном предприятии, служат функциональные 
аспекты наук, представленные на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2

Раздел I. Капитальное строительство...
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Экономическая сущность строительного процесса выражается 
затратами на его осуществление. Общая сумма текущих затрат со-
ставляет себестоимость. Затраты делятся на единовременные и теку-
щие. Первые идут на создание или приобретение основных фондов 
строительных организаций, а также представляют собой стоимость: 
материальных запасов в оборотных средствах и незавершенного 
строительства. К текущим затратам относятся: заработная плата, 
стоимость строительных материалов, амортизационные отчисления 
и пр. В общем виде распределение затрат показано на рисунке 1.3.

Рассматривая ресурсы капитального строительства и эффектив-
ность их использования, необходимо решать следующие вопросы:
– развития основных фондов, их воспроизводства;
– формирования и нормирования оборотных средств; 
– подготовки и использования кадров;
– совершенствования систем оплаты труда;
– организации производственно-технической комплектации;
– экономических методов хозяйствования и стимулирования;
– институтов рынка (биржи, банки, фонды);

Рисунок 1.3
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– финансирования и кредитования строительного предприятия;
– системы взаиморасчетов. 

Эти вопросы входят в компетенцию экономических служб 
строительного предприятия, к которым относятся: планово-эконо-
мические, финансовые, сметно-договорные, бухгалтерские, труда 
и заработной платы.

В их функции, в частности, входят: 
– разработка производственно-экономических планов;
– организация учета и анализ результатов хозяйственной деятель-

ности;
– организация расчетов и контроль за уровнем цен;
– себестоимости и прибыли;
– внедрение эффективных методов организации и оплаты труда.

Таким образом, экономика строительства занимается изуче-
нием строительства как особой отрасли национальной экономики, 
которая формируется, с одной стороны, как процесс воспроизводства 
основных фондов (требующий необходимых КВ на его осуществле-
ние), с другой стороны как процесс собственного развития данной 
отрасли материального производства.

§ 2. Технико-экономические особенности  
строительного производства и продукции, ее виды 

Под производством (вообще) понимают процесс создания ма-
териальных благ, необходимых для существования и развития обще-
ства. Строительство как отрасль принадлежит к сфере материального 
производства, в которой: расширенно воспроизводятся и ускоренно 
обновляются (уже действующие) основные фонды.

Непосредственно в строительном процессе выделяют 3 этапа: 
– подготовка строительства;
– собственно строительство;
– реализация строительной продукции (сдача готового объекта 

строительства в эксплуатацию). 
На первом этапе решаются вопросы технической возмож-

ности и экономической целесообразности будущего строительства. 
Выбирается площадка для размещения объекта. Производятся все 
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необходимые согласования и оформление разрешительной докумен-
тации. Осуществляется проведение тендеров (в виде конкурсов или 
аукционов). Начинается разработка проектно-сметной документации 
(ПСД). Готовится территория под строительство. 

Второй этап характеризуется следующими работами. В соот-
ветствии с утвержденной ПСД непосредственно на строительной 
площадке происходит соединение всех технологических элементов 
строительного процесса, в результате создается строительная про-
дукция. 

На третьем этапе осуществляется ввод законченных строитель-
ством объектов в эксплуатацию и передача их в собственность. Сле-
дует подчеркнуть важность последнего этапа. Ситуация из практики: 
объект построен, произведены расчеты за строительно-монтажные 
работы (СМР), начата эксплуатация без разрешительных документов. 
Это является прямым нарушение закона, что, в свою очередь, может 
привести к крайне нежелательным последствиям: эксплуатация 
объекта временно приостанавливается, либо, вообще, принимается 
решение о ликвидации объекта.

По объему производимой продукции и количеству занятых 
людей строительная отрасль – десятая часть экономики страны. 
Строительный комплекс включает: 
– организации (проектно-изыскательские, научно-исследователь-

ские, строительные, монтажные);
– предприятия (строительной индустрии, производства стройма-

териалов);
– транспорт. 

При создании строительной продукции, взаимоотношения 
между участниками регулируются нормативно-правовыми докумен-
тами и оформляются договорами (контрактами).

Строительная продукция представляет собой здания и соору-
жения или отдельные их составные части. Отличительные признаки, 
характеристики и примеры представлены на рисунке 1.4. В состав 
строительной продукции входят и такие объекты, которые являются 
видами технологического оборудования.

Строительная продукция может быть представлена в натураль-
ном и денежном выражении.

Раздел I. Капитальное строительство...
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При рассмотрении строительной продукции различают гото-
вую и незавершенное производство. К первой относят законченные 
строительством и сданные в эксплуатацию объекты, образующие 
основные фонды всех отраслей народного хозяйства. Ко второй – 
здания и сооружения, не законченные строительством и не готовые 
к эксплуатации, но определенные объемы СМР были на них уже 
выполнены, и, как правило, оплачены.

Технико-экономические особенности строительной продукции 
и производства представлены в таблице 1.1.

Технико-экономические особенности строительной продукции 
и строительного производства влияют на:
– ценообразование в строительстве;
– планирование и организацию не только строительства, но и по-

следующей эксплуатации объектов (50–100 лет). 
Эти два обстоятельства (разумеется, не только они) обуслав-

ливают предъявление повышенных требований к качеству строи-
тельных работ и строительной продукции. 

Рисунок 1.4

Раздел I. Капитальное строительство...
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Таблица 1.1

Технико-экономические особенности

Строительной продукции Строительного производства 

Территориальная закрепленность, 
недвижимость 

Передвижной характер (продукция 
стационарна, рабочее место пере-
мещается) 

Длительность жизненного цикла 
строительной продукции

Многооперационность технологиче-
ского процесса 

Индивидуальный характер Большое число участников техноло-
гического процесса (субподрядных) 

Значительная потребность в финан-
совых, материальных,
технических и трудовых ресурсах

Длительность технологического 
процесса

Зависимость архитектурно-планиро-
вочных и конструктивных решений 
объектов от климатических и при-
родно-географических условий 
строительства

Выполнение работ на открытых 
строительных площадках, зави-
симость технологий производства 
от погодных условий 

Учитывая разную долговечность отдельных элементов зданий 
и сооружений, в процессе их эксплуатации неоднократно должны 
выполняться работы поддерживающего или восстанавливающего 
характера – текущие и капитальные ремонты, модернизация обо-
рудования. Отсюда появляется еще одна особенность характерная 
только для строительной продукции: стоимость объекта изменяется 
на всем протяжении его жизненного цикла.

§ 3. Развитие рыночных отношений  
в строительном комплексе

Необходимость рыночных преобразований в строительном 
комплексе была осознана ранее других отраслей народного хозяй-
ства. Так, еще при переходе от плановой к рыночной экономике 
(а, некоторые из указанных ниже, гораздо раньше – при плановой) 
опробовались:
– модели хозрасчета, самофинансирования, самоокупаемости;
– использование договорных цен;

Раздел I. Капитальное строительство...
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– арендные отношения;
– способы приватизации. 

В большинстве случаях адаптация строительных организаций 
к рыночным структурам происходило путем преобразования их 
в акционерные общества с последующей приватизацией.

Для рыночной экономики характерны:
– рационализация использования всех ресурсов;
– концентрация инвестиций;
– объединение в одну структуру: кредитных, производственных 

и торговых организаций;
– диверсификация производства.

Для осуществления всего процесса инвестирования – управ-
ляющий проектом (проект-менеджер) – универсальный специалист 
(инженер-строитель, менеджер, экономист, финансист, организатор). 
Отсутствие таких специалистов в необходимом количестве в строи-
тельном комплексе страны во многом сдерживает процесс развития 
рыночных отношений и создания условий для их развития, пред-
ставленные в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Условия развития рыночных отношений

1. Многообразие форм собственности
2. Свобода предпринимательства
3. Конкуренция и антимонопольные меры
4. Свободные цены и договорные отношения
5. Равные условия хозяйствования для различных типов  
    строительных организаций
6. Рынок строительных материалов и оборудования 
7. Цивилизованная финансово-банковская система

8. Гарантии иностранным инвесторам и «правила игры» во внешних операциях

Отметим особенности и составляющие некоторых из условий 
развития рыночных отношений, представленных в таблице 1.2.
1. Многообразие форм собственности достигается:

– созданием мелких и средних предприятий частной собст-
венности; 

– разгосударствлением собственности и её приватизацией.
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2. Под свободой предпринимательства подразумевается:
– свобода открытия собственного дела, наём рабочей силы;
– отсутствие всякой регламентации сверху (что строить);
– возможность заключения контрактов на всей территории.

3. Развитие конкуренции в проектной и подрядной деятельности.
4. Должна быть обеспечена свобода цен и договорных отношений.
6. Рынок строительных материалов (раньше, при плановой эконо-

мике – лимитная система распределения ресурсов). Оптималь- 
но – через товарные биржи.

§ 4. Инвестиции и инвестиционная деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. 
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» инвестиции – денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Инвестици-
онная деятельность – вложение инвестиций и осуществление прак-
тических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта.

Инвестиционный проект – обоснование: экономической 
целесообразности, объема и сроков КВ в том числе проектная до-
кументация и бизнес-план (описание практических действий по осу-
ществлению инвестиций).

Срок окупаемости – срок со дня начала финансирования 
до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли 
с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных за-
трат приобретает положительное значение.

Инвестиционный рынок – совокупность отдельных рынков, яв-
ляющихся объектами реального и финансового инвестирования. Объ-
ектами инвестиционного рынка являются реальные, нематериальные, 
финансовые и прочие. Состав этих объектов показан на рисунке 1.5. 

Таким образом, рассматривая инвестиции, с определенной долей 
условности, их можно разбить на три вида: реальные, портфельные, 
интеллектуальные. Первые представляют собой вложение непосред-
ственно в средства производства. К ним относятся: приобретение зе-
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мельных участков, приобретение и создание активов нематериального 
характера, приобретение зданий и сооружений, и, наконец, капитальное 
строительство. Во втором варианте осуществляются, например, вло-
жения в ценные бумаги и помещение капитала в банки, в этом случае 
они получили наименование – финансовые. Третьи предусматривают 
покупку патентов, лицензий, ноу-хау, вложения в НИОКР и т.п.

Основными участниками инвестиционно-строительной дея-
тельности являются: инвестор, застройщик, технический заказчик. 
«Заказчик», «Подрядчик» – в реальности существуют, однако Гра-
достроительным Кодексом РФ не предусмотрены.

Инвестор – субъект инвестиционной деятельности, принима-
ющий решение о вложении ценностей в строительство (собственных 
и заемных, имущественных и интеллектуальных).

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечи-
вающее на принадлежащем ему земельном участке: 
– выполнение инженерных изысканий;
– подготовку проектной и рабочей документации для их строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта;
– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства.

Рисунок 1.5
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Технический заказчик – физическое лицо, действующее на 
профессиональной основе, или юридическое лицо, которые упол-
номочены застройщиком и от имени застройщика:
– заключают договоры о: выполнении инженерных изысканий, 

подготовке проектной и рабочей документации, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов;

– подготавливают задания на выполнение указанных видов работ;
– предоставляют лицам, выполняющим указанные работы, необ-

ходимые материалы и документы;
– утверждают проектную документацию;
– подписывают документы, необходимые для получения разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию; 
– осуществляют иные функции, предусмотренные Градострои-

тельным Кодексом РФ. 
В процессе реализации инвестиционно-строительного проекта 

цели его участников могут не совпадать. Так, инвестор, заинтересо-
ван в сооружении и введении в эксплуатацию объектов капитального 
строительства в наиболее короткие сроки и минимизация затрат по их 
возведению, в то же время застройщик – в максимуме рентабель-
ности работ и услуг.

Источники инвестиций можно разбить на два больших блока 
собственные и привлеченные средства предприятий и организаций 
и бюджетные средства. Решения по привлечению средств отнесенных 
к первому блоку являются прерогативой менеджмента организаций 
строительного комплекса. Порядок привлечения бюджетных средств 
рассмотрен в настоящем учебном пособии. Состав этих блоков пред-
ставлен в таблице 1.3.

Как отмечалось выше, к реальным инвестициям относятся 
вложения в капитальное строительство, то есть капитальные вложе-
ния – инвестиции в основные средства, в том числе затраты на новое 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 
инвентаря, ПИР и др. затраты. Посредством КВ может осуществля-
ется как простое (Повторение производства в прежних, неизменных 
масштабах), так и расширенное (Повторение процесса производства 
в увеличенном масштабе) воспроизводство основных средств. В сфе-
ре строительства реализуется накопление, осуществляемое главным 
образом в виде инвестиций и капитальных вложений.

Раздел I. Капитальное строительство...



17

Таблица 1.3

Источники инвестиций

I. СОБСТВЕННЫЕ И ПРИВЛЕЧННЫЕ СРЕДСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
А. Собственные средства
Прибыль
Амортизация
Акционерный капитал
Б. Привлеченные средства
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Средства внебюджетных фондов
Проч. (долевое строительство, средства вышестоящих организаций и др.)
II. БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
А. Средства федерального бюджета
Б. Средства бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов

Структура КВ:
– по направлениям воспроизводственной структуры – строитель-

ство, реконструкция, капитальный ремонт;
– по технологической структуре СМР, приобретение оборудования 

инструмента и инвентаря, пр.;
– по назначению: в объекты производственного и непроизводствен-

ного назначения;
– по способу производства СМР: подрядным, хозяйственными спо-

собами и «под ключ» (организационные формы строительства);
– по источникам финансирования.

Градостроительный кодекс РФ предусматривает три вида 
строительной деятельности: строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт.

Объекты строительства (создание зданий, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства):
– вновь возводимые здания гражданского назначения (жилые 

и общественные здания);
– вновь возводимые здания производственного назначения (про-

мышленные и складские здания);
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– благоустроенные территории;
– инженерные сооружения:
– транспортные (дороги, мосты, подземные переходы…);
– спортивно-оздоровительные;
– сооружения связи и электропередачи;
– водохозяйственные (водозаборные и водоочистные);
– гидротехнические (плотины, дамбы, каналы, берегоукрепле-

ние…);
– инженерные сети и коммуникации.

Объекты реконструкции (изменение параметров объекта ка-
питального строительства, его частей (высоты, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение его, а также за-
мена и (или) восстановление несущих строительных конструкций, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие):

Здания и сооружения:
– с полным или частичным переустройством несущих или ограж-

дающих конструкций;
– с изменением объемно планировочных решений зданий в целом 

и отдельных помещений.
Инженерные системы в случае:

– перекладки и замены инженерных сетей и коммуникаций;
– инженерного благоустройства реконструируемой застройки.

Должно произойти изменение технико-экономических по-
казателей!

Капитальный ремонт – замена и (или) восстановление:
– строительных конструкций объектов капитального строительства 

или элементов таких конструкций, за исключением несущих 
строительных конструкций;

– отдельных элементов несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановление указанных 
элементов;

– систем и сетей инженерно-технического обеспечения или их 
элементов.
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§ 5. Концентрация, специализация, кооперирование 
и комбинирование в строительстве

Концентрация производства в строительстве – процесс сосре-
доточения в крупных производственных звеньях: средств, предметов, 
ресурсов труда.

Материально-технической основой концентрации выступает 
научно-технический прогресс.

Социальное значение концентрации заключается в том, что 
повышение технического уровня производства создает условия для 
ликвидации тяжелого ручного труда и различий между умственным 
и физическим трудом.

Эффективность концентрации состоит в том, что крупные 
предприятия обеспечивают, как правило:
– более высокий уровень производительности труда;
– лучшее качество продукции;
– более низкую себестоимость.

Концентрация неразрывно связана с: 
– специализацией производства (см. ниже);
– комбинированием (см. ниже);
– организацией производства на более высоком научно-техниче-

ском уровне. 
Концентрация производства может осуществляться путем 

увеличения размеров действующих предприятий за счет их:
– расширения; 
– реконструкции; 
– технического перевооружения;
– создания новых крупных предприятий; 
– образования производственных объединений. 

Концентрация в строительстве развивается в двух направле-
ниях, за счет, во-первых, укрупнения строительных организаций, 
во-вторых, укрупнения объектов строительства или увеличения 
объемов СМР, выполняемых на одной площадке.

Главный отличительный признак специализации – однород-
ность выпускаемой продукции. Специализация проявляется в: упо-
рядочении номенклатуры продукции, повышении технологической 
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однородности производства, стандартизации производства. В стро-
ительстве различают две формы специализации: 
– отраслевую, или объектную; 
– технологическую, или стадийную. 

Их особенности представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Отраслевая и технологическая специализации

Отраслевая, или объектная выражает-
ся в создании хозяйственно само-
стоятельных специализированных 
организаций, выполняющих строи-
тельство предприятий и объектов для: 
– отдельных отраслей народного 

хозяйства: промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства;

– отдельных отраслей промышленно-
сти: металлургии, химии, нефтяной 
и т.п.

Технологическая, или стадийная 
заключается в создании хозяйствен-
но самостоятельных строительных 
организаций, специализирующихся 
на выполнении: 
– однородных видов или комплек-

сов;
– строительных и монтажных 

работ, например, таких как: сани-
тарно-технические, электромон-
тажные, монтаж оборудования 

Так как технический прогресс ведет к углублению обществен-
ного разделения труда (путем выделения и развития специализи-
рованных предприятий, участков, производств), то специализация 
является его условием и следствием. Специализированные пред-
приятия и организации, как правило, являются продвинутыми 
по уровню производительности труда, качества работы, рентабель-
ности производства. В качестве показателя развития специализации 
в строительстве применяется ее уровень, который определяется 
как отношение (в процентах) объема работ специализированных 
организаций к общему объему подрядных СМР. 

Эффективность специализации достигается за счет:
– более глубокого разделения труда и на этой основе повышения 

мастерства и квалификации рабочих;
– создания благоприятных условий для:
– совершенствования организации и технологии строительного 

производства, 
– повышения уровня механизации работ, 
– улучшения использования строительной техники;
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– сокращения сроков, улучшения качества, снижения себестоимо-
сти СМР.

Под кооперированием в строительстве понимаются организа-
ционно закрепленные производственные связи между организациями 
и предприятиями, самостоятельными в хозяйственном отношении, 
участвующими в инвестиционном процессе. 

На практике эта связь выражается в совместном выполнении 
организациями и предприятиями:
– работ по возведению объектов строительства;
– осуществлении поставок оборудования, материалов;
– оказании услуг.

Необходимость кооперации в строительстве вызывается: 
– большим количеством различных процессов, необходимых для 

возведения зданий и сооружений; 
– технологической и организационной сложностью строительного 

производства и инвестиционного процесса. 
Вследствие этого на строительстве объектов занято большое 

число организаций и предприятий. Одновременная работа на стро-
ительной площадке многих организаций – необходимость четкой их 
согласованности (технологической и организационной). Поэтому 
процесс кооперирования в строительстве протекает в форме произ-
водственно-хозяйственного сотрудничества между: застройщиком, 
генподрядчиком, субподрядчиками и др. Организующая роль на 
стройке – у генерального подрядчика.

Согласованное и своевременное выполнение работ достига-
ется также:
– усилением договорной дисциплины между участниками строи-

тельства и поставщиками оборудования и материалов;
– экономических стимулов за своевременное и качественное вы-

полнение заданий.
Уровень кооперирования оценивается: непрерывностью и рит-

мичностью строительного процесса; полнотой использования про-
изводственных мощностей, материально-технических и трудовых 
ресурсов строительных организаций.

Несложно сделать вывод о том, что наиболее высокий уровень 
кооперации достигается в процессе комбинирования и создания 
объединений.

Раздел I. Капитальное строительство...



Комбинирование – это форма организации общественного 
производства, основанная на технологическом и организационном 
соединении различных производств (в рамках одного предприятия). 
Комбинирование – важнейшее условие научно-технического про-
движения и рациональной организации общественного труда. 

Целью комбинирования является:
– наиболее рациональное использование материальных и трудовых 

ресурсов;
– повышение эффективности общественного производства.

Экономическая эффективность комбинирования достигается 
за счет снижения текущих затрат на производство и транспортно-
бытовых расходов.

Источниками экономии являются совершенствование техно-
логии, устранение отдельных промежуточных операций, сокраще-
ние производственного цикла объединяемых специализированных 
производств.

Определение эффективности комбинирования производится 
путем сопоставления экономических показателей деятельности на 
родственные виды продукции, производимые на комбинированных 
и некомбинированных предприятиях.

Наиболее прогрессивная форма комбинирования в строитель-
стве – домостроительные комбинаты (ДСК). Они объединяют и осу-
ществляют последовательно взаимосвязанные процессы создавая 
законченную строительную продукцию; Комплектно изготовляют 
в заводских условиях строительные конструкции и детали; Транс-
портируют их на строительные площадки; Сами ведут монтаж этих 
конструкций и деталей; Выполняют специальные строительные 
работы. Одновременно ДСК осуществляют в необходимых случаях 
и кооперирование с другими организациями и предприятиями.

Раздел I. Капитальное строительство...
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РАЗДЕЛ II. КАЧЕСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Часть 1. Оценка эффективнОсти испОльзОвания  
средств федеральнОгО бюджета,  

направляемых на капитальные влОжения

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2008 г. 
№ 590 утверждены «Правила проведения проверки инвестицион-
ных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения». 
В развитие и уточнение положений указанного постановления, был 
издан приказ Министерства экономического развития РФ от 24 фев-
раля 2009 г. № 58 «Об утверждении Методики оценки эффектив-
ности использования средств федерального бюджета, направляемых 
на капитальные вложения». Методика предназначена для оценки 
эффективности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на капитальные вложения, по инвестиционным про-
ектам, предусматривающим строительство, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 
объектов капитального строительства, приобретение объектов не-
движимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций 
в основной капитал, финансовое обеспечение которых планируется 
осуществлять полностью или частично из федерального бюджета. 
Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной 
оценки эффективности, а также оценки эффективности на основе 
качественных и количественных критериев путем определения балла 
оценки по каждому из указанных критериев. Методика устанавливает 
общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, 
а также расчету оценки эффективности на основе качественных 
и количественных критериев.

§ 1. Практический расчет качественных коэффициентов

Практический расчет качественных коэффициентов характе-
ризуется следующими чертами:
1. Наличие четко сформулированной цели инвестиционного про-

екта с определением количественного показателя (показателей) 
результатов его осуществления.
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2. Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам 
и целям, определенным в прогнозах и программах социально-
экономического развития РФ, государственных программах РФ, 
государственной программе вооружения, отраслевых доктринах, 
концепциях и стратегиях развития на среднесрочный и долго-
срочный периоды.

3. Комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рам-
ках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными 
мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных целевых 
программ, ведомственных целевых программ и соответствующих 
региональных программ.

4. Необходимость строительства реконструкции, в том числе с эле-
ментами реставрации, и технического перевооружения объекта 
капитального строительства либо необходимость приобретения 
объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемо-
го) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением 
соответствующими государственными и муниципальными орга-
нами полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

5. Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ 
и услуг), производимой иными организациями.

6. Обоснование необходимости реализации инвестиционного про-
екта с привлечением средств федерального бюджета.

7. Наличие региональных и муниципальных целевых программ, 
реализуемых за счет средств бюджета субъекта РФ (местных 
бюджетов), предусматривающих строительство, реконструкцию, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже-
ние объектов капитального строительства государственной соб-
ственности субъектов РФ (муниципальной собственности) либо 
приобретение объектов недвижимого имущества в государствен-
ную собственность субъектов РФ (муниципальную собствен-
ность), осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, 
или решений высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ (органов местного самоуправления) о стро-
ительстве, приобретении в государственную (муниципальную) 
собственность объектов капитального строительства, объектов 
недвижимого имущества, содержащих сведения о ресурсном 
обеспечении, мощности и сроках реализации инвестиционного 
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проекта в отношении объекта капитального строительства, объ-
екта недвижимого имущества.

8. целесообразность использования при реализации инвестицион-
ного проекта дорогостоящих строительных материалов, худо-
жественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования.

9. наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий.

10. обоснование невозможности или нецелесообразности приме-
нения экономически эффективной проектной документации 
повторного использования объекта капитального строительства, 
аналогичного по назначению и проектной мощности, природным 
и иным условиям территории, на которой планируется осущест-
влять строительство.

Требования к определению баллов оценки по каждому из ка-
чественных критериев.

А. Критерий – наличие четко сформулированной цели инве-
стиционного проекта с определением количественного показателя 
(показателей) результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если в паспорте 
инвестиционного проекта и обосновании экономической целесоо-
бразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, 
дана четкая формулировка конечных социально-экономических 
результатов реализации инвестиционного проекта и определены 
характеризующие их количественные показатели (показатель).

Конечные социально-экономические результаты реализации 
проекта – эффект для потребителей, населения, получаемый от това-
ров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестицион-
ного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей 
среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими 
услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные соци-
ально-экономические результаты реализации проекта по различным 
видам деятельности и типам проектов, приведены в Приложении 
к Методике. Пример приведен в таблице 2.1. Следует подчеркнуть, 
что Заявитель вправе определить иные показатели с учетом спец-
ифики инвестиционного проекта.
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Таблица 2.1

Рекомендуемые количественные показатели

Объекты  
капитального  

строительства 

Количественные показатели: 

характеризующие 
прямые  

(непосредственные)  
результаты  
проекта 

характеризующие конечные результа-
ты проекта 

Строительство (реконструкция) объектов  
здравоохранения, образования, культуры и спорта 

Учреждения 
здравоохране-
ния (медицин-
ские центры, 
больницы, 
поликлиники, 
родильные 
дома, диспансе-
ры и др.) 

1. Мощность объ-
екта: количество 
койко-мест; коли-
чество посеще-
ний в смену. 

2. Общая площадь 
здания, кв.м.

3. Строительный 
объем, куб.м

1. Количество создаваемых (сохраняе-
мых) рабочих мест. 

2. Рост обеспеченности населения 
региона, медицинскими услугами, 
врачами и средним медперсоналом, 
в процентах к уровню обеспеченно-
сти до реализации проекта. В случае 
создания (реконструкции) специали-
зированных медицинских центров, 
клиник – снижение заболеваемости, 
смертности по профилю учреждения

Б. Критерий – соответствие цели инвестиционного проекта 
приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах 
социально-экономического развития РФ, государственных про-
граммах РФ, государственной программе вооружения, отраслевых 
доктринах, концепциях и стратегиях развития на среднесрочный 
и долгосрочный периоды.

Балл, равный 1, присваивается проекту, если цель инвестици-
онного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в ука-
занных документах. Для обоснования оценки заявитель приводит 
формулировку приоритета и цели со ссылкой на соответствующий 
документ.

В. Критерий – комплексный подход к реализации конкретной 
проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с про-
граммными мероприятиями, реализуемыми в рамках федеральных 
целевых программ, ведомственных целевых программ и соответ-
ствующих региональных программ.

Раздел II. Качество проектирования
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Обоснованием комплексного подхода к реализации конкрет-
ной проблемы в рамках инвестиционного проекта (балл, равный 1) 
являются:
1. Для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных 

программ, – соответствие цели инвестиционного проекта зада-
че программного мероприятия, решение которой обеспечивает 
реализация предлагаемого инвестиционного проекта. Заявитель 
приводит наименование соответствующей целевой программы 
и реквизиты документа об ее утверждении, а также наименование 
программного мероприятия, выполнение которого обеспечит 
осуществление инвестиционного проекта. Для проектов феде-
ральных целевых программ указывается дата утверждения ее 
концепции Правительством РФ, а для проектов ведомственных 
целевых программ – реквизиты принятого федеральным органом 
исполнительной власти или организацией, являющейся главным 
распорядителем средств федерального бюджета, решения о ее 
разработке.

2. Для инвестиционных проектов, не включенных в указанные целе-
вые программы, указываются реквизиты документа о предостав-
лении бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционного 
проекта, а также реквизиты документа, содержащего оценку 
влияния реализации инвестиционного проекта на комплексное 
развитие территорий соответственно РФ, субъектов РФ и муни-
ципальных образований.

Г. Критерий – необходимость строительства реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения 
объекта капитального строительства либо необходимость приобре-
тения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретае-
мого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением 
соответствующими государственными и муниципальными органами 
полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования не-
возможности осуществления государственными и муниципальными 
органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения:
1. Без строительства объекта капитального строительства, созда-

ваемого в рамках инвестиционного проекта.

Часть 1. Оценка эффективности использования...
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2. Без реконструкции, в том числе с элементами реставрации, тех-
нического перевооружения объекта капитального строительства 
(с документальным подтверждением необходимости осущест-
вления мероприятий по их реализации: указание степени из-
ношенности конструкций, обоснование необходимости замены 
действующего и (или) приобретения нового оборудования).

3. Без приобретения объекта недвижимого имущества (путем обо-
снования нецелесообразности или невозможности строительства 
объекта капитального строительства, а также обоснования выбора 
данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приоб-
ретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого 
имущества). В случае приобретения объекта недвижимого иму-
щества в государственную собственность РФ также представля-
ется подтверждение территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом отсутствия 
в казне РФ объекта недвижимого имущества, пригодного для ис-
пользования его в целях, для которых он приобретается, и обосно-
вание нецелесообразности или невозможности получения такого 
объекта во владение и пользование по договору аренды.

Д. Критерий – отсутствие в достаточном объеме замещающей 
продукции (работ и услуг), производимой иными организациями.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта 
предполагается:
– производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых 

и отечественных аналогов;
– производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);
– производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с уче-

том производства замещающей продукции удовлетворяется не 
в полном объеме.

Для обоснования соответствия критерию заявитель указывает 
объемы, основные характеристики аналогичной импортируемой 
продукции; объемы производства, основные характеристики, наи-
менование и месторасположение производителя замещающей про-
дукции (работ и услуг).

Е. Критерий – обоснование необходимости реализации инве-
стиционного проекта с привлечением средств федерального бюджета.

Раздел II. Качество проектирования
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Балл, равный 1, присваивается, в случае, если строительство, 
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение объекта капитального строительства государствен-
ной собственности РФ либо приобретение объекта недвижимого 
имущества государственной собственности РФ, создаваемого 
в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено федеральными 
целевыми программами, ведомственными целевыми программами, 
проектами федеральных целевых программ, концепция которых 
утверждена Правительством РФ, ведомственных целевых программ, 
решение о разработке которых принято федеральным органом ис-
полнительной власти или организацией, являющейся главным рас-
порядителем средств федерального бюджета, либо предусмотрено 
решениями Президента РФ и нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, а также решениями главных распорядителей 
средств федерального бюджета, по объектам, не включенным в феде-
ральные целевые программы. Заявителем указываются наименование 
и реквизиты соответствующих документов.

По инвестиционным проектам, финансирование которых 
планируется осуществлять частично за счет средств федерального 
бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии также 
следующим требованиям:
– наличие документального подтверждения каждого участника 

реализации инвестиционного проекта об осуществлении финан-
сирования (софинансирования) инвестиционного проекта с ука-
занием объема и сроков финансирования (софинансирования);

– соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирова-
ния проекта в представленных документах объему и срокам со-
финансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного 
проекта;

– наличие указанного инвестиционного проекта в утвержденной 
инвестиционной программе (проекте инвестиционной про-
граммы) (в случае, если законодательством РФ предусмотрено 
наличие таких инвестиционных программ) государственной 
корпорации (компании), публично-правовой компании и (или) 
юридического лица.

Для объектов капитального строительства, находящихся 
в собственности:
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– государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний;

– юридических лиц, акции (доли) которых принадлежат указанным 
государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым 
компаниям;

– дочерних обществ юридических лиц, акции (доли) которых при-
надлежат указанным государственным корпорациям (компани-
ям), публично-правовым компаниям;

– дочерних обществ юридических лиц, не являющихся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и государствен-
ными или муниципальными унитарными предприятиями;

– приобретаемых ими объектов недвижимого имущества.
Критерий не применим в отношении инвестиционных про-

ектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства государственной собственности субъ-
ектов РФ или муниципальной собственности либо приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
субъектов РФ или муниципальную собственность.

Ж. Критерий – наличие региональных и муниципальных це-
левых программ, реализуемых за счет средств бюджета субъекта РФ 
(местных бюджетов), предусматривающих строительство, в том чис-
ле с элементами реставрации, реконструкцию и (или) техническое 
перевооружение объектов капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности) 
либо приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность субъектов РФ (муниципальную собствен-
ность), осуществляемых в рамках инвестиционных проектов, или 
решений высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ (органов местного самоуправления) о строительстве, 
приобретении в государственную (муниципальную) собственность 
объектов капитального строительства, объектов недвижимого иму-
щества, содержащих сведения о ресурсном обеспечении, мощности 
и сроках реализации инвестиционного проекта в отношении объекта 
капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

Балл, равный 1, присваивается в случае, если заявителем 
указаны наименование федеральной целевой программы, регио-
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нальной или муниципальной целевой программы, в рамках которых 
планируется реализация инвестиционного проекта, или реквизиты 
решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а также 
документально подтвержденное обязательство субъекта РФ (муни-
ципального образования) по финансовому обеспечению инвести-
ционного проекта в объеме и в сроки, предусмотренные паспортом 
инвестиционного проекта.

Критерий не применим в отношении инвестиционных про-
ектов, планирующих строительство, реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов 
капитального строительства либо приобретение объектов недвижи-
мого имущества, не относящихся к государственной собственности 
субъектов РФ или муниципальной собственности.

З. Критерий – целесообразность использования при реализа-
ции инвестиционного проекта дорогостоящих строительных мате-
риалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, 
машин и оборудования.

Использование при реализации инвестиционного проекта до-
рогостоящих строительных материалов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается 
обоснованным (балл, равный 1), если:
– заявителем обоснована необходимость использования дорого-

стоящих строительных материалов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

– отношение сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 % 
превышает значение соответствующего показателя по проекту-
аналогу;

– отношение сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства к общей площади объекта капитального строительства 
(кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 % 
превышает значение соответствующего показателя по проекту-
аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, 
реализуемый (или реализованный) без использования дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, машин и оборудования или (в случае необхо-
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димости использования дорогостоящих строительных материалов, 
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин 
и оборудования) проект-аналог, доля дорогостоящих материалов 
в общей стоимости строительно-монтажных работ и/или доля до-
рогостоящих машин и оборудования в общей стоимости машин 
и оборудования которого не превышает значения соответствующих 
показателей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному кри-
терию заявитель предоставляет документально подтвержденные 
сведения по проектам-аналогам, реализуемым (или реализованным) 
в РФ, по месту расположения земельного участка, на котором рас-
полагается (будет расположен) планируемый объект капитального 
строительства, или в иностранном государстве в случае отсутствия 
проектов-аналогов, реализуемых на территории РФ.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено 
максимальное соответствие характеристик проектируемого объек-
та и объектов-аналогов по функциональному назначению, а также 
по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, в ко-
торых не используются дорогостоящие строительные материалы, 
художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины 
и оборудование.

Для проведения проверки на соответствие указанному крите-
рию в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества 
заявитель предоставляет обоснование необходимости приобретения 
такого объекта недвижимого имущества, строительство которого 
было осуществлено с использованием дорогостоящих строитель-
ных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров 
и фасада, машин и оборудования.

И. Критерий – наличие положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия инвестиционного проекта 
указанному критерию (балл, равный 1) являются:
– для проектов, проектная документация которых разработана и ут-

верждена застройщиком (заказчиком) – наличие в представлен-
ных заявителем документах копии положительного заключения 
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государственной экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий (если проектная документация 
объекта капитального строительства и результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии 
с законодательством РФ);

– указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Гра-
достроительного кодекса РФ в соответствии с которым государ-
ственная экспертиза проектной документации предполагаемого 
объекта капитального строительства не проводится.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по кото-
рым подготавливается решение о предоставлении средств федераль-
ного бюджета на подготовку проектной документации и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проект-
ной документации, либо о представлении средств федерального бюд-
жета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных 
проектов, проектная документация по которым будет разработана 
без использования средств федерального бюджета. Подтверждением 
указанного положения является согласованное с субъектом бюджет-
ного планирования задание на проектирование объекта капитального 
строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов 
недвижимого имущества.

К. Критерий – обоснование невозможности или нецелесо-
образности применения экономически эффективной проектной 
документации повторного использования объекта капитального 
строительства, аналогичного по назначению и проектной мощности, 
природным и иным условиям территории, на которой планируется 
осуществлять строительство.

Балл, равный 1, присваивается, если заявителем обосновано, 
что использование экономически эффективной проектной докумен-
тации повторного использования невозможно или нецелесообразно 
в случаях, установленных ст. 48.2 Градостроительного кодекса РФ.

Критерий не применим к инвестиционным проектам, по кото-
рым проектная документация разработана (будет разработана) с ис-
пользованием проектной документации повторного использования, 
соответствующей критериям экономической эффективности, уста-
новленным постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. 
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№ 1159 «О критериях экономической эффективности проектной 
документации». Заявителем представляется документальное под-
тверждение об используемой экономически эффективной проектной 
документации повторного использования.

Критерий не применим для случаев приобретения объектов 
недвижимого имущества.

Оценка эффективности на основе качественных критериев 
рассчитывается по следующей формуле:
        К1

  
Ч1 = ∑б1i х100 % / (К1 – К1НП),
        i=1 
где:
б1i – балл оценки i-ого качественного критерия;
К1 – общее число качественных критериев;
К1НП – число критериев, не применимых к инвестиционному проекту.

Инвестиционные проекты, не соответствующие качественным 
критериям, не подлежат проверке на соответствие количественным 
критериям и проверке правильности расчета заявителем интеграль-
ной оценки этого проекта и возвращаются заявителю (государ-
ственному заказчику – координатору (государственному заказчику) 
федеральных целевых программ – для инвестиционных проектов, 
включенных в проекты указанных программ, или предполагаемому 
главному распорядителю – для инвестиционных проектов, не вклю-
ченных в федеральные целевые программы).

§ 2. Состав, порядок определения баллов оценки  
и весовых коэффициентов количественных критериев 

и оценки эффективности  
на основе количественных критериев

Оценка эффективности осуществляется на основе следующих 
количественных критериев:
– значения количественных показателей (показателя) результатов 

реализации инвестиционного проекта;
– отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) 

стоимости объекта капитального строительства либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в со-
став инвестиционного проекта, к значениям количественных по-
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казателей (показателя) результатов реализации инвестиционного 
проекта;

– наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта, в количестве, 
достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности объекта капиталь-
ного строительства (мощности приобретаемого объекта недви-
жимого имущества);

– отношение проектной мощности создаваемого (реконструиру-
емого) объекта капитального строительства (мощности при-
обретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, 
необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для обеспечения федеральных нужд;

– обеспечение планируемого объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной 
инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инве-
стиционного проекта.

Требования к определению баллов оценки по каждому из ко-
личественных критериев

А. Критерий – значения количественных показателей (показа-
теля) результатов реализации инвестиционного проекта.

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем 
в паспорте инвестиционного проекта значения количественных по-
казателей результатов его реализации должны отвечать следующим 
требованиям:
– наличие показателя (показателей), характеризующих непосред-

ственные (прямые) результаты реализации инвестиционного 
проекта (мощность объекта капитального строительства, общая 
площадь объекта, общий строительный объем, мощность приоб-
ретаемого объекта недвижимого имущества) с указанием единиц 
измерения в соответствии с Общероссийским классификатором 
единиц измерения;

– наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные 
социально-экономические результаты реализации проекта.

Б. Критерий – отношение сметной стоимости или предполага-
емой (предельной) стоимости объекта капитального строительства 
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либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, 
входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количе-
ственных показателей (показателя) результатов реализации инве-
стиционного проекта.

Проверка по данному критерию объектов капитального строи-
тельства осуществляется путем сравнения стоимости инвестицион-
ного проекта с проектами-аналогами, выбор которых осуществляется 
в порядке, предусмотренном качественным критерием – целесоо-
бразность использования при реализации инвестиционного проекта 
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий 
для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Проверка по данному критерию приобретаемых объектов не-
движимого имущества осуществляется путем определения рыночной 
стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, ука-
занной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ об оценочной деятельности.

Сметная стоимость объекта капитального строительства, 
создаваемого в рамках реализации инвестиционного проекта, ука-
зывается в ценах года получения положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной документации, предполагаемая 
(предельная) стоимость объекта капитального строительства либо 
стоимость приобретения объекта недвижимого имущества указыва-
ется в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта 
(с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается проекту, если значение от-
ношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) 
стоимости объекта капитального строительства либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества к количественным 
показателям (показателю) результатов реализации проекта отлича-
ется от аналогичного значения (значений) показателя (показателей) 
по проектам-аналогам не более чем на 2 %.

Балл, равный 0,5, присваивается проекту, если значение от-
ношения сметной стоимости или предполагаемой (предельной) 
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества к его 
количественным показателям (показателю) отличается от значения 
указанного отношения по проекту-аналогу более чем на 2 %, но не 
более чем на 7 %.
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Балл, равный 0, присваивается проекту, в случае если значение 
отношения сметной стоимости предлагаемого объекта капитально-
го строительства к его количественным показателям (показателю) 
отличается от значения указанного отношения по проекту-аналогу 
более чем на 7 % хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов сметная стоимость или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального 
строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого 
имущества, создаваемого (созданного) или приобретаемого в ходе 
реализации проектов-аналогов, должна представляться в ценах года 
определения сметной стоимости объекта капитального строитель-
ства, планируемого к созданию в рамках реализации инвестицион-
ного проекта. Приведение сметной стоимости или предполагаемой 
(предельной) стоимости объекта капитального строительства, либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по про-
ектам-аналогам к указанному уровню цен должно осуществляться 
с использованием индексов-дефляторов инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников финансирования, разработанных 
Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основ-
ных параметров прогноза социально-экономического развития РФ 
и доведенных до федеральных органов исполнительной власти после 
утверждения Правительством РФ.

В. Критерий – наличие потребителей продукции (услуг), 
создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, 
в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нор-
мативного) уровня использования проектной мощности объекта 
капитального строительства (мощности приобретаемого объекта 
недвижимого имущества).

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на 
продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инве-
стиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (на-
мечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создава-
емого (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного 
проекта объекта капитального строительства (мощность приобрета-
емого объекта недвижимого имущества) соответствует (или менее) 
потребности в данной продукции (услугах).

Часть 1. Оценка эффективности использования...
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Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной 
продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проект-
ной мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта объекта капитального строительства 
(мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в раз-
мере менее 100 %, но не ниже 75 % проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной про-
дукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной 
мощности создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации 
инвестиционного проекта объекта капитального строительства (мощ-
ности приобретаемого объекта недвижимого имущества) в размере 
менее 75 % проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент 
ввода создаваемого (реконструируемого) в рамках реализации инвести-
ционного проекта объекта капитального строительства с учетом уже 
созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

Г. Критерий – отношение проектной мощности создаваемого 
(реконструируемого) объекта капитального строительства (мощно-
сти приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, 
необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, пред-
усмотренном для обеспечения федеральных нужд.

Балл, равный 1, присваивается, если отношение проектной 
мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального 
строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) к мощности, необходимой для производства продукции 
(услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения федеральных 
нужд, не превышает 100 %.

Заявитель приводит обоснования спроса (потребности) на 
услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвести-
ционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) 
уровня использования проектной мощности объекта капитального 
строительства (мощность приобретаемого объекта недвижимого 
имущества).

Д. Критерий – обеспечение планируемого объекта капиталь-
ного строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной 
и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реа-
лизации инвестиционного проекта.

Раздел II. Качество проектирования
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Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения 
создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строитель-
ства (приобретаемого объекта недвижимого имущества) инженерной 
и транспортной инфраструктурой.

Балл равен 1 в случаях:
– если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство 

(для функционирования приобретаемого объекта недвижимого 
имущества), уже имеются все виды инженерной и транспортной 
инфраструктуры в необходимых объемах;

– если для предполагаемого объекта капитального строительства 
(приобретаемого объекта недвижимого имущества) в силу его 
функционального назначения инженерная и транспортная инфра-
структура не требуется (например, берегоукрепительные работы).

Балл равен 0,5 – если средневзвешенный уровень обеспеченно-
сти планируемого объекта капитального строительства (приобретае-
мого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной 
инфраструктурой менее 100 %, но не менее 75 % от требуемого 
объема и инвестиционным проектом предусмотрены затраты на 
обеспечение планируемого объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной 
инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 – если средневзвешенный уровень обеспеченно-
сти планируемого объекта капитального строительства (приобретае-
мого объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной 
инфраструктурой менее 75 % от требуемого объема или инвести-
ционным проектом не предусмотрены затраты на обеспечение 
планируемого объекта капитального строительства (объекта недви-
жимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой 
в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной 
и транспортной инфраструктурой рассчитывается:
        n   
И = ∑ ц / n ,
       i=1   
где:
ц – уровень обеспеченности i-ым видом инженерной и транспортной инфраструкту-
ры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты 
транспортной инфраструктуры), в процентах;
n – количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Часть 1. Оценка эффективности использования...
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Оценка эффективности на основе количественных критериев 
рассчитывается по следующей формуле:
       К2   
И = ∑ б2i х Рi ,
       i=1   
где:
б2i – балл оценки i-ого количественного критерия;
Рi – весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах (представлен 

в таблице 2.2 – всего 100 %);
К2 – общее число количественных критериев.

§ 3. Расчет интегральной оценки эффективности

Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешен-
ная сумма оценок эффективности на основе качественных и коли-
чественных критериев по формуле:

Эинт = Ч1 x 0,2 + Ч2 x 0,8,
где:
Ч1 – оценка эффективности на основе качественных критериев; 
Ч2 – оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 – весовые коэффициенты. 

Предельное (минимальное) значение интегральной оценки – 
70 %. 

Соответствие или превышение свидетельствует об эффектив-
ности инвестиционного проекта и целесообразности его финан-
сирования полностью или частично за счет средств федерального 
бюджета.

Часть 1. Оценка эффективности использования...
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Часть 2. Общая Оценка каЧества стрОительных прОектОв

§ 1. Оценка качества инвестиционного проекта

Оценка качества инвестиционного проекта проводится в два 
этапа. Схематично они показаны в таблице 2.3.

Таблица 2.3
Этапы оценки качества инвестиционного проекта

На первом этапе На втором этапе

Цели:

1. Экономическая оценка про-
ектных решений.

2. Подготовка материалов для 
поиска и привлечения инве-
сторов 

1. Уточнение участников
2. Определение финансовой реализуемости 

и эффективность участия каждого из них, 
в том числе государства (бюджетный 
эффект)

Действия
Оценка эффективности (обще-
ственной*, коммерческой) про-
екта в целом

Оценка эффективности осуществляется 
после выработки схемы финансирования 
проекта 

* Для проектов, в которых задействованы государственные интересы

Периоды проведения и принципы оценки

Эффективность инвестиционного проекта оценивается при:
– разработке инвестиционного предложения и декларации о на-

мерениях;
– разработке «Обоснования инвестиций»;
– разработке технико-экономического задания проекта;
– осуществлении проекта (экономический мониторинг). 

Принципы оценки эффективности проекта одинаковы на всех 
стадиях. Оценка может существенно различаться по:
– видам рассматриваемой эффективности;
– набору исходных данных и степени подробности их описания.

§ 2. Основные направления повышения  
экономической эффективности проектных решений

От уровня проектных решений зависят:
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– экономическая эффективность проектируемого объекта;
– условия эксплуатации;
– себестоимость выпускаемой продукции.

Направления повышения экономической эффективности про-
ектных решений представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.3

Направления повышения  
экономической эффективности проектных решений

Совершенствование решений:
Объемно-планировочных

Конструктивных

Применение прогрессивных:
Материалов
Конструкций

Совершенствование объемно-планировочных решений схема-
тично показано на рисунке 2.1.

Совершенствование конструктивных решений схематично 
показано на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1

Часть 2. Общая оценка качества строительных проектов
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Применение прогрессивных материалов и конструкций схе-
матично показано на рисунке 2.3. Следует отметить, что повышение 
степени заводской готовности конструкций и деталей позволило 
сократить трудоемкость СМР на 4–6 %.

Рисунок 2.3

*Пример: объемные санитарно-технические кабины, шахты лифтов и тоннелей, 
блоки квартир, металлические блоки покрытий промышленных зданий.

Рисунок 2.2

Раздел II. Качество проектирования
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§ 3. Оценка качества строительных проектов 
по показателям

Общие показатели качества строительства

Рассматриваемые показатели представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5

Свойства и показатели проектов

С
В
О
Й
С
Т
В
А

Экономические 
Социальные 
Функциональные 
Эстетические 
Региональные 
Экологические 
Технологические 

Надежность 
Долговечность 
Удобства эксплуатации 

Ремонтопригодность 

Экономические свойства определяются, прежде всего, стои-
мостью: отдельного конструктивного элемента, части здания (со-
оружения) и объекта строительства в целом. 

Социальные свойства, то есть создание удобных форм быта, 
труда и отдыха имеют следующие особенности:
– предусматриваются при проектировании;
– в качестве критерия оптимальности берется экономия времени 

на их реализацию;
– многие показатели носят субъективный характер (например, по-

казатель «престижность района»), оказывают большое влияние 
на рыночную стоимость квартир и оценивается различными 
группами населения по-разному.

Функциональные свойства схематично представлены на ри-
сунке 2.4.

Эстетические свойства учитывают закономерность эмоцио-
нального и зрительного восприятия, в соответствии с принятыми 

Часть 2. Общая оценка качества строительных проектов
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в архитектуре понятиями и включают: ансамблевость, масштабность, 
динамизм, архитектонику, симметрию, пластичность, контрастность, 
ритмичность, колористику, фактуру и структуру. Кроме того они 
представляют собой наиболее удобный инструмент, если для их 
оценки используется метод экспертных оценок.

Региональные свойства отображают регион расположения 
объекта, обуславливают привлекательность строительной продукции 
населением и определяют ее рыночную стоимость. Следует отметить, 
что в большинстве случаев они носят субъективный характер. C те-
чением времени с развитием региона, транспортных коммуникаций 
и т. д. их оценка может изменяться.

К экологическим свойствам относятся:
– состояние атмосферы, в том числе состав воздуха, запыленность 

и загазованность, отсутствие неприятных запахов и т.д.;
– уровень шума и шумозащитные мероприятия: архитектурно-

планировочные методы, зеленые насаждения и экранирующие 
сооружения, строительно-акустические методы (облицовка, 
остекление, устройство специальной изоляции) и др.;

Рисунок 2.4

Раздел II. Качество проектирования
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– очистка, уничтожение и утилизация отходов, озеленение при-
легающей территории;

– мероприятия по защите от электромагнитных излучений и ради-
ационного загрязнения;

– воздействие зданий и сооружений в процессе их эксплуатации 
на окружающую среду;

– показатели комфортности визуальной среды.
Под технологичностью проектных решений понимается со-

вокупность технических свойств, планировочных и объемно-кон-
структивных решений, соответствующих требованиям технологии 
строительного производства. Выделяют три группы показателей 
технологичности:
– изготовления стройматериалов, деталей и конструкций;
– транспортирования;
– возведения строительного объекта.

Количественная оценка аналитически может быть выражена 
в единицах: трудоемкости, материалоемкости, продолжительности, 
стоимости и др.

Надежность характеризует устойчивость выполнение своих 
функций конструктивными элементами, узлами, зданиями и со-
оружениями, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных 
режимах даже при наличии отдельных сбоев и отказов. Правильный 
выбор показателей надежности позволяет успешно планировать 
и осуществлять комплекс работ по техническому обслуживанию 
и дальнейшему ремонту зданий и сооружений.

Долговечность – это свойство строительной продукции вы-
полнять требуемые функции и сохранять эксплуатационные качества 
в течение намеченного срока эксплуатации. Показатели долговеч-
ности изучаются путем:
– исследования эксплуатируемых зданий и сооружений;
– проведения лабораторных и натурных экспериментов;
– аналитических разработок.

Удобство эксплуатации описывается показателями, отража-
ющими затраты времени, физических усилий и средств в процессе 
использования зданий, сооружений и их частей.

Ремонтопригодность отражает приспособленность зданий 
и сооружений к обнаружению и устранению причин отказов 

Часть 2. Общая оценка качества строительных проектов
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конструктивных элементов с минимальным расходом трудовых 
и материальных ресурсов. Используются два основных показателя 
ремонтопригодности: вероятность восстановления здания, соору-
жения или его элементов в заданное время и среднее время вос-
становления.

Рассматривая вопрос о методах оценки качества инвестици-
онных проектов, можно выделить следующие: традиционный, си-
стемно-структурный анализ и функционально-стоимостной анализ.

Традиционный метод оценки качества предусматривает рас-
смотрение системы следующих показателей:
– производительность труда работающего;
– уровень автоматизации производства;
– удельный вес рабочих, занятых ручным трудом;
– материалоемкость и энергоемкость производства продукции;
– прибыль на 1 руб. товарной продукции;
– фондоотдача;
– удельный расход строительных материалов;
– удельные капиталовложения, руб./ед. мощности.

Представляется целесообразным проведение сравнительного 
анализа показателей проекта с:
– установленными в задании на проектирование;
– прогрессивного уровня, достигнутого в отрасли;
– проекта-аналога, соответствующего высшему мировому уровню.

Системно-структурный анализ проводится на основе понятия 
«качество», как совокупность потребительских свойств, определя-
ющих степень пригодности объектов для использования по своему 
назначению. Для примера рассмотрим показатели качества проекта 
жилого дома, сведенные в таблице 2.6.

Функционально-стоимостной анализ (ФСА). При этом анализе 
выясняется, можно ли функции исследуемого объекта реализовать 
лучше и дешевле, то есть исследуется:
– какие функции необходимы для выполнения предъявляемых 

потребителем требований? 
– как выполняются эти функции с теми потребительскими каче-

ствами, которыми изделие обладает в настоящее время? 
– как могут быть развиты лучшие по потребительским качествам 

и более дешевые варианты? 

Раздел II. Качество проектирования
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– не имеются ли преувеличенные или недостаточно обоснованные 
потребительские качества? 

Объект и цель ФСА. При использовании ФСА в строительстве 
объектом анализа являются здания и сооружения, части зданий и кон-
структивные элементы, комплексы строительно-монтажных работ 
и технологические процессы. Цель ФСА минимизировать затраты 
на производство строительной продукции при разумных (для целе-
вого рынка) уровнях его Качественных характеристик. Это, в свою 
очередь, позволяет существенно повысить конкурентоспособность 
строительства.

Этапы функционального анализа: поиск новых, более пригод-
ных, вариантов решений; оценка функций; систематизация функций 
и их представление в виде функциональной схемы; точное опреде-
ление и описание функций.

§ 4. Практический алгоритм  
оценки эффективности проекта

На практике эффективность проекта рассматривается в два эта-
па. На первом – проводится оценка эффективность проекта в целом, 
которая начинается с его общественной эффективности, показатели 
которой учитывают социально-экономические последствия осущест-
вления инвестиционного проекта для общества в целом. Необходимо 
учитывать два аспекта: первый связан с непосредственными резуль-
татами и затратами самого проекта, второй – с мультипликативным 
эффектом, то есть влиянием его на развитие (экономическое, эколо-
гическое, социальное и др.) смежных отраслей экономики, а также 
рассматривается его внешнеэкономический потенциал. При положи-
тельном результате, рассматривается коммерческая эффективность 
проекта. Если и она оказывается положительной, то появляется 
возможность выявления соответствия проекта коммерческим целям 
и интересам его участников. То есть происходит переход на второй 
этап. В противном случае – рассматриваются и оцениваются вари-
анты поддержки проекта и если она дает положительный результат 
в плане коммерческой эффективности и опять переход на второй 
этап становится возможным.

Схематично это показано на рисунках 2.5–2.6.

Раздел II. Качество проектирования
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Для проектов, не являющихся общественно значимыми, оце-
нивается только их коммерческая эффективность.

Рисунок 2.5

Рисунок 2.6

Часть 2. Общая оценка качества строительных проектов
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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИНВЕСТИЦИЙ

§ 1. Методические принципы  
оценки эффективности инвестиций

Рассмотрим понятия эффекта и эффективности инвестиций. 
Эффект (Эф) инвестиций – это доход или иные выгоды, получаемые 
от реализации инвестиционного проекта. Величина абсолютная. 
Эффективность (Э) инвестиционного проекта – характеризует соот-
ношение дохода, получаемого от реализации этого проекта, с суммой 
инвестиций, вложенных в проект – относительная. Определяются 
по формулам:
                         Эф      Р – З Эф = Р – З э = ––– = –––––,
                           З          З   
где:
Эф – Эффект от реализации проекта, руб.;
Э – Эффективность проекта;
Р – результат (выручка от реализации товаров, работ или услуг на вновь созданных 

или реконструированных предприятиях) руб.;
З – затраты на реализацию проекта (первоначальные затраты – инвестиции + теку-

щие – производственная деятельность), руб.

Оценка инвестиций может быть осуществлена путем при-
менения «Методических рекомендаций по оценке эффективности 
инвестиционных проектов» [7], основные положения которых 
рассмотрены ниже. Согласно этой методике следует оценивать: 
как эффективность проекта в целом, так и эффективность участия 
в этом проекте субъектов инвестиционного процесса. Схематично 
показано на рисунке 3.1.

При оценке эффективности проекта в целом рассматривается 
общественная (социально-экономическая) эффективность, кото-
рая учитывает социально-экономические последствия реализации 
инвестиционного проекта для общества в целом. Оцениваются 
результаты и затраты, выходящие за пределы прямых финансовых 
интересов непосредственных участников проекта. Помимо обще-
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ственной, рассматривается коммерческая эффективность, которая 
учитывает финансовые последствия осуществления инвестиций 
непосредственно для участников проекта, в первую очередь, для 
инвесторов, их кредиторов.

При рассмотрении эффективности участия в проекте субъ-
ектов инвестирования следует выделить эффективность участия 
структур высокого уровня. При этом региональная – учитывает со-
циально-экономические последствия реализации инвестиционного 
проекта для региона, в котором осуществляется инвестиционный 
проект. Оцениваются для крупных проектов регионального значе-
ния. Отраслевая – учитывает значимость инвестиционного проекта 
в целом для отрасли или крупных финансово-промышленных групп. 
Бюджетная – отражает финансовые последствия осуществления 
проекта для бюджетов различного уровня. Расчет обязателен, если 
в финансировании участвуют бюджеты любого уровня.

Для оценки инвестиционно-строительного проекта анализу 
подвергаются его технико-экономические показатели (по которо-
му будет осуществляться возведение объекта), представленные  
в таблице 3.1.

Рисунок 3.1

Раздел III. Экономическая оценка инвестици
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Раздел III. Экономическая оценка инвестиций

Таблица 3.1

Основные показатели для оценки инвестиционного проекта

1 Чистый доход (ЧД) Net Value (NV)
2 Чистый дисконтированный доход (ЧДД) Net Present Value (NPV)
3 Внутренняя норма доходности (ВНД) Internal Rate of Return (IRR)
4 Срок окупаемости (СО) Payback Period (PP)
5 Индекс доходности (ИД) Profitability Index (PI)

6 Учетная (средняя) ставка отдачи инвестиций Accounting (Average)  
Rate of Return (ARR)

7 Средневзвешенная стоимость капитала (ССК) Weighted average cost  
of capital (WACC)

8 Потребность в дополнительном финансировании (ПФ)
9 Показатели финансового состояния участника проекта

1. Чистый Доход (Net Value (NV)) – накопленный эффект (сальдо 
денежного потока) за расчетный период NV = ∑CF. Cash Flow 
(CF) – положительный денежный поток, суммированный по ша-
гам расчетного периода. CF – план движения денежных средств 
предприятия, учитывающий все поступления денежных средств 
и платежи. Пример Cash Flow показан в таблице 3.2. Чистый До-
ход (ЧД) характеризует превышение сумм денежных поступле-
ний над суммами инвестиций, по различным моментам времени. 
ЧД не учитывает изменение стоимости денег во времени.

2. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) Net Present Value (NPV) 
– ключевой показатель:

             N    
CFt

     
NPV = ∑ ––––––,
            t=0  (1 + i)t

     
где:
am (i) =1/(1+i)t – коэффициент дисконтирования;
i – ставка дисконтирования i = f(i1, … in); 
(i1, … in) факторы, влияющие на будущие денежные потоки.

ЧДД характеризует превышение сумм денежных поступлений 
над суммами инвестиций, по различным моментам времени. ЧДД 
учитывает изменение стоимости денег во времени, ЧД – нет. Если 
ЧДД – положительный, то проект можно считать эффективным для 
инвестора.
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Раздел III. Экономическая оценка инвестици

Таблица 3.2

Пример Cash Flow

№ Наименование
Период (месяц)

1 2 3

1

  Объем продаж (выручка-брутто)    

   в том числе НДС    

   в том числе акцизы    

2   Чистый объем продаж (выручка-нетто)  

3   Операционные затраты

3.1    Материальные расходы    

3.2    Расходы на оплату труда    

3.3    Административные расходы    

3.4    Коммерческие расходы    

3.5    Прочие расходы, связанные с производством  
   и реализацией продукции, услуг    

4   Амортизация    

5   Прибыль от реализации

6   Прочие доходы/расходы  

7   Проценты к получению    

8   Доходы от участия в других организациях    

9   Прибыль/убыток до уплаты налогов  

10   Налог на прибыль (включая отложенные  
  налоговые активы и обязательства)    

11   Чистая прибыль

12
  Изменение [увеличение (–) или уменьшение (+)]  
  дебиторской задолженности по сравнению  
  с предшествующим периодом]

13   Изменение [увеличение (–) или уменьшение (+)]  
  запасов по сравнению с предшествующим периодом]    

14
  Изменение [увеличение (+) или уменьшение (–)]  
  кредиторской задолженности по сравнению  
  с предшествующим периодом]
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Дисконтирование – это определение стоимости денег в буду-
щем. Для осуществления дисконтирования необходимо знать:
– прогнозируемые доходы;
– риски;
– примерные затраты. 

Ставка дисконтирования – норма доходности на вложенный 
капитал, которую требует инвестор при вложении средств.

Зависит от факторов, влияющих на будущие денежные потоки:
– i1 ставка банковского % по депозитам, ставка рефинансирования;
– i2 – оценка уровня инфляции на выбранный период;
– и т.п.

Существует несколько методов расчета ставки дисконтиро-
вания. 

1. Кумулятивный метод:

i = if + i1 + i2 +…+in, 
где:
if – ставка доходности инвестиций в безрисковые активы 
i1 + i2 +…+in – премии за прочие риски.

Как правило, за if – % по государственным облигациям. 
Прочие риски определяются на основе экспертной оценки 

и могут включать:
– i1 риск низкой ликвидности (премия рассчитывается на основе 

данных по времени, необходимому при продаже активов (момент 
выставления объекта на продажу – момент получения денег)).

– i2 риск ненадежности участников проекта (зависит от репутации 
участников, истории предыдущих сделок),

– i3 страновой риск (публикуется специализированными агент-
ствами).

Также стоит учитывать премию за инвестиционный менед-
жмент, размер которой зависит от сложности заключаемой сделки.

Метод экспертной оценки. Ставка дисконтирования определя-
ется самим инвестором. Например, для инновационных проектов > 
чем для стандартных. Устанавливается на основе опыта и состояния 
рынка.

Раздел III. Экономическая оценка инвестиций
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2. Метод определения средневзвешенной стоимости капитала:

i =if + k (im – if), 
где:
i – ставка дисконтирования;
if – безрисковая ставка дохода;
k – коэффициент, свидетельствующий об изменении стоимости акций компании 
в зависимости от изменений на рынке, то есть как растет/падает цена на акции 
по сравнению с аналогичными (1 – одинаково, 1.1 – на 10 % быстрее, 0,9 – на 10 % 
медленнее).
im – if – премия за рыночный риск (среднерыночные ставки доходности на фондовом 
рынке) – обычно – 3–5 %.

3. Внутренняя норма доходности (ВНД), Internal Rate of Return 
(IRR) – процентная ставка, при которой ЧДД (NPV) равен 0.

Ставка дисконта, при которой дисконтированные доходы 
от проекта равны инвестиционным затратам.

Это – рычаг для ставки дисконтирования. 
Проекты, где IRR > i (ставка дисконтирования) эффективны 

и наоборот.
Вычисляется

        СFt
  

∑–––––––– = 0
   (1 + IRR)t          

Экономический смысл – показывает максимально допустимый 
уровень инвестиционных затрат в оцениваемый проект. 

4. Срок окупаемости (СО), Payback Period (PP)
Момент окупаемости – наиболее ранний момент времени рас-

четного периода, после которого ЧДД становится неотрицательным, 
сохраняя в дальнейшем это свойство.

Количественно по формуле: PP = min n, при котором 
∑СFt = 0,
где:
CFt – денежный поток, генерируемый проектом в году t (в начальных периодах – 
инвестиции как затраты).
Очень часто: РР = IC / Р + Тстр, где
P – средние денежные поступления, генерируемые проектом;
IC – величина первоначальной инвестиции;
Тстр – время от начала проекта до выхода на проектную мощность. 

Раздел III. Экономическая оценка инвестици
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ЧДД по годам может быть не одинаков, после лет с одинаковым 
              Целое число лет Остаток не возмещенных инвестицийРР = + –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                    Чистый доход t-ого года 

5. Индекс доходности (ИД) Profitability Index (PI).
Характеризует отдачу проекта на вложенные в него средства. 

ИД – отношение суммы элементов денежного потока от операцион-
ной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денеж-
ного потока от инвестиционной деятельности. Равен отношению 
чистых денежных поступлений к накопленному объему инвестиций 
плюс единица.
                ЧДП         
ИД = 1 + –––– 
                 ∑ Km 
                 m 

Графическая интерпретация индекса доходности инвестиций 
(ИД) представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2
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6. Учетная ставка отдачи инвестиций (ARR).
Не предполагает дисконтирования денежных потоков.
Равна отношению среднегодовой ожидаемой чистой прибыли 

к среднегодовому объему инвестиций. 
            (Чистый доход – Амортизация)* 
ARR = –––––––––––––––––––––––––––– ϕ ССК 
                            Инвестиции**  
*Чистая прибыль.
ССК – Средневзвешенная стоимость капитала 

ARR отражает вклад проекта в прибыль. Это оценка эффектив-
ности (без дисконтирования) денежных потоков.

7. Средневзвешенная стоимость капитала, Weighted average 
cost of capital (WACC).
                             n   
ССК (WACC) = ∑ ki х di 
                           i=1      

Средняя процентная ставка по всем источникам финансиро-
вания: при расчете учитывается удельный вес каждого источника 
финансирования в общей стоимости.
– ki стоимость i-го капитала долгосрочного источника финансиро-

вания;
– di удельный вес i-го источника финансирования в общей сумме 

источников.

Расчет WACC: проект финансируется за счет собственных 
и заемных средств.

WACC = Ks х Ws + Kd х Wd х (1 – T),
где:
Ks – стоимость собственного капитала ( %)
Ws – доля собственного капитала (в %) (по балансу)
Kd – стоимость заемного капитала ( %)
Wd – доля заемного капитала (в %) (по балансу)
T – ставка налога на прибыль (в %)

Пример. Доля собственного капитала (в %) равна 75 %.
Доля заемного капитала (в %) равна 25 %.
Стоимость собственного капитала ( %) принимаем на уровне 

средней прогнозируемой рентабельности активов (ROI) по проекту 
в размере 13,6 %.
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Стоимость заемного капитала ( %) равна годовой процентной 
ставки по привлеченным заемным средствам – 6,5 %.

Ставка налога на прибыль (в %) в соответствии с НК РФ – 20 %.

WACC = 13,6 % х 0,75 + 6,5 % х 0,25 х (1-0,2) = 10,2 + 1,3 = 11,5 %

8. Потребность в дополнительном финансировании (ПФ).
Максимальное значение абсолютной величины отрицатель-

ного накопленного сальдо от инвестиционной и операционной 
деятельности. 

Отражает минимальный объем внешнего финансирования про-
екта, необходимый для обеспечения его финансовой реализуемости. 

Поэтому ПФ называется еще капиталом риска.

9. Показатели финансового положения участника инвестици-
онного проекта.

1. Коэффициенты ликвидности:
1.1. Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств (коэф-

фициент текущей ликвидности, current ratio) – отношение 
текущих (срок использования которых для экономической 
выгоды составляет менее 1 года) активов к пассивам. Удов-
летворительно 1,6 – 2,0.

1.2. Промежуточный коэффициент ликвидности – отношение те-
кущих активов без стоимости товарно-материальных запасов 
к текущим пассивам. Удовлетворительно > 1,0 – 1,2.

1.3. Коэффициент абсолютной ликвидности (quick ratio, acid test 
ratio) – отношение высоколиквидных активов (денежных 
средств, ценных бумаг и счетов к получению) к текущим пас-
сивам. Удовлетворительно > 0,8 – 1,0.

2. Показатели платежеспособности:
2.1. Коэффициент финансовой устойчивости – отношение соб-

ственных средств предприятия и субсидий к заемным сред-
ствам. Обычно банки предоставляя долгосрочный кредит.

2.2. Коэффициент платежеспособности (debt ratio) – отношение 
заемных к собственным средствам.

2.3. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 
– отношение долгосрочной задолженности к общему объему 
капитализированных средств.
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2.4. Коэффициент покрытия долгосрочных обязательств – отно-
шение чистого прироста свободных средств (сумма чистой 
прибыли после уплаты налога, амортизации, чистого прироста 
собственных и заемных средств за вычетом осуществленных 
в отчетном периоде инвестиций) к величине платежей по дол-
госрочным обязательствам (погашение займов + проценты).

3. Коэффициенты оборачиваемости:
3.1. Коэффициент оборачиваемости активов (turnover ratio) – от-

ношение выручки к средней за период стоимости активов.
3.2. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала – от-

ношение выручки от продаж к средней за период стоимости 
собственного капитала.

3.3. Коэффициент оборачиваемости товарно-материальных запасов 
– отношение выручки к средней за период стоимости запасов.

3.4. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
(receivable turnover ratio) – отношение выручки к средней 
за период дебиторской задолженности (Сумма долгов, при-
читающихся предприятия).

3.5. Средний срок оборота кредиторской задолженности (Задол-
женность субъекта (предприятия, физического лица) перед 
другими лицами) average payable period – отношение кратко-
срочной кредиторской задолженности к расходам на закупку 
товаров и услуг, умноженное на количество дней в отчетном 
периоде.

4. Показатели рентабельности:
4.1. Рентабельность продаж – отношение балансовой прибыли 

к сумме выручки (от реализации продукции и внереализаци-
онных операций). Полная рентабельность продаж – отноше-
ние суммы валовой прибыли (от операционной деятельности 
и включаемых в себестоимость уплаченных % по займам) 
к сумме выручки (от реализации продукции и от внереализа-
ционных операций). Чистая рентабельность продаж – отноше-
ние чистой прибыли от операционной деятельности к сумме 
выручки.

4.2. Рентабельность активов – отношение балансовой прибыли 
к стоимости активов. Полная рентабельность активов – отно-
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шение суммы валовой прибыли (от операционной деятельно-
сти и включаемых в себестоимость уплаченных % по займам) 
к средней за период стоимости активов. Чистая рентабельность 
активов – отношение чистой прибыли к средней за период 
стоимости активов. 

4.3. Чистая рентабельность собственного капитала (return of equity, 
ROE) – отношение чистой прибыли к средней за период сто-
имости собственного капитала.
Для оценки эффективности проектов, на основе представ-

ленных выше показателей, можно использовать модели, которые 
учитывают (или нет) дисконтирование денежных потоков. Эти две 
модели представлены на рисунке 3.3.

В обобщенном виде некоторые показатели, другие его упо-
требляемые названия, английский аналог и алгоритм их расчета 
представлены в таблице 3.3.

Рисунок 3.3
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§ 2. Виды инвестиционных проектов,  
его жизненный цикл

Понятие инвестиционного проекта можно трактовать двояко: 
как деятельность (мероприятие), предполагающая осуществление 
комплекса каких-либо действий, обеспечивающих достижение 
определенных целей и как систему, включающую определенный на-
бор организационно-правовых и расчетно-финансовых документов, 
необходимых для осуществления каких-либо действий или описы-
вающих эти действия.

При рассмотрении второго подхода, напомним, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 

Таблица 3.3

Показатели эффективности инвестиционного проекта
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капитальных вложений», Инвестиционный проект – обоснование 
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
КВ, в том числе числе необходимая ПСД, разработанная в соответ-
ствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание прак-
тических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

В этом случае представляется целесообразным классифици-
ровать инвестиционные проекты по критериям, представленным 
в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Классификации инвестиционных проектов

По отношению 
к другому

По сро-
кам реа-
лизации

По мас-
штабам

По направ-
ленности

Степень  
влияния  

результатов

Независимые 
одновременная 

реализация

Кратко-
срочные  
(до 3 лет)

Малые Коммерче-
ские

Глобальные

Средние Народнохозяй-
ственные

Альтернатив-
ные нельзя 

одновременно 
реализовывать

Средне-
срочные 
(3–5 лет)

Социаль-
ныеКрупные

Крупно-
масштабныеВзаимодопол-

няющие только 
совместно

Долго-
срочные 
(свыше 
5 лет).

Экологиче-
ские и др.Мега

Локальные

Целями инвестиционного проекта являются: сохранение про-
дукции на рынке, расширение объемов, улучшение качества, вы-
пуск новой продукции и ешение социальных и экономических задач

Жизненный цикл проекта представляет собой промежуток вре-
мени между моментом появления проекта и моментом окончания 
его реализации, то есть: 
– ввод в действие объектов, начало их эксплуатации;
– достижение проектом заданных результатов;
– прекращение финансирования проекта;
– начало работ по внесению в него изменений, то есть модернизация;
– вывод объектов проекта из эксплуатации.
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Разработка инвестиционного проекта – может быть представ-
лена в виде цикла, состоящего из трех фаз: прединвестиционной, 
инвестиционной и эксплуатационной. Суммарная продолжитель-
ность этих трех фаз составляет жизненный цикл инвестиционного 
проекта (project lifetime). Графически жизненный цикл (три фазы) 
проекта можно представить в виде, представленном на рисунок 3.4.

При этом, важно определить момент, по достижении которого 
денежные поступления уже непосредственно не могут быть связаны 
с первоначальными инвестициями – «инвестиционный предел». 

Например, при установке нового оборудования – срок полного 
морального и физического износа. 

Рассмотрим состав трех фаз инвестиционного проекта.
Фаза 1 – прединвестиционная, представлена в таблице 3.5.

Таблица 3.5
Прединвестиционная фаза проекта

Разрабатывается проект 
Предварительные технико-экономические исследования 
Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами 

Выбираются поставщики сырья и оборудования 
Заключается соглашение на получение кредита* 
Осуществляется юридическое оформление** 

* Если предусматривается инвестиционным проектом
**Подготовка документов, оформление контрактов и т.п.

В случае осуществления проекта эти затраты капитализи-
руются, а затем через амортизацию относятся на себестоимость 
продукции.

Рисунок 3.4

Раздел III. Экономическая оценка инвестици



66

Фаза 2 – инвестиционная. Инвестирование или осуществление 
проекта:
– разрабатывается ПСД; 
– заказывается оборудование; 
– готовятся производственные площадки; 
– поставляется оборудование, его монтаж и пусконаладка ;
– проводится обучение персонала; 
– ведутся рекламные мероприятия.

На этой фазе также формируются постоянные активы.
Фаза 3 – эксплуатационная. Продолжительность эксплуатаци-

онной фазы оказывает существенное влияние на общую характери-
стику проекта. Чем дальше во времени отнесена ее верхняя граница, 
тем больше совокупная величина дохода.

§ 3. Учет лагов доходов и расходов

При расчетах эффективности необходимо учитывать длитель-
ные сроки хранения продукции, возникающие в условиях:
– создания сезонных запасов готовой продукции;
– продажи в рассрочку;
– передаче продукции на реализацию торговым организациям.

То есть на каждом шаге – реализовывается продукция, произ-
веденная на предыдущих шагах.

Различают лаг дохода и лаг расхода. Первый – представляет 
собой разрыв во времени между производством продукции и по-
ступлением выручки. Он считается положительным в случае, если 
выручка от продажи продукции поступает после ее производства 
(соответственно, отрицательным – до). Лаг расхода – Разрыв во вре-
мени между оплатой товаров и услуг и их потреблением в произ-
водстве. Его принимают положительным, когда потребление товара 
осуществляется после ее оплаты (отрицательным – до).

Для учета лагов используют три способа.
Первый способ. На каждом шаге расчетного периода в денеж-

ных потоках отражаются выручка от реализации и затраты ресурсов. 
Для учета лага (денежные поступления и расходы, отраженные на 
данном шаге полностью или частично осуществляется на других) 
в денежные потоки включается и оборотный капитал.

Раздел III. Экономическая оценка инвестиций
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Второй способ. На каждом шаге отражается оплаченная про-
дукция. Лага доходов не возникает, лаги расходов – разрыв во вре-
мени между средним моментом осуществления расходов и средним 
моментом получения доходов от реализации продукции.

Третий способ. Учет реальных доходов и расходов. Этот способ 
считается наиболее правильным. Но, он технически сложен и для 
его реализации требуются специальные компьютерные программы.

§ 4. Эффект (потери) от изменения сроков строительства

Указанный эффект рассматривается с точки зрения инвестора.
1. Досрочный ввод – дополнительная прибыль, определяемая 

по формуле:

ЭДВ = ЕН х К(ТД – ТФ),
где:
ЕН – ожидаемая эффективность создаваемого производства;
К – величина капитала инвестируемого производства;
ТД – договорный срок ввода объекта;
ТФ – фактический срок ввода объекта;
Т Д – ТФ указываются в долях года.

2. Если договорной срок меньше фактического, то инвестор теряет 
ожидаемую прибыль, что проявляется в отрицательном значении 
расчётного эффекта.

3. Потери от замораживания капитальных вложений. Заморажива-
ние – средства, переданные подрядной строительной организа-
цией для осуществления строительства. Эти средства изымаются 
из оборота, то есть перестают приносить прибыль владельцу 
до тех пор, пока объект не будет введен в эксплуатацию. Потери 
от замораживания определяются по формуле:

                   I 
Пзам = Е х ∑ (Кн.и.i + Пзамi-1 – КВ.Вi), 
                 t=0     
где:
Е – коэффициент эффективности КВ, руб./руб. в год.
Кн.и.i – КВ, освоенные к концу i-го года строительства нарастающим итогом.
Пзамi-1 – потери от замораживания в предельном расчётном году.
КВ.Вi – стоимость введённых к i-му году очередей строительства.
t – продолжительность строительства (в годах).

Раздел III. Экономическая оценка инвестици
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза инвестиционных проектов. До начала реализа-
ции инвестиционного проекта, вне зависимости от того кому при-
надлежит объект капитальных вложений (государству или частному 
сектору) и из каких источников осуществляется финансирование, 
он, в соответствии с законодательством РФ, подлежит экспертизе. 
Необходимо подчеркнуть, что если инвестиционный проект финан-
сируется (частично или полностью) за счет средств федерального 
бюджета, средств бюджетов субъектов РФ, то (независимо от форм 
собственности возводимого объекта), он подлежит государственной 
экспертизе, осуществляемой уполномоченными на то органами 
государственной власти. Порядок ее проведения определяется соот-
ветствующим постановлением Правительством РФ. Только после ее 
прохождения и, разумеется, в случае положительного заключения, 
проект может быть утвержден. Рассматриваемая процедура необхо-
дима для того чтобы не допустить возведения объектов, эксплуатация 
которых нарушает права физических и юридических лиц и интересы 
государства или не отвечает требованиям стандартов, норм и правил. 
В рамках изучаемого курса – для оценки эффективности инвестиций, 
осуществляемых в форме капитальных вложений.

Экономическая экспертиза. Цель экономической экспертизы. 
Определяется необходимостью оценки прибыли, получаемой от ре-
ализации проекта и всех затрат на его выполнение.

Основными предметами экономической экспертизы являются:
– определение стоимости СМР;
– обстоятельства, связанные с ведением отчетности;
– правильность составления проектно-сметной документации.

Конечный результат – определение (точнее – оценка) дохода 
от реализации проекта и объема всех расходов на его осуществление. 
Таким образом, проект признается привлекательным для осущест-
вления капитальных вложений или, наоборот, не интересным для 
инвестирования.

Оценка бизнес плана.
Сущностью бизнес-плана является обоснование инвестиций 

в строительство объекта. Для проверки правильности их составле-
ния экспертизе подвергаются:
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– краткосрочные и долгосрочные цели и задачи проекта;
– состояние и конъюнктура рынка на ближайший и перспективный 

периоды;
– источники инвестиций (собственные, с учетом финансового 

положения организации, и привлекаемые средства, в том числе 
условия кредитования);

– риски, возникающие при реализации проекта;
– объемы возможных продаж и прибыли от реализации продукции;
– менеджмент (как совокупность принципов, методов, средств 

и форм управления производством) и маркетинг (как система 
управления сбытовой деятельностью).

Предприниматель составляет бизнес-план с целью доказать 
потенциальному инвестору преимущества проекта, убедить его 
в реальности достижения результата и выгоды от участия в его 
реализации. Таким образом, бизнес план является средством при-
влечения финансовых ресурсов, как частных, так и государственных.

«Классический» бизнес-план содержит разделы, представлен-
ные в таблице 1.

Таблица 1
Состав бизнес-плана

Резюме проекта*
Экономическое состояние строительной отрасли**
Существо проекта
План производства***
План маркетинга****
Организационный план
Финансовый план*****

*Является наиболее трудным для составления и одновременно – наиважнейшим 
разделом, так как его цель – заинтересовать потенциального инвестора.
**Показывает конкурентоспособность товара, а не прогноз развития отрасли
***Помимо организации производства, содержит вопросы снабжения, энергообе-
спечения и т.д.
****Основное – вопросы стратегии конкурентной борьбы на постоянно изменя-
ющемся рынке.
*****Коррелирован с первым разделом и расчетами подтверждает реальность 
осуществления проекта и надежность возврата вложенных средств, а также полу-
чение прибыли инвестором.
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