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22.8. Финансовая модель должна содержать расчет кредитной устойчивости, осно-
ванной на следующих показателях:

22.8.1. Расчет коэффициента покрытия кредитных выплат (DSCR17).

В числителе формулы — CFADS, т.е. денежный поток, доступный для обслуживания 
долга в данном расчетном периоде.

В знаменателе формулы — сумма выплат по обслуживанию долга в данном расчет-
ном периоде (р — выплата основной суммы долга, I — выплата процентов).

Расчет CFADS:
Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизационных отчислений — налог на 

прибыль уплаченный плюс/минус изменения в оборотном капитале — инвестиции + при-
влечение кредита + взносы акционеров.

Для возможности обслуживания кредита показатель DSCR должен быть не менее 1.0 
и варьироваться в диапазоне 1.2 — 1.5, в зависимости от типа инвестиционного проекта.

22.8.2. Расчет коэффициента покрытия кредита на срок действия кредита (LLCR)18..

CFADS (NPV) — чистая приведенная стоимость будущих денежных потоков, доступ-
ных для обслуживания долга;

DSRA — баланс денежных средств на резервном счете по обслуживанию долга на 
конец рассматриваемого расчетного периода;

D — остаток задолженности по кредиту на конец данного расчетного периода.
Значение CFADS (NPV ) в числителе формулы рассчитывается как чистая приведен-

ная стоимость (NPV) будущих денежных потоков, начиная с рассматриваемого анализи-
руемой даты и заканчивая датой погашения кредита. В качестве ставки дисконтирования 
используется средневзвешенная процентная ставка по кредитам.

Возможен вариант расчета, в котором в числителе формулы находится только 
CFADS(NPV). В других вариантах расчета LLCR в числитель формулы, помимо 
CFADS(NPV), включаются:

сумма денежных средств на расчетном счете;
прочие элементы отчета о движении денежных средств, в случае необходимости.
22.8.3. Расчет кредитных ковенант:

Чистый долг (29), где:EBITDA

Чистый долг — остаток задолженности по кредитам и займам за вычетом остатка 
денежных средств и их эквивалентов на дату анализа;

EBITDA — прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизационных 
отчислений.

Максимально допустимое значение данной ковенанты варьируется в пределах 3.0 — 
4.5х в зависимости от кредитного рейтинга инициатора инвестиционного проекта, внешних 
условий и ликвидности залога, а также отрасли реализации инвестиционного проекта:

EBIT (30), где:Проценты

EBIT — прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль; 
Проценты — Начисленные проценты (финансовые расходы). 
Минимальное допустимое значение данной ковенанты варьируется в пределах 1.5 — 

2.0х в зависимости от кредитного рейтинга инициатора инвестиционного проекта, внешних 
условий и ликвидности залога, а также отрасли реализации инвестиционного проекта.

22.9. Финансовая модель должна содержать расчет социально-экономической 
эффективности инвестиционного проекта, состоящий из трех этапов:

монетизация нерыночных эффектов; 
дисконтирование затрат и выгод; 
расчет показателей экономической эффективности.
22.9.1. Монетизация нерыночных социально-экономических эффектов. 
Монетизация нерыночных социально-экономических эффектов применяется для 

таких результатов реализации инвестиционного проекта, которые не могут быть измере-
ны напрямую, но поддаются денежной оценке. Для денежной оценки общего социально-
экономического эффекта проекта обычно средняя ГП или ГПК, определенная по выборке 
из потенциальных пользователей результатов проекта, умножается на общее количество 
потенциальных потребителей. ГП или ГПК указывается как денежная сумма в год, что 
позволяет добавлять в денежные потоки инвестиционного проекта социально-экономи-
ческую составляющую для расчета эффективности расходования средств.

Примеры нерыночных социально-экономических эффектов, учитываемых при оценке 
социально-экономических эффектов:

1) социально-экономические эффекты, поддающиеся монетизации: 
Жилищная инфраструктура:
— близкое расположение объекта жилищной инфраструктуры (детских садов, 

детских и спортивных площадок, парков) к жилым массивам. 
Жилищно-коммунальное хозяйство (далее — ЖКХ) и энергетика:
— оценка стоимости доступа к услугам коммунального и энергетического комплекса.
Транспортная инфраструктура:
— снижение смертности на дорогах;
— снижение количества аварий, ведущих к ремонту и утилизации транспортных 

средств;
— снижение потерь топлива в результате работы двигателя на холостом ходу в дорож-

ных пробках;
— снижение потерь времени в дорожных пробках.
2) социально-экономические эффекты, не поддающиеся монетизации: 
Жилищная инфраструктура:
— повышение уровня дошкольного образования;
— улучшение видовых характеристик ландшафта. 
ЖКХ и энергетика:
— снижение количества аварий при производстве и передаче чистой воды и тепловой 

и электрической энергии;
— снижение уровня загрязнения при строительстве системы переработки отходов.
Транспортная инфраструктура:
— снижение выбросов углекислого газа в атмосферу за счет устранения непродук-

тивного использования топлива;
— снижение уровня шума.
Примеры методики расчета денежной оценки различных социально-экономических 

эффектов для некоторых отраслей экономики: 
1) Жилищная инфраструктура.
При строительстве объектов жилищной инфраструктуры для оценки социально-эко-

номического эффекта следует применять методы выявленных предпочтений, в частнос-
ти, метод гедонистического ценообразования, который характеризует подход к покупке 
рыночных благ в привязке к исследуемому нерыночному благу.

Методы выявленных предпочтений дают денежную оценку нерыночным благам пос-
редством использования имеющейся информации о поведении людей при совершении 
выбора в отношении некоторых имеющихся альтернатив. Базовой предпосылкой данного 
подхода является предположение о том, что нерыночные блага влияют на цены товаров 
на некоторых устоявшихся рынках (под устоявшимися подразумеваются рынки с разви-
той системой ценообразования).

Для оценки социального эффекта в качестве объекта исследования следует использо-
вать рынок готового жилья. При применении данной методики цена (рi) дома (hi) выражается 
как функция его п характеристик. Эти характеристики включают в себя количество спаль-
ных комнат, размер участка, расстояние до ближайшего детского сада, качество школ в 
округе и такие показатели качества окружающей среды, как, например, чистота воздуха:

Pi=f(h1i, h2i.......hni) (31).
Таким образом, на основании разницы в ценах на жилье с одинаковыми параметра-

ми, для которых существует выраженная рыночная оценка (например, стоимость квад-
ратного метра), получается стоимостная оценка параметров, которые напрямую рынком 
не оцениваются (так называемая «скрытая цена»).

На рынке с развитой ценовой конкуренцией предельная «скрытая цена» каждой из 
этих характеристик (т.е. частная производная данной функции по одной из переменных, 
например, dрi/dhni) представляет собой ГП потребителя за предельное увеличение значе-
ния данной характеристики.

2) ЖКХ и энергетика.
В случае с инвестиционными проектами строительства объектов коммунальной и 

тепло- и электроэнергетической инфраструктуры следует также применять метод гедо-
нистического ценообразования. В этом случае в качестве объектов исследования и срав-
нения будут выступать жилые дома (например, в дачных поселках исследуемого региона), 
подключенные и не подключенные к сетям централизованного водо-, тепло- и электро-
снабжения, а также жилые дома, подключенные к старым и новым сетям.

22.9.2. Для оценки социальной ставки дисконтирования следует применять следую-
щую формулу:

r = eg + p (32), где:
r — социальная ставка дисконтирования;
g — темп роста потребления;
е — эластичность предельной полезности потребления19 по объему потребления;
р — ставка межвременных предпочтений населения (показатель готовности обще-

ства отказаться от потребления в настоящем ради потребления в будущем).
Ставка межвременных предпочтений ставится в соответствие уровень смертности в 

стране, темпу роста потребления — темп роста ВВП. Коэффициент эластичности рассчи-
тывается, основываясь на том предположении, что степень прогрессивности налогообло-
жения соответствует степени неприятия обществом диспропорций распределения дохо-
дов и готовности отказываться от большей части заработка по мере его увеличения. В 
этом случае коэффициент эластичности е рассчитывается по формуле:

t — предельная ставка налога;
Н — общий объем налоговых выплат;
Д — величина налогооблагаемого дохода.
В том случае, если в стране в рассматриваемый период времени используется фикси-

рованная ставка налогообложения для всех категорий налогоплательщиков, коэффици-
ент эластичности считается равным 1.

В таблице 1 в качестве примера приведены индикативные значения социальной став-
ки дисконтирования для ряда европейских стран.

Таблица 1. Индикативные значения социальной ставки дисконтирования для ряда 
стран Европы
Страна g е p ССД
Россия 3,4 1 1,33 4,73
Австрия 1,9 1,63 1 4,1
Дания 1,9 1,28 1,1 3,5
Франция 2 1,26 0,9 3,4
Италия 1,3 1,79 1 3,3
Германия 1,3 1,61 1 3,1
Нидерланды 1,3 1,44 0,9 2,8
Швеция 2,5 1,2 1,1 4,1
Чехия 3,5 1,31 1,1 5,7
Венгрия 4 1,68 1,4 8,1
Польша 3,8 1,12 1 5,3
Словакия 4,5 1,48 1 7,7

22.9.3. Расчет социально-экономической эффективности базируется на расчете сле-
дующих показателей:

экономический чистый дисконтированный доход (ENPV)20;
экономическая внутренняя норма доходности (EIRR)21; 
дисконтированный экономический период окупаемости (EDPBP)22;
коэффициент экономической удельной эффективности инвестиционного проекта 

(EPI)23;
соотношение экономических затрат-выгод (EBCR)24: 
1) экономический чистый дисконтированный доход.
ENPV — разность дисконтированной величины будущих выгод и затрат с учетом 

монетизированных социально-экономических эффектов. В качестве ставки дисконтиро-
вания применяется показатель социальной ставки дисконтирования.

St — сумма экономических потоков проекта в период времени t (сумма свободного 
денежного потока по инвестиционному проекту и магнетизированных социально-эконо-
мических эффектов), i — ставка дисконтирования (SDR);

2) экономическая внутренняя норма доходности.
EIRR — ставка дисконтирования, при которой ENPV обращается в ноль. Ее величина 

сравнивается с аналогичными показателями по другим проектам.

3) расчет дисконтированного экономического периода окупаемости

t — число периодов;
ECFi — экономический денежный поток для t-ro периода; 
IС — величина исходных инвестиций в нулевой период; 
r — социальная ставка дисконтирования, равна средневзвешенной стоимости капи-

тала.
4) расчет удельной эффективности инвестиционного проекта

5) соотношение экономических затрат-выгод.
Соотношение экономических затрат-выгод — это отношение приведенной стоимости 

будущих социальных выгод к приведенной стоимости затрат:

где;
ПС(В) — приведенная стоимость выгод, ПС (3) — приведенная стоимость затрат (с 

учетом монетизированных социально-экономических эффектов). 
22.10. Расчет бюджетной эффективности.
На основе денежных потоков бюджета рассчитываются следующие показатели бюд-

жетной эффективности:
коэффициент чистой приведенной стоимости бюджета (BNPV)25 ; 
внутренняя норма доходности бюджета (BIRR)26; 
период окупаемости бюджета (ВРВР)27;
дисконтированный период окупаемости бюджета (BDPBP)28;

коэффициент удельной бюджетной эффективности (BPI)29 ; 
коэффициент выгод-затрат бюджета (BBCR)30.
Временной период оценки должен покрывать период жизненного цикла проекта.
Временной период оценки должен покрывать период жизненного цикла проекта.
22.10.1. Расчет чистой приведенной стоимости (бюджет) осуществляется по формуле:

CFn — денежный поток бюджета для t-ro периода;
TVbudg — постпрогнозная стоимость денежных потоков бюджета;
N — число периодов оценки;
r — ставка дисконтирования.
В финансовой модели инвестиционного проекта должен быть приведен расчет чисто-

го дисконтированного дохода как с учетом постпрогнозной стоимости денежного потока 
бюджета по инвестиционному проекту, так и без ее учета.

Расчет постпрогнозной стоимости при предположении о бесконечном сроке жизни 
инвестиционного проекта:

TVbudgtN — постпрогнозный денежный поток бюджета по проекту, приведенный к пос-
леднему году прогнозного периода;

rN — прогнозная ставка дисконтирования на последний шаг прогнозного периода;
CFN — денежные потоки бюджета за последний год прогнозного периода;
gb — ожидаемый (постоянный) темп роста денежных потоков бюджета в постпрогноз-

ный период, который равен прогнозируемому значению инфляции за последний год про-
гнозного периода.

При предположении о конечном сроке жизни проекта:

TVbudgn — постпрогнозный денежный поток бюджета по проекту, приведенный к пос-
леднему году прогнозного периода; 

n — количество лет в постпрогнозном периоде;
CFN — денежные потоки бюджета за последний год прогнозного периода. 
qbudget — постпрогнозный знаменатель, который рассчитывается по следующей фор-

муле:

rN — прогнозная ставка дисконтирования на последний шаг прогнозного периода;
gb — ожидаемый (постоянный) темп роста денежных потоков бюджета в постпрогноз-

ный период.
При расчете ставки дисконтирования для бюджетных средств следует использовать 

следующую формулу:
ri = YTMОФЗ (43), где:

YТМОФЗ — доходность к погашению облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком 
до погашения, равным сроку предоставления денежных средств из бюджета или сопоста-
вимым с этим сроком; в случае полной или частичной невозвратности средств бюджета 
срок до погашения облигаций должен быть сопоставим с периодом жизненного цикла 
инвестиционного проекта.

22.10.2. Внутренняя норма доходности.
Процесс расчета внутренней нормы доходности предполагает поиск такой ставки 

дисконтирования, при которой сумма всех денежных потоков, генерируемых рассматри-
ваемым объектом, равна нулю (включая постпрогнозный денежный поток):

T — номер последнего прогнозируемого периода;
CFT — денежный поток в последний прогнозируемый период;
g — постпрогнозный темп роста денежного потока;
BIRR — внутренняя норма доходности.
Таким образом, при поиске такой нормы доходности BIRR, при которой значение 

BNPV будет равно нулю, важно, чтобы ставка процента менялась также и при расчете 
постпрогнозной стоимости, поскольку значение постпрогнозной стоимости зависит от 
применяемой ставки дисконтирования.

В финансовой модели проекта должен быть приведен расчет внутренней нормы 
доходности как с учетом постпрогнозной стоимости денежного потока бюджета по проек-
ту, так и без ее учета.

22.10.3. Период окупаемости инвестиций.
Для расчета периода окупаемости инвестиций используется формула:

N — число периодов оценки;
CFn — денежный поток для n-го периода;
CF0 — величина исходных инвестиций в нулевой период.
22.10.4. Для расчета показателя дисконтированного периода окупаемости инвести-

ций (Discounted Pay-Back Period, DPBP) используется формула:

N — число периодов оценки;
CFn — денежный поток для n-го периода;
CF0 — величина исходных инвестиций в нулевой период;
r — ставка дисконтирования.
22.10.5. Удельная бюджетная эффективность

BInvn — суммарный объем расходов бюджета на инвестиционный проект в периоде 
п;

BNPV — чистый дисконтированный доход бюджета;
r — ставка дисконтирования; 
N — число периодов оценки.
22.10.6. Коэффициент выгод-затрат
Коэффициент выгод-затрат определяет отношение полученного дохода к совершен-

ным затратам.
Расчет величины коэффициента для инвестиционного проекта осуществляется по 

следующей формуле:

n — номер прогнозного шага (для свободных денежных потоков);
N — количество лет в прогнозном периоде;
CFpos. n — положительный денежный поток бюджета в год п;
CFneg.N — отрицательный денежный поток бюджета в год п, рассчитываемый по фор-

муле:
TVpos. n  — постпрогнозная стоимость положительных денежных потоков бюджета в 

год N, рассчитываемая по формуле:
а) при предположении о бесконечном сроке жизни инвестиционного проекта:

CFpos,N — постпрогнозный положительный денежный поток бюджета по инвестицион-
ному проекту, приведенный к последнему году прогнозного периода;

rN — прогнозная средневзвешенная стоимость капитала на последний шаг прогнозно-
го периода;

gb — ожидаемый (постоянный) темп роста денежных потоков бюджета в постпрогноз-
ный период;

б) при предположении о конечном сроке жизни инвестиционного проекта:

CFPos. N — Постпрогнозный положительный денежный поток бюджета по инвестицион-
ному проекту, приведенный к последнему году прогнозного периода;

n — количество лет в постпрогнозном периоде; 
qbudget— постпрогнозный знаменатель;
TVneg,N— постпрогнозная стоимость отрицательных денежных потоков бюджета в год 

N, рассчитываемая по формуле:
а) при предположении о бесконечном сроке жизни инвестиционного проекта:

CFneg. N — постпрогнозный положительный денежный поток бюджета по инвестицион-
ному проекту, приведенный к последнему году прогнозного периода;

rN — прогнозная средневзвешенная стоимость капитала на последний шаг прогнозно-
го периода;

gb — ожидаемый (постоянный) темп роста денежных потоков бюджета в постпрогноз-
ный период;

б) при предположении о конечном сроке жизни инвестиционного проекта:

CFneg. N — постпрогнозный положительный денежный поток бюджета по инвестиционно-
му проекту, приведенный к последнему году прогнозного периода;

n — количество лет в постпрогнозном периоде; 
qbudget — постпрогнозный знаменатель.
Инвестиционный проект соответствует критерию коммерческой эффективности для 

бюджета при условии, что BBCR > 1.
23. Требования к независимому заключению о проведении технологического аудита 

инвестиционного проекта.
23.1. Независимое заключение о проведении технологического аудита инвестицион-

ного проекта должно быть предоставлено в электронном файле (или наборе файлов) в 
формате Microsoft Word (2007 или более поздняя версия) и на бумажном носителе. Иници-
атор проекта должен предоставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-R или 
DVD-R, с пометками «оригинал» и «копия» соответственно и 2 (две) идентичные копии на 
бумажном носителе с пометками «оригинал» и «копия» соответственно. Не допускается 
использование перезаписываемых носителей .

23.2. Независимое заключение о проведении технологического аудита инвестиционного 
проекта должно содержать:

текущее состояние производственных мощностей юридического лица, реализующего 
инвестиционный проект (в случае наличия). При реализации инвестиционного проекта опи-
сывается техническое оснащение будущих мощностей во взаимоувязке с технологическим 
сравнением компаний аналогов (в случае применимости);

техническое подтверждение возможности производства заложенных объемов реализа-
ции продукции (услуги);

сроки наступления капитального ремонта основных средств;
подтверждение технологической реализуемости инвестиционного проекта;
подтверждение капитальных затрат;
заключение экологической безопасности инвестиционного проекта.
24. Требования к маркетинговому исследованию.
24.1. Маркетинговое исследование должно быть предоставлено в электронном файле 

(или наборе файлов) в формате Microsoft Word (2007 или более поздняя версия) и на бумаж-
ном носителе. Инициатор инвестиционного проекта должен предоставить 2 (две) идентичные 
копии на двух дисках CD-R или DVD-R, с пометками «оригинал» и «копия» и 2 (две) идентич-
ные копии на бумажном носителе, с пометками «оригинал» и «копия». Не допускается 
использование перезаписываемых носителей.

24.2. Маркетинговое исследование должно включать:
исследование характеристик рынка, т.е. оценку его состояния, тенденций и закономер-

ностей развития;
исследование внутренних действительных и потенциальных возможностей производс-

твенной или посреднической деятельности юридического лица, реализующего проект;
объективизацию оценки спроса/предложения;
объективизацию цены на продукцию (услугу) по рынку, а также формирование про-

гнозного значения;
ограничения, связанные с рынком сбыта.
25. Требования к оформлению предложения от поставщиков оборудования и подрядчи-

ков (при наличии).
25.1. Предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков должны быть представ-

лены в электронном файле (или наборе файлов) в формате Microsoft Word (2007 или более 
поздняя версия) и на бумажном носителе. Инициатор инвестиционного проекта должен пред-
ставить 2 (две) идентичные копии на двух дисках CD-R или DVD-R, с пометками «оригинал» и 
«копия» соответственно, и 2 (две) идентичные копии на бумажном носителе, с пометками 
«оригинал» и «копия» соответственно. Не допускается использования перезаписываемых 
носителей.

25.2. Предложение от поставщиков оборудования и подрядчиков должно содержать:
наименование юридического лица, реализующего инвестиционный проект, и его органи-

зационно-правовая форма; 
объем предлагаемых услуг; 
сроки осуществления услуг;
объем запрашиваемых средств за реализацию услуг; 
условия осуществления услуг.

V. Оценка комплексного обоснования инвестиционного проекта.
26. Оценка комплексного обоснования инвестиционного проекта проводится Министерс-

твом и Министерством финансов Российской Федерации в срок не более 20 дней со дня пос-
тупления от уполномоченного органа в Министерство и Министерство финансов Российской 
Федерации31 на бумажном носителе и в электронном виде оформленных в соответствии с 
требованиями раздела IV Указаний следующих документов:

бизнес-плана; 
финансовой модели;
независимого заключения о проведении технологическою аудита инвестиционного про-

екта, включающего заключение относительно технологической реализуемости инвестици-
онного проекта, подтверждение капитальных затрат и заключение относительно экологичес-
кой безопасности инвестиционного проекта;

маркетингового исследования;
предложения от поставщиков оборудования и подрядчиков (при наличии).
27. В случае поступления документов, предусмотренных пунктом 26 Указаний не в пол-

ном объеме, Министерство отказывает в принятии документов для проведения оценки комп-
лексного обоснования инвестиционного проекта и возвращает представленные документы в 
уполномоченный орган в срок не более 10 дней со дня поступления с указанием основания их 
возврата.

28. При необходимости Министерство запрашивает у инициатора инвестиционного про-
екта дополнительные обосновывающие материалы для проведения оценки комплексного 
обоснования инвестиционного проекта с указанием срока предоставления материалов.

С момента направления указанного в настоящем пункте Указаний запроса срок проведе-
ния оценки комплексного обоснования инвестиционного проекта приостанавливается до 
момента предоставления запрашиваемых материалов.

29. При проведении оценки комплексного обоснования инвестиционного проекта Минис-
терство привлекает внешнего консультанта32.

30. Оценка комплексного обоснования инвестиционного проекта включает в себя:
оценку коммерческой эффективности инвестиционного проекта;
оценку кредитной устойчивости инициатора инвестиционного проекта;
социально-экономическую оценку инвестиционного проекта;
оценку эффективности использования средств Фонда национального благосостояния и 

(или) пенсионных накоплений при реализации инвестиционного проекта;
оценку рисков реализации инвестиционного проекта, а также финансово-экономических 

и бюджетных последствий его реализации.
31. Оценка, предусмотренная пунктом 30 Указаний, осуществляется Министерством на 

основе анализа комплексного обоснования инвестиционного проекта, в том числе на пред-
мет соответствия требованиям, предусмотренным разделом IV Указаний, а также определе-
ния вероятности наступления рисковых событий, которые могут повлиять на реализацию 
инвестиционного проекта.

32. Анализ комплексного обоснования инвестиционного проекта проводится Комиссией 
по оценке комплексного обоснования инвестиционного проекта, образуемой при Министерс-
тве (далее — Комиссия), на основании:

документов, представленных в Министерство в соответствии с пунктом 26 Указаний;
позиции Министерства финансов Российской Федерации по вопросу оценки финансовой 

целесообразности финансирования инвестиционного проекта за счет средств Фонда нацио-
нального благосостояния и (или) пенсионных накоплений на возвратной основе, представ-
ленной в Министерство;

заключения внешнего консультанта.
33. По итогам анализа, предусмотренного пунктом 32 Указаний, инвестиционному проек-

ту Комиссией присваиваются баллы.
Максимальное количество баллов, которые может набрать инвестиционный проект — 

100.
34. Присвоение балов осуществляется членами Комиссии в отношении каждого инвести-

ционного проекта но каждой из следующих категорий, предусмотренных в форме заключе-
ния о целесообразности финансирования инвестиционного проекта, являющегося приложе-
нием № 2 к Правилам, с учетом максимально возможных баллов по каждой из категорий:

коммерческая эффективность — 0—20 баллов; 
кредитная устойчивость -0-15 баллов; 
бюджетная эффективность — 0—20 баллов; 
социально-экономическая эффективность — 0—20 баллов; 
анализ рисков — 0—25 баллов.
35. Распределение баллов по категориям коммерческая эффективность, кредитная устой-

чивость, бюджетная эффективность и социально-экономическая эффективность осуществля-
ется, исходя из баллов, предусмотренных пунктом 34 Указаний, по следующему принципу:

в случае если показатели бизнес-плана и финансовой модели не соответствуют требова-
ниям, установленным разделом IV Указаний — присваивается 0 баллов;

в иных случаях — присваивается от 1 балла до максимально предусмотренного пунктом 
34 Указаний в зависимости от степени соответствия бизнес-плана и финансовой модели тре-
бованиям Указаний, корректности используемых в них значений, соблюдения принципа 
самоокупаемости проекта и возвратности средств Фонда национального благосостояния и 
(или) пенсионных накоплений.

36. При проведении анализа комплексного обоснования инвестиционного проекта для 
каждого выявленного риска ‘Комиссия использует следующую шкалу:

почти невозможное — 1 балл;
маловероятное — 2 балла;
возможное — 3 балла;
вероятное — 4 балла;
ожидаемое — 5 баллов.
36.1. Количественные методы оценки рисков
При проведении анализа чувствительности и сценарного анализа за основу берется ана-

лиз, осуществленный в финансовой модели, после соответствующей проверки его коррект-
ности.

В качестве факторов чувствительности для анализа, в том числе сценарного, выбирают-
ся следующие исходные данные и допущения финансовой модели:

данные, непосредственно связанные с ключевыми рисками инвестиционного проекта;
данные, точность значений которых в анализируемой финансовой модели подвергается 

сомнению представителем органа государственной власти, принимающим решение, или 
независимыми экспертами.

В обязательном порядке проводится анализ чувствительности к изменению:
ставки дисконтирования,
цены продукта (услуги);
цены ключевого ресурса (ключевых ресурсов); 
объемов продаж после выхода на проектную мощность; 
срока запуска производства; 
объему капитальных затрат; 
обменных курсов (если применимо).
В качестве тестируемых финансовых показателей (коэффициентов) инвестиционного 

проекта используются следующие:
чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (NPVproject); 
дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта (DPBPproject);
внутренняя норма доходности для собственников (IRRequity);
коэффициент покрытия выплат по обслуживанию финансирования денежными потока-

ми, доступными для обслуживания финансирования с учетом средств на резервных счетах 
(DSCRdsra) — среднее и минимальное значения на операционной стадии проекта (в случае 
долгового финансирования инвестиционного проекта органом государственной власти);

объем необходимого бюджетного финансирования.
Диапазоны изменений значений факторов чувствительности выбираются экспертным 

путем, на основе ожидаемых или возможных отклонений фактических значений факторов 
чувствительности от значений, заложенных в финансовую модель, например:

для факторов чувствительности, выраженных в абсолютных показателях: ±5, ±10, ±20 
процентов;

для факторов чувствительности, выраженных в процентах: ±1, ±5, ±10 процентных пунк-
тов.

По результатам проведенного анализа чувствительности и сценарного анализа предста-
витель органа государственной власти, принимающего решение (или иное лицо, проводящее 
анализ  ), оценивает степень воздействия влияния соответствующих факторов чувствитель-
ности на финансовые показатели инвестиционного проекта.

Для определения степени воздействия риска в случае его реализации, принимая во вни-
мание результаты анализа чувствительности и сценарного анализа, используется следую-
щая шкала:

нематериальное — 1 балл;
незначительное — 2 балла;
умеренное — 3 балла;
значительное — 4 балла;
критическое — 5 баллов.
36.2. Ранжирование рисков и подготовка матрицы рисков.
С целью обеспечения возможности ранжирования рисков по категориям вероятности 

наступления рискового события и степени воздействия риска в случае его реализации балль-
ные оценки вероятности и воздействия риска, полученные в результате экспертной оценки, 
перемножаются, и риску присваивается итоговая балльная оценка. Например, если рисковое 
событие оценивается как вероятное, а воздействие риска является значительным, то данно-
му риску присваивается оценка 4 * 4 = 16 баллов (из 25 максимально возможных).

Итоговые балльные оценки рисков классифицируются следующим образом:
Шкала бальной оценки рисков

Оценка по балльной шкале (вероятность * воздействие) Классификация риска
1 — 4 баллов Низкий риск
5—12 баллов Средний риск
13—25 баллов Высокий риск

Для целей ранжирования риска наиболее эффективным инструментом является матри-
ца рисков, которая определяет характер риска в соответствии с его основными характеристи-
ками: вероятностью наступления рискового события и степенью воздействия риска в случае 
его реализации.

В результате ранжирования риски, присущие инвестиционному проекту, распределяются 
по соответствующим ячейкам в матрице рисков в соответствии со следующей таблицей:

Матрица рисков
Рисковое Воздействие риска
событие Нематери альное Незначи тельное Умере нное Значи тельное Крити ческое
Почти 
невозмож-
ное

Низкий Низкий Низкий Низкий Средний

Маловеро-
ятное

Низкий Низкий Средний Средний Средний

Возможное Низкий Средний Средний Средний Высокий
Вероятное Низкий Средний Средний Высокий Высокий
Ожидаемое Средний Средний Высокий Высокий Высокий

Ключевыми рисками, которые могут оказать существенное негативное влияние на 
инвестиционный проект, признаются риски, которые по произведению балльных оценок 
вероятности наступления рискового события и степени воздействия риска в случае его реа-
лизации набрали 12 баллов и более.

37. Количество баллов, присвоенных инвестиционному проекту Комиссией по каждой 
категории, определяется как среднее арифметическое от баллов, присвоенных инвестицион-
ному проекту по данному критерию всеми членами Комиссии.

Для получения количества баллов, выставленных инвестиционному проекту, вышеука-
занные средние значения баллов по каждой категории, указанной в пункте 34 Указаний, сум-
мируются.

38. Если сумма набранных баллов составляет 80 и более баллов, принимается положи-
тельное заключение Комиссии, на основании которого Министерство принимает положи-
тельное решение об экономической целесообразности финансирования инвестиционного 
проекта за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накопле-
ний на возвратной основе с целью реализации инвестиционного проекта.

39. В отношении инвестиционных проектов, набравших менее 80 баллов, принимается 
отрицательное заключение Комиссии, на основании которого Министерство принимает отри-
цательное решение по вопросу экономической целесообразности финансирования инвести-
ционного проекта за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных 
накоплений на возвратной основе.

В этом случае Министерство в срок не более 20 дней со дня поступления от уполномочен-
ного органа документов, указанных в пункте 26 Указаний, уведомляет уполномоченный орган 
о необходимости доработки инвестиционного проекта с учетом замечаний Министерства.

40. Заключение, предусмотренное пунктами 38 и 39 Указаний, оформляется протоколом 
Комиссии.

41. Оценка комплексного обоснования доработанного инвестиционного проекта осу-
ществляется в соответствии с пунктами 26—40 Указаний.

1 Справочно: accrual basis.
2 Справочно: earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.
3 Справочно: earnings before interest and taxes.
4 Справочно: cash flow available for debt servicing.
5 Справочно: net present value.
6 Справочно: internal rate of return.
7 Справочно: payback period. 
8 Справочно: discounted payback period.
9 Справочно: profitability index project.
10 Справочно: free cash flow for the firm.
11 Справочно: weighted average cost of capital.
12 Справочно: free cash flow to equity.
13 Справочно: operating cash flow.
14 Справочно: free cash flow.
15 Справочно: investment cash flow.
16 Или иные выплаты собственникам из собственного капитала компании.
17 Справочно: debt service coverage ratio.
18 Справочно: loan life coverage ratio.
19 Принцип убывающей предельной полезности заключается в том, что с увеличением 

потребления некоторого блага полезность потребления дополнительной единицы этого 
блага уменьшается.

20 Справочно: economic net present value.
21 Справочно: economic internal rate of return.
22 Справочно: economic discounted payback period.
23 Справочно: economic profitability index.
24 Справочно: economic benefit cost ratio.
25 Справочно: budget net present value.
26 Справочно: budget internal rate of return.
27 Справочно: budget payback period.
28 Справочно: budget discounted payback period.
29 Справочно: budget profitability index.
30 Справочно: budget benefit cost ratio.
31 В соответствии с абзацем первым пункта 29 Правил.
32 В соответствии с абзацем вторым пункта 29 Правил.

Приказ Министра обороны Российской Федерации
от 19 февраля 2014 г. № 102 г. Москва 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 марта 2014 г. 
Регистрационный № 31572

О признании утратившим силу приказа 
Министра обороны Российской Федерации  

от 8 февраля 2012 г. № 255
Признать утратившим силу приказ Министра обороны Рос сийской Федерации от 

8 февраля 2012 г. № 255 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе 
Федеральной службы по оборонному заказу» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 5 марта 2012 г., регистрационный № 23408).

Министр обороны Российской Федерации генерал армии С. Шойгу

Принята Учредительным съездом 18 
марта 2014 года.

Появление нашей Партии, призванной 
выражать интересы граждан России, 
непосредственно связано с событиями, 
происходящими в России. Происходящие 
события имеют огромное историческое 
значение. Наше общество вступило на 
путь свободных отношений между граж-
данами и рыночного способа производс-
тва, что стало основой развития нашего 
государства.

Основными целями КОНСЕРВАТИВ-
НО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ РОС-
СИИ являются построение цивилизован-
ного и стабильного общества с учетом 
традиций России, а также развитие благо-
состояния граждан.

Экономика
Поддерживая общий стратегический 

путь на реформы, наша Партия исходит из 
того, что преобразования в экономике не 
должны носить разрушительного харак-
тера и приводить к ухудшению жизни 
граждан.

Необходима экономическая програм-
ма, с учетом российских особенностей, 
которая бы способствовала развитию 
предпринимательства и частного бизне-
са, а в конечном итоге стабилизации и 
процветанию общества.

Необходимы также соответствующие 
законы, которые бы регулировали рыночные 
отношения, а не держали предпринимате-
лей под налоговым и правовым прессом.

Необходима продуманная социальная 
политика, которая бы содействовала обес-
печению занятости, регулировала доходы 
граждан, оказывала помощь наиболее 
незащищенным слоям населения.

Политика
С преобразованиями в России про-

изошли структурные изменения государс-
твенного управления, появились новые 
формы власти, а вместе с ними и большая 

ответственность политиков за настоящее 
и будущее общества и государства.

Основу идеологии общества должны 
составлять особенности русского народа, 
его обычаи и традиции, а также других 
народов населяющих Россию.

Нужно сильное федеральное прави-
тельство во главе с президентом, которое 
бы разумно проводило, как внутреннюю, так 
и внешнюю политику, но вместе с тем необ-
ходим действенный парламент, который бы 
вырабатывал эту политику и координировал 
деятельность исполнительной власти.

Необходима также продуманная поли-
тика в отношении субъектов Российской 
Федерации, разграничение полномочий 
между регионами и центром, как по внут-
риполитическим, так и по экономическим 
вопросам.

В вопросах внешней политики, вне-
шней торговли и обороны необходим при-
оритет национальных интересов.

Культура
Культура и ее духовный потенциал 

имеют важное, если не первостепенное 
значение для России. От того, в каком 
направлении развивается культура, наука 
и религия, будет зависеть будущее наших 
поколений.

Необходима комплексная программа 
по развитию и сохранению российской 
культуры во всех ее направлениях, а 
также науки, как прикладных, так и фун-
даментальных ее исследований.

В России православие было основной 
религией, и сейчас, оно начинает занимать 
соответствующее место в духовном мире 
граждан, что также требует внимания и 
содействия со стороны общества и госу-
дарства.

Публикуется на основании ст. 15 
Федерального закона  

«О политических партиях».

Программа Общероссийской  
политической партии  

«КОНСЕРВАТИВНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИИ» 

Решение Верховного Суда
Решением Верховного Суда Российской Федерации от 23 января 2014 г. признан 

недействующим со дня вступления в законную силу настоящего решения абзац третий 
пункта 58 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 марта 2010 г. № 138, в части, предусматривающей необходимость согласования проек-
тирования, строительства и развития городских и сельских поселений, а также строитель-
ства и реконструкции промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капи-
тального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов со старшим авиа-
ционным начальником аэродрома.

Решение суда вступило в законную силу 3 марта 2014 г.

Уточнение
В приказе ФСИН России от 14 ноября 2013 г. № 654 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

23 декабря 2013 г. Регистрационный № 30711) «Об установлении размеров месячных 
окладов по нетиповым должностям сотрудников уголовно-исполнительной системы», 
опубликованном в «РГ» № 294 от 27.12.2013, в прил ожении № 5  после пункта 3.3 следует 
читать:

№ п/п Наименование должности Размер оклада 
(рублей)

3.4 Водитель-сотрудник, водитель пожарной машины:

1 класса 10 500

2 класса 9 500

3 класса 9 000

3.5 Заместитель командира взвода (курсантов), командир отделения 
(курсантов)

6 500

«На территории Российской 
Федерации запрещаются распро-
странение экстремистских материа-
лов, а также их производство или 
хранение в целях распространения. 
В случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, 
производство, хранение или распро-
странение экстремистских материа-
лов является правонарушением и 
влечет за собой ответственность».

(Ст. 13 Федерального закона 
№ 114-ФЗ от 27 июня 2002 года «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» с изменениями на 
29 апреля 2008 года).

2 2 4 2 .  М а т е р и а л  с  з а гл а в и е м 
«UNTERMENSCHEN», размещенный в 
международной компьютерной сети 
«Интернет» на интернет-сайте stomahin.
info в разделе «СТАТЬИ БОРИСА СТОМА-
ХИНА» по электронному адресу: http://
stomahin.info/artikl/artikl.htm на странице 
сайта по адресу: http://sromamn.info/artik1/
untermenschen.htm (решение Ленинского 

районного суда г. Саранска Республики 
Мордовия от 19.12.2013).

2. Изложить пункт 2148 федерального 
списка экстремистских материалов в сле-
дующей редакции:

2148. Сборник статей «Возможности 
разума», включающий статьи «Теория Все-
ленной и объективная реальность», 
«Замалчиваемая история России», «Пос-
ледняя ночь Сварога», «Укрощение строп-
тивых», «Засуха», «Кому и зачем понадо-
билась комната «темной» материи», «Бла-
женны нищие духом», «О пророках, лжеп-
ророках и вообще...», «Диагноз — провока-
ция!», «К вопросу о духовности», «Театр 
абсурда», «Зримый и незримый геноцид», 
«Антироссийский антициклон», автором 
которого является Левашов Николай Вик-
торович (решение Центрального районно-
го суда г. Омска от 29.10.2013 и апелляци-
онное определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Омского областного 
суда от 15.01.2014).

Список предоставлен  
Минюстом России

Федеральный список экстремистских 
материалов
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информационное сообщение

Сведения о наличии земельных участков, государственного и 
(или) муниципального имущества, расположенных в границах 
особой экономической зоны «Моглино», созданной на террито-
рии муниципального образования «Псковский район» Псковс-
кой области и не сданных в аренду:

земельный участок с кадастровым номером 60:18:0182002:18 
общей площадью 1708 464 кв. м;

земельный участок с кадастровым номером 60:18:0182002:87 
общей площадью 113 446 кв. м;

земельный участок с кадастровым номером 60:18:0182002:90 
общей площадью 329 839 кв. м.

Информацию о порядке оформления прав на земельные 
участки можно получить: ОАО «ОЭЗ ППТ «Моглино», на сайте: 
www.russez.ru, по телефону: 8 (8112) 68-20-80.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


