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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация состоит из введения, трѐх глав, заключения и 

списка использованных источников. Работа содержит 89 страниц, 22 таблицы, 

12 рисунков и 1 приложение. 

Перечень ключевых слов: оценка экономической эффективности, 

промышленное предприятие, предприятие, анализ, эффективность.  

Целью исследования стала совершенствование оценки экономической 

эффективности внедрения энергосберегающих мероприятии. 

Предметом исследования являются методы оценки эффективности 

энергосберегающих проектов. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 

Свердловской области, обладающие потенциалом повышения 

энергоэффективности. 

Научная новизна работы: совершенствование методики оценки 

эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению, заключающееся 

в учете прогнозной динамики цен на энергоносители  при расчете денежных 

потоков от внедрений энергосберегающих мероприятий, что позволяет 

производить более точную оценку их эффективности  

Во введении отражена актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

научная новизны диссертации, а также практическая значимость исследования, 

указана эмпирическая база.  

В первой главе диссертации рассматривается сущность и особенности 

внедрения энергосберегающих мероприятий, формулируются основные 

понятия, цели, по энергосбережению, а также  приводятся и сравниваются 

методики оценки экономической эффективности энергосберегающих 

мероприятий в российской научно-исследовательской практике.



Во второй главе приведена динамика цен на энергоносители в 

Свердловской области для предприятий, проведен сравнительный анализ 

изменения цен в данной сфере и в сфере кредитования, а также было проведено 

эмпирическое исследование по определению того, какие методики, показатели 

используются на практике при расчете оценки эффективности внедрения 

энергосберегающих проектов.  

В третьей главе представлено предлагаемое нами совершенствование 

оценки эффективности внедрения энергосберегающих проектов с учетом 

стоимости тарифов на энергоносители. Также в данной главе представлена 

апробация разработанного совершенствования. В заключении содержатся 

основные выводы. 

 

 

  



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 3 

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ..... 7 

1.1 СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ........................................................................................................... 7 

1.2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ............................................................. 19 

2 ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОММЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ........................................ 48 

2.1 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ .......................................................................................... 48 

2.2 АНАЛИЗ ОЦЕНОК ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕННЫХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ........................................................... 55 

2.3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ РЕШЕНИЕ О 

ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ................................... 65 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ....................................... 68 

3.1 РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 68 

3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭНИГМА" ............................................................ 73 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................ 80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................................ 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ А............................................................................................................ 89 

 



 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Снижение потребление топливно-

энергетических ресурсов, является важной задачей промышленных 

предприятии России. Необходимость развития и внедрения энергосберегающих 

мероприятии на энергоемких промышленных предприятии обусловлено 

наличием стойких негативных тенденции роста цен на топливно-

энергетические ресурсы в России. 

Стоит проблема недостаточной проработанности методов оценки и 

принятии решении при внедрении энергосберегающих проектов. На 

сегодняшний день внедрение энергосберегающих проектов рассматривается в 

основном с точки зрения технологического аспекта, а не экономического. 

Таким образом, необходимость совершенствования методов оценки 

эффективности энергосберегающих мероприятии, вкупе с анализом и 

прогнозом на изменения цен топливно-энергетических ресурсов для более 

обоснованного принятие решения об внедрении энергосберегающих проектов 

определили актуальность магистерской работы. 

Целью исследования стала совершенствование оценки экономической 

эффективности внедрения энергосберегающих мероприятии. 

Поставленная цель исследования предопределила решение следующих 

задач:  

- исследовать теоретические основы оценки экономической 

эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий на предприятии; 

 - изучить и сравнить существующие методы оценки экономической 

эффективности; 

- проанализировать цены на тарифы топливно-энергетических ресурсов; 
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- разработать рекомендации по совершенствованию оценки 

экономической эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий на 

предприятии.  

Предмет исследования: методы оценки эффективности 

энергосберегающих проектов. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 

Свердловской области, обладающие потенциалом повышения 

энергоэффективности. 

В процессе исследования применялись следующие методы:  

- сравнительный анализ теоретико-смысловых конструкций в 

определениях терминов «оценке эффективности» и «энергоэффективности»;  

- статистические методы анализа (одномерные методы исследования 

рядов динамики, исследование средних величин);  

- экспертный опрос с последующим анализом полученных данных. 

Степень разработанности темы. Изучением тем связанные с 

энергоэффективности предприятий занимались и занимаются как 

отечественные, так и зарубежные ученые. Большое внимание уделяется 

разработка стратегий по эффективному использованию энергоресурсов у таких 

отечественных авторов научных работ как Андрижиевский А.А, В.И. Володин, 

Борголова Е.А., Коршунова Л.А., Кокшаров В.А. Липатов Ю. А., Михайлов С. 

А., Л., Ракутько С. А., Трифонов Ю. В. 

Методологические основы оценки и измерения энергоэффективности 

производства, пути ее приращения рассматриваются также в работах 

следующих ученых Кулоян Т. Л., Парментер Д., Цуцков Р. 

Также хотелось бы отметить, что немалое внимание уделяется 

прогнозированию потребления энергоресурсов на предприятий и 
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перспективному развитию энергетики в России в целом, следующими авторами 

Копцев Л. А., Кутовой Г. П., Макаров А. А., Шмелев Н. П. 

Несмотря на широкое исследование проблем оценки эффективности, не 

получили полноценного отражения вопросы, связанные с содержанием понятия 

«комплексный подход к развёрнутой оценке энергоэффективности предприятия 

и выбору направлений ее повышения на промышленных предприятиях», 

определением критериев  к выбору эффективного мероприятия по 

энергосбережения. 

Научная новизна работы: совершенствование методики оценки 

эффективности внедрения мероприятий по энергосбережению, заключающееся 

в учете прогнозной динамики цен на энергоносители  при расчете денежных 

потоков от внедрений энергосберегающих мероприятий, что позволяет 

производить более точную оценку их эффективности  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

полученной в результате апробации разработанного совершенствование 

методики оценки эффективности внедрения мероприятий по 

энергосбережению, а также в разработанных практических рекомендациях для 

экономистов предприятия. 

Эмпирической базой исследования стали материалы внутренней 

отчетности промышленных предприятии, статистика изменения цен на 

топливно-энергетические ресурсы. В целях анализа оценки инвестиции в 

энергосберегающие мероприятия был проведен опрос среди лиц принимавших 

решение о внедрений энергосберегающих мероприятии. 

Структура работы  

Магистерская диссертация состоит из введения, трѐх глав, заключения и 

списка использованных источников. Работа содержит 89 страниц, 22 таблицы, 

12 рисунков и 1 приложение.  
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Во введении отражена актуальность работы, цель и задачи, предмет и 

объект исследования, методы исследования, степень разработанности темы, 

научная новизны диссертации, а также практическая значимость исследования, 

указана эмпирическая база.  

В первой главе диссертации рассматривается сущность и особенности 

внедрения энергосберегающих мероприятий, формулируются основные 

понятия, цели, по энергосбережению, а также  приводятся и сравниваются 

методики оценки экономической эффективности энергосберегающих 

мероприятий в российской научно-исследовательской практике.  

Во второй главе приведена динамика цен на энергоносители в 

Свердловской области для предприятий, проведен сравнительный анализ  

изменения цен в данной сфере и в сфере кредитования, а также было проведено 

эмпирическое исследование по определению того, какие методики, показатели 

используются на практике при расчете оценки эффективности внедрения 

энергосберегающих проектов.  

В третьей главе представлено предлагаемое нами совершенствование 

оценки эффективности внедрения энергосберегающих проектов с учетом 

стоимости тарифов на энергоносители. Также в данной главе представлена 

апробация разработанного совершенствования. В заключении содержатся 

основные выводы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.1 СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В общем комплекс направленных на снижение энергетических затрат 

мероприятий, применяемых сегодня в отечественной экономике, можно 

охарактеризовать как немногочисленный, нераспространенный и широко не 

внедренный в практику предприятий, а имеющиеся на сегодняшний день 

примеры внедрения энергосберегающих проектов сочетаются с большими 

затратами. Важной причиной такого явление является недостаточная 

проработанность методов определения рационального с точки зрения затрат и 

экономической эффективности плана внедрения энергосберегающих проектов 

[1, c. 79].  

Энергосберегающие проекты, включающие обычно много участников (в 

том числе государство и общество), характеризуются различными видами 

эффективности – общественной, региональной, отраслевой, бюджетной, 

коммерческой, эффективностью участия в проекте и др. [2, c. 50]. Это 

объясняется тем, что ценность всех энергосберегающих проектов состоит не 

только в их высокой коммерческой  отдаче, но и в положительном влиянии на 

окружающую среду, социальную обстановку и экономику региона в целом. 

Поэтому при анализе эффективности инвестиций в энергосбережение важно 

учитывать экологический, организационный, экономический и другие аспекты, 

т.е. следует оценивать интегральную эффективность проекта с помощью 

частных количественных и качественных показателей, подведенных под 

единую базу расчета. 
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Оценка энергоэффективности является приоритетом, который  

обеспечивает подбор методов по сокращению энергоресурсов.  

Известные методы оценки эффективности технологических операций, как 

правило, носят организационно-экономический характер, что влечет за собой 

чрезмерные обобщения и уход от их физической сущности происходящих 

явлений. Они не позволяют вскрыть технические аспекты той или иной 

проблемы и наметить пути её решения.  

Экономическая оценка энергоэффективности проекта на промышленном 

предприятии необходима как для расчета конечного показателя, 

характеризующего эффективность его деятельности с точки зрения инвестиции и в 

соответствии с осуществлением энергетической стратегии, так и для 

сравнительного анализа сходных предприятий и поиска путей повышения 

энергоэффективности [3, c. 1081]. В первую очередь для разработки методики 

оценки необходимо классифицировать факторы, влияющие на 

энергоэффективность. 

«Эффективность» как экономическая категория представляет собой одно 

из ключевых теоретических и прикладных понятий современной экономики, 

требующее не только исследования и уточнения ее сути в контексте 

конкретных предметных областей, и, в частности, управления предприятием, но 

и совершенствования соответствующего оценочного механизма. 

«Оценка» как научно-прикладное понятие может рассматриваться в двух 

взаимосвязанных аспектах [4, c. 76-80]: ‚  

 Во-первых, это процесс, в ходе которого осуществляется оценочная 

деятельность, требующий разработки соответствующего алгоритма; ‚   

Во-вторых, это установление количественных и качественных 

характеристик оцениваемого объекта, отвечающих определенным критериям. 
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В данном случае критерий рассматривается как мерило оценки. 

Действенность, полезность, значимость проводимой оценки определяется 

проработанностью ее алгоритма и обоснованностью, правильностью выбора 

соответствующих предметных объектов и критериев, которые, в свою очередь, 

зависят от базового объекта исследования и оценки.  

Прежде чем перейти к основной части работы, приведем общие понятия, 

относящиеся к оценке энергосберегающих мероприятий, которые используются 

в данной работе , понятия представлены в таблице1 

Таблица 1 – Понятия, используемые при оценке энергосберегающих проектов [5, 

c. 74] 

Наименование Определение 

Энергосберегающие 

технологии 

Технологический процесс, сочетающий в себе более высокие 

технико-экономические характеристикии КПД использования 

энергоустановок 

Энергосбережение 

Реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, 

направленных на эффективноеиспользование 

энергетическихресурсов. 

 

Участники процессов 

энергосбережения 

 энергоресурсоснабжающие предприятия; 

 потребители; 

 местная власть. 

Энергоэффективность 

Технический показатель, отражающий эффективность 

использование энергии в производстве. Обычно основным 

индикатором энергоэффективности служит энергоемкость. 

 

Потенциал 

энергосбережения 

Конкретная способность промышленного предприятия 

максимально эффективно использовать топливно-

энергетические ресурсы.. 

 

 

Энергосбережение, как и любое экономическое понятие, не может 

существовать без конкретно определенных целей, которые представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Цели энергосбережения [6, c. 294] 
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Уровень целей 
энергосбережения 

Цели 

Федеральные  

Снижение затрат в сфере экономики на энергоснабжение, рост эффективности 

использования энергоресурсов, повышение конкурентоспособности 

продукции отраслей специализации регионов на межрегиональных рынках в 

результате снижения её энергоёмкости, увеличение экспорта энергоресурсов 

за счёт сэкономленного их объёма, снижение загрязнения среды в 

соответствии с Киотским протоколом. 

Региональные  

Повышение уровня рационального использования энергоресурсов 

экономического региона, рациональное размещение объектов 

производства, услуг и жилищно-коммунальной сферы, повышение 

уровня и качества жизни населения в результате снижения расходов 

регионального бюджета на энергоснабжение, затрат населения на 

коммунальные услуги, загрязнения окружающей среды  

Отраслевые  

Энергоэкономичное производство общественно необходимой продукции и 

услуг, оптимизация энергетических затрат, расширение объёма и 

номенклатуры продукции в результате производства энергоэффективной 

техники, оборудования и материалов. 

 

 

Энергосбережение на промышленных предприятиях осуществляется 

путем реализации энергосберегающих проектов, целью которых является 

стремление к максимальной энергетической эффективности. Процесс оценки и 

внедрения энергосберегающих технологий рассматривается в работе как  

энергосберегающий(е) проект(ы) – это проект, который обеспечивает в 

результате рост эффективности производства продукции или направлен на 

совершенствование метода, способа ее производства. 

В исследовательской литературе представлены классификации различных 

комплексов энергосберегающих проектов, входящих в них. В данной работе 

автор классифицирует проекты, согласно Д.И. Феофанову, который предложил 

классифицировать энергосберегающие проекты по степени охвата различных 

энергоресурсов: 
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- комплексные; 

- замкнутые; 

- составные;. 

- простые. 

Инвестиционные энергосберегающие проекты, включающие обычно 

много участников (в том числе государство и общество), характеризуются 

различными видами эффективности, представленными в таблице 3. 

Таблица 3 – Виды эффективности энергосберегающих проектов [7, c. 8] 

Вид 
эффективности 

Характеристика 

Коммерческая Отражает соотношение расходов/ затрат и результатов/ доходов участника 

проекта его целям и интересам.  

Общественная Отражает соотношение всех затрат и всех последствий его реализации. 

Измеряется в специальных ценах для всей совокупности участников проекта 

(включая как фирмы, так и государства), учитывает стоимостные оценки. 

Региональная Отражает соотношение выраженных в специальных ценах оценок всех затрат и 
всех последствий реализации проекта для региона 

Эффективность 

участия в 

проекте 

Определяется с целью проверки реализуемости проекта и заинтересованности в 

нем всех его участников и включает: 

‒ эффективность участия предприятия, на котором реализуется проект; 

‒ эффективность участия для акционеров предприятия или других инвесторов; 

‒ бюджетную эффективность – эффективность участия государства в проекте с 

точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней 

 

В зависимости от целей и объектов энергосбережения можно выделить 

различные его направления, которые представлены в таблице 4 
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Таблица 4 – Направления энергосбережения в зависимости от целей [8, c. 6] 

Направление 
энергосбережения 

Включает в себя 

Технико- 

технологическое 

Использование современной техники и технологии. Реализацию   
мероприятий по  экономии топливно-энергетических ресурсов 
(модернизация, реконструкция ит.п.). Постоянный уход за состоянием 
оборудования. Устранение потерь топливно-энергетических ресурсов. 
Проведение своевременного ремонта. Совершенствование энергетического 
хозяйства предприятия. Соблюдение технологии 

Организационное Учёт, нормирование, контроль за расходованием резервов экономии топливно- 

энергетических ресурсов. Планирование мероприятий по повышению 

энергоэффективности. Совершенствование и планирование энергохозяйства 

предприятия. 

Социально- 

экономическое 

Стимулирование повышения энергоэффективности. Обучение персонала 
действиям, направленным на повышение энергоэффективности.  

 

Практика систематизации энергосберегающих проектов позволяет их 

классифицировать следующим образом: 

-  проекты энергосбережения в теплоснабжении и вентиляции; 

- проекты  энергосбережения в электроснабжении и электробезопасности; 

- проекты сбережения жидкого, газообразного и иных видов топлива; 

- проекты сбережения водных ресурсов; 

- проекты энергосбережения при производстве, трансформации и 

транспортировке энергоресурсов. 

Таким образом, трудно представить эффективно работающее 

предприятие без энергосбережения. Бездействие в данном направлении 

приводит к значительному экономическому ущербу вследствие больших 

потерь. Обозначенные энергосберегающие проектов могут стать, в чем 

разделяю точку зрения В. Шаркова, эффективным инструментом снижения 

энергоемкости продукции для строительства, и как следствие, её 

себестоимости. 
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Впервые о проблемах энергоэффективности, ставших актуальными в 

условиях рыночных отношений, заговорили еще в начале 1990-х. Однако 

дальше общих предложений дело так и не пошло. Лишь в разгар финансового 

кризиса. В 2009 году был подписан федеральный закон № 261 об 

«Энергосбережении и энергоэффективности», в 2011-2012 годах начали 

вступать в силу различные ограничения и запреты на продажу ламп 

накаливания [9]. В этот же период в некоторых регионах стартовали программы 

капитального ремонта, где учитывались новые требования к 

энергоэффективности. А уже в период 2001-2013 годов заработала программа 

«Энергосбережение в городе Москве», в рамках которой проводится 

постепенное увеличение энергоэффективности городских зданийи  

государственных предприятий с целью уменьшения потребления топливно-

энергетических ресурсов [10, c. 349]. 

В масштабах страны финансовый результат введения программ 

энергосбережения может достигать 9-12 триллионов рублей экономии в год (до 

70% экономии энергии). В планах правительства сократить до 2020 года 

энергоемкость ВВП на 40% от уровня 2007 года, что позволит промышленным 

предприятиям, основным потребителям энергии, усилить свою 

конкурентоспособность [11, c. 58]. 

Для реализации прописанных в Программе мероприятий необходимо 

привлечь финансирование из различных источников. Кроме того, участники 

программы должны в обязательном порядке установить современные приборы 

учета и провести энергетические обследования. Поскольку инвестиционные 

проекты по энергосбережению и технико-экономическое обоснование 

мероприятий немыслимы без объективных данных учета и результатов 

обследования. 

Потенциал получения прибыли от долгосрочных инвестиций в 

повышение энергоэффективности российской энергетики оценивается 
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западными специалистами в 300 миллиардов долларов. Однако пока 

российские и западные инвесторы неохотно идут в этот сектор. 

Их останавливает недоработанная нормативно-правовая база отрасли и 

отсутствие примеров практического применения энергоэффективных проектов 

[11]. 

В частности Минэнерго планирует создать федеральную 

энергосервисную компанию, которая будет на 100% принадлежать государству, 

и выступит инициатором новых проектов. Она будет принимать на себя весь 

риск и сможет даже входить в акционерный капитал региональных 

энергосервисных компаний, которые должны проводить энергомодернизацию 

российских предприятий. 

В российском ТЭКе — один из самых больших потенциалов в области 

энергоэффективности. В частности речь идет о серьезной модернизации 

распределительно-сетевого комплекса, где у нас по-прежнему наблюдаются 

значительные потери. При соответствующей модернизации их можно сократить 

в два раза. 

В 2012 году бюджетные средства субъектами Российской Федерации 

были направлены на следующие мероприятия: внедрение эффективных систем 

освещения, модернизация систем отопления и горячего водоснабжения, 

внедрение энергосберегающих проектов и оборудования, оснащение 

приборами учёта, проведение энергетических обследований, утепление 

ограждающих конструкций и другие. Кроме того, значительный вес в составе 

профинансированных за счёт федеральных средств мероприятий составили 

мероприятия по обучению и пропаганде энергосбережения [12, c. 90].  

Плановая экономия ТЭР по мероприятиям, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, составляет более 610 тыс. тонн 

словного топлива. Кроме того, выполнена установка около 22,5 тыс. приборов 
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учета, а также проведение около 10 тыс. энергетических обследований объектов 

бюджетной сферы  

Окончательные данные по эффективности использования средств 

субсидий, в том числе достигнутым значениям экономии и показателей 

результативности, заложенных в соглашениях, будут представлены по итогам 

анализа представленной регионами отчетности за 2012 год в апреле 2013 года 

[13, c. 18]. 

В 2014 году на пресс-конференции в «Интерфаксе», посвященной 

проведению форума ENES-2014, заместитель директора департамента 

министерства Дмитрий Мельников сообщил, что Минэнерго РФ предлагает 

ввести систему рейтингов уровней энергоэффективности в регионах. «Мы 

планируем, что будет формализована рейтинговая система 

энергоэффективности» , - сказал Д. Мельников [15].  

В России и других странах бывшего СССР в настоящее время наиболее 

насущным является бытовое энергосбережение, а также энергосбережение в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. Препятствием к его осуществлению 

является сдерживание роста тарифов для населения на отдельные виды 

ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий жилищно-

коммунального хозяйства на реализацию энергосберегающих программ, низкая 

доля расчетов по индивидуальным приборам учёта и применение нормативов, а 

также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения. Актуальным 

также является обеспечение энергосбережения в агропромышленном комплексе 

[16, c. 600]. 

Одной из наиболее актуальных стратегических задач в экономике России 

в настоящее время является снижение ее энергоемкости. К 2020 году 

энергоемкость отечественной экономики должна быть снижена на 40 %, для 

чего потребуется совершенствование системы управления энергоресурсами для 

повышения энергоэффективности [17, c. 67]. 
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В.В. Ефремов, Г.З. Маркман, при анализе  таких определений, как  

«энергосбережение» и «энергоэффективность», не согласны с общепринятыми 

понятиями и приводят свою точку зрения. Под энергосбережением они 

понимают реализацию мер по повышению эффективности использования 

энергоресурсов, электрической и тепловой энергии. А так же выделяют 

следующие факторы реализуемости энергосберегающих мероприятий (рисунок 

1). 

 

Рисунок 1  Факторы, оказывающие влияние на реализуемость 

энергосберегающих мероприятий [18, c. 45] 

Энергоэффективность рассматривается ими как технически возможное и 

экономически оправданное качество использования энергоресурсов и энергии 

при существующем уровне развития техники и проектов. Мы согласны с 

авторами Давыдянц Д.Е., Жидковым В.Е. и Зубова Л.В., которые считают, что в 

данном случае не совсем удачно выглядит определение энергоэффективности 

как качества использования энергоресурсов. Энергоэффективность есть оценка 

и не более того[19, c. 79]. 

П.П. Безруких определяет энергосбережение как реализацию правовых, 

организационных, научных, производственно-технологических и 
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экономических мер, направленных на энергоэффективное производство и 

использование ТЭР [20, c. 22]. 

Андрижиевский А.А. в своей работе "Энергосбережение и 

энергетический менеджмент" отмечает, что энергетическому менеджменту, как 

и менеджменту вообще, свойственны общие функции, которые учитывают 

конкретную специфику в области управления, к ним относится планирование, 

организация, мотивация, контроль и координация [21, c. 624]. 

В основе практической реализации этих функций необходимо иметь 

данные о потреблении энергетических ресурсов на промышленном 

предприятии. Сбор и обработка этих данных проводятся, как правило, 

посредством внутреннего и внешнего менеджмента в рамках предварительного 

энергоаудита. [21, c. 625] 

По мнению автора, наиболее действенным и простым методом 

достижения большей энергоэффективности технологических процессов на 

предприятии является внедрение в сознание персонала "Психологий 

энергосбережения", т.е. осознанного и мотивированного применения на 

практике правил эффективного использования энергии предприятия.  

В связи с этим реализуется функция мотивации, цель которой - 

активизировать людей, работающих в организации, и побудить их эффективно 

использовать энергию. 

В работе Фрейдкина Е.М. "Методы и критерии оценки эффективности 

энергосбережения" продемонстрировано, что существует несколько 

направлений по энергосбережению - экстенсивное и интенсивное.  

Суть любой методики заключается, прежде всего, в снижении 

потребления ТЭР и стабилизации топливно-энергетического комплекса. 

По мнению Шмелева, из-за особенностей технологических процессов 

каждое отдельное предприятие или отдельно взятая отрасль требует 
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индивидуальную оценку энергоэффективности. При анализе должны быть 

использованы как физические методы, так и экономические. На общих данных 

об энергопользовании на предприятии основываются физические методы. Они 

включают суммарное потребление энергии и его распределение по отдельным 

объектам. Провести первичную оценку энергоэффективности позволяет 

сравнение указанных цифр с нормативами. Следует учитывать факторы, 

которые могут повлиять на энергопользование на конкретном предприятии. К 

примеру, сезонные колебания температур. Это поможет выявить наименее 

эффективные с точки зрения энергопотребления объекты и системы. 

Выработать конкретные рекомендации по повышению энергоэффективности 

позволяют рассчитать методы экономического анализа [22, c. 166]. 

Также большое значение для достижения каких-либо результатов в 

области энергосбережения, по мнению Борголова Е.А, имеет постоянное 

вмешательство государства в данную сферу и контроль произведенных работ  

по энергосбережнию [23, c. 198]. К примеру, программа РФ «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» [23, c. 

200].  

Исходя из проведенного обзорного анализа приведенных и других 

научных информационных источников по рассматриваемой проблеме, на наш 

взгляд, содержание и формы выражения исследуемых понятий могут быть 

определены следующим образом. 

Энергосбережение – это способ реализации комплекса мер по 

сокращению потребления энергоресурсов, обеспечивающий как минимум 

сохранение прежних возможностей производства и реализации товаров (работ, 

услуг) необходимого качества, объема и ассортимента. 

Энергоэффективность – степень соответствия эффекта (конечного 

результата) конкретного вида деятельности примененным или потребленным 
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энергоресурсам с учетом их энергосбережения на момент времени или за 

определенный период. 

Критерий энергоэффективности может быть сформулирован как 

достижение либо определенного результата деятельности при наименьших 

затратах энергоресурсов, либо наибольшего результата деятельности при 

определенных затратах энергоресурсов без их перерасхода. 

1.2 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Внедрение энергосберегающих технологий направлено на уменьшение 

энергопотребления, что в свою очередь ведет к сокращению расходов на 

топливно-энергетические ресурсы. Но освоение энергосберегающих 

технологий требует значительных капиталовложений, что и определяет 

важность оценки их эффективности. Самым большим препятствием к 

широкому внедрению энергосберегающих проектов является невозможность 

точной оценки материальной выгоды [24, c. 22]. 

Мероприятия по энергосбережению на промышленных предприятиях 

направлены на уменьшение объема используемых топливно-энергетических 

ресурсов при выполнения следующих условий сохранения объема 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг [25]. 

Оценка эффективности энергосберегающего проекта должна 

производится в качестве  надзора за изменениями потребления энергоресурсов 

на каждом этапе работы проекта в соотношений между достигнутыми и 

ожидаемыми результатами [26, c. 354]. 

Решения задач путем прогнозирование поведения  проекта в условиях 

неопределенностей различной природы, неполноты и неточности информации 

о процессах в промышленных проектах  [27, c. 349].  
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Жизненный цикл энергосберегающего промышленного проекта состоит 

из следующих этапов [28]: 

- энергетический аудит; 

- разработка и планирование; 

- реализация проекта (оценка эффективности выбранных мероприятий); 

Состав математической модели, необходимый для описания управления 

энергосбережением в проектах представлен в таблице 5. 

Таблица 5  Состав математической модели [28 c. 3] 

Этапы жизненного цикла 
проекта 

Процедуры, входящие в состав математической модели 

Этап инициации 
Сбор и анализ данных, оценка состояния анализируемого 
объекта 

Этап разработки и 

планирования 

Прогнозирование количественных оценок характеристик и 

параметров проекта, энергосберегающих мероприятий и 

энергоэффективных технологий. 

Этап реализации 
Сравнение достигнутых результатов и целевых показателей в 

ходе реализации энергосберегающего проекта.  

 

Для успешного построение модели управления энергопотреблением 

следует предусмотреть возможность прогнозирования количественных оценок 

характеристик и параметров проекта на каждом этапе его жизненного цикла.  

В целях рационального расходования инвестиций оценка эффективности 

внедрения энергосберегающих проектов в производстве должна проводиться на 

каждом этапе процесса внедрения [29, c. 19]. Существующие показатели при 

расчете экономической оценки эффективности инвестиций можно 

классифицировать по следующим признакам (таблица 6). 

Таблица 6  Показатели эффективности инвестиций [30, c. 481] 



 

21 

 

По виду обобщающего показателя 

Абсолютные 

Относительные 

Временные 

По методу сопоставления разновременных 

денежных затрат и результатов 

Статические 

Динамические 

 

К группе статических показателей относятся: 

- коэффициент эффективности;  

- срок окупаемости. 

Динамические показатели :  

- индекс рентабельности инвестиции;  

- чистый дисконтированный доход;  

- дисконтированный срок окупаемости; 

- внутренняя норма рентабельности. 

Оценка эффективности каждого инвестиционного проекта должна 

учитывать:  

- влияние стоимости денег во времени;   

- альтернативные издержки; 

- возможные изменения в параметрах проекта; 

- инфляцию; 

-  риск, связанный с осуществлением проекта. 

Распространенным показателем при расчете оценки экономической 

эффективности, является период окупаемости.  
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Срок окупаемости проекта означает определении срока, за который 

инвестор может вернуть инвестированный капитал [31, c. 14]. 

Общая формула расчета периода окупаемости (PP) имеет вид: 

РР =  Pк / I0, (1) 

 

где Pк – среднегодовой доход проекта в рублях; 

I0 – первоначальные инвестиций в рублях.  

Существенный недостаток показателя периода окупаемости в том, что он 

не учитывает стоимость денег во времени. 

 Также на практике экономических отделов используют коэффициент 

эффективности инвестиций (ARR)[31, c. 18].  

На сегодняшний день есть несколько методик вычисления ARR. Первый 

вариант расчета основан на отношении среднегодовой величины прибыли (за 

минусом отчислений в бюджет) от реализации проекта за период к средней 

величине инвестиций: 

ARR =  P𝑟 / (1/2) Iср0 , (2) 

 

где P𝑟 – средний денежный поток от реализации проекта;  

Iср0 – первоначальные затраты инвестора. 

Данный показатель рассчитывается на основе первоначальной величины 

вложений денежных средств: 

ARR =  P𝑟  / I0, (3) 

Данный показатель применяется при равномерных доходов от 

внедряемого проекта. 
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Еще один существующий вариант расчета ARR основан на соотношении 

среднегодовой величины прибыли от реализации проекта за период к средней 

величине вложенных инвестиций с учетом остаточной или ликвидационной 

стоимости первоначальных инвестиций  [32, c. 122]: 

ARR =  P𝑟 (
1

2
) (I0  −  If), 

 

(4) 

 

где P𝑟  – среднегодовая величина полученной прибыли от реализации 

инвестиционного проекта;  

I0 – средняя величина первоначальных инвестиций;  

 If  – остаточная или ликвидационная стоимость первоначальных 

инвестиций. 

Преимуществом показателя эффективности инвестиций является 

простота расчета. В то же время этот показатель имеет существенные 

недостатки. К сожалению данный показатель не учитывает стоимость денег во 

времени.  

В рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов 

предложено официальное название данного критерия – чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) [33, c. 5]. 

Показатель чистой текущей стоимости (NPV) рассчитывается как разница 

между дисконтированным денежным потоком доходов и расходов. 

Данный показатель определяет будущую стоимость денежных 

поступлений с учетом расходов. 

Применение  показателя текущей стоимости производится в несколько 

этапов [33, c. 6];  

- выбор ставки дисконтирования; 
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- альтернативных вложений и риск проекта; 

- определение чистого дисконтированного дохода. 

NPV для постоянной нормы дисконта и разовой первоначальной 

инвестиции определяют по следующей формуле: 

NPV =  − I0  +  ∑ C𝑡 × (1 +  i)−t,   (5) 

где I0 – величина первоначальной инвестиции;  

C𝑡 – денежный поток от реализации проекта в момент времени t;  

t – интервал расчета (год, квартал, месяц и т. д.);  

i – ставка дисконтирования 

Для прогнозирования поступлений денежных потоков, требуется 

учитывать все денежные доходы и расходы при реализаций 

энергосберегающего проекта [34, c. 14]. 

Ставка, по которой происходит дисконтирование, называется ставкой 

дисконтирования.  

В основе расчетов по данному закладывается мысль о том, что стоимость 

денег сегодня, может измениться завтра. 

Также следует учитывать, что для реализации проекта могут 

потребоваться не разовые инвестиций, а последовательные, таким образом 

формула расчета текущей стоимости преобразуется в следующий вид: 

NPV =  − ∑ It  × (1 +  i)−t  +  ∑ C𝑡 (1 +  i)−t , (5) 

 

где It – денежный поток;  

C𝑡 – денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t,  

t  – интервал расчета (год, квартал, месяц и т. д.);  
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i – ставка дисконтирования. 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия 

сводятся к следующему:  

NPV>0, проект необходимо прнять;  

NPV<0, проект принимать не следует; 

NPV=0, принятие проекта не является рациональны, данный проект не 

принесет ни прибыли, ни убытка. 

Если значение NPV отрицательное, это означает, что внедрение проекта 

не целесообразно и предприятие понесет убыток. [35, c. 16]. 

Если показатель NPV положительный, это означает, что компании 

необходимо внедрять данный проект. Но следует отметить, что прежде чем 

внедрять какой либо проект, необходимо сравнить альтернативные проекты, 

предпочтения отдается тому проекту, у которого показатель NPV выше.  

Прежде чем начать применять метода чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД), необходимо определиться и установить срок эксплуатации внедряемого 

оборудования. 

При расчете данной методики (ЧДД) могут возникнуть трудности с 

прогнозированием и с выбором ставки дисконта.  

Индекс рентабельности (Profitability Index, PI) рассчитывается как 

отношение чистой текущей стоимости денежного притока к чистой текущей 

стоимости денежного оттока [36, c. 52]: 

PI =  
∑ C𝑡(1 +  i)−t

I0
   , 

 

(6) 

 

где I0 – инвестиции предприятия в момент времени 0;  
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C𝑡 – денежный поток предприятия в момент времени t; 

i – ставка дисконтирования. 

Индекс рентабельности характеризует уровень доходов на единицу 

затрат. Исзодя из этого можно сделать вывод, что чем больше значение данного 

показателя, тем выше отдача денежной единицы, инвестированной в данный 

проект [37, c. 4-5]. 

Под внутренней нормой рентабельности (Internal Rateof Return, IRR) или 

внутренней нормой прибыли инвестиций понимают значение ставки 

дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю: 

IRR =  i, при котором NPV =  f(i)  =  0, (7) 

 

Данный показатель характеризует, максимальную стоимость 

привлеченного капитала, при которой проект остается прибыльным.  

Таким образом к достоинствам данного показателя можно отнести его 

объективность, и его информативность. Также данный показатель достаточно 

просто приспособить для сравнения инвестиционных проектов с различными 

уровнями рисков. 

Данный метод дает понять сколько процентов начислено на затраченный 

капитал. 

Таким образом, оценка экономической эффективности от внедрение 

инвестиционного проекта при применений данного метода основана на 

определении максимальной величины ставки дисконтирования,  для 

определения безубыточности проекта 

Такие показатели как NPV, IRR и PI, наиболее часто применяемые при 

оценки эффективности, их результаты связаны друг с другом [37, c. 16]. 
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Иногда, в некоторых случаях дополнительно рассчитывают еще 

модифицированную ставку доходности (Modified InternalRateofReturn, MIRR), 

данный показатель позволяет устранить существующий недостаток при расчете 

внутренней ставки рентабельности проекта, который возникает в случае 

неоднократного оттока денежных средств. 

На практике это может быть доходность срочного валютного вклада, 

предлагаемого Сберегательным банком России. Дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций (Discounted Payback Period, DPP), применяется если 

необходимо учесть стоимость денег во времени. Рассчитывается по следующей 

формуле[37, c. 17]: 

DPP −  min, при котором ∑Pk × 1 / (1 +  i) k ≥  I0, (8) 

 

Следовательно, если дисконтированный срок окупаемости увеличивается, 

т.е. всегда DPP>PP. 

При расчете показателей РР и DPP в экономической оценке 

эффективности,  следует учесть следующие условия: 

- чем меньше срок окупаемости, тем лучше для предприятия;  

- проект не должен превышать допустимого значения окупаемости, 

который предопределило предприятие. 

В целом, определение периода окупаемости носит более 

вспомогательный характер по отношению к чистой текущей стоимости проекта 

или внутренней норме рентабельности. Следует добавить, что недостаток 

данного показателя, заключается в том, что он не учитывает последующих 

притоков денежных средств 

 Также следует отметить, что период окупаемости носит аддитивный 

характер, нежели чем метод расчета текущей стоимости (NPV). 
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Очень редко, когда определения периода окупаемости может сильно 

повлиять на решения об внедрении или отклонении инвестиционного проекта. 

Особенно, когда проект является слишком рискованным.  

Критерии РР и DPP целесообразно рассчитывать для проектов, 

финансируемых за счет долгосрочных обязательств.  

Но следует заметить, что предприятию требуется принимать во внимание 

и данный метод, особенность выше перечисленных методов заключается в том, 

что они просты в расчетах. А для комплексной оценки экономической 

эффективности, данные методы следует включать на наш взгляд обязательно. 

Критерии чистой текущей стоимости, внутренней нормы рентабельномти 

и индекса рентабельности, наиболее часто применяемые при оценке 

экономической эффективности, фактически представляют собой разные версии 

одной и той же концепции, поэтому их результаты связаны друг с другом [37, c. 

12]. 

На рисунке 2 продемонстрировано существующие динамические методы 

оценки эффективности и представили по каждому методу преимущества и 

недостатки. 
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Рисунок 2 − Сравнение динамических методов оценки эффективности [38, c. 9] 



 

30 

 

Качественные  методы оценки  рисков предполагают выявление 

иидентификацию видов рисков, которым подвержен проект, определение 

причин, источников и факторов, влияющих на данный вид риска. К основным 

методам качественного подхода в первую очередь относят:  

- анализ уместности затрат; 

- метод аналогий; 

- метод экспертных оценок. 

 Метод уместности затрат: данный метод предполагает, что риск 

перерасхода  средств в процессе реализации инвестиционного проекта может 

быть вызван следующими факторами: 

- изначальная  недооценка  стоимости  проекта  в  целом  или  его  

отдельных  фаз  и составляющих; 

- изменение  границ  проектирования,  обусловленное  непредвиденным и 

обстоятельствами; 

- несоответствие  предусмотренной  проектом  производительности  

машин  и механизмов; 

- увеличение стоимости проекта в сравнении с первоначальной 

вследствие инфляции или изменения налогового законодательства. 

При проведения анализа инвестор, может на каждом шаге оценить и 

сопоставить данные с альтернативными проектами , для выбора наиболее 

эффективного инвестиционного проекта. 

А также существуют уникальные методики, разработанные 

отечественными учеными по оценке эффективности энергосберегающих 

мероприятий.  
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Упрощенная методика технико-экономического расчета обоснованности 

проектов по энергосбережению АО «ВНИПИэнергопром».  

Данная методика основывается на том, что предприятие для внедрения 

энергосберегающего проекта, воспользуется кредитом, который будет 

погашаться за счет экономии на энергоресурсов. Но использования кредита в 

качестве финансирования проекта, затрудняется высокими процентными 

ставками. Соответственно кредит банку не погашается, а с течением времени 

только растет. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что погашения 

кредита начнется только после периода инвестирования. 

Расчет оценки эффективности внедрения энергосберегающих проектов, 

по мнению авторов,  при использования кредита усложняется, так как 

необходимо учесть дополнительно еще множество факторов. 

Авторы данной методики разработали программу. Которая поможет 

определить изменения остатка на счете. Статистическая обработка результатов 

расчетов, выполненных по этой программе, позволила предложить для 

предварительной оценки решений по энергосбережению удобную 

эмпирическую зависимость, точность которой находится в пределах ± 6%. В 

соответствии с этой зависимостью техническое решение по энергосбережению 

экономически обосновано при соблюдении ряда условий. 

Применение данной методики возможно при предварительной оценке 

решений по энергосбережению в условиях непредсказуемых темпов инфляции 

и при  высоких процентных ставках банковского кредита. 

Экономические критерии оценки эффективности энергосберегающих 

проектов Л.Д. Богуславского и В.Л. Богуславского. С целью выбора наиболее 

выгодного варианта энергосберегающего нововведения авторы пытаются 

применить использовавшуюся в условиях планового хозяйствования методику 

определения экономической эффективности капиталовложений, 

откорректировав ее для приведения в соответствие с особенностями рыночной  
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экономики. Авторы данной методики, предлагают заменить несколько 

экономических показателей, а именно нормативный срок окупаемости 

капиталовложений и нормативный коэффициент приведения разновременных 

затрат, по их мнению, данные показатели - абстрактные. 

Тогда, если капиталовложения осуществляются в разные сроки, а 

себестоимость (эксплуатационные затраты) изменяется, тос учетом новых 

нормативов значение приведенных затрат, руб., определяют по формуле 9: 

З = ∑ (1 + Ед)Т
Т0

Т=Тс
× КТ𝑖 + ∑

ИТ𝑖

(1 + ЕД)Т
→ 𝑚𝑖𝑛,

Тсл

Т=0
 

 

(9) 

 

где  КТ𝑖  капиталовложения при i-ом варианте энергосберегающего 

мероприятия; 

ИТ𝑖  себестоимость продукции (эксплуатационные затраты) в T-ом году;  

Тс    год начала строительно-монтажных работ;  

Т0  год окончания строительно-монтажных работ и начала эксплуатации 

энергосберегающего устройства. 

Выбор наиболее эффективного энергосберегающего проекта 

осуществляется по минимуму приведенных затрат. 

Модернизация авторами старого подхода делает его более современным, 

однако возможность его широкого применения остается спорной. Методика по-

прежнему не характеризует уровень роста прибыли предприятия от проведения 

того или иного энергосберегающего мероприятия, введенные в методику 

показатели мало информативны в этом плане. Вместо банковской ставки по 

депозиту представляется более целесообразным использовать другие 

параметры, например, внутреннюю ставку рентабельности предприятия или 

рассчитанную для данного проекта ставку дисконтирования. 
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Система критериев экономической целесообразности энергосбережения 

Е.Л. Бельтюкова и С.Н. Унгуряна. Авторы исходят из справедливого 

предположения, что для промышленного предприятия бесспорно стремление к 

снижению издержек производства и увеличению прибыли. 

Для решения вопросов технической возможности и экономической 

целесообразности проектов, направленных на достижение экономии 

энергетических ресурсов, по мнению авторов, необходимо владеть 

информацией о величине возможной экономии энергетических ресурсов, об 

ожидаемых затратах, связанных с получением экономии этих ресурсов, о 

величине возможного увеличения прибыли, об уровне снижения себестоимости 

выпускаемой продукции в связи с экономией энергетических ресурсов.  

Для расчета ежегодных эксплуатационных затрат, связанных с реализацией 

проектов по экономии энергоресурсов, авторы предлагают следующую формулу: 

ИЭ = ИА
Р + ИКР + ИТР + ИС + ИН + ИПр (10) 

 

где ИА
Р – амортизационные отчисления на реновацию энергосберегающего 

оборудования, руб./год; 

ИКР – затраты на капитальный ремонт энергосберегающего оборудования, 

руб./год; 

ИТР  – затраты на текущий ремонт энергосберегающего оборудования, 

руб./год; 

ИС – затраты на страхование энергосберегающего оборудования, руб./год;  

ИН  – размер налога на прибыль, полученную от экономии 

энергоресурсов, руб./год; 

ИПр – прочие эксплуатационные расходы, руб./год. 
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Путем введения упрощенных формул для расчета значений, слагаемых 

этого уравнения, авторы приходят к следующей зависимости: 

ИЭ = 0,22 × К + 0,45 × 𝑄 (11) 

 

где К – капитальные затраты на приобретение и установку энергосберегающего 

оборудования и техники, руб.; 

Q – цена сэкономленных энергоресурсов, руб. 

Величина увеличения прибыли (в рублях), получаемой от экономии 

энергетических ресурсов: 

∆П0 = 𝑄 − ИЭ (12) 

 

Если известно годовое потребление энергоресурсов, цена или 

себестоимость единицы ресурса, а также ожидаемый размер их экономии, тогда 

величина роста прибыли определяется по формуле:  

∆П0 = 0,55 × αЭ × СЭ × W − 0,22 × К (13) 

 

где αЭ – доля экономии энергетических ресурсов от общего их расхода;  

Сэ – стоимость единицы сэкономленного энергоресурса, руб.; 

W – годовое потребление энергоресурса, нат. ед.;  

К – капитальные затраты на приобретение и установку 

энергосберегающего оборудования, руб. 

Авторы не учитывают возможность финансирования энергосберегающего 

мероприятия за счет привлечения кредитных средств, т.к. в расчеты по 

методике затраты на обслуживание долга не входят. Без внимания 

разработчики методики оставили такие возможные изменения в работе 
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предприятия после реализации энергосберегающих проектов, как изменение 

размера оплаты труда и связанных с ним размеров налоговых отчислений и 

обязательных платежей, изменение (снижение) платы за загрязнение 

окружающей среды, изменение платы по налогу на имущество предприятия. Но 

указанные недостатки методики могут быть исправлены путем корректировки 

формул и усложнения расчетов. Более серьезной «недоработкой» авторов 

следует признать отсутствие в методике дисконтирования денежных потоков.  

К достоинствам рассматриваемой методики следует отнести получение 

авторами зависимостей, позволяющих оценить, при каких условиях и 

параметрах инвестиционного проекта экономия энергоресурсов на предприятии 

экономически целесообразна. По существу, это единственная методика, 

определяющая подобные зависимости, что делает ее заслуживающей внимания 

и пригодной к использованию после соответствующей доработки. 

Методики оценки экономической эффективности энергосберегающих 

проектов Е.А. Поликарпова. Автором разработаны две методики. Одна из них 

позволяет оценить эффективность краткосрочных инвестиций в 

энергосбережение, осуществляемых предприятиями за счет собственных 

средств. 

Автор рассчитывает денежные ресурсы предприятия при размещении 

средств на депозитном счете и денежные ресурсы предприятия после 

реализации энергосберегающего проекта в конце установленного срока. 

Условие экономической целесообразности энергосберегающего 

мероприятия определяется соотношением этих сумм. Период времени, для 

которого эти суммы оказываются равны, автор называет компенсационным: в 

течение данного периода происходит восстановление денежных ресурсов до 

уровня, который имел бы место без инвестиций в энергосбережение. За 

пределами компенсационного периода предприятие начинает получать выгоду 

от достигнутой экономии энергетических ресурсов.  
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Поскольку компенсационный период не должен быть продолжительным, 

влияние таких параметров, как амортизация и плата за фонды, автор считает 

возможным не учитывать. 

Для планирования краткосрочных инвестиций в энергосбережение, по 

мнению автора, должен быть установлен предельный срок начала получения 

прибыли, и по каждому из намечаемых мероприятий проведена проверка 

соотношения сумм денежных средств при размещении их на депозите и при 

инвестировании в энергосбережение. 

Данный метод, основанный на сопоставлении альтернативных вариантов 

использования финансовых ресурсов предприятия, позволяет выявить 

энергосберегающие мероприятия, инвестиции в которые неэффективны. При 

отказе от реализации таких мероприятий за счет собственных средств автор 

считает целесообразным рассмотрение использования средств кредитно-

финансовых организаций, например, региональных фондов стимулирования 

энергосбережения, возврат которых осуществляется за счет достигаемой 

экономии энергоресурсов.  

Для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий, 

осуществляемых предприятиями на заемные средства, автор предлагает 

использовать найденное им рекуррентное соотношение для расчета 

финансовых ресурсов предприятия от экономии энергоресурсов. Определяется 

возможность регулярного погашения ссуды за счет экономии средств на 

выплатах за энергоресурсы. Полученная сумма также сравнивается с 

альтернативной ей суммой, возникающей после размещения инвестируемых 

средств на депозите. 

Проанализируем предложенные автором методики и оценим их на 

предмет целесообразности применения. Первая методика, которую автор 

предлагает для оценки эффективности инвестиций собственных средств 

предприятия в энергосбережение, имеет принципиальный недостаток. Метод 
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предполагает сравнение двух альтернативных вариантов использования 

собственных средств предприятия: инвестирование их в новый или 

модернизируемый объект с получением прибыли за счет экономии энергии или 

размещение этих же средств на депозите коммерческого банка. При этом не 

принимаются во внимание ни уровень инфляции, ни рентабельность 

собственного капитала фирмы. В этом случае возможно возникновение 

ситуации, когда согласно данной методике оценки принимается к реализации 

проект, имеющий доходность выше процента по депозиту, но ниже 

рентабельности собственного капитала фирмы. Однако реализация такого 

проекта приведет к снижению общей рентабельности предприятия, что никоим 

образом не является желаемым результатом инвестирования собственных 

средств предприятия. 

Кроме того, данная методика не учитывает возможные косвенные 

результаты проведения энергосберегающего мероприятия, например, такие как 

рост прибыли предприятия вследствие повышения качества продукции или 

роста производительности труда. В расчет принимается только получаемая 

экономия затрат на приобретение энергоресурсов. 

Последнее замечание относится и ко второй методике, предлагаемой 

автором для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий, 

осуществляемых на заемные средства. Помимо этого, вторая методика 

выглядит чрезвычайно сложной, запутанной и малоинформативной. В расчетах 

используются громоздкие формулы и большое число разного рода 

коэффициентов, что очень затрудняет ее понимание и применение. 

Все указанные недостатки делают предлагаемые автором методы оценки 

эффективности инвестиций в энергосбережение малопривлекательными для 

реального использования. 

Комплекс методик СПбГТИ(ТУ) по экономической оценке 

энергосберегающих проектов. Группой ученых факультета экономики и 
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производственного менеджмента СПбГТИ(ТУ) под руководством д.э.н., проф. 

Табурчака П. П. разработан комплекс методик, позволяющих, по мнению 

авторов, произвести выбор наиболее эффективного энергосберегающего 

проекта, оценить размер прибыли от внедрения нового энергосберегающего 

оборудования, оценить стабильность доходов при реализации программ 

энергосбережения на предприятиях. 

Выбор наиболее целесообразного варианта энергосберегающих 

мероприятий авторы предлагают осуществлять на основе расчета 

сравнительной экономической эффективности капиталовложений в 

энергосберегающие мероприятия и комплексного анализа стоимостных и 

натуральных показателей. К последним авторы относят:  

- производительность труда;  

- расход различных видов энергии и топлива;  

- уровень безотходности;  

- простоту эксплуатации;  

- условия труда и т. д. 

Экономическую эффективность капиталовложений в энергосбережение 

авторы предлагают определять с помощью расчета годового эффекта от 

внедрения энергосберегающих мероприятий. При этом экономическая 

эффективность, определяющая изменение комплексных (с учетом других 

сопряженных мероприятий) затрат на разработку и внедрение мероприятия, 

определяется сравнением приведенных затрат по внедряемому и заменяемому 

вариантам. Критерием экономической эффективности служит величина 

годового экономического эффекта, определяемая по формуле 14: 

Э
год = BBM × (Зп

2 − Зп
1) (14) 
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где Эгод
 – годовой экономический эффект (в ден. ед.); 

BBM – годовой объем внедрения мероприятия (в нат. ед.); 

Зп
2
,Зп

1
 – приведенные затраты сравниваемых вариантов (в ден, ед.). 

Размер приведенных затрат рассчитывается по формуле 15: 

Зп = Ргод + ЕН × Кэм (15) 

 

где Ргод  – годовые эксплуатационные расходы (ежегодные издержки) (в ден. 

ед./год); 

ЕН – нормативный коэффициент экономической эффективности вложений 

(в 1/год); 

Кэм – экономические вложения в энергосберегающее мероприятие (ден. 

ед.). 

Фактически такой подход к выбору более эффективного варианта 

энергоиспользования является модернизацией методики, применявшейся до 

перехода к рыночным отношениям. Не предусматривается возможность 

дисконтирования денежных потоков. Не учитываются различия в способе 

финансирования проектов. Одним словом, данный подход к оценке 

экономической эффективности инвестиционных проектов имеет большое 

количество недостатков, поэтому его использование представляется 

нецелесообразным в условиях рыночной экономики. 

Более интересной представляется другая разработка этой же группы 

авторов – метод расчета прибыли от внедрения нового энергосберегающего 

оборудования. Авторы предлагают применение данного метода в следующих 

целях: 
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- определение наиболее эффективных направлений и установление 

очередности по внедрению новой энергосберегающей техники;  

- выбор наиболее экономически эффективных вариантов осуществления 

энергосберегающих мероприятий;  

- определение прибыли, получаемой в результате внедрения новой 

энергосберегающей техники. 

К числу показателей, характеризующих сравнительную экономичность 

варианта нового энергосберегающего оборудования с позиции отдельного 

предприятия, авторы относят:  

- годовой прирост прибыли (П год);  

- срок окупаемости дополнительных затрат;  

- расчетную рентабельность капиталовложений  (Р расч),  

- годовой экономический эффект. 

Расчет экономического эффекта, по мнению авторов, следует начинать с 

определения величины дополнительных капиталовложений на осуществление 

энергосберегающего мероприятия. 

Дополнительные затраты в основные фонды составляют:  

- стоимость нового энергосберегающего оборудования вместе с затратами 

на доставку и монтаж;  

- затраты на модернизацию оборудования;  

- стоимость реконструкции зданий и сооружений для осуществления 

мероприятия по энергосбережению. 

Затраты на пополнение оборотных фондов включают расходы по 

изменению проекта, незавершенного производства, на приобретение 

инструмента и т. д. 
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Величину годового прироста прибыли предприятия авторы предлагают 

определить по формуле 16: 

Пгод = (Ц − Сн) × Qн − (Ц − Сб) × Qб (16) 

 

где Ц–цена единицы продукции (в ден.ед.); 

Сб и Сн – себестоимость единицы продукции до и после внедрения 

энергосберегающего оборудования (в ден. ед.);  

Qб и Qн – годовой выпуск продукции до и после внедрения 

энергосберегающего оборудования (в натур, ед.). 

Так как внедрение энергосберегающего оборудования требует 

дополнительных капиталовложений (К доп), авторы считают необходимым 

рассчитать срок окупаемости этих вложений (Ток) по формуле 17: 

Рр =
Кдоп

ПДоп
 

(17) 

 

Наряду со сроком окупаемости определяется расчетная рентабельность 

дополнительных капиталовложений (Рр) по формуле19: 

Pp =
Пгод

Кдоп

 
(19) 

 

Данная методика имеет достаточное количество недостатков. 

Определяемая величина годового прироста прибыли предприятия от внедрения 

энергосберегающего оборудования имеет большое число влияющих на ее 

размер факторов, отнюдь не связанных с энергосбережением. С течением 

времени и цена единицы продукции, и ее себестоимость могут изменяться 

вовсе не по причине улучшения или ухудшения энергоиспользования. При 

снижении годового объема выпуска продукции расчет по данной методике 
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может показать наличие убытка от внедрения энергосберегающего 

оборудования, хотя на самом деле на предприятии было достигнуто реальное 

энергосбережение. Уже один этот факт доказывает, что использование 

предлагаемой авторами методики может привести к искажению информации о 

реальных результатах работы предприятия в сфере энергосбережения. 

Модель финансового анализа проектов по повышению эффективности 

использования энергии ЦЭНЭФ (модель ФАП-ЦЭНЭФ). Наиболее комплексная 

из всех методик оценки эффективности проектов энергосберегающих 

мероприятий разработана Центром по эффективному использованию энергии 

(ЦЭНЭФ). Данная методика, получившая название «модель финансового 

анализа проектов по повышению эффективности использования энергии» 

(модель ФАП-ЦЭНЭФ), разработана на основе переработки зарубежного опыта 

в этом направлении. Модель ФАП-ЦЭНЭФ состоит из 31 уравнения, 

объединенных в 3 основных блока: блок инвестиций, блок потока доходов, 

блок экономических критериев. 

В первом блоке модели ФАП-ЦЭНЭФ определяются показатели, 

связанные с инвестированием в данный проект. Предполагается, что часть 

капиталовложений может осуществляться в иностранной валюте.  

Проект может финансироваться как за счет собственных средств 

предприятия (оставшаяся прибыль после налогообложения, доходы от продажи 

акций и облигаций и др.), так и за счет привлечения заемного капитала или 

средств третьей стороны (государства, энергосистемы и др.). В последнем 

случае появятся расходы по обслуживанию долга (процентные платежи и 

выплата основной части долга), которые необходимо покрыть за счет доходов 

отреализации проекта. Для того, чтобы рассчитать отчисления на износ, 

оценивается ликвидационная стоимость фондов. 

Средневзвешенная цена используемых капитальных ресурсов по мнению 

авторов может служить в качестве нормы дисконтирования в процессе расчетов 



 

43 

 

и в качестве критерия минимального уровня отдачи от данного проекта. Она 

определяется как средневзвешенная от цен элементов капитальных ресурсов, 

используемых для финансирования проекта: минимально приемлемой нормы 

прибыли для нераспределенной части прибыли; дивидендами по акциям и 

облигациям; процентами по займам. 

Во втором блоке модели ФАП-ЦЭНЭФ рассматриваются потоки доходов 

и текущих расходов. Последние делятся на оплату труда по обслуживанию 

энергоэффективного оборудования и прочие текущие расходы. Такое 

разделение важно, поскольку на заработную плату производятся начисления, 

которые увеличивают текущие издержки. 

Доходы от реализации проекта, по мнению авторов, состоят из двух 

компонентов: стоимость сбереженных им энергоносителей (к этой 

составляющей может быть добавлено снижение платежей за присоединенную 

мощность в случае экономии электроэнергии) и снижение платы за загрязнение 

окружающей среды. 

Разница между потоком доходов и расходами на осуществление проекта 

(инвестициями, капитальным ремонтом и текущими расходами) образует 

чистый поток доходов. Прирост доходов увеличивает базу для 

налогообложения. Однако при наличии экономических инструментов 

стимулирования энергосбережения«налоговый пресс» на дополнительные 

доходы может быть ослаблен. Наконец, необходимо рассчитаться с 

кредитором. После такого расчета и определяется окончательная сумма чистых 

доходов, остающихся в распоряжении предприятия. 

Дисконтированные значения трех модификаций чистого потока доходов 

определяются для оценки значений параметров третьего блока. В этом блоке 

модели ФАП- ЦЭНЭФ оцениваются следующим образом; срок окупаемости 

проекта в его простой традиционной форме и модифицированной с учетом 

налоговых скидок на закупку энергоэффективного оборудования. Наконец, для 
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трех модификаций чистого дохода от реализации проекта оцениваются 

показатели дисконтированного чистого потока доходов и внутренней нормы 

отдачи. В последнем уравнении модели определяются приведенные затраты. 

В список переменных, вариация которых не поддается контролю 

отдельной компании, но может существенно сказаться на значениях итоговых 

критериев проекта, по мнению разработчиков, входят: среднегодовые темпы 

инфляции; среднегодовые темпы прироста цен инвестиционных товаров, 

текущих издержек, заработной платы; среднегодовые темпы прироста цен 

сберегаемых энергоресурсов; формула и сроки амортизации оборудования; 

условия предоставления кредита; курс рубля к иностранной валюте; ставки 

начислений на заработную плату; ставки налогов на прибыль, НДС, на 

имущество, иных налогов и обязательных платежей; ставки налоговых льгот; 

льготы по импорту энергосберегающего оборудования; ставки экологических 

платежей. 

Одно из важнейших достоинств модели ФАП-ЦЭНЭФ состоит в том, что 

она позволяет определить эффект изменения любого из перечисленных 

факторов или любой их комбинации и выявить верхний и нижний пределы 

внутренней нормы отдачи по проекту при ожидаемых диапазонах вариации 

этих факторов. 

Кроме этого, модель ФАП-ЦЭНЭФ обладает целым рядом других 

достоинств, к основным из которых относятся: 

- использование для оценки современных, рыночных критериев 

эффективности инвестиционных проектов с применением системы 

дисконтирования денежных потоков; 

- универсальность методики по отношению к состоянию рынка, к его 

изменяющимся условиям, по отношению к специфике предприятия и виду 

энергосберегающего мероприятия; 
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- логичность и последовательность расчетов, высокая степень 

информативности получаемых результатов; 

- полный учет всех возможных факторов влияния на результаты 

проведения энергосберегающего мероприятия, учет всех возможных 

источников финансирования и связанных с ними дополнительных затрат, 

доходов или льгот; 

- возможность варьирования параметров инвестиционного проекта по 

годам его жизненного цикла. 

Следует отметить и недостатки, присущие данной методике: 

- моделью не учитываются возможные косвенные (дополнительные) 

доходы и убытки от реализации рассматриваемого энергосберегающего 

мероприятия,  

- использование в качестве одного из критериев эффективности 

инвестиций простого или модифицированного срока окупаемости по 

результатам работы проекта на первом году жизненного цикла возможно и 

целесообразно далеко не для каждого проекта, а только для мероприятий с 

равными поступлениями средств по годам жизненного цикла, что бывает очень 

редко в силу, например, неизбежного постепенного старения оборудования; 

- вычисление главного критерия экономической эффективности 

мероприятия – внутренней нормы отдачи инвестиций – не представляется 

возможным вручную, необходимо автоматизировать этот расчет, а 

следовательно, и всю методику расчета средствами вычислительной техники. 

На основе рассмотрения достоинств и недостатков модели ФАП-ЦЭНЭФ 

можно сделать вывод о необходимости ее доработки, устранения неточностей и 

внесения необходимых корректировок. 

Анализ представленных выше методик позволяет сделать следующие 

выводы. Все рассмотренные методики оценки экономической эффективности 
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мероприятий по сбережению энергетических ресурсов на промышленных 

предприятиях различаются по алгоритмам расчета, критериям оценки, 

особенностям и областям применения и по многим другим показателям. 

Некоторые методики искусственно упрощены, предполагаемая область их 

применения ограничена этапом предварительной прикидочной оценки 

эффективности капиталовложений. К таким методикам можно отнести 

рассмотренные здесь экономические критерии отбора и оценки 

энергосберегающих мероприятий Богуславских, упрощенную методику 

технико-экономического расчета обоснованности мероприятий по 

энергосбережению АО «ВНИПИэнергопром», систему критериев 

экономической целесообразности энергосбережения Е.А. Бельтюкова и С.Н. 

Унгуряна, комплекс методик СПбГТИ(ТУ) по оценке энергосберегающих 

мероприятий. 

Также рассмотрены методики, разработанные в первой половине 

девяностых годов и рассчитанные на применение в сложившихся к тому 

времени в РФ рыночных условиях, характеризовавшихся нестабильностью, 

плохой прогнозируемостью, высокими темпами инфляции и ставками по 

кредитам. К подобным разработкам следует отнести уже упоминаемую 

методику АО «ВНИПИэнергопром» и методику оценки экономической 

эффективности энергосберегающих мероприятий Е.А. Поликарпова. 

Из всех рассмотренных разработок наиболее точная и полная оценка и 

отбор проектов по сбережению энергетических ресурсов возможны с 

применением модели ФАП- ЦЭНЭФ, хотя и она не лишена недостатков, 

требующих ее уточнения и корректировки. 

По результатам анализа научных исследований по проблемам 

энергосберегающих нововведений можно сделать обобщение о требованиях к 

методам оценки экономической эффективности проектов по сбережению 

энергетических ресурсов. Основными из этих требований являются следующие:  
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Использование современных рыночных критериев эффективности и 

отбора инвестиционных проектов (NPV, IRR, РР). 

Универсальность методики по отношению к условиям функционирования 

и развития рынка (нестабильность, плохая прогнозируемость, стагнация, 

высокие темпы инфляции, дефляция и т.д.). 

Возможность оценки чувствительности экономической эффективности 

проекта к параметрам инвестиционного проекта и переменным. 

Опираясь на данные, представленные в первой главе, можно сказать, что 

единого и общепринятого подхода к оценке экономической эффективности 

внедрения энергосберегающих мероприятий на промышленном предприятии 

нет.  

Однако можно отметить, что в основном к оценке экономической 

эффективности энергосберегающего мероприятия подходят с точки зрения 

оценки эффективности инвестиции . 
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2 ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТА ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОММЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ И 

ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ 

 
В данном разделе приведена динамика цен на энергоносители в 

Свердловской области для предприятий, проведен сравнительный анализ 

изменения цен в данной сфере и в сфере кредитования. 

На протяжении всего периода построения экономики рыночных 

отношений в Российской Федерации происходил регулируемый государством 

рост стоимости тарифов на энергоносители. Данные взяты с официальных 

источников (Росстат) В таблице 7, 8, 9, 10, показана динамика цен на 

энергоносители за период  2008 - 2018 гг. 

Таблица 7 – Анализ динамики цен на электроэнергию с 2008 - 2018 гг. 1 

Год 

Стоимо
сть 

электро

энергии 

для 
предпри

ятий, за 

1 кВт в 
руб. 

Абсолю

тный 

прирост 
(цепной

) 

Абсол

ютный 
прирос

т 

(базис
ный) 

Коэффи

циент 

роста 
(цепной

) 

Коэффи

циент 

роста 
(базисн

ый) 

Темп 
роста 

цепно

й 

Темп 
роста 

базис

ный 

Темп 

прир

оста 
(цепн

ой) 

Темп 

прир
оста 

(бази

сный
) 

2008 1,11 
        

2009 1,30 0,19 0,19 1,17 1,17 117,40 117,4 17,40 17,4 

2010 1,45 0,15 0,35 1,12 1,31 111,77 131,2 11,77 31,2 

2011 1,65 0,20 0,55 1,14 1,50 113,94 149,5 13,94 49,5 

2012 2,06 0,41 0,96 1,25 1,87 124,83 186,6 24,83 86,6 

2013 2,32 0,26 1,21 1,12 2,10 112,38 209,8 12,38 109,8 

2014 2,50 0,18 1,39 1,08 2,26 107,61 225,7 7,61 125,7 

2015 2,69 0,19 1,58 1,08 2,43 107,74 243,2 7,74 143,2 

2016 3,03 0,34 1,92 1,12 2,74 112,50 273,6 12,50 173,6 

2017 3,15 0,12 2,04 1,04 2,85 104,07 284,7 4,07 184,7 

2018 3,33 0,18 2,23 1,06 3,01 105,86 301,4 5,86 201,4 

 

                                         
1 Составлено автором по: [45]. 
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Таким образом, наблюдается общая тенденция роста цен на 

электроэнергию. Для более наглядной демонстрации  составили рисунок № 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения цен на электроэнергию для 

предприятии за 2008-2018 гг. в руб.  

Рисунок № 3 наглядно демонстрирует,  что стоимость тарифов на 

электроэнергию для предприятий постоянно растет.  

Таблица 8 – Анализ динамики цен на сетевой газ 2008 - 2018 гг.   

Год 

Стоимост

ь газа для 

предприя

тий, м3 в 
руб. 

Абсолю

тный 

прирост 

(цепной
) 

Абсолют

ный 

прирост 

(базисны
й) 

Коэффиц

иент 
роста 

(цепной) 

Коэффиц

иент 

роста 

(базисны
й) 

Темп 

рост

а 

цепн
ой 

Темп 

роста 
базисн

ый 

Темп 

приро

ста 

(цепн
ой) 

Темп 

прирост

а 

(базисн
ый) 

2008 2,30                 

2009 2,59 0,29 0,29 1,13 1,13 112,6 112,6 12,61 12,6 

2010 3,00 0,41 0,70 1,16 1,30 115,8 130,4 15,83 30,4 

2011 3,20 0,20 0,90 1,07 1,39 106,7 139,1 6,67 39,1 

2012 3,39 0,19 1,09 1,06 1,47 105,9 147,4 5,94 47,4 

2013 3,72 0,33 1,42 1,10 1,62 109,7 161,7 9,73 61,7 

2014 4,08 0,36 1,78 1,10 1,77 109,7 177,4 9,68 77,4 

2015 4,34 0,26 2,04 1,06 1,89 106,4 188,7 6,37 88,7 

2016 4,41 0,07 2,11 1,02 1,92 101,6 191,7 1,61 91,7 

2017 4,59 0,18 2,29 1,04 2,00 104,1 199,6 4,08 99,6 

2018 4,8 0,21 2,50 1,05 2,09 104,6 208,7 4,58 108,7 

 

0.00
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Стоимость 
электроэнергии 
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предприятии, за 
1 кВт·ч в руб.
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В среднем стоимость тарифов на сетевой газ увеличивалось ежегодно на 

0,23 руб.  Для демонстрации роста стоимости тарифа составили рисунок № 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика изменения цен на сетевой газ для предприятий за 

2008-2018 гг. в руб.  

На рисунке № 4 отчетливо видно, что стоимость сетевого газа для 

предприятий в 2018 году возросла по сравнению с 2008 года. 

Таблица 9 –Анализ динамики цен на холодное водоснабжение  2008 - 2018 гг.  

Год 

Стоимость 

холодного 
водоснабж

ения для 

предприяти
й, за м3 в 

руб. 

Абсол

ютный 

прирос
т 

(цепно

й) 

Абсолют
ный 

прирост 

(базисны
й) 

Коэффиц

иент 
роста 

(цепной) 

Коэффиц
иент 

роста 

(базисны
й) 

Темп 
рост

а 

цепн
ой 

Темп 

роста 
базисн

ый 

Темп 
приро

ста 

(цепн
ой) 

Темп 
приро

ста 

(базис
ный) 

2008 26,5                 

2009 27,52 1,02 1,02 1,04 1,04 104 103,8 3,85 3,8 

2010 31,56 4,04 5,06 1,15 1,19 115 119,1 14,68 19,1 

2011 25,54 -6,02 -0,96 0,81 0,96 81 96,4 -19,07 -3,6 

2012 29,02 3,48 2,52 1,14 1,10 114 109,5 13,63 9,5 

2013 32,57 3,55 6,07 1,12 1,23 112 122,9 12,23 22,9 

2014 33,59 1,02 7,09 1,03 1,27 103 126,8 3,13 26,8 

2015 38,94 5,35 12,44 1,16 1,47 116 146,9 15,93 46,9 

2016 42,12 3,18 15,62 1,08 1,59 108 158,9 8,17 58,9 

2017 45,29 3,17 18,79 1,08 1,71 108 170,9 7,53 70,9 

2018 49,42 4,13 22,92 1,09 1,86 109 186,5 9,12 86,5 
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Данные табл. 9 указывают на то, что стоимость тарифов по холодному 

водоснабжению регулярно растет, однако в 2011 году наблюдается снижение 

стоимости тарифов по отношению к предыдущему году на 6,02 рубля. В 

среднем за анализируемый период стоимость тарифа увеличивается на 2,2 

рубля ежегодно. По данной таблице составили рисунок № 5. 

 

Рисунок 5 – Динамика изменения цен на холодное водоснабжения для 

предприятии за 2008-2018 гг. в руб. 2 

Основной причиной роста цены на электроэнергию, как отмечает 

Министерство экономического развития России, является изношенность 

основных фондов энергетики, являющаяся следствием снижения 

финансирования (начиная с 1990г.), и необходимость повышенного уровня 

капитальных вложений в ближайшей перспективе.  

Аналогично с выше предложенными анализами, мы рассмотрели 

стоимость тарифов на горячее водоснабжение, так как для некоторых 

промышленных предприятий, данный анализ актуален. 

 

                                         
2 Составлено автором по: [45]. 
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Таблица 10  – Анализ стоимости горячего водоснабжения для предприятии на 

период 2008 - 2018 гг. 

Год 

Стоимост

ь 
горячего 

водоснаб

жения 
для 

предприя

тии, за м3 

в руб. 

Абсо
лютн

ый 

прир
ост 

(цепн

ой) 

Абсол

ютный 
прирос

т 

(базис

ный) 

Коэффи

циент 

роста 
(цепной

) 

Коэфф

ициент 

роста 
(базис

ный) 

Темп 
роста 

цепн

ой 

Темп 
роста 

базис

ный 

Темп 

прир

оста 
(цепн

ой) 

Темп 

прир
оста 

(бази

сный

) 

2008 45,28 
        

2009 55,51 10,23 29,01 1,23 2,09 123 209,5 22,59 109,5 

2010 64,26 8,75 37,76 1,16 2,42 116 242,5 15,76 142,5 

2011 67,96 3,70 41,46 1,06 2,56 106 256,5 5,76 156,5 

2012 76,23 8,27 49,73 1,12 2,88 112 287,7 12,17 187,7 

2013 85,55 9,32 59,05 1,12 3,23 112 322,8 12,23 222,8 

2014 88,61 3,06 62,11 1,04 3,34 104 334,4 3,58 234,4 

2015 99,37 10,76 72,87 1,12 3,75 112 375,0 12,14 275,0 

2016 106,44 7,07 79,94 1,07 4,02 107 401,7 7,11 301,7 

2017 121,84 15,40 95,34 1,14 4,60 114 459,8 14,47 359,8 

2018 130,48 8,64 103,98 1,07 4,92 107 492,4 7,09 392,4 

 

Таким образом, наблюдается общая тенденция роста цен на горячее 

водоснабжение. Для более наглядной демонстрации  составили рисунок № 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика изменения цен на горячее водоснабжения для 

предприятии за 2008-2018 гг. в руб. 
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На основании данных с Росстата по кредитным ставкам для 

промышленных предприятий мы составили таблицу № 11. Для того, чтобы  в 

дальнейшем сравнить изменения цен на тарифы с кредитными ставками. 

Таблица 11 – Анализ процентных ставок по кредиту (среднегодовые)  2008 - 

2018 гг. 

Год 

Процент

ная 

ставка по 

кредитам 
(среднег

одовые) . 

Абсолю
тный 

прирост 
(цепно

й) 

Абсолю
тный 

прирост 
(базисн

ый) 

Коэффи
циент 
роста 

(цепной
) 

Коэффи
циент 
роста 

(базисн
ый) 

Темп 
роста 
цепно

й 

Темп 
роста 
базис
ный 

Темп 
прирос

та 
(цепно

й) 

Темп 
прир
оста 

(бази
сный

) 

2008 10,68                 

2009 10,43 -0,25 -16,07 0,98 0,98 98 97,7 -2,34 -2,3 

2010 10,03 -0,40 -16,47 0,96 0,94 96 93,9 -3,84 -6,1 

2011 12,23 2,20 -14,27 1,22 1,15 122 114,5 21,93 14,5 

2012 15,31 3,08 -11,19 1,25 1,43 125 143,4 25,18 43,4 

2013 10,82 -4,49 -15,68 0,71 1,01 71 101,3 -29,33 1,3 

2014 9,47 -1,35 -17,03 0,88 0,89 88 88,7 -12,48 -11,3 

2015 11,14 1,67 -15,36 1,18 1,04 118 104,3 17,63 4,3 

2016 15,72 4,58 -10,78 1,41 1,47 141 147,2 41,11 47,2 

2017 15,90 0,18 -10,60 1,01 1,49 101 148,9 1,15 48,9 

2018 16,42 0,52 -10,08 1,03 1,54 103 153,7 3,27 53,7 

 

Таким образом, на протяжении 2008-20018 годов наблюдался рост 

процентной ставки по кредитам, однако в 2009, 2010 и 2014 году процентная 

ставка по кредиту снизилась по сравнению с предыдущими годами. Темп роста 

в 2018 году, рассчитанный базисным способом составляет 153,7%, что означает 

увеличение процентной ставки на 53,7%. Цепной темп прироста показал 

увеличение процентной ставки по сравнению с 2017 годом на 3,27%. Для 

удобства изобразим на рисунке 5 изменения процентной ставки по кредитам. 
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Рисунок 7 – Динамика изменения процентной ставке по кредитам за 2008-

2018 гг. в руб. 

Из рисунка 7 следует, что процентная ставка по кредитами достаточно 

неоднозначна, и есть периоды как повышения процентной ставки, так и 

периоды, когда процентная ставка понижается. 

Для сравнения поведения процентной ставки и тарифов на 

энергоносители, мы составили рисунок № 8. 
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Рисунок 8 – Динамика изменения абсолютного прироста по 

энергоносителям и процентной ставки по кредитам за 2009-2018 гг. в руб. 

Следовательно, исходя из рисунка 7, можно сделать вывод о том, что 

стоимость тарифов на энергоносители растет более равномерно, чем 

процентная ставка по кредитам. 

2.2 АНАЛИЗ ОЦЕНОК ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕННЫХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В данном разделе было проведено эмпирическое исследование по 

определению того, какие методики, показатели используются на практике при 

расчете оценки эффективности внедрения энергосберегающих проектов. 

По нашему мнению, промышленные предприятия при оценке 

эффективности энергосберегающих мероприятий не учитывают изменение цен 

на тарифы и их будущую стоимость. 

Наше исследование проводилось среди 9 промышленных предприятий 

Свердловской области. Участие в исследовании приняли следующие 

промышленные предприятия: 

- ОАО "НПО Автоматики"; 

- АО "Уралкерамика"; 

- АО "Уралхиммаш"; 

- ОАО "Верх-Исетский металлургический завод"; 

- ОАО Уральский Трубный Завод "Уралтрубпром" 

- ООО "Энигма"; 

-ПАО "Уралмашзавод" 

-ООО "УЗМПрофиль" 
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-ПАО "Уралхимпласт" 

В качестве данных для анализа послужили существующие расчеты 

оценок экономической эффективности внедренных энергосберегающих 

проектов на вышеперечисленных промышленных предприятиях.  

Используемая методика в данном исследовании предполагает учет 

наличия показателей, методик, которые использовали предприятия при 

принятии решения внедрения энергосберегающих проектов. На учет, на 

наличие во внимание брали следующие методики: 

- Упрощенная методика технико-экономического расчета обоснованности 

мероприятий по энергосбережению АО «ВНИПИэнергопром»; 

- Экономические критерии оценки эффективности энергосберегающих 

мероприятий проектов Л.Д. Богуславского и В.Л. Богуславского; 

- Система критериев экономической целесообразности энергосбережения 

Е.Л. Бельтюкова и С.Н. Унгуряна; 

- Методика оценки экономической эффективности энергосберегающих 

мероприятий Е.А. Поликарпова; 

- Модель финансового анализа  проектов по повышению 

эффективности использования энергии ЦЭНЭФ (модель ФАП-ЦЭНЭФ); 

Также искали наличие следующих рассчитанных показателей: 

- период окупаемости (простой и дисконтированный, Payback Period, PP и 

DPP); 

- бухгалтерская норма отдачи (Average Rate of Return, ARR или ROI); 

- чистая приведенная (текущая) стоимость (ценность) проекта (Net Present 

Value, NPV); 

- внутренняя норма отдачи (Internal Rate of Return, IRR); 
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- индекс отдачи (Profitability Index, PI). 

В целом вариант наблюдения содержит 9 проанализированных оценок на 

9 промышленных предприятиях, результаты анализа представлены нарисунках 

9,10. 

Показатели, которые рассчитывали сотрудники компании, искали среди 

существующих расчетов оценок эффективности внедрения энергосберегающих 

мероприятий. 

 

Рисунок 9 − Структура использования методик на предприятиях 

Таким образом, видно, что большая часть используемых методик 

приходится на «модель ФАП-ЦЭНЭФ» и "методика Е.А. Поликарпова", а 

меньшая часть распределена на такие методики, как « критерии оценки Л.Д. 

Богуславского и В.Л. Богуславского» и «систему оценок Е.Л. Бельтюкова и 

С.Н. Унгуряна», а методику, разработанную АО "ВНИПэнергопром", совсем не 

используют. 
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Рисунок 10 − Структура расчета показателей на предприятиях 

Как видно из рисунка 10, большая часть расчетов приходится на 

показатели «Периода окупаемости (PP)» и на "Чистую приведенную стоимость 

проекта (NPV), а меньшая часть рассчитанных показателей приходится на такие 

показатели, как "Индекс отдачи (PI)" и "Бухгалтерская норма отдачи (ARR или 

ROI)" 

Рассмотрим расчеты двух инвестиционных проектов.  

Проект 1. Внедрение приборов учета энергии и систем автоматического 

регулирования на ОАО "НПО Автоматики". 

Описание мероприятия. Для учета электрической энергии имеются 

различные приборы и созданные на их основе системы.  

Смысл создания и использования АСКУЭ, как заявляет разработчик 

данной системы, заключается в постоянной экономии энергоресурсов и 

финансов на предприятии при минимальных начальных одноразовых денежных 

затратах. Величина экономического эффекта от использования АСКУЭ 

достигает на предприятиях в среднем 15-30 % от годового потребления 

энергоресурсов, а затраты окупаются за 1-1.5года. 
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- наладить оперативный контроль за соблюдением лимитов потребления, 

что помогает объективно рассчитывать и отслеживать удельные нормы расхода 

энергоресурсов на единицу продукции. 

Предприятию необходимо закупить одну систему автоматизированного 

контроля и управления различными энергообъектами (АСКУЭ) на один 

небольшой производственный цех, площадь которого составляет 140 кв.м. На 

территории производственного цеха установлены 2 единицы оборудования 

мощностью 2 кВт для производства продукции. Стоимость одной системы на 

российском рынке составляет 4400 рублей. 

Оценим эффективность усовершенствования технологического 

оборудования на предприятии. Для удобства в расчетах используем тарифы на 

электроэнергию в г. Екатеринбург по состоянию на 2016 год. 

При мощности 2,5кВт потребление электроэнергии в год АСКУЭ 

составит: 

(2000Вт*2шт.)*8ч*235=7520кВт 

(2500Вт*1шт.)*8ч*235=4700кВт. 

Исходя из количества потребляемой электроэнергии в год, рассчитаем 

стоимость потребляемой предприятием электроэнергии: 

7520кВт*31,48коп/кВт*час=2331рублей. 

4700кВт*31,48коп/кВт*час=1457рублей. 

Согласно рассчитанным выше показателям, экономия потребляемой 

электроэнергии и экономия денежных средств предприятием с установкой 

АСКУЭ за год составит: 

7520кВт–4700кВт=2820кВт, 

2331руб.–1457руб.=874руб. 
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Для экономического анализа эффективности инвестиционного проекта 

предприятие "НПО Автоматики" использует следующие показатели: 

- срок окупаемости (Payback Period, PP); 

- дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP); 

- чистая текущая стоимость (Net PresentValue, NPV). 

Именно этот набор показателей приводится на промышленном 

предприятии "НПО Автоматики" в резюме бизнес-плана инвестиционного 

проекта и используется заинтересованными сторонами для оценки 

инвестиционного проекта. 

Базой для расчета показателей экономической эффективности являются 

так называемые чистые денежные потоки, включающие в себя выручку от 

реализации, текущие и инвестиционные затраты, прирост потребности в 

оборотном капитале и  налоговые платежи. Без этого вложения денежный поток 

проекта будет получаться отрицательным на начальном этапе. 

Для удобства расчетов составим вспомогательную таблицу 12 с 

показателями чистой прибыли накопительным итогом, а также 

амортизационных отчислений в данном периоде времени. Поскольку АСКУЭ 

относятся к группе «Электроарматура и электроприборы» основных фондов, то 

следует применить норму амортизационных отчислений 8,3%. 

Таблица 12− Расчет суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли 

накопительным итогом 

Год 

Сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

Накопленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

Чистая 

прибыль, 

руб. 

Чистая 

накопительная 

прибыль, руб. 

1 391 391 4 319 - 1 245 - 1 245 

2 358 750 3 961 4 000 2 755 

3 328 1 078 3 633 4 000 6 755 
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Для возможности рассмотрения инвестиционного проекта как 

целесообразного необходимо определить срок его окупаемости (РР). 

Подставим в формулу срока окупаемости исходные данные и получим: 

РР=2+((4710–4000)/4000)=2,18(года) 

Из рассчитанного показателя видно, что период окупаемости нашего 

инвестиционного проекта составил 2 года и почти 2 месяца. 

Для определения чистой текущей стоимости проекта NPV сначала 

необходимо рассчитать общую накопительную величину дисконтных 

поступлений чистых денежных потоков. 

Расчетные показатели чистой теперешней стоимости проекта (NPV) 

приведены в таблице13. 

Таблица 13 – Чистая текущая стоимость проекта по внедрению АСКУЭ при 

k=20%, руб. 

Год 
Дисконтный 

множитель 

Поступле

ние 

средств, 

CFt 

Теперешня

я стоимость 

CFt 

Отток 

денежных 

средств, 

IC 

Дисконтный 

отток 

денежных 

средств 

0 1,0   - 4 710 - 4 710 

1 0,83 - 854 -708,82   

2 0,78 3 642 2840,76   

3 0,73 3 672 2680,56   

Всего 6 460 4812,5 - 4 710 - 4 710 

 

Рассчитаем чистую теперешнюю стоимость проекта NPV: 

NPV=4812,5 руб.–4710 руб.=102,5 руб. 

Как видно, выполняется условие NPV≥0, поэтому проект считаем 

целесообразным и можем принять его в работу. 

Теперешняя стоимость оттока денежных средств: 

PI=4812,5 руб./4710 руб.=1,022. 
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Согласно рассчитанному индексу прибыльности PI>1, что 

свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта. 

Проанализировав экономическую эффективность предложенного проекта 

по внедрению АСКУЭ «ИСТОК» на предприятии ОАО«НПО Автоматики», 

можно сделать следующие выводы: 

- период окупаемости проекта (PP), то есть скорость возврата вложенного 

инвестиционного капитала составила 2 года и 2 месяца; 

- значение чистой теперешней стоимости проекта (NPV) составило 102,5 

руб., то есть является положительным, что свидетельствует о 

привлекательности и целесообразности нашего проекта; 

- рассчитанный индекс прибыльности PI = 1,022 > 1 говорит об 

инвестиционной привлекательности предложенного проекта; 

Из всего выше сказанного можно выделить главное: все показатели, 

характеризующие экономическую привлекательность инвестиционного проекта 

по модернизации оборудования на ОАО «НПО Автоматики», свидетельствуют 

о прибыльности проекта, поэтому его необходимо внедрять. 

Проект 2. Установка в цеху "умной" системы освещения на заводе АО 

"Уралкерамика".  

Предлагается установить в покрасочном цеху «умную» систему 

освещения и энергосберегающих ламп. Предполагается, что первое повысит 

экономию электроэнергии в среднем до 30%, а второе — до 25% ее настоящего 

уровня. 

Снижение потребления электроэнергии с экономит 30% текущего 

энергопотребления, как заявляют производители т.е: 

30%* 5000 кВт= 1500 кВт 

При тарифе на электроэнергию 3,40  руб. за 1 кВт/час для предприятия,  в 
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денежном выражении величина годовой суммы энергосбережения составит 

5100 руб. 

Стоимость «умной» системы освещения составляет 9000 руб. К ней 

предлагается установить 10 энергосберегающих ламп стоимостью 180 руб. 

каждая, а также монтаж лампочек и системы обойдется в 5000 руб. Сумма 

инвестиций с учетом затрат на приобретение комплектующего оборудования 

составила: 

(9000 руб.*1шт.)+(180 руб.*10шт.)+5000 руб.=15800 руб. 

Определим срок окупаемости второго проекта: 

РР=15800/5100 =3(года) 

Из рассчитанного показателя видно, что период окупаемости нашего 

инвестиционного проекта составил 3 года. Показатели период окупаемости 

определяет срок, в течение которого инвестиции будут «заморожены», т.к. 

реальный доход от инвестиционного проекта начнет поступать только по 

истечении периода окупаемости. 

Рассчитаем чистую текущую стоимость второго проекта NPV. Расчетные 

показатели чистой текущей стоимости проекта приведены в таблице14. 

Таблица14 – Чистая текущая стоимость проекта при k= 13%, в руб. 

Год 
Дисконтный множитель 

 

Поступление 

средств, CFt 

Текущая 

стоимость CFt 

0 1,0 (15800) (15800) 

1 0,8850 5100 4513,5 

2 0,7831 5100 3993,81 

3 0,6931 5100 3534.81 

4 0,6133 5100 3123,83 

5 0,5428 5100 2768,28 

Всего 9700 2134,23 

 

Чистая текущая стоимость проекта NPV: 

NPV = 2134,23 руб. 
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Как видно, выполняется условие NPV≥0, поэтому проект считаем 

целесообразным и можем принять его в работу. 

Рассчитаем индекс прибыльности по формуле: 

PI=2134,23 /15800 = 0,13 

PI = 0,13> 1, В этом случае проект считается неприбыльным, и его 

дальнейшее рассмотрение не производится. 

Проанализировав экономическую эффективность второго проекта по 

установке в покрасочном цеху «умной» системы освещения, можно сделать 

следующие выводы: 

- период окупаемости проекта (PP), то есть скорость возврата вложенного 

инвестиционного капитала составила 3 года; 

- значение чистой текущей стоимости проекта (NPV) составило 2134,23 

руб., то есть является положительным, что свидетельствует о 

привлекательности проекта; 

- рассчитанный индекс прибыльности PI = 0,13 > 1, В этом случае проект 

считается неприбыльным, и его дальнейшее рассмотрение не производится; 

Из всех рассмотренных нами оценок эффективности наиболее точная и 

полная оценка наблюдается у предприятия "УЗМпрофиль". 

 По результатам анализа проводимых в первой главе и по результатам 

проведенного эмпирического исследования оценок можно сделать обобщение о 

требованиях к методам оценки экономической эффективности проектов по 

сбережению энергетических ресурсов,  а также при рассмотрении 

существующих оценок эффективности мы не обнаружили ни у одного из 

участвующих в исследовании, анализа и прогнозирования рисков, а также цен 

на тарифы топливно-энергетических ресурсов. 
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2.3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ 

РЕШЕНИЕ О ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

При изучении расчетов оценок экономической эффективности в 

предыдущем параграфе 2.1 мы выяснили, что исследуемые предприятия не 

берут во внимание анализ рисков проекта и анализ изменения цен на тарифы. 

Поэтому было принято решение о проведении эмпирического исследования в 

целях выявления основных барьеров, их оценки и формирования предложений 

по их устранению или минимизации. 

Для этого использовался метод личного интервью. По типу респондентов 

проведенное исследование относится к экспертному опросу, так как в 

проблемах несовершенства методик и практических трудностях применения  

тех или иных расчетов оценки разбираются только специалисты, которые 

занимались расчетами или люди, которые принимали решение об внедрении 

энергосберегающих проектов [41, с. 230]. 

Всего были опрошены 24 респондента на 8 предприятиях. Причем 

некоторые респонденты были опрошены дистанционно с помощью социальных 

медиа средств, было принято решение разработать анкету с закрытыми 

вопросами (таблица 15). 

Таблица 15 − Список вопросов для анкетирования 

№ 

п/п 
Вопрос Измерения ответов 

1 

Насколько, по вашему мнению, эффективны 

существующие методики расчета оценки 

экономической эффективности 

Порядковая шкала 

Лайкерта от 1 
(минимальная) до 5 

(максимальная) 

2 
Как сильно, по вашему мнению, изменениецен на 
тарифыповлияет на экономию от 

энергосберегающего мероприятия 

3 
Оцените степень использования методик анализа и 

прогнозирования цен на тарифы ТЭР 

4 

Оцените степень использования методик анализа и 

прогнозирования рисков при внедрении 

энергосберегающих мероприятий 

5 

Насколько, по вашему мнению, эффективны 

существующие методики анализа и 

прогнозирования рисков 
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По мнению опрошенных экспертов, хуже всего на практике обстоят дела 

с использованием методик анализа и прогнозирования цен на тарифы ТЭР, 

средняя оценка составила 2,25 балла из 5. Важно, что при этом большинство 

респондентов достаточно высоко оценили значимость влияния изменения цен 

на ТЭР и экономией от энергосберегающих мероприятий, средняя оценка 

составила  4,4 балла из 5. Также высокую оценку получил вопрос об 

эффективности существующих методик расчета оценки экономической 

эффективности 4,3 балла из 5. Достаточно высоко оценена экспертами степень 

использования методик анализа и прогнозирования рисков при внедрении 

энергосберегающих мероприятии (вопрос 4 - оценка 4 балла) и менее оценена 

эффективность существующих методик анализа и прогнозирования рисков при 

внедрении энергосберегающих мероприятии 3,3 балла из 5 возможных. 

Результаты средних показателей по каждому вопросу представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16− Результаты исследования  

 

Насколько, по 

вашему 

мнению, 

эффективны 

существующие 

методики 

расчета оценки 

экономической 

эффективност

и 

Как сильно, по 

вашему мнению, 

изменение цен 

на тарифы, 

повлияет на 

экономию от 

энергосберегаю

щего 

мероприятия 

Оцените 

степень 

использова

ния 

методик 

анализа и 

прогнозиро

вания цен 

на тарифы 

ТЭР 

Оцените 

степень 

использования 

на практике 

методик 

анализа и 

прогнозировани

я рисков при 

внедрении 

энергосберегаю

щих 

мероприятий 

Насколько, 

по вашему 

мнению, 

эффективн

ы 

существую

щие 

методики 

анализа и 

прогнозиро

вания 

рисков 

Сре

дние 

знач

ение 

4,3 4,4 2,25 4 3,3 

 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование позволило 

выявить следующие актуальные вопросы, которые возникают на практике в 
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сфере энергосбережения и энергоменеджмента: проблемы с использованием 

методик анализа и прогнозирования цен на тарифы на ТЭР; проблемы с 

эффективностью использования методик анализа и прогнозированию рисков. 

  В данном главе было проведено эмпирическое исследование по 

определению того, какие методики, показатели используются на практике при 

расчете оценки эффективности внедрения энергосберегающих проектов. 

По нашему мнению, промышленные предприятия при оценке 

эффективности энергосберегающих мероприятий не учитывают изменение цен 

на тарифы и их будущую стоимость.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1 РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

На основании анализа существующих методик по оценке эффективности 

энергосберегающих проектов, представленных в 1 главе, мы выделяем 

следующий недостаток - это отсутствие анализа и прогнозирования цен на 

топливно-энергетические ресурсы. 

В существующих методиках рекомендуют оценивать энергосберегающий 

проект не в качестве проекта, тесно связанного с изменением цен на топливно-

энергетические ресурсы, а как инвестиционный проект, что не позволяет 

оценивать энергосберегающий проект комплексно.  

Таким образом, методики оценки эффективности энергосберагающих 

проектов, применяемые на территории Российской Федерации, не учитывают в 

полной мере особенности энергосбережения, а также не предлагают четких 

алгоритмов оценки эффективности последних.  

Во второй главе магистерской работы было проведено эмпирическое 

исследование среди 8 промышленных компании и 24 экспертов, которые 

принимали решение о внедрении энергосберегающих проектов. Из данного 

исследования мы выявили следующие актуальные вопросы, которые возникают 

на практике в сфере энергосбережения и энергоменеджмента: проблемы с 

использованием методик анализа и прогнозирования цен на тарифы на ТЭР. 



 

69 

 

Для более наглядной демонстрации на рисунке 9 представлен алгоритм 

проведения оценки экономической эффективности энергосберегающего 

проекта (рисунок 11).  
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Рисунок  11 – Обобщенный алгоритм проведения оценки экономической 

эффективности энергосберегающего проекта3. 

Предлагаемое нами совершенствование оценки эффективности внедрения 

энергосберегающих проектов с учетом стоимости тарифов на энергоносители 

представлен на рисунке 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  12 – Алгоритм оценки экономической эффективности 

энергосберегающего проекта с учетом стоимости тарифов на энергоносители4. 

                                         
3  Составлено автором по: [48, 49, 51] 
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Мы предлагаем в существующий алгоритм оценки экономической 

эффективности внедрения энергосберегающих мероприятии внести учет 

анализа стоимости тарифов на энергоносители. А также при оценке 

экономической эффективности предлагается внести корректировки денежных 

поступлений на основании прогнозных значении при расчете чистой текущей 

стоимости. 

На начальном этапе необходимо собрать данные по стоимости тарифов на 

топливно-энергетические ресурсы по годам, необходимо брать данные только 

тех топливно-энергетические ресурсы, на которые влияет энергосберегающее 

мероприятие. Для анализа стоимости тарифов необходимо взять данные с 

официальных источников (Росстат) или использовать данные, накопленные 

предприятием минимум за 5 лет [42, с. 657].  

Анализ динамики цен на топливно-энергетические ресурсы необходимо 

рассчитывать по следующим формулам [43, с. 287]: 

- абсолютный прирост (базисный); 

∆y
б= yi − y0 (20) 

 

- абсолютный прирост (цепной); 

∆𝑦
ц

= 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 (21) 

 

где 𝑦𝑖 − уровень сравниваемого периода; 

𝑦𝑖−1 – уровень предшествующего; 

𝑦0 – уровень базисного периода. 

- коэффициент роста (базисный); 

Кр
б =

yi

y0
 

 
(22) 

                                                                                                                                       
4  Составлено автором по: [3] 
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-коэффициент роста (цепной); 

Кр
ц

=
yi

yi−1
 

 

(23) 

- темп прироста (базисный); 

Tп(Б) =
yi − y0

y0
× 100% 

 

(24) 

- темп прироста (цепной); 

Tп(Ц) =
yi − y𝑖−1

yi−1
× 100% 

 

(25) 

 

На следующем этапе предлагается произвести прогноз стоимости 

тарифов на энергоносители. 

Прогноз по аддитивной модели рассчитывается по следующей формуле: 

А = T × S × E 

 
(26) 

где А - прогнозируемое значение; 

Т -  значения тренда; 

S - сезонная компонента в i-ом году; 

Е - значения случайного компонента в i-ом году. 

Линейная регрессия рассчитывается по формуле: 

Y = a × bx 

 
(27) 

где Y -зависимая переменная; 

x - независимая переменная или предиктор; 

а - свободный член линии оценки; 
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b - угловой коэффициент оценённой линий. 

Анализ скользящих средних рассчитывается по формуле: 

SMAt =
1

n
× ∑ Pt−i

n−1

i=0

 

 

(28) 

где SMAt – значение простого скользящего среднего в период времени t; 

n – интервал сглаживания; 

Pt-i – значение случайной величины на момент (t-i). 

На следующем этапе рассчитываются статические и динамические  

методы оценки экономической эффективности. В методе чистой текущей 

стоимости (NPV) корректируются значения поступающих денежных средств с 

учетом прогнозных данных, полученных на основании выше упомянутой 

методики. 

Таким образом, следуя нашей рекомендации, экономисты промышленных 

предприятий могут дать более точное обоснование будущих доходов от 

проводимых мероприятий по энергосбережению и выбрать наиболее 

экономически эффективное энергосберегающие мероприятия. 

3.2 АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "ЭНИГМА" 

 

Применим разработанный нами алгоритм, представленный в предыдущем 

разделе, к оценке эффективности энергосберегающего мероприятия на 

предприятии ООО «Энигма». 

Названия проекта: внедрение частотного регулируемого привода на 

технологических агрегатах. 
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Описание проекта: часть двигательных установок работают с низким 

коэффициентом загрузки, что приводит к потерям электрической энергии в 

связи с низким КПД электродвигателя. В настоящее время наиболее 

энергоэффективным способом регулирования производительности 

электродвигателей является применение частотного регулируемого привода для 

изменения скорости вращения электродвигателя. При этом КПД электрической 

машины остается на номинальном уровне. На основании энергоаудита при 

внедрении данного проекта экономия на электроэнергию составит около 20% 

от годового потребления. В среднем предприятие в год потребляет 50000 кВт.     

Период эксплуатации: 5 лет. 

Расчет текущих затрат на реализацию проекта приведен в таблице 17. 

Таблица 17 – Расчет текущих затрат на внедрение частотного регулируемого 

привода на технологических агрегатах в руб. 

Наименование затрат Затраты 

Покупка частотного регулируемого привода 

"Преобразователи  FС 101" 
77720 

Доставка из г. Москва в г. Екатеринбург 5000 

Периферийные устройства 3500 

Обучение персонала по использованию и 

внедрению системы 
10000 

ИТОГО 96220 

 

Капитальные вложения  на реализацию данного мероприятия составят 

56907 рублей. В качестве варианта финансирования предприятие ООО 

"Энигма" будет использовать собственные средства. 

Оценим эффективность усовершенствования технологического 

оборудования на предприятии. Для  анализа динамики цен используем тарифы 

на электроэнергию в Свердловской области за период 2008 -2018 гг.  
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Таблица 18 – Анализ динамики цен на электроэнергию с 2008 - 2018 гг.  

Год 

Стоимость 

электроэн

ергии для 

предприят

ии, за 1 

кВт в руб. 

Абсол

ютный 

прирос

т 

(цепно

й) 

Абсол

ютный 

прирос

т 

(базисн

ый) 

Коэфф

ициент 

роста 

(цепно

й) 

Коэффиц

иент 

роста 

(базисны

й) 

Темп 

роста 

цепной 

Темп 

роста 

базис

ный 

Темп 

приро

ста 

(цепн

ой) 

Темп 

приро

ста 

(бази

сный) 

2008 2,8 
        

2009 3,3 0,50 0,50 1,18 1,18 117,86 117,86 17,86 17,86 

2010 3,6 0,30 0,80 1,09 1,29 109,09 128,57 9,09 28,57 

2011 3,94 0,34 1,14 1,09 1,41 109,44 140,71 9,44 40,71 

2012 4,35 0,41 1,55 1,10 1,55 110,41 155,36 10,41 55,36 

2013 4,61 0,26 1,81 1,06 1,65 105,98 164,64 5,98 64,64 

2014 4,79 0,18 1,99 1,04 1,71 103,90 171,07 3,90 71,07 

2015 4,98 0,19 2,18 1,04 1,78 103,97 177,86 3,97 77,86 

2016 5,32 0,34 2,52 1,07 1,90 106,83 190,00 6,83 90,00 

2017 5,44 0,12 2,64 1,02 1,94 102,26 194,29 2,26 94,29 

2018 5,66 0,22 2,86 1,04 2,02 104,04 202,14 4,04 102,14 

 

Таким образом, за период 2008-2018 гг. наблюдается постоянный рост 

стоимости тарифов на электроэнергию. В среднем стоимость тарифа 

увеличивается на 0,22 руб. ежегодно. 

Для прогнозирования стоимости тарифа используем регрессионный 

анализ. 

Для удобства расчетов мы составили таблицу № 19. 

Таблица 19 – Данные для проведения линейного регрессионного анализа 

Номер 

периода (X) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоимость 

электроэнергии 

для 

предприятии, 

за 1 кВт в 
руб.(Y) 

3,3  3,6  3,94  4,35  4,61  4,79  4,98  5,32  5,44  5,66  

 

Результаты регрессионного анализа представлены в приложении А. 
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На основании регрессионного анализа получили следующее уравнение 

Y=0,239x+0,81 где X - номер периода, а Y- стоимость тарифов. Отсюда следует, 

что стоимость тарифа в среднем будет увеличиваться на 0,24 руб. ежегодно. 

Определим экономию от внедряемого проекта: 

20%* 50000 кВт= 10000 кВт 

То есть предприятие будет экономить 10000 кВт ежегодно при внедрении 

частотного регулируемого привода на технологических агрегатах. 

Определим срок окупаемости проекта: 

РР= 96220/ 56600= 1,7 

Из рассчитанного показателя видно, что период окупаемости нашего 

инвестиционного проекта составил 1 год и 8 месяцев. 

С учетом срока эксплуатации данного оборудования предприятие 

сэкономит: 

10000 кВт * 5 лет = 50000 кВт 

А в денежном эквиваленте с использованием тарифной ставки на 

электроэнергию в Свердловской области по состоянию на 2018 год. 

50000 кВт * 5,66 руб/кВт = 283000 руб. 

Но с учетом изменения цен на тарифы в среднем на 0,24 руб. за год, 

экономия за 5 лет изменится, результат представлен в таблице  20. 

Таблица 20 – Результаты расчета экономии с учетом изменения цен на тарифы 

на 35 копеек. 

Год Стоимость тарифа в руб. Экономия за год в руб. 

2018 5,66 56600 

2019 5,9 59000 

2020 6,14 61400 
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2021 6,38 63800 

2012 6,62 66200 

ИТОГО 201500 

 

Таким образом, если использовать алгоритм анализа и прогнозирования 

цен на тарифы, то экономия за 10 лет использования выше упомянутого 

оборудования составит 201500 руб. вместо 165000 руб., что на 36500 руб. 

больше. 

Для определения чистой текущей стоимости проекта NPV, сначала 

необходимо рассчитать общую накопительную величину дисконтных 

поступлений чистых денежных потоков PV. 

Расчетные показатели чистой теперешней стоимости проекта (NPV) 

приведены в таблице 21. 

Таблица 21 – Чистая текущая стоимость проекта по внедрению частотного 

регулируемого привода приk= 13%, в руб. 

Год Дисконтный множитель 
Поступление 

средств, CFt 

Текущая стоимость 

CFt 

0 1,0 (96220) (96220) 

1 0,893 56600 50543,8 

2 0,797 56600 45110,2 

3 0,712 56600 40299,2 

4 0,636 56600 35997,6 

5 0,567 56600 32092,2 

Всего 283000 107823 

 

Чистая текущая стоимость проекта NPV: 

NPV = 107823 руб. 

Как видно, выполняется условие NPV≥0, поэтому проект считаем 

целесообразным и можем принять его в работу. 

Рассчитаем индекс прибыльности: 

Продолжение таблицы 20 
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PI = 107823/96220= 1,1 

Согласно рассчитанному индексу прибыльности PI>1, что 

свидетельствует об инвестиционной привлекательности проекта. 

Теперь рассчитаем показатели, но с учетом прогноза (таблица 22). 

Таблица 22 – Чистая текущая стоимость проекта по внедрению частотного 

регулируемого привода с учетом прогноза на электроэнергию при k= 13%, в 

руб. 

Год 
Дисконтный множитель 

 

Поступление 

средств, CFt 

Текущая стоимость 

CFt 

0 1,0 (96220) (96220) 

1 0,893 56600 50543,8 

2 0,797 59370 47317,89 

3 0,712 61770 43980,24 

4 0,636 64170 40812,12 

5 0,567 66570 37745,19 

Всего 212260 124179,2 

 

Чистая текущая стоимость проекта NPV: 

NPV = 124179,2 руб. 

Рассчитаем индекс прибыльности по формуле: 

PI = 124179,2/96220 = 1,3 

Проанализировав экономическую эффективность предложенного проекта 

по внедрению частотного регулируемого привода на предприятии 

ООО«ЭНИГМА», можно сделать следующие выводы: 

- период окупаемости проекта (PP), то есть скорость возврата вложенного 

инвестиционного капитала составила 1 год и 8 месяцев; 

- значение чистой текущей стоимости проекта (NPV) составило 107823 

руб. с учетом прогноза 123175,8 руб. то есть является положительным, что 

свидетельствует о привлекательности и целесообразности нашего проекта; 
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- рассчитанный индекс прибыльности PI=1,1 и 1,3>1 говорит об 

инвестиционной привлекательности предложенного проекта. 

Из всего выше сказанного можно выделить главное: все показатели, 

характеризующие экономическую привлекательность инвестиционного проекта 

по модернизации оборудования на ООО «Энигма», свидетельствуют о 

прибыльности проекта, поэтому его необходимо внедрять. 

Апробация алгоритма, который мы применили на практике в данной 

главе, успешно работает, и, следуя выше приведенному алгоритму и нашей 

рекомендации, экономисты промышленных предприятий могут дать более 

точное обоснование будущих доходов от проводимых мероприятий по 

энергосбережению и выбрать наиболее экономически эффективные 

энергосберегающие мероприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения данной выпускной квалификационной были 

выполнены поставленные задачи: изучены теоретические основы оценки 

экономической эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий на 

предприятии,  изучили и сравнили существующие методы оценки 

экономической эффективности, разработаны рекомендации по 

совершенствованию оценки экономической эффективности внедрения 

энергосберегающих мероприятий на предприятии, проведена апробация 

рекомендации.  

Опираясь на данные, представленные в первой главе, можно сказать, что 

единого и общепринятого подхода к оценке экономической эффективности 

внедрения энергосберегающих мероприятий на промышленном предприятии 

нет.  

Однако можно отметить, что в основном к оценке экономической 

эффективности энергосберегающего мероприятия подходят с точки зрения 

оценки эффективности инвестиции. 

Во второй главе магистерской работы было проведено эмпирическое 

исследование среди 9 промышленных компании и 24 экспертов, которые 

принимали решение о внедрении энергосберегающих проектов. Из данного 

исследования мы выявили следующие актуальные вопросы, которые возникают 

на практике в сфере энергосбережения и энергоменеджмента: проблемы с 

использованием методик анализа и прогнозирования цен на тарифы на ТЭР; 

проблемы с эффективностью использования методик анализа и 

прогнозирования рисков.  

В третьей главе мы предлагаем совершенствование оценки 

экономической эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий на 

основе анализа динамики цен на топливно-энергетические ресурсы. 
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Посредством реализации алгоритма анализа динамики цен на тарифы ТЭР в 

общий алгоритм проведения оценки экономической эффективности . 

Апробация алгоритма, который мы применили на практике в 3 главе, 

успешно работает, и, следуя разработанному алгоритму, экономисты 

промышленных предприятий могут дать более точное обоснование будущих 

доходов от проводимых мероприятий по энергосбережению и выбрать 

наиболее экономически эффективное энергосберегающие мероприятия. 

 Проделанная работа по разработке и внедрению может быть 

порекомендована для применения и на других предприятиях промышленного 

сектора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Результаты регрессионного анализа 

Регрессионная статистика 

       Множественн
ый R 0,99573 

       R-квадрат 0,991478 
       Нормированн

ый R-квадрат 0,990413 

       Стандартная 
ошибка 0,296447 

       Наблюдения 10 
       

         Дисперсионный анализ 
      

  df SS MS F 
Значимос
ть F 

   

Регрессия 1 81,79695 81,79695 
930,771
8 1,45E-09 

   Остаток 8 0,703046 0,087881 
     Итого 9 82,5       

   

         

  
Коэффициен
ты 

Стандартн
ая ошибка 

t-
статисти
ка 

P-
Значен
ие 

Нижние 
95% 

Верхни
е 95% 

Нижни
е 95,0% 

Верхни
е 95,0% 

Y-
пересечение -3,30954 0,303592 -10,9013 

4,44E-
06 -4,00963 

-
2,60945 

-
4,00963 

-
2,60945 

Переменная X 
1 3,843716 0,135821 30,50855 

1,45E-
09 3,830511 

4,45692
1 

3,83051
1 

4,45692
1 
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