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Прежде чем перейти к анализу инвестиционных проектов при управлении государственным имуществом, необходимо разобраться с дефинициями. Согласно п. 1 и п. 2 ст. 214
ГК РФ государственное имущество – это имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная
собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, краям,
областям, городам федерального значения,
автономной области, автономным округам
(собственность субъекта Российской Федерации), а также земля и другие природные
ресурсы, которые составляют предмет общего пользования.
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В российском праве государство вправе распоряжаться данной собственностью по
своему усмотрению: продать, заложить, подарить и пр.
Эксперты
определяют
«инвестиционный проект» как комплекс действий (работ,
услуг, приобретений, управленческих операций и решений), направленных на достижение сформулированной цели и требующих
для своей реализации осуществления инвестиций. Инвестпроекты условно подразделяют на реальные и финансовые.
Реальные инвестиционные проекты предполагают инвестиции во внеоборотные либо
оборотные активы, но менее ликвидные, чем
денежные средства и их эквиваленты (здания, сооружения, оборудование, сырье, материалы и т.п.), а финансовые – вложения
в инструменты финансового рынка (денежные средства или их эквиваленты, долгосрочные и краткосрочные вложения в виде
ценных бумаг), от которых зависит экономических климат и общая экономическая ситуация в стране.
Приоритетными инвестиционными проектами для государства являются общественно
значимые, к которым относятся крупномасштабные, народнохозяйственные и глобальные программы и кампании. Главная задача
подобных проектов – увеличение благосостояния общества, создание и поддержание инфраструктуры, решение экологических проблем, сохранение культурного наследия.
Инвестиционные проекты могут оцениваться
по таким критериям, как социальная значимость, степень вовлеченности трудовых ресурсов, масштаб воздействия на окружаю-
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Экономика недвижимости. Оценка

Сегодня Россия относится к странам с переходной экономикой, при том что крах социалистической системы и переход к капиталистической общественно-экономической
формации произошел почти 25 лет назад.
Неудивительно, что прибыль от владения,
пользования, распоряжения государственным имуществом составляет львиную долю
в структуре российского бюджета. Однако такие характерные для российской экономики
черты, как высокая и неоднородная инфляция,
большой разброс и динамичность кредитных
процентных ставок, отсутствие эффективных
рынков, в особенности рынка ценных бумаг
и недвижимости, нестабильность налоговой
системы, сильное и неэффективное государственное управление и прочее, серьезно снижают прибыльность государственной
собственности, в связи с чем проблема общественной эффективности инвестиционных
проектов при управлении федеральным имуществом звучит как никогда актуально.

99 повышение доступности и улучшение
качества услуг (образования, культуры, здравоохранения, транспорта, ЖКХ
и т.п.);
99 улучшение
состояния
окружающей
среды.

щую среду и т.п. Но все же центральное место
в этих оценках занимает эффективность инвестиционного проекта, которая рассматривается как по социально значимой составляющей, так и коммерческой.

Экономика недвижимости. Оценка

Эффективность проекта в целом оценивается для определения потенциальной привлекательности проекта, целесообразности
его принятия для потенциальных участников.
Она показывает объективную приемлемость
инвестиционного проекта с точки зрения экономической эффективности, независимо от
финансовых возможностей ее участников.
Во время оценки проекта необходимо определять его общественную значимость, учитывая масштаб инвестиционного проекта.
Последствия реализации глобальных, масштабных и народно-хозяйственных проектов
в экономической, социальной и экологической сферах оказывают влияние на все общество. Исходя из этого, эффективность проекта подразделяют на два вида:
99 общественную (социально-экономическую) эффективность проекта, оценка
которой необходима для общественно
значимых проектов;
99 коммерческую эффективность проекта,
оценку которой проводят практически
по всем реализуемым проектам.
Общественная эффективность отражает полезность инвестиционного проекта для
государства (общества в частности), выходя
за рамки прямых финансовых интересов их
участников. С позиции общества, оценка общественной эффективности инвестиционного проекта означает проверку рациональности выделения ресурсов на осуществление
определенного проекта из числа конкурирующих.
К показателям общественной эффективности относятся:
99 конечные результаты производства;
99 социальные и экологические результаты;
99 прямые или косвенные финансовые положительные результаты.
В результате реализации общественнозначимого инвестиционного проекта показателями социального эффекта являются:
99 повышение уровня занятости населения;
9 9 обеспеченности жильем;
99 восстановление памятников государственного значения;
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август •

2015

Проект, предложенный в качестве общественно значимого, должен пройти экспертную
оценку. Обычно эффективность проекта фиксируется в нормативных и методических материалах. При неудовлетворительной общественной эффективности такие проекты нельзя
рекомендовать к реализации, а значит, они не
могут претендовать на государственную поддержку. Если же их общественная эффективность оказывается достаточной, производятся расчеты эффективности программы.
Расчет показателей общественной значимости инвестиционного проекта отличается
от параметров коммерческого проекта.
Таким образом, социально значимые
проекты характеризуются следующими
основными критериями:
1. Социальная и общественная значимость
проекта определена государством и часто
превалирует над экономической значимостью проекта.
2. Выделяют два типа социально значимых
проектов:
99 коммерчески быстро эффективные
проекты – данные проекты характеризуются положительным финансовым
результатом и разумными сроками окупаемости – до 5 лет (например, строительство заводов по переработке ТБО,
ввод в эксплуатацию малых гидроэлектростанций взамен тепловых электростанций и др.);
99 коммерчески
мало
эффективные
проекты – данные проекты имеют государственную значимость, но также часто имеют долгие (более 5 лет),
либо бесконечные сроки окупаемости.
При этом бюджетный эффект «при реализации проекта» всегда больше, чем
бюджетный эффект «без реализации
проекта» (например, строительство автодорожных магистралей, перинатальных центров, жилья эконом-класса по
новым стандартам вместо «хрущевок»,
восстановление достопримечательностей со сменой назначения использования и др.).
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Этап 1. Анализ захоронения твердых бытовых
и промышленных отходов по экологической карте Подмосковья
На первом этапе проводится анализ захоронения твердых бытовых и промышленных отходов по экологической карте Подмосковья

Этап 2. Краткое описание технологии переработки и утилизации
ТБО и эффективности предлагаемого проекта
99 Срок эксплуатации полигона продлевается в 2–3 раза, для высотных – в 4–10
раз.
99 Сокращаются площади под полигоны,
упрощается формирование высотных
полигонов.
99 Резко сокращается количество техники
и рабочих на полигоне.
99 Сокращается площадь захоронений.

Такое описание включает в себя количественные показатели отходов в городе, экологический анализ, анализ рынка альтернативных вариантов решения вопроса ТБО.

Экономика недвижимости. Оценка

Технология представляет собой следующую последовательность действий:
99 Забор ТБО с полигонов, терриконов,
отвалов, мусорных баков и др.
99 Сортировка ТБО на сортировочной линии и формирование отдельных кип моноэлементного мусора.
99 Расщепление сложноэлементных ТБО.
99 Глубокое прессование кип моноэлементных ТБО и остатка от переработки
в брикеты.
99 Реализация моноэлементных брикетов ТБО с «полезным» компонентом
и утилизация брикетов остатков на полигонах.
Преимущества указанной технологии
над традиционной:
99 Тормозятся процессы гниения, прекращаются аэробные процессы (выделение токсичного и пожароопасного биогаза при захоронении в брикетах
сокращается на 95%).

Исключаются характерные для утилизации ТБО экологические проблемы:
99 Загрязнение подземных вод инфицированными стоками свалки и фильтратами атмосферных осадков.
99 Пожары от возгорания биогаза.
99 Разнос инфекций биогазом, бездомными людьми, животными, птицами.
99 Легкий мусор, покрывающий большие
территории вокруг свалки.
99 Провалы, образующиеся при самоуплотнении и разрушающие защитные
слои.
И в итоге полигон из брикетов не вызывает отрицательной реакции населения, живущего по соседству, и экологических организаций.

Этап 3. Финансово-производственная часть проекта
Так как проект является проектом со сроком окупаемости инвестиций менее 5 лет,
то показатели проекта приводятся отдельно:
1) Мощности переработки.
2) Выручка проекта.
Таблица 1
Мощности переработки
Источник ТБО
Общий объем перерабатываемых
ТБО, в т.ч.:
от жилого сектора

август •

125 000 т/год
112 500 т/год

от коммерческого сектора

¹245 •
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12 500 т/год

Выручка проекта формируется как произведение цены на соответствующие объемы.
Из 125 тыс. тонн подобному заводу стандартно удается выбрать 17 тыс. тонн полезной
продукции.
В таблице № 2 представлен умереннопессимистический прогноз выручки проекта
в первый год проекта.
В последующие годы реализации проекта цены изменяются согласно темпам роста,
установленным министерством экономического развития Российской Федерации.
Дополнительным
доходом
является
оплата за захоронение «непригодного»
к реализации мусора на полигоне (субси-

136

Áþëëåòåíü •

RWAY

ПОДМОСКОВЬЕ

МОСКВА

МИР

РОССИЯ
РОССИЯ

Таблица 2
Умеренно-пессимистический прогноз выручки проекта в первый год проекта
Объем реализации,
т.

Выручка по продуктам,
млн руб.

МС-1А (самовывоз)

847,5

5,6

–

МС-5Б (самовывоз)

1483,1

1,3

–

МС-7Б (самовывоз)

1207,6

0,6

–

МС-8Б (самовывоз)

678,0

2,5

–

Итого макулатура
(микс)

1041,3

2,5

6,4

Текстиль

1949,2

4,5

5,3

Стеклобой

847,5

17

2,3

Полиэтилен

678,0

5,6

3,3

159 580,0

1,3

104,4

5932,2

0,6

8,4

–

17

130,2

Цветной металлолом
(микс)
Черный металл
Итого:

дии со стороны государства на «захоронение»). По обязательствам «заказчика» средняя оплата за захоронение 1 тонны мусора
на полигоне может составить до 300 руб.
за 1 тонну. Следовательно, этот приток
средств может составить: 300 руб. х 108 000
тонн = 32,4 млн руб. Без данного притока
средств проект не окупится в среднесрочной
перспективе.
3) Расходы проекта.
Основные статьи расходов проекта приводятся в таблице №3.
4) Оценка последствий проекта в других
секторах экономики.
Завод по переработке ТБО запустит цикл
создания предприятий, использующих в своей деятельности переработанное и отсортированное вторичное сырье (см. схему 1).

5) Учет затрат на создание предприятия
и расчет сумм годовых амортизационных отчислений (см. табл. №4 далее).
Затраты на создание предприятия «под
ключ» составляют: 129,01 млн руб. без учета
НДС на возмещение закупаемого импортного
оборудования. Инвестиционный период проекта – 0,5 года. Таким образом, если начать с
1 июля текущего года, то можно получить следующие показатели денежных поступлений.
6) Денежные поступления от проекта (умеренно-пессимистический прогноз) за 5,5 лет
реализации с учетом инвестиционного периода (см. табл. №5 далее).
Расчеты показывают, что при капитальных
вложениях в размере 129,1 млн руб. в завод
по сортировке и прессованию бытовых отходов производительностью 125 тыс. тонн в год
Таблица 3

Основные статьи расходов проекта
Расходы
Наименование

Всего затраты в 1-й год реализации
проекта, млн руб.

Цена на 1 ед. изм.,
руб.

Материальные затраты: проволока, тонн

5,9

28 389,8

Дизельное топливо, тонн

9,1

29 802,5

Электроэнергия, МВт

2,6

3813,6

12,4

1458,4

26,65

32 147,06

9,1

9644,12

31,95

–

Теплоэнергия, ГКал
Фонд оплаты труда на 1 чел., мес.
Отчисления на социальные нужды на 1 чел., мес.
Аренда земли
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Средняя цена,
руб. без НДС, за 1 т.

Марка сырья

99 внутренняя
норма
рентабельности
(IRR) – 23,3%;
99 дисконтированный срок окупаемости
проекта (DPBP) – 5,36 лет;
99 индекс прибыльности инвестиций (PI) –
15,64%.

(для города с населением 500–600 тыс. человек) основные показатели эффективности
проекта составят за 5,5 лет работы при ставке дисконтирования 20%:
99 чистая приведенная стоимость проекта
(NPV) – 17,11 млн руб.;

Схема 1
Цикл создания предприятий, занимающихся аналогичными видами деятельности
Çàâîä ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ

Çàâîä
ïëàñòìàññîâûõ
èçäåëèé

Âòîðìåò

Îáîéíàÿ
ôàáðèêà

Õèìçàâîä

Çàâîä
ïî ïåðåðàáîòêå
øèí

Ðåãåíåðàòîðíûé
çàâîä

Ñòåêëîçàâîä

Êàðòîííîðóáåðîèäíûé
çàâîä

Ïîòðåáèòåëü êîíå÷íîé ïðîäóêöèè:
íàñåëåíèå, ëèêåðîâîäî÷íûå çàâîäû, ìåòàëëóðãè÷åñêèå
çàâîäû, òàðíûå ôàáðèêè, è ò.ï.

Òâåðäûå áûòîâûå îòõîäû (ÒÁÎ)

Таблица 4
Учет затрат на создание предприятия и расчет сумм годовых амортизационных отчислений
Основные средства

Первоначальная балансовая стоимость,
млн руб. с НДС

Здания и сооружения

20,62

2,7

7,88

4,0

77,17

12,5

23,4

12,5

129,07

–

Подключение электроэнергии

Экономика недвижимости. Оценка

Оборудование
Транспортные средства
Итого:

Годовая норма амортизации,
%

Таблица 5
Денежные поступления от проекта (умеренно-пессимистический прогноз)
за 5,5 лет реализации с учетом инвестиционного периода
Показатели

Сумма, млн руб.

Выручка от реализации продукции и тарифных поступлений

734,2

Затраты на производство без учета амортизации

305,3

Аренда земли (2,0 га)

171,1

Налог на имущество

1,7

Амортизация

51,3

Прибыль балансовая

95,5

Налог на прибыль (20%)

19,1

Чистая прибыль

76,4

Выплаты НДС

46,7

Изменения собственного оборотного капитала

16,8

Чистый денежный поток проекта

64,1
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Этап 3. Анализ конкурентной среды и возможности участия
государства в реализации данного проекта
ятия, изготовляющие конечный продукт
(картон, утеплитель, рубероид, обои,
бумага, керамическая плитка, текстиль
и т.д.);
99 создание входного контроля для отбора из поступающих отходов сырья с наибольшим процентом содержания полезных фракций (вторичного
сырья);
99 создание предприятий, занимающихся аналогичными видами деятельности
для проведения общей политики с целью уменьшения издержек производства (ремонт оборудования, транспортные расходы и т.д.).

На данном этапе выделяются вопросы социально-экономического характера, которые
будут решаться государством при участии
в инвестпроекте. В случае со строительством
завода по переработке ТБО государство как
акционер будет решать следующие вопросы:
99 ежесуточная бесперебойная поставка
ТБО (суммарно – 125 тыс. тонн в год),
выделение экономически обоснованных и законодательно закрепленных
бюджетных средств на переработку отходов – 300 руб. за 1 тонну, установление налоговых и иных льгот.
99 создание структуры маркетинга и сбыта продукции для поставки на предпри-

Этап 4. Выводы о наличии или отсутствии потенциала проекта
Оценивая теоретическую часть и проект
необходимо сделать выводы о наличии или
отсутствии потенциала инвестиционного проекта в экономической и социальной сферах.
Так, завод по переработке ТБО оценен как
высокопотенциальный инвестпроект. Связано это с ежегодным приростом населения,
вследствие чего растут объемы отходов, загрязняется почва, водные ресурсы, ухудшается экологическая обстановка, что ведет

к огромному количеству экологических и социальных проблем. В первую очередь такие проблемы связанны со здоровьем населения, общей продолжительностью жизни,
падением трудоспособности и т.п. Поэтому внедрение новых технологий, описанных
в инвестпроекте по переработке твердых
бытовых отходов, является необходимым,
а участие в этих проектах государства – обязательным.

В коммерчески малоэффективных социально значимых проектах инвестиционные
аналитики выделяют другие стандарты эффективности, так как стандартные показатели эффективности не позволяют оценить подобные проекты. Примеры данных
показателей: бюджетный эффект; индекс
рентабельности участия города; дисконтируемый период окупаемости инвестиций.
Примером оценки инвестиционного коммерчески малоэффективного проекта социального значения может послужить проект
восстановления памятника архитектуры
в центре Москвы с изменением назначения использования. Этот проект был причислен к малоэффективным, так как имел
высокий срок окупаемости инвестиционных
вложений – 7,5 лет.
Задача проекта – реконструкция «чужими
руками» архитектурного облика памятника архитектуры характерной московской застройки
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XIX в. в существующих габаритах с соответствующей своему времени наружной отделкой в центре города Москвы и использование
данного объекта в качестве апарт-отеля.
Социальная значимость проекта:
99 увеличение доходов города;
99 улучшение архитектурного облика исторической части города;
99 создание рабочих мест, обслуживающих апарт-отель;
99 увеличение номерного фонда столицы
в центре г. Москвы недалеко от Кремля;
99 улучшение текущего сервиса объектов
города.
Здание представляет собой характерную
старомосковскую городскую усадьбу и первоначально, до революции, было одноэтажным зданием, использовавшимся как каменный амбар из трех объемов. Средняя часть
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здания до революции была пивной лавкой.
В 1926 г. это здание надстраивается вторым этажом и используется под общежитие
курсов для безработных при центральном
управлении социального страхования СССР.
Таким образом, на всем протяжении своего существования данное здание не являлось жилым. В связи с тем, что данный нежилой объект значительно разрушен, здание не
являлось памятником архитектуры, истории
и культуры, и поэтому не было предложено к постановке на государственную охрану.
Тем не менее ГЛАВАПУ города предписало
владельцу – госпредприятию, восстановить
здание в прежних объемах и с прежней
этажностью.
ГУП – владелец здания, не имел возможности реализовать проект реконструкции
самостоятельно и вынужден был привлечь
различных инвесторов, которые смогли бы
реализовать проект.
Общая организационная схема реализации проекта реконструкции здания была
такова:
99 Владелец нашел главного инвестора
и совместно с ним подписал инвестиционный договор в целях осуществления реконструкции здания.
99 Одновременно с этим владелец нашел
третье лицо – стороннего инвестора,
и заключил с ним договор купли-продажи будущих площадей для изъятия части полезных площадей здания
по принятию здания в эксплуатацию
и получения взамен арендной платы
за землю за 3 года проектных работ
и реконструкции. Связано это с тем,
что владелец вынужден был платить повышенные арендные платежи в течение
1 года из-за изменения использования
здания. Оставшуюся часть арендной
платы за землю до ввода реконструированного здания в эксплуатацию инвестор, согласно инвестиционному договору, выплачивал самостоятельно.
99 В течение 15 месяцев инвестор получил разрешительную документацию
для дальнейшего осуществления реконструкции. При этом сторонний инвестор оплачивал «повышенные» арендные платежи, связанные с изменением
назначения здания.
99 На протяжении последующих 2,5 лет
инвестор реализовал проект рекон¹245 •
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струкции объекта и ввел объект в эксплуатацию.
99 К моменту ввода в эксплуатацию здания владелец и инвестор оформили
раздел площадей в реконструированном здании согласно своим долям (50%
на 50%).
99 После данного раздела владелец отдал
часть от своей доли стороннему инвестору, т.е. 21,35% полезных площадей здания. Таким образом, у владельца доля в реконструированном здании
составила 34,64% от общей площади,
в том числе 28,65% от полезной площади здания.
После ввода в эксплуатацию здания все
три участника организационной схемы стали осуществлять дальнейшую эксплуатацию
своих площадей реконструированного здания
самостоятельно.
Расчет проекта определялся стандартным
способом (см. предыдущий пример). Итоговые показатели проекта и расчет прироста
бюджетного эффекта от проекта за 10 лет реализации приведен в таблице №6.
Основные выводы:
1. Изменение эффекта для города «от реализации проекта» по сравнению с проектом
«нереализации проекта» в проекте реконструкции положительно и составляет почти 0,9 млрд руб.;
2. После ввода в эксплуатацию владелец
и инвестор разделят свои площади в реконструированном здании согласно своим долям (50% на 50%), а после раздела
владелец отдаст часть от своей доли стороннему инвестору, т.е. 21,35% полезных
площадей здания. Таким образом, у владельца останется 34,64% от общей площади, в том числе 28,65% от полезных площадей здания;
3.	Социальная значимость проекта – реконструирован памятник архитектурного значения.
4.	В связи с тем, что изменение бюджетного эффекта положительно, участие в реализации данного проекта владельца по
предложенной схеме являлось целесообразным и обоснованным. Это подтвердили прочие основные показатели проекта,
которые также лучше нормативных значений, а именно:
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99 бюджетный эффект города при реализации проекта положителен;
99 индекс рентабельности участия города
в проекте заметно больше (111,81%),
чем
бюджетная
норма
дисконта
(8,25%);
99 дисконтируемый период окупаемости
инвестиций (7,51 лет) меньше нормативного значения (12,2 лет).

В итоге отметим, что оценка общественной эффективности инвестиционных проектов
при
управлении
государственным
имуществом должна быть учтена наряду
с коммерческой эффективностью. Причем внимание должно быть уделено не только коммерчески высокоэффективным проектам, но и малоэффективным, так как именно такие проекты
и нуждаются в государственной поддержке.
Таблица 6

Итоговые показатели проекта и расчет прироста бюджетного эффекта
от проекта за 10 лет реализации
Показатель / Параметр

Ед. изм.

Без проекта

С проектом

Притоки в бюджет города
Налог на прибыль в части городского бюджета

млн руб.

35,3

84,3

Налог на имущество

млн руб.

2,8

258,0*

Отчисления от НДФЛ

млн руб.

70,0

87,65*

Арендные платежи за земельный участок

млн руб.

–

222,0*

Дивиденды от участия города в обществе

млн руб.

48,1

113,4

Транспортный налог

млн руб.

0,53

0,53

Доля владения реконструированным имуществом

млн руб.

–

608,4

Всего притоков

млн руб.

156,7

1374,3

Дисконтированные притоки

млн руб.

98,5

912,8

млн руб.

142,3

773,8

Терминальная стоимость притоков

Передача собственности города в совместную
деятельность

млн руб.

–

679,8

Продажа доли города стороннему инвестору

млн руб.

–

163,3

Всего оттоков

млн руб.

–

843,1

Дисконтированные оттоки (ДОб)

млн руб.

–

799,3

Терминальная стоимость оттоков

млн руб.

–

–

млн руб.

98,5

113,5

лет

Инвестиции
отсутствуют

7,51

Итоговые показатели
Сальдо дисконтированного потока
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций
города
Ставка капитализации для терминальной стоимости

%

8,25%

Терминальная стоимость операционного потока
бюджета

млн руб.

142,3

773,8

Терминальная стоимость имущества, принадлежащего
городу

млн руб.

62,8

309,96

Дисконтированное сальдо потока с учетом
терминальных стоимостей

млн руб.

303,6

1 197,3

Показатель интегрального использования имущества,
находящегося в собственности города Москвы

%

4,91

4,74

Индекс рентабельности участия города в проекте

%

111,81%

млн руб.

893,7

Изменение бюджетного эффекта

* Показатели для всех участников проекта (владельца, инвестора, стороннего инвестора).
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Оттоки из бюджета города

