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ВВЕДЕНИЕ 

В современном быстроменяющемся мире применение достижений 

научно-технического прогресса, разработка и внедрение инвестиционных 

проектов становятся конкурентным преимуществом и залогом успешного 

развития регионов, кластеров, корпораций. В некоторых, наиболее динамичных 

отраслях, инвестирование становится вопросом не просто эффективной работы, 

но и обуславливает присутствие компаний на рынке. Прикладные 

исследования, а тем более фундаментальные требуют значительных вложений, 

отдача от которых на первых этапах разработки и реализации инвестиционных 

проектов трудно прогнозируема. Конечный результат так же заведомо не 

предсказуем, что делает инвестирование  одной из наиболее рискованных сфер 

деятельности современных компаний. Поэтому сегодня развитие и повышение 

эффективности инвестиций являются важнейшими задачами. 

Институциональная и экономическая среда развивающихся стран может быть 

причиной отсутствия положительного эффекта, ожидаемого от привлечения 

инвестиций предприятий. Эти неоднозначные результаты, касающиеся влияния 

инвестирования формируют мотивацию и проблему диссертационного 

исследования. Выявление и улучшение методологических и экономических 

параметров повышения эффективности инвестирования в отрасли 

электроэнергетики всегда будет одной из главных задач для собственников 

предприятий и управленцев, что и определяет актуальность исследования. 

В экономической литературе вопросы инвестиционных процессов 

рассматривались различными учеными и исследователями, однако, 

постепенная трансформация России и создание экономики рыночного типа в 

стране, сделала вопросы эффективного управления инвестиционной 

деятельностью наиболее актуальными в современных условиях хозяйствования. 

Таким образом, актуальность темы диссертации определяется спецификой 

оценки эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике, которая 

предполагает, что риски не всегда можно учесть стандартными методами. 
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Целью диссертационного исследования является разработка 

методического подхода к оценке эффективности инвестиционных проектов в 

электроэнергетике. 

В соответствии с целью в диссертации поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

- изучить теоретические вопросы реализации инвестиционных 

проектов; 

- провести критический анализ методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- разработать методический подход к оценке эффективности 

инвестиционных проектов в электроэнергетике;  

- апробировать разработанный методический подход на конкретном 

инвестиционном проекте. 

Объектом диссертационного исследования выступают инвестиционные 

проекты. Предметом диссертационного исследования являются методы и 

подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Основные научные результаты и положения, сформированные автором и 

определяющие научную новизну работы, состоят в следующем: разработан 

методический подход к оценке эффективности инвестиционных проектов в 

электроэнергетике с учетом рисков, учитываемых при расчете ставки 

дисконтирования для каждой фазы жизненного цикла проекта, что позволяет 

более точно рассчитывать основные показатели эффективности 

инвестиционного проекта.  

Теоретической и методологической базой исследования послужили труды 

иностранных и российских ученых, научные статьи по исследуемой теме, а 

также нормативные и методические материалы.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1.1  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В настоящее время большинство концепций по-разному трактуют 

понятие инвестирования. Каждый автор выделяет принципы и этапы 

формирования инвестиционной политики в отношении капитала. 

Так, например, Огарков С.А. в своей работе указывает, что под 

инвестированием  понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих 

выгодное вложение собственных, заемных и других средств в инвестиции с 

целью обеспечения стабильной финансовой устойчивости работы [1]. Автор 

уточняет, что инвестиционная политика должна строиться на стратегических 

целях, входящих в бизнес-планы предприятия, т.е. обеспечивать финансовую 

стабильность предприятию в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Инвестиционная политика классифицируется в зависимости от ее 

направленности: на повышение эффективности, модернизацию 

технологического оборудования, создание новых производственных 

технологий. При этом существуют следующие стадии развития 

инвестиционного проекта и предприятия: инвестиционная, стадия роста, 

развития, спада и ликвидация [2].  

С такой точкой зрения согласна Пидяшова О.П. В своей работе она 

указывает, что инвестирование является одной из важных составляющих 

экономического развития национальной экономики; это совокупность 

мероприятий, направленных на обеспечение прибыльного вложения как 

собственных, так и заемных средств для достижения одной из главных целей 

предприятия – стабильной и финансово устойчивой деятельности в ближайшей 

и долгосрочной перспективе [3].  
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Авторы [4] отмечают, что инвестиционная политика, в отличие от других 

видов политики, не является стратегией предприятия, а только обеспечивает 

остальные виды политик. Выделяют этапы инвестирования  организаций: 

- определение целей и задач инвестирования; 

- исследование и учет факторов внешней среды; 

- формирование инвестиционной политики организации; 

- обоснование типа инвестиционной политики по целям вложения 

капитала с учетом рисковых предпочтений; 

- формирование инвестиционной программы; 

- определение объемов и источников финансирования; 

- контроль за реализацией программы инвестирования. 

По мнению Голяшева А., инвестирование  является частью общей 

финансовой стратегии, которая заключается в оптимальном выборе и 

реализации эффективных форм инвестирования, с целью достижения 

наибольших темпов развития. Любое предприятие, осуществляя 

инвестиционную деятельность, желает максимально эффективно вложить свой 

капитал и получить быструю отдачу. Различают три вида инвестиционной 

политики: 

- политика доходов; 

- политика роста; 

- политика доходов и роста. 

Политика доходов характеризуется посредством вложения инвестиций  с 

целью получения прибыли или дивидендов. Политика роста реализуется через 

инвестирование  и получение доходов за счет разницы между ценой 

приобретения основных фондов и более высокой ценой реализации 

произведенной продукции. Политика доходов и роста предполагает 

комплексную целевую стратегию инвестиционной деятельности [5]. 

Инвестирование предприятия – сложная система управления 

инвестициями, представляющая собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых видов инвестиционной деятельности, определяющих долю 
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реинвестируемой прибыли, структуру и масштабы инвестиционных вложений с 

учетом приоритетных направлений их использования с целью обеспечения 

развития и расширения предприятия, наращивания производственных 

мощностей, внедрения инноваций и, в целом, увеличения дохода и получения 

других положительных эффектов. Таким образом формулирует понятие 

инвестирования  предприятия Е.Г.Любовцева. Из данного определения следует, 

что основной целью инвестиционной политики предприятия станет создание 

условий для вложения финансовых ресурсов, комбинирование собственных и 

заемных средств, обеспечивающее прирост производства, увеличение 

конкурентоспособности производимого товара и внедрений технологических 

инноваций [6]. 

Авторы статьи А.И. Шабиева, А.Г. Королев и Д.В, Щегельский выделяют 

актуальность формирования инвестиционной политики, которая является 

важнейшей задачей достижения конкурентных преимуществ в долгосрочной 

перспективе и повышения эффективности деятельности. Классифицируют виды 

инвестиционной деятельности: по срокам, формам собственности на 

инвестиционные ресурсы, сферам промышленного производства [7]. 

Таким образом, многие отечественные исследователи и ученые 

занимаются вопросом изучения инвестирования предприятий. 

Брусов А.Г., Брусова И.А. формулируют понятие инвестирования как 

общее руководство по формированию программы капиталовложений в 

основные фонды, отбору технологий и принятию финансовых решений, 

которые способствуют долговременному укреплению ее конкурентных 

преимуществ и обеспечивают успешное достижение поставленных целей [8]. 

Решение проблемы разработки стратегии перспективной инвестиционной 

политики экономического роста предприятий, управления инвестиционными 

комплексами, создания инвестиционной инфраструктуры и законодательного 

обеспечения инвестиционных процессов невозможно без изучения текущих 

проблем в этой области, с одной стороны. С другой стороны, решение 

рассматриваемой проблемы невозможно без детального исследования 
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методологических основ разработки стратегии перспективной инвестиционной 

политики [9]. 

Рассмотрев выше представленные определения можно сказать, что все 

авторы дают схожие трактовки определения «инвестирования». Таким образом, 

считаем, что, прежде всего, инвестирование должно обеспечить высокую 

конкурентоспособность предприятия, постоянный рост технологического и 

экономического потенциала хозяйственной деятельности, обновление научно-

технического потенциала, эти результаты могу быть достигнуты при успешном 

достижении поставленных целей и решением стратегических задач.  

 

1.2 ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

Многие проблемы формирования инвестиционного процесса в 

современных условиях обусловлены отсутствием четко разработанной системы 

оценки эффективности инвестиционной политики. Система обеспечивает 

эффективное взаимодействие всех уровней управления, начиная от 

предприятий и охватывая органы власти всех уровней [10]. Она формулирует 

эти принципы: принцип системности, принцип приоритетности, принцип 

эффективности, принцип согласованности и принцип контроля. 

Основной целью формирования портфеля инвестиций является 

реализация инвестиционной политики, разработанной на предприятии. При 

формировании портфеля инвестиций инвестор ставит следующие цели: 

- достижение необходимого уровня доходности – получение дохода от 

вложений с заранее установленной периодичностью; 

- прирост – обеспечивается при инвестировании средств, которые 

характеризуются увеличением их стоимости во времени; 

- минимизация инвестиционных рисков – повышение надежности 

инвестиций; 

- обеспечение достаточной ликвидности инвестируемых средств – 

быстрое обращение инвестиций в наличные деньги. 
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И.Д. Аникина предлагает концепцию инвестирования  промышленных 

предприятия, состоящий из семи этапов [11]: 

- отбор проектов для включения в инвестиционный портфель. На 

данном этапе происходит поиск вариантов реальных инвестиционных 

проектов; 

- оценка влияния реализации каждого инвестиционного проекта на 

выполнение стратегических целей компании и ранжирование проектов по 

степени их влияния на стратегические цели компании; 

- происходит определение рейтинга проекта. На основании 

проведённого анализа и расчетов, характеризующих полезность и 

эффективность  проекта, определяется рейтинг проекта, используемый в 

качестве критерия его инвестиционной привлекательности; 

- принимаются предварительные решения о формировании 

инвестиционного портфеля из наиболее эффективных инвестиционных 

проектов; 

- проверка проектов на соответствие ресурсным ограничениям 

(трудовым, материальным, финансовым и временным); 

- оценка интересов стейкхолдеров и соответствие их интересов 

показателям проекта; 

- оценка инвестиционного портфеля как целостного, большого проекта. 

Предложенный подход применим и в отношении инвестирования в 

отрасли электроэнергетики. Об этом писал кандидат экономических наук, 

доцент кафедры экономики Самарского института Восточной экономико-

юридической гуманитарной академии В.А. Зимин. Он выделял следующие 

принципы оценки эффективности инвестирования предприятия: 

- обеспечение соответствия портфеля инвестиционным ресурсам; 

- обеспечение реализации инвестиционной стратегии; 

- соотношение доходности и ликвидности инвестиций; 

- соотношение доходности и риска инвестиций; 

- мониторинг эффективности инвестиционного портфеля; 
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- обеспечение управляемости портфеля инвестиций. 

Выбор метода формирования инвестиционного портфеля  предприятия 

определяется в зависимости от задач инвестора [12]. 

Современные концепции повышения эффективности инвестиций 

предприятий базируются на соблюдении следующих экономических условий:  

- доходность – получение инвестором максимальной возможной 

прибыли от инвестирования предприятий.  

- возвратность вложений инвестора в проект.  

- соотношение и достаточность собственных и заемных средств 

инвестора.  

- соответствие качественных и количественных характеристик 

финансовых, трудовых, временных и прочих ресурсов.  

- управляемый риск вложений.  

- соблюдение графика запланированных этапов реализации 

инвестирования  предприятием.  

Далее рассмотрим подход к организации процесса оценки эффективности 

инвестиционных проектов предприятий. Работа по планированию и оценке 

инвестиционных проектов, как правило, не организована на предприятиях в 

полной мере. Это связано с тем, что проекты разнородны и формировать 

постоянное подразделение затратно. Кроме того, ответственным за реализацию 

инвестиционного проекта назначают менеджера по направлению, не формируя 

команду, что сильно осложняет взаимодействие между участниками, а также не 

способствует слаженной работе по проекту и заинтересованности в его скорой 

реализации. 

В Российской Федерации существует следующая нормативная база для 

оценки эффективности инвестиционных проектов предприятий.  

- Закон Российский Федерации № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 года «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». Статья 1 этого закона следующим образом 

определяет понятие инвестиции. Инвестиции — денежные средства, ценные 
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бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. Инвестиционная деятельность — вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта [13].  

- Закон РСФСР № 1488-1 ФЗ от 26 июня 1991 года «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР». Согласно статье 1 этого Закона, 

инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, 

любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения 

положительного социального эффекта. Инвестиционная деятельность — это 

вложение инвестиций или инвестирование, и совокупность практических 

действий по реализации инвестиций [14].  

Инвестирование в создание и воспроизводство осуществляется в форме 

капитальных вложений. Методической базой для анализа, оценки и экспертизы 

инвестиционных проектов являются ряд документов: 

- Методика ЮНИДО (подразделение по промышленному развитию 

стран с развивающейся экономикой при ООН).   

- Подходы Всемирного Банка.  

- Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (Утверждены ГК по строительству, архитектуре и 

жилищной политике, Министерства экономики РФ,  Министерство финансов 

РФ.) [15]. 

Рассмотрим методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 
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1.3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА 

 

В настоящее время для оценки инвестирования предприятий 

применяются следующие методы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Методы оценки эффективности инвестирования предприятий [16] 

Каждый из представленных методов как обладает достоинствами, так и 

не лишен недостатков.  

Преимуществом статистического метода является простота алгоритма 

расчетов. Основным недостатком является отсутствие возможности оценки 

доходности после срока окупаемости, а также невозможностью его 

использовать при расчете эффективности проекта, связанного с созданием 

новейшего продукта.  

К альтернативным методам относятся: 

- метод скорректированной приведённой стоимости;  

- метод добавленной стоимости;  

- метод реальных опционов. 

Метод скорректированной приведённой стоимости позволяет разбить 

денежный поток на несколько компонентов, для которых эффективность 

оценивается отдельно с учетом стоимости страхования рисков, а также 

выделяемых субсидий и льгот. Наиболее эффективен этот метод для оценки 

инвестиционных проектов с несколькими источниками финансирования. 

статические 

динамические альтернативные 
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Главный недостаток метода скорректированной приведённой стоимости 

состоит в  необходимости исследования значительного объема дополнительных 

данных. Рассчитывается как чистая стоимость (NPV) плюс приведённая 

стоимость (PV) [17]. 

Метод добавленной стоимости позволяет оценить доходность вложений, 

которые должны превышать средневзвешенную стоимость капитала. Основным 

достоинством метода следует назвать возможность  определить неэффективное 

использование средств инвестиционного проекта. Недостатком является 

невозможность формирования прогноза для проектов со сложными денежными 

потоками с необходимостью учета временного фактора. Рассчитывается как 

разность выручки от реализации продукции и стоимости ресурсов, затраченных 

на производство [18]. 

Метод реальных опционов позволяет оценить созданные или 

приобретенные объекты инвестирования в течение длительного времени. 

Рассчитывается по формуле (1): 

 

С =
𝐼𝐶

(1+𝑟)𝑡
∗ (𝑃𝐼 − 1) ,                                            (1) 

 

где C – стоимость реального опциона; 

IC – инвестированный капитал;  

r – ставка дисконта;  

t – срок действия опциона;  

PI – ожидаемое значение индекса прибыльности. 

Основным достоинством метода является возможность оценки всего 

проекта.  

Динамические методы также называются дисконтированными, отсюда 

следует, что они базируются на теории временной стоимости денег.  
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Основными показателями оценки эффективности инвестиционных 

проектов динамическим методом являются чистая настоящая (приведенная) 

стоимость, период окупаемости проекта и индекс прибыльности.  

Чистая настоящая стоимость (NPV – Net Present Value) – это разница 

между суммой денежных поступлений от реализации инвестиционного 

проекта, дисконтированных к текущему моменту времени, и суммой 

дисконтированных к текущему моменту времени стоимостей всех затрат, 

необходимых для реализации этого проекта. Формула расчета NPV имеет вид 

(формула 2): 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
− 𝐼0

𝑛
𝑡=1   ,                                             (2) 

 

где CFt – дисконтированный поток денежных средств;  

i – ставка дисконтирования;  

t – год расчета;  

n – период дисконтирования; 

I0 – первоначальные инвестиции. 

Критерием для оценки проекта служит знак чистой настоящей стоимости 

(NPV). Если NPV>0, то проект принимается, если NPV<0, то проект 

отвергается. 

Дисконтирование – определение стоимости денежных потоков, 

относящихся к будущим периодам. С экономической точки зрения ставка 

дисконтирования – это норма доходности на вложенный капитал, требуемая 

инвестором. При помощи ставки дисконтирования можно определить сумму, 

которую инвестору придется заплатить сегодня за право получить 

предполагаемый доход в будущем.  

Внутренняя норма доходности (IRR – Internal Rate of Return) – это норма 

доходности, при которой чистая настоящая стоимость равна нулю, т.е. 
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дисконтированный по данной ставке денежный поток от проекта равен 

начальным инвестициям в проект.  

Основными предпосылками этого метода являются предположения о том, 

что:  

- сначала осуществляются затраты и только потом денежные 

поступления;  

- денежные поступления могут менять знак только один раз 

(регулярность денежного потока) (формула 3). 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
− 𝐼0 = 0𝑛

𝑡=1  ,                             (3) 

 

где CFt– дисконтированный поток денежных средств;   

t – год расчета;  

n – период дисконтирования; 

I0 – первоначальные инвестиции. 

Этот критерий также позволяет инвестору оценить целесообразность 

вложения средств в оцениваемый инвестиционный проект по сравнению с 

вложениями под рыночную ставку процента i. Если рыночная ставка процента 

больше IRR, то, воспользовавшись альтернативными вложениями, инвестор 

сможет получить большую выгоду. В противном случае он мог бы получить 

больше, вложив средства в оцениваемый проект.  

Индекс прибыльности – (PI – profitability index) показывает 

относительную прибыльность проекта или дисконтированную стоимость 

денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений. Он 

рассчитывается как отношение дисконтированного денежного потока от 

проекта к величине начальных вложений. Условием принятия или не принятия 

проекта к реализации является значение PI (формула 4):  

 

𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑡(1+𝑖)−𝑡

𝐼0

𝑇
𝑡=1    ,                                       (4) 
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где CFt – дисконтированный поток денежных средств;  

i – ставка дисконтирования;  

t – год расчета;  

T – период дисконтирования; 

I0 – первоначальные инвестиции. 

Условия принятия проекта: 

- если PI>1, то проект следует принять; 

- если PI<1, то проект следует отвергнуть; 

- если PI=1, то проект находится в ситуации безразличия, проект не 

прибыльный, но и не убыточный. 

Срок окупаемости (PP – pay-back period) – срок со дня начала 

финансирования инвестирования предприятий
 
до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение 

(формула 5): 

 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
= 𝐼0

𝑃𝑃
𝑡=1   ,                                            (5) 

 

где CFt– дисконтированный поток денежных средств;  

i – ставка дисконтирования;  

t – год расчета;  

I0 – первоначальные инвестиции. 

Условием принятия или не принятия проекта к реализации является 

наличие у проекта срока окупаемости. Значение срока окупаемости не должно 

превышать срок жизни проекта. Для стандартных проектов простой срок 

окупаемости меньше, чем дисконтированный срок окупаемости. 

Недостатками динамического метода являются:  

- сложность определения нормы дохода в случае появления 

отрицательных величин; 
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- недостаточно проработан вопрос нормативных характеристик 

показателя чистого дисконтированного дохода, проект считается эффективным 

при значении NPV>0. При этом насколько удаление от нулевого значения 

меняет оценку эффективности проекта до сих пор не обосновано. 

Систематизируем анализ методов оценки эффективности 

инвестиционных проектов предприятий
 
в таблице 1. 

Таблица 1 – Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

предприятий 

Критерии оценки 
Статистические 

методы 

Альтернативные 

методы 

Динамические 

методы 

Доходность оценивается оценивается оценивается 

Возвратность вложений оценивается оценивается оценивается 

Соотношение и 

достаточность 

собственных и заемных 

средств инвестора 

оценивается оценивается оценивается 

Учет риска вложений не оценивается 

оценивается 

исключительно 

для проекта в 

целом 

не оценивается 

Соблюдение графика 

запланированных этапов 

реализации 

не оценивается не оценивается не оценивается 

Таким образом, каждый из рассмотренных методов имеет как 

преимущества, так и недостатки. Недостатки в условиях инвестирования 

предприятий
 
формируют риски при принятии решения. Возникновение рисков 

связано с отсрочкой реализации инвестирования  во времени, поэтому учет 

неопределенности должен являться неотъемлемым элементом оценки 

эффективности инвестирования. При создании и реализации инвестиционного 

проекта необходимо учитывать экономические, финансовые, социально-

экологические, политические, нормативно-правовые, природно-климатические 

риски. Кроме того, в действующих методиках слабо проработаны методы 

оценки, учитывающие этапы реализации проекта. Поэтому автором 

диссертационного исследования предлагается совершенствование методики 
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оценки эффективности на основе классификации рисков и этапов жизненного 

цикла инвестирования предприятий.  
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2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: 

СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОЦЕНКИ 

 

2.1 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА: СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ И 

ПРОБЛЕМАТИКА 

 

Россия является четвертым энергетическим рынком в мире по объему 

производства и потребления электроэнергии после Китая, США и Индии. В 

2017 году выработка электроэнергии в РФ составила 1049 млрд. кВт*ч, за 

девять месяцев 2018 года – 769 млрд. кВт*ч. По объему установленных 

мощностей Россия занимает пятое место, уступая кроме вышеназванных стран 

также Японии. По состоянию на конец третьего квартала 2018 года объем 

установленных мощностей в электроэнергетике России достиг 240 ГВт. Россия 

является нетто-экспортером электроэнергии и мощности. В 2017 году 

производство электроэнергии превысило потребление на 21,6 млрд. кВт*ч. 

Основными странами-импортерами российской электроэнергии являлись 

Финляндия (26% в структуре экспорта электроэнергии в натуральном 

выражении), Китай (15,3%), Беларусь (12,5%), Украина (12,5%) и Литва 

(10,3%). 

Электроэнергетика относится к базовым отраслям и имеет важнейшее 

межотраслевое значение, поскольку уровень и качество энергоснабжения 

определяют условия производственной деятельности и бытового обслуживания 

населения. Электроэнергетика входит в десятку отраслей с наибольшим 

вкладом в ВВП России. По данным Росстата, в 2017 году на ее долю пришлось 

2,6% ВВП России. Благодаря реформам отрасли, проведенным в 2001-2011 

годах, в России появился конкурентный оптовый рынок электроэнергии, что 

позволило привлечь частные инвестиции в создание и модернизацию 

генерирующих мощностей. Дальнейшие реформы, государственная поддержка 

отдельных сегментов и происходящие технологические изменения могут 

создать дополнительные точки роста, повысив инвестиционную 

привлекательность отрасли.  
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В России действует схема функционирования электроэнергетической 

отрасли, в которой представлены следующие основные сегменты: генерация, 

передача и распределение, сбыт электроэнергии и ее непосредственное 

потребление (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема функционирования электроэнергетической отрасли России 

Генерирующие компании поставляют выработанную электроэнергию в 

сеть или напрямую крупным промышленным предприятиям. Совокупная 

установленная мощность российских генерирующих компаний 

демонстрировала устойчивый рост в 2011-2018 годах, что обусловлено 

проведением государственных реформ в энергетической отрасли в 2001-2011 

годах. Реформа была направлена на повышение конкуренции в отрасли и 

стабильности системы, а именно на увеличение резервов мощности и 

модернизацию оборудования, а также на привлечение инвестиций в 

российскую энергетику. 

К основным задачам сетевых компаний относятся передача 

электроэнергии и технологическое присоединение новых потребителей. При 

этом сетевая компания является естественной монополией, и ее деятельность 

регулируется государством, что подразумевает не только установление тарифов 

на передачу электроэнергии, но и предоставление потребителям равноправного, 
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недискриминационного доступа к услугам сетей. Сбытовые компании 

приобретают электроэнергию у сетевых компаний и в дальнейшем 

осуществляют ее реализацию конечным потребителям, в том числе населению.  

Сбыт электроэнергии конечным потребителям могут осуществлять 

следующие категории сбытовых компаний: гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые организации, а также напрямую производители электрической 

энергии и мощности. Энергосбытовые организации свободны в выборе 

потребителя, с которым они готовы заключить договор энергоснабжения. 

Гарантией того, что конечный потребитель не окажется в ситуации, когда с ним 

отказались заключать договор все сбытовые организации, служит наличие в 

электроэнергетической системе гарантирующих поставщиков.  

Гарантирующий поставщик – сбытовая компания, обязанная заключить с 

любым обратившимся к ней физическим или юридическим лицом, 

находящимся в зоне ее деятельности, договор предоставления электроэнергии. 

При этом заключаемые между гарантирующим поставщиком и потребителями 

договоры носят публичный характер, условия которых, включая порядок 

ценообразования, регламентируются Правительством Российской Федерации. В 

2018 году 75% потребленной электроэнергии в стране пришлось на долю 

промышленности, населения, транспорта и связи. Потери электроэнергии в 

сетях составили около 10% от общего объема потребления электроэнергии. 

Региональные расхождения в объеме энергопотребления в России связаны с 

различиями в климатических условиях, в демографической ситуации и уровне 

развития промышленного производства в разных регионах страны. 

Потребление электроэнергии в РФ в разрезе секторов экономики за 2018 

год представлено на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Потребление электроэнергии в РФ в разрезе секторов экономики за 

2018 год 

Российская энергетическая система функционирует на основе 

взаимодействия технологической и коммерческой инфраструктуры, 

находящейся под государственным контролем с одной стороны, и организаций, 

конкурирующих между собой в процессе производства и сбыта электроэнергии  

с другой. 

Суммарная мощность электростанций России, устойчиво растущая с 

начала 2000-х годов, достигла 240 ГВт в конце третьего квартала 2018 года. 

Большая часть мощностей электроэнергии (67,9%) приходится на ТЭС, 20,2% – 

на ГЭС, и 11,7% – на АЭС. В 2017 году было введено в эксплуатацию 

генерирующее оборудование общей установленной мощностью 4,3 ГВт. В то 

же время было выведено из эксплуатации и законсервировано на длительный 

срок оборудование мощностью 3,9 ГВт.  

Среди крупнейших введенных мощностей в 2016 году: Нововоронежская 

АЭС (1,2 ГВт), Троицкая ГРЭС (0,7 ГВт) и Ново-Салаватская ПГУ (0,4 ГВт), в 

первой половине 2017 года: Верхнетагильская ГРЭС (0,5 ГВт), Ярославская 

ТЭС (0,5 ГВт), Казанская ТЭЦ-3 (0,4 ГВт), Хуадянь-Тенинская ТЭЦ (0,4 ГВт). 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в России находятся на начальной 

стадии развития. С 2013 года государство начало развивать данный сегмент 

через механизм ДПМ (программа по договорам о поставке мощности). В 

России ВИЭ представлены преимущественно солнечными и ветровыми 
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электростанциями. Суммарная мощность ВИЭ составляет более 560 МВт (0,2% 

от всех мощностей). В конце первой половины 2018 года мощность солнечных 

электростанций составляла около 460 МВт, мощность ветровых электростанций 

— около 100 МВт (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Структура отрасли электроэнергетики по способу получения 

электроэнергии, % 

Производство электроэнергии в России в 2017 году выросло на 2,1% 

относительно 2016 года. Производство электроэнергии главным образом росло 

за счет ГЭС (со 160,4 млрд. кВт*ч в 2016 году до 178,3 млрд. кВт*ч в 2017 

году). Производство на ТЭС и АЭС практически не изменилось — оно 

составило 673,7 млрд. кВт*ч и 196,4 млрд. кВт*ч соответственно. 

Электропотребление в России в 2017 году выросло на 1,9% по сравнению с 

2016 годом. Основными долгосрочными драйверами роста электропотребления 

являются развитие промышленности, увеличение численности населения и его 

доходов, а также повышение экономической активности. В 2017 году из-за 

погодного фактора рост электропотребления превысил рост индекса 
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промышленного производства (1,1%). Холодная зима способствовала 

наибольшему приросту электропотребления в энергосистемах Северо-Запада и 

Сибири. В 2017 году производство электроэнергии превысило потребление в 

России на 21,6 млрд. кВт*ч. Данный объем был направлен на экспорт в 

соседние страны, такие как Финляндия, Беларусь, Украина и Китай. Ожидается, 

что в связи с завершением программы ДПМ в 2017 году и выводом старых 

мощностей в ближайшие годы профицит на рынке электроэнергии будет 

сокращаться. В конце первой половины 2018 года профицит электроэнергии 

составил только 6 млрд. кВт*ч (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Производство и потребление электроэнергии в России, млрд. кВт*ч 

В 2017 году медианные показатели рентабельности по EBITDA в отрасли 

выросли по сравнению с 2016 годом, составив 17,8% в секторе передачи и 

распределения и 19,2% в секторе генерации. Росту рентабельности компаний в 

2017 году и за девять месяцев 2018 года способствовали экстремальные летние 
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и зимние температуры, что повысило объем потребления электроэнергии и 

цену на нее (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика медианной рентабельности по EBITDA 

В 2017 году суммарный объем инвестиций публичных 

электроэнергетических компаний составил 309 млрд. руб., что на 8,6% ниже 

показателя 2016 года. С 2013 года наблюдается снижение инвестиций 

генерирующих компаний, связанное с постепенным завершением программы 

ДПМ для традиционных источников электроэнергии (рисунок 7). 

В 2017 году медианный показатель долговой нагрузки Долг/EBITDA 

среди генерирующих компаний снизился до 2,2, а в сегменте передачи и 

распределения – до 1,9. Этому способствовали рост рентабельности компаний и 

сокращение абсолютной величины долга. Медианные показатели эффективных 

процентных ставок по заемным средствам в 2017 году составили 12,3% среди 

генерирующих компаний и 9,7% среди компаний в сегменте передачи и 

распределения. В течение девяти месяцев 2018 года процентные ставки 
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продолжили снижаться в связи с общей тенденцией сокращения процентных 

ставок на российском рынке. 

 
Рисунок 7 – Динамика капитальных расходов, млрд. руб. 

Объем сделок слияний и поглощений в 2017 году составил 80 млрд. руб., 

а за девять месяцев 2018 года – 60 млрд. руб. Крупнейшей сделкой в отрасли в 

2017 году стала покупка АО «Евросибэнерго» 40,3% ПАО «Иркутскэнерго» за 

70 млрд. руб. Согласно прессрелизу АО «Евросибэнерго», в результате этого 

предприятия будут действовать как единая операционная компания, что 

существенно усилит позиции всей группы En+, обеспечит доступ к рынкам 

капитала и в итоге даст возможность реализовать ключевые инвестиционные 

проекты. 3 ноября 2017 года En+ провела самое крупное российское IPO с 2012 

года, в ходе которого продала 18,8% увеличенного капитала за 1,5 млрд. долл. 

США, а с учетом опциона банков-организаторов было продано 19,6%. IPO 

прошло на Лондонской и Московской биржах. С 2014 года это первое IPO 

российской компании, проводимое в Лондоне. Таким образом, видим рост 

интереса со стороны иностранных инвесторов к российским активам. Кроме 

того, в начале 2019 года ожидается консолидация российских активов Fortum и 
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Uniper. Согласно пресс-релизу компании Fortum, в 2018 году финская Fortum 

подписала соглашение с немецкой E.On о покупке у последней в начале 2019 

года 46,65% компании Uniper18. Один из основных активов Uniper – 

российская энергокомпания ПАО «Юнипро», объединяющая шесть тепловых 

электростанций общей мощностью 11,1 ГВт.  

Относительно высокий объем сделок в 2013 году связан с покупкой ПАО 

«Россети» 80%-ной доли в ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму более 450 млрд руб. 

Данная сделка была осуществлена в рамках объединения сетевых компаний. 

Реструктуризация проведена с целью повышения административной и 

операционной эффективности компаний за счет объединения 

взаимодополняющих управленческих функций, активов и бизнеса, а также для 

повышения эффективности их инвестиционной деятельности с применением 

системного подхода к развитию магистральных и распределительных сетей.  

Таким образом, в 2016-2018 годах компании электроэнергетической 

отрасли демонстрируют рост операционной рентабельности и снижение 

долговой нагрузки. В то же время инвестиции в отрасль после подъема, 

связанного с реформами 2008-2011 годов, в последние годы сокращаются на 

фоне завершения программы ДПМ. Несмотря на позитивные операционные 

результаты, мультипликаторы по российским компаниям ниже, чем по 

зарубежным аналогам. Недооцененность российских электроэнергетических 

компаний по сравнению с зарубежными аналогами отчасти связана с наличием 

структурных сдерживающих факторов в отрасли, обзор которых представлен в 

следующем разделе, а также с наличием внешних ограничений. В то же время 

опыт реформ 2001-2011 годов показывает, что позитивные структурные 

изменения способны существенно повысить инвестиционную 

привлекательность отрасли, в том числе и для иностранных инвесторов. 

 



28 
 

2.2 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: 

ФАКТОРЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Рассмотрим основные сдерживающие факторы, работа над которыми 

может существенно ускорить развитие энергетики (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Факторы, влияющие на развитие отрасли электроэнергетики 

Одним из сдерживающих факторов является высокая степень износа 

основного генерирующего и сетевого оборудования. Снижение потребления 

электроэнергии на фоне спада промышленного производства в 1990-х годах, а 

также нерегулярный и неполный характер расчетов за предоставленную 

электроэнергию способствовали систематическому дефициту собственных 

средств, выделяемых на обновление основных фондов электроэнергетики. В 

результате много лет сектор электроэнергетики не получал достаточного 

объема инвестиций, что на текущий момент привело к критическому износу 

оборудования.  
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Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 

2035 года, около 46% установленных мощностей в России были введены до 

1980 года, то есть имеют возраст более 36 лет. При этом свыше 90 ГВт 

мощности паротурбинного оборудования выработали парковый ресурс, а до 

2025 года нормативный ресурс выработают еще 30 ГВт мощности тепловых 

электростанций. 

Несмотря на программы ДПМ для традиционных и возобновляемых 

источников энергии, доля вновь введенного энергетического оборудования в 

России за последние годы остается достаточно низкой. Дефицит инвестиций в 

обновление основных производственных фондов, а также в их реконструкцию и 

модернизацию может привести к техническим ограничениям и снизить 

надежность энергоснабжения потребителей.  

Перекрестное субсидирование – это ценовая дискриминация, при которой 

для одних покупателей (потребителей) цена устанавливается ниже предельных 

издержек за счет других покупателей (потребителей), для которых цена 

устанавливается выше предельных издержек (при этом средние цены 

соответствуют средним издержкам). Данный механизм вносит значительные 

искажения в конечную цену электрической и тепловой энергии и в тарифы на 

услуги по ее передаче.  

Наиболее ярким примером тарифной политики последних лет является 

перекрестное субсидирование между категориями потребителей, приводящее к 

перераспределению платежного бремени, часть которого переносится с 

населения на промышленность. Указанное перераспределение реализуется 

через стоимость услуг по передаче электроэнергии для промышленных 

предприятий и групп. Стоит отметить, что помимо этого существуют и другие 

виды перекрестного субсидирования: межтерриториальное, между видами 

товаров (тепловая и электрическая энергия). Такое субсидирование реализуется 

на оптовом рынке электроэнергии (мощности) с применением тарифов по 

регулируемым договорам. Однако данные виды субсидирования по объему в 
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денежном выражении значительно уступают перекрестному субсидированию 

между промышленностью и населением.  

Перекрестное субсидирование между категориями потребителей в сфере 

электроэнергетики возникло в России в начале 1990-х годов, когда в период 

экономического спада государством были приняты меры социальной 

поддержки населения. В конце 1990-х годов Правительство России поставило 

цели по ликвидации перекрестного субсидирования. К 2007 году 

экономическая справедливость цен для различных категорий потребителей 

была практически достигнута, однако после кризиса 2008 года динамика 

ухудшилась: расхождение тарифов для населения и промышленности снова 

увеличилось.  

Перекрестное субсидирование населения в существенной мере негативно 

влияет на отрасль. Среди его основных недостатков можно выделить: 

- стимулирование крупных потребителей к уходу из «большой» 

энергетики и к постройке собственных генерирующих объектов, что приводит к 

росту тарифной нагрузки для остальных потребителей, снижению 

эффективности энергокомпаний и необходимости консервации мощностей;  

- отсутствие адресности при распределении субсидий (ввиду того, что 

размер субсидии до 2013 года был пропорционален потреблению 

электроэнергии, наиболее обеспеченные домохозяйства получали значительно 

больший объем социальной помощи, чем домохозяйства с меньшим уровнем 

дохода);  

- непрозрачность распределения нагрузки по перекрестному 

субсидированию между группами потребителей. Для обеспечения 

прозрачности и справедливости распределения нагрузки по перекрестному 

субсидированию, постепенного снижения его объема и изменения его 

структуры с целью обеспечения более эффективной адресной поддержки 

малоимущих и социально защищаемых категорий потребителей в 2013 году 

Правительством РФ была принята Стратегия развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации. 
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В 2013 году в законодательство были внесены изменения, направленные 

на ликвидацию одного из способов перекрестного субсидирования – договоров 

«последней мили», в соответствии с которыми промышленные предприятия, 

подключенные напрямую к сетям, оплачивали услуги по более высоким 

тарифам. Ликвидация «последний мили» призвана способствовать более 

справедливому распределению нагрузки между населением и промышленными 

потребителями. Однако в настоящее время, в соответствии с ФЗ «Об 

электроэнергетике», проблема «последней мили» для ряда регионов до сих пор 

не решена. В 2014 году впервые была законодательно закреплена предельная 

величина перекрестного субсидирования, учитываемая в тарифах на услуги по 

передаче электрической энергии всем потребителям, кроме населения. Начиная 

с 2015 года, в соответствии с Приложением № 6 к Основам ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, совокупная по 

стране предельная величина перекрестного субсидирования составляет 229,4 

млрд. руб. без НДС. Проект энергетической стратегии России на период до 

2035 года предусматривает постепенную ликвидацию всех видов перекрестного 

субсидирования между отдельными группами потребителей и услугами. 

Значительным сдерживающим фактором, влияющим на развитие отрасли 

в целом, является проблема неплатежей. По данным Ассоциации «НП Совет 

рынка», на конец октября 2018 года на оптовом рынке задолженность составила 

65,2 млрд. руб., а на розничном – 243 млрд. руб. Если на оптовом рынке 

электроэнергии есть ряд законодательных мер, которые позволяют 

воздействовать на неплательщика, то на розничном рынке такой механизм 

практически отсутствует. Фактически отключить электроэнергию населению и 

приравненной к нему группе потребителей не представляется возможным из-за 

особого статуса предоставляемой услуги – ее высокой социальной значимости.  

Сокращение доли выработки тепловой энергии на ТЭЦ приводит к тому, 

что наиболее экономичные и надежные теплоисточники в массовом порядке 

становятся неэффективными на рынке электроэнергии, где они сначала 

получают статус генераторов, работающих в вынужденном режиме, а 
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впоследствии выводятся из эксплуатации. Мощности, работающие в режиме 

вынужденной генерации, оплачиваются по существенно более высокой цене, 

чем рыночная, что приводит к росту расходов потребителей. Так, в 

соответствии с данными, представленными в разделе «Структура 

электроэнергетической отрасли», в 2017 году средняя цена мощности, 

работающей в режиме вынужденной генерации, превысила цену мощности, 

отобранной в рамках КОМ, на 135% в первой ценовой зоне и на 63% – во 

второй. 

Помимо этого, выделяются следующие тенденции и инициативы, 

способные создать инвестиционные возможности в данной отрасли в России:  

- новая модель рынка тепловой энергии (механизм «альтернативной 

котельной»);  

- государственная поддержка инвестиций в возобновляемую 

энергетику;  

- государственная поддержка модернизации генерирующего 

оборудования;  

- вывод объектов вынужденной генерации;  

- энергетическое машиностроение;  

- переход к новой технологической парадигме в электроэнергетике.  

Ранее указывалось, что основными факторами, сдерживающими развитие 

рынка тепловой энергии, являются избыточные мощности и высокая степень 

износа тепловых сетей, а также высокий уровень неплатежей. На рынке 

электроэнергии внедрение в 2011 году конкурентной модели позволило 

привлечь дополнительные инвестиции в модернизацию и строительство 

генерирующих мощностей. Однако конкурентная модель, аналогичная 

существующей в электроэнергетике, не может быть реализована на рынке 

теплоэнергетики. Это обусловлено в том числе такими факторами, как:  

- ограниченные возможности передачи тепла на дальние расстояния;  

- значительные капитальные затраты, необходимые для снятия 

ограничений пропускной способности тепловой сети.  
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В связи с этим для изменения модели рынка тепловой энергии был 

предложен механизм «альтернативной котельной». С 10 августа 2017 года 

вступили в силу изменения в законодательстве, предполагающие изменение 

системы тарифообразования на тепловую энергию с переходом от 

госрегулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению 

только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного 

потребителя. Предельные уровни тарифов устанавливаются в рамках ценовых 

зон теплоснабжения. К ценовой зоне может быть отнесено поселение или 

городской округ при наличии утвержденной схемы теплоснабжения в случае, 

если 50% и более суммарной установленной мощности источников тепловой 

энергии функционируют в режиме когенерации. Предельная цена тепловой 

энергии определяется ценой поставки теплоэнергии от альтернативного, 

замещающего централизованное теплоснабжение источника (цена 

«альтернативной котельной»), работающего на наиболее дешевом в регионе 

источнике энергии.  

Если предельный уровень цены на тепловую энергию, устанавливаемый 

впервые, утвержден ниже уровня цены альтернативной котельной, то он 

поэтапно доводится до предельного уровня, соответствующего цене 

альтернативной котельной, в соответствии с однократно утверждаемым 

графиком. По оценкам участников рынка, с введением новой системы 

тарифообразования стоимость тепловой энергии увеличится в таких регионах, 

как, например, Астраханская и Пензенская области, Республика Башкортостан. 

Если же предельный уровень цены окажется выше уровня цены альтернативной 

котельной, что, по мнению отраслевых экспертов, характерно для некоторых 

регионов Сибири, то тариф будет заморожен. Особенностями инвестиционных 

проектов в электроэнергетике является значительное проявление рисков.  

В своем докладе о «Проблемах разработки инвестиционной политики 

предприятий» А.Б. Жданюк и С.В. Короткий на VIII Международной научно-

практической конференции выделяют несколько основных проблем разработки 

инвестиционной политики в электроэнергетике. Первой проблемой авторы 
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называют западные санкции в отношении России, влекущие за собой двойное 

влияние, как отрицательное, так и положительное. Конечно, основным 

отрицательным моментом санкций стал рост рисков инвестирования. Однако 

нельзя однозначно утверждать, что введенные Западом санкции оказали на 

инвестиционный климат существенное негативное влияние. Так, 

положительным моментом санкций может являться активизация мероприятий 

по поддержке отечественного производства, вложений в основные активы в 

промышленных отраслях. Второй проблемой авторы выделяют отсутствие 

единой государственной поддержки отечественных предприятий. Эта проблема 

тесно связана с предыдущей проблемой. Государственная поддержка должна 

быть направлена не только на активизацию деловой активности предприятий, 

но также и на повышение их социальной ответственности. Третьей проблемой 

является быстро меняющаяся динамика показателей банковской системы, 

связанная с участием банков в капитальных затратах предприятий. 

Успешная реализация мероприятий инвестиционной политики 

предполагает выгодное вложение собственных и заемных ресурсов с целью 

получения максимального дохода и достижения определенного экономического 

эффекта. Поэтому в качестве составляющих элементов общего интегрального 

показателя были выбраны финансовые коэффициенты и структурные величины 

основных активов и источники их формирования. 

Жизненный цикл проекта как последовательность этапов, протяженных 

во времени, выражает генезис реализации от замысла до закрытия проектной 

задачи. Понятие жизненного цикла подробно рассматривается в работах 

Ильяшенко С.Н., Борисоглебской Л. Н. и Нехорошкова В. Ю., Довбий И. П. 

Систематизируя многочисленные понятия жизненного цикла проекта, его 

можно представить как совокупность последовательных фаз, определяемых 

особенностями проекта, его задачами, объемами финансирования и сроками. 

В большинстве авторских подходов выделяются следующие этапы 

жизненного цикла проекта (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Последовательность этапов жизненного цикла инвестиционного 

проекта 

Данные стадии жизненного цикла проекта предваряет процедура его 

запуска, а окончательной точкой является событие закрытия. Такое содержание 

ЖЦП применимо к большинству проектов. Стадия завершения предполагает 

сдачу результатов в эксплуатацию. 

Проекты инвестирования в электроэнергетике реализуются по похожим 

этапам, однако особое значение в их реализации имеет организация 

финансовых потоков и наличие НИОКР, проектно-технологических работ. 

Управление инвестиционным проектом включает в себя этапы, начиная с 

научно-исследовательских работ и заканчивая освоением на рынке. Поэтому 

жизненный цикл инвестиционного проекта можно представить как временной  

интервал реализации продукта, начиная от его проектирования и изготовления, 

и заканчивая утилизацией.  

Как было отмечено ранее, главным отличием инвестирования в 

электроэнергетике является повышенный уровень вероятных рисков, это 

связано с большой длительностью инвестиционных проектов. Степень влияния 

риска формирует величину неопределенности условий, результатов и расходов 

в процессе реализации проекта. Это свидетельствует о том, что в процессе 

оценки эффективности проекта инвестирования следует учитывать больший 

уровень и вероятность риска, нежели в проектах других отраслей.  

Представленные особенности проекта инвестирования позволяют 

вынести заключение, что в момент обоснования проекта реакция рынка может 

формирование 
концепции 

разработка 

реализация 

завершение 
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быть спрогнозирована в очевидном коридоре границ. При обосновании 

реакцию потенциальных потребителей оценить невозможно. Важно понимать, 

что не прогнозируются не только риски, но и уровни потенциального дохода и 

рентабельности, которые могут в разы опережать инвестиционные вложения. 

С учетом перечня рисков и особенностей жизненного цикла проекта 

инвестирования, систематизированы виды рисков по этапам его реализации в 

таблице 2. 

Таким образом, каждому этапу жизненного цикла инвестиционного 

проекта присущи различные виды рисков, в наибольшей степени связанные с 

отсрочкой реализации проекта. Инвестор оценивает способность проекта 

инвестирования предприятия генерировать денежные потоки и доходность. 

Предлагается совершенствовать методику оценки инвестиционных программ за 

счет учета особенностей рисков на каждом этапе их реализации. 

Как было отмечено ранее, современная практика оценки эффективности 

инвестиционных проектов основывается на определении общей ставки 

дисконтирования по всему проекту в целом (r), что как предполагается, может 

привести к недостоверности полученных данных и их дальнейшей 

интерпретации при подведении итогов оценки эффективности проекта и 

управлению рисками на предприятии. 

Считаем, что подход к оценке эффективности инвестиционных проектов 

предприятия должен быть основан на представлении, что каждому денежному 

потоку (для каждой фазы жизненного цикла  проекта) должны быть присущи 

свои виды рисков. Далее для их оценки требуется эти денежные потоки 

приводить к текущей стоимости по определенной ставке дисконтирования (ri) с 

учетом характерных ей основных видов риска проекта. При этом необходимо 

разделить денежные потоки по видам: доинвестиционный этап, 

инвестиционный этап, постинвестиционный этап. А стадии жизненного цикла 

проекта представить фазами: концепция, разработка, реализация и завершение. 

Введение данных параметров в методику оценки эффективности проектов 
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инвестирования в электроэнергетике может быть отображено в расчетах путем 

включения в норму дисконта премии за риск.  

Таблица 2 – Виды рисков по этапам жизненного цикла инвестиционного 

проекта в электроэнергетике 

Этап Виды рисков Возможные источники риска 

Формирование 

концепции 
инновационный 

Ошибочный выбор направления исследования, 

ошибки в расчетах плановых и прогнозных 

показателей. 

Ошибочное определение сроков НИОКР и выбора 

необходимых ресурсов. 

Разработка 

инновационный, 

технологический, 

финансовый 

Неверная организация фундаментальных 

исследований по результатам НИОКР. 

Ошибочное определение сроков 

фундаментальных исследований. 

Невозможность воплотить  результат 

исследований на данном уровне развития техники 

и технологий. 

Ошибки в методике и практике расчетов.  

Получение непатентоспособного результата. 

нарушение требований стандартизации и 

сертификации, условий секретности, процесса 

лицензирования, процесса патентования.  

Появление на рынке аналогов до регистрации 

патента (более раннее патентование 

конкурентом).  

Реализация 

инновационный, 

технологический, 

коммерческий  

Невозможность производства на данном уровне 

развития техники и технологий. 

Отсутствие необходимых ресурсов для 

организации производства, производственных 

возможностей и мощностей.  

Ошибочные расчеты параметров результата 

исследований. 

Недооценка экологических последствий 

реализации проекта, возможного ущерба 

экологии. 

Завершение финансовый 

Невозможность продвижения в результате 

ошибок в  разработке маркетинговой концепции. 

Появление на рынке аналогов, 

быстрое устаревание технологии  
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2.3 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Как было отмечено ранее, в экономический цикл от разработки до 

реализации проекта инвестирования в электроэнергетике тесно связан с такими 

неотделимыми от него элементами как: существенные капиталовложения, а 

также значительные риски, которые могут возникнуть на всех этапах (фазах) 

жизненного цикла проекта.  

В отношении данной взаимосвязи возникает вопрос у инвесторов о 

целесообразности и результативности инвестируемых средств в проекты и 

формировании такого алгоритма оценки эффективности проекта, который 

способствовал бы сокращению потери эффекта от вложенных инвестиций и, в 

конечном итоге благодаря которому можно было бы приумножить 

экономический эффект от проекта инвестирования предприятия в целом. 

Процесс реализации и воплощения в жизнь любого инвестиционного 

проекта включает в себя различные стадии или ранее охарактеризованные 

этапы, составляющие  в  совокупности  жизненный  цикл  проекта. Следует 

заметить, что единого подхода в ранжировании проекта инвестирования 

предприятия по стадиям его жизненного цикла нет. Так, анализируя 

отечественную и зарубежную литературу, следует сказать, что большинство 

авторов выделяют три фазы или цикла в развитии инвестиционного  проекта: 

начальная или доинвестиционная стадия, стадия  реализации проекта 

(инвестиционная) и стадия завершения проекта (постинвестиционная). Однако 

некоторые авторы рассматривают последовательность из четырех стадий и 

выделяют: прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную (или 

производственную) и ликвидационную или постинвестиционную.  

Таким  образом,  на  практике  дробление  проекта на  стадии или фазы 

его жизненного цикла  может  быть  самым  разнообразным, и здесь следует 

сказать, что этот процесс всегда должен быть сопряжен с достоверной 

информацией, которая обязана сопровождать все этапы жизненного цикла  
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проекта, ведь именно достоверная информация порой является решающим 

фактором в процессе эффективного управления рисками компании. 

Предлагается разделить денежные потоки по видам: доинвестиционный 

этап, инвестиционный этап, постинвестиционный этап. А стадии жизненного 

цикла проекта инвестирования предприятия представить как: концепция, 

разработка, реализация и завершение. Введение данных параметров в методику 

оценки эффективности инвестиционных проектов может быть отображено в 

расчетах путем включения в норму дисконта премии за риск (как ожидаемый 

доход инвестора).  

Соотношение фаз жизненного цикла инвестиционных проектов 

предприятия и этапов инвестирования представлено в таблице  3. 

Таблица 3 – Соотношение фаз жизненного цикла инвестиционных проектов 

предприятия и этапов инвестирования 

Фаза 

жизненного 

цикла ИП 

Мероприятия  в рамках  фазы жизненного цикла 

инвестиционного  проекта 
Фаза инвестирования 

Формирование 

концепции 

доинвестиционный анализ целевого рынка, 

формирование прогнозов внедрения продукта, 

определение направлений воплощения идеи 

Доинвестиционная 

фаза 

доинвестиционные расчеты доходов и расходов 

проекта, обоснование его возможной 

целесообразности  

разработка экологического проекта, анализ 

экологической ситуации 

Разработка 

формирование плана реализации инвестиционного 

проекта или программы 

Фаза инвестирования 

расчеты для технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта или программы  

определение затрат в результате выбора 

территориального размещения производства 

расчет затрат на формирование проектно-сметной 

документации 

затраты на отслеживание реализации и 

корректировку проектных разработок 

затраты на авторский надзор 

затраты на технический надзор 

формирование финансово-инвестиционных 

активов 

покупка основных фондов (зданий и помещений, 

их подготовка и ремонт) 
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Окончание таблицы 3 

Фаза 

жизненного 

цикла ИП 

Мероприятия  в рамках  фазы жизненного цикла 

инвестиционного  проекта 
Фаза инвестирования 

 

покупка и монтаж основных фондов 

(оборудования) 

 
затраты на приобретение мебели и техники для 

офисных помещений  

ввод финансово-инвестиционных активов 

ввод прочих активов  

Реализация 

формирование выручки от реализации продукции, 

товаров, разработок 

Постинвестиционная 

фаза 

формирование текущих расходов (заработная 

плата, отчисления) 

формирование затрат на оборотные активы (сырье, 

запасы, расходы на реализацию) 

затраты на продвижение проекта и маркетинговые 

мероприятия 

уплата налогов и отчислений (на прибыль, НДС, 

НДФЛ, акцизы, налог на  имущество) 

Завершение 

зачисление на расчетный счет инвестиционных 

ресурсов в виде кредитов, инвестиций от 

венчурных фондов, безвозмездных финансовых 

ресурсов 
Постинвестиционная 

фаза 
перечисление основного долга по кредитам и 

займам 

перечисление процентов по кредитам и займам 

начисление дохода учредителям или дивидендов 

В качестве первого шага предлагается сформировать подход к оценке 

эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике на основе 

анализа направления движения денежных потоков в зависимости от фазы 

жизненного цикла проекта (таблица 4).  

При прогнозировании денежных потоков учитывается прогнозирование 

выручки от операционной деятельности, приводится описание прогноза 

выручки от рассматриваемого проекта и от существующего бизнеса (при 

инвестиционном кредитовании), отражается номенклатура выпускаемой 

продукции; динамика объемов производства продукции каждого вида по 

интервалам прогнозного периода (по возможности приводятся 

соответствующие подтверждения); цены реализации единицы продукции 
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каждого вида; динамика цен реализации продукции каждого вида (по 

возможности приводятся соответствующие пояснения и подтверждения). 

Таблица 4 – Соотношение денежных потоков и фаз жизненного цикла 

инвестиционных проектов предприятия 

Характеристика деятельности по реализации 

инвестиционного проекта 
Вид потока Фаза инвестирования 

Формирование концепции 

Доинвестиционный анализ целевого рынка, 

формирование прогнозов внедрения продукта, 

определение направлений воплощения идеи 

Отток 

денежных 

средств 

Доинвестиционная фаза 

Доинвестиционные расчеты доходов и расходов 

проекта, обоснование его возможной 

целесообразности  

Отток 

денежных 

средств 

Доинвестиционная фаза 

Разработка экологического проекта, анализ 

экологической ситуации 

Отток 

денежных 

средств 

Доинвестиционная фаза 

Разработка 

Формирование плана реализации 

инвестиционного проекта или программы 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Расчеты для технико-экономического 

обоснования инвестиционного проекта или 

программы  

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Определение затрат в результате выбора 

территориального размещения производства 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Расчет затрат на формирование проектно-

сметной документации 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Расходы на отслеживание реализации и 

корректировку проектных разработок 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Затраты на авторский надзор 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Затраты на технический надзор 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Формирование финансово-инвестиционных 

активов 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Покупка основных фондов (зданий и помещений, 

их подготовка и ремонт) 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Покупка и монтаж основных фондов 

(оборудования) 

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 
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Окончание таблицы 4 

Характеристика деятельности по реализации 

инвестиционного проекта 
Вид потока Фаза инвестирования 

Затраты на приобретение мебели и техники для 

офисных помещений  

Отток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

 

Ввод финансово-инвестиционных активов 

Приток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

Ввод прочих активов  

Приток 

денежных 

средств 

Инвестиционная фаза 

Реализация 

Формирование выручки от реализации 

продукции, товаров, разработок 

Приток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Формирование текущих расходов (заработная 

плата, отчисления) 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Формирование затрат на оборотные активы 

(сырье, запасы, расходы на реализацию) 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Затраты на продвижение проекта и 

маркетинговые мероприятия 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Уплата налогов и отчислений (на прибыль, НДС, 

НДФЛ, акцизы, налог на  имущество) 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Завершение 

Зачисление на расчетный счет инвестиционных 

ресурсов в виде кредитов, инвестиций от 

венчурных фондов, безвозмездных финансовых 

ресурсов 

Приток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Перечисление основного долга по кредитам и 

займам 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Перечисление процентов по кредитам и займам 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Начисление дохода учредителям или дивидендов 

Отток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная фаза 

Кроме того, включается описание общей динамики объема продаж по 

рассматриваемому проекту и существующему бизнесу. В качестве 

подтверждения корректности исходных данных приводятся ссылки на 

договора, рыночные тенденции и т.д. При инвестиционном кредитовании 
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прогнозируемый объем выручки от действующего бизнеса за первый 

прогнозный период, рассчитанный исходя из количества реализуемой 

продукции и соответствующих цен, сопоставляет с фактически достигнутым 

объемом реализации. В случае, если в качестве базы для прогнозирования 

используется сложившийся уровень доходов, приводятся расшифровки 

доходов, анализируется их историческая динамика, соответствие официальной 

бухгалтерской отчетности.  

При прогнозировании расходов по операционной деятельности 

приводится описание прогноза расходов по операционной деятельности от 

рассматриваемого проекта и от существующего бизнеса, отражаются: 

используемые исходные данные; закладываемые в прогноз допущения 

(преимущественно содержательного плана); описание общей динамик затрат по 

рассматриваемому проекту и существующему бизнесу при инвестиционном 

кредитовании). Исходные данные в общем случае включают: удельные нормы 

расхода материальных ресурсов каждого вида на единицу продукции каждого 

вида, при большом количестве номенклатурных позиций данные 

представляются укрупнено (в сгруппированном виде); цена единицы 

материального ресурса каждого вида; численность персонала и планируемая 

величина расходов на оплату труда (по возможности представляется данные о 

численности персонала и средней заработной плате по группам: основной 

производственный персонал, вспомогательный производственный персонал, 

административно-управленческий персонал, для каждой группы приводится 

средняя величина фиксированной части заработной платы, средняя расценка 

(процент) премирования и соответствующие базы для переменной части 

заработной платы), приводится планируемая организационная структура; 

величины общепроизводственных, общехозяйственных и административных 

расходов (в том числе амортизации) с расшифровкой и выделением постоянной 

и переменной составляющих; для переменных составляющих указываются 

определяющие их базы; налоговое окружение: состав уплачиваемых налогов, 

соответствующие базы исчисления, ставки, особенности (наличие льгот и т.д.).  
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По аналогии с прогнозированием выручки приводятся ссылки на 

договора, рыночные тенденции и т.д., величины составляющих затрат, 

рассчитанные исходя из удельных норм расхода и цен, сопоставляются с их 

фактически сложившимся уровнем. В случае, если нормативы затрат на 

единицу продукции (услуг) в целом или по отдельным составляющим затрат 

отсутствуют, и в качестве базы для прогнозирования используется 

сложившийся уровень затрат, приводится расшифровка общей величины 

себестоимости или ее составляющих, используемых в качестве базы (по 

возможности), анализируется динамика их изменения, проверяется 

соответствие расшифровок официальной бухгалтерской отчетности.  

При прогнозировании денежных потоков по инвестиционной 

деятельности приводится описание прогноза капитальных вложений в создание 

объекта и инвестиций в оборотный капитал (в случае, если инвестиционный 

проект состоит из нескольких подпроектов, информация приводится по 

каждому подпроекту). Приводится порядок расчета инвестиций в оборотный 

капитал. В качестве исходных данных обычно используются: сроки отсрочки 

платежа, предоставляемой покупателям в разрезе продукции каждого вида и 

получаемой от контрагентов в разрезе приобретаемых ресурсов; при наличии 

большого количества номенклатурных позиций информация по ним может 

быть представлена в агрегированном виде; длительность производственного 

цикла в разрезе продукции каждого вида; нормативы страхового запаса 

ресурсов и готовой продукции каждого вида. Для определения объема 

инвестиций в оборотный капитал приводятся исходные данные и допущения, 

используемые для расчета величины средств связываемых в дебиторской 

задолженности и запасах, величины экономии средств вследствие наличия 

кредиторской задолженности, принятого порядка возмещения НДС по 

капитальным вложениям.  

Прогнозирование денежных потоков по финансовой деятельности 

включает характеристику состава и достаточности источников средств на 

инвестиционной стадии, возможности обслуживания обязательств на 



45 
 

эксплуатационной стадии. Отражаются: предлагаемые структура 

финансирования проекта и распределение долей участников (приводятся 

ссылки на документы, подтверждающие достигнутые договоренности); 

описание графика вложения собственных средств инициатора проекта с 

указанием направлений расходования средств, по возможности приводится 

подтверждение наличия у инициатора достаточного объема средств; описание 

параметров испрашиваемого кредита (ставка, график выплаты процентов и 

погашения основного долга) и предполагаемых направлений использования 

средств; описание предоставляемого обеспечения по испрашиваемому кредиту, 

залогодателя и поручителя; описание параметров (в том числе, приоритетность 

погашения) кредитов, помимо испрашиваемого, которые получены или 

планируется получить инициатором проекта; приводятся предполагаемые 

направления использования средств; описание источников средств для уплаты 

процентов на инвестиционной стадии; бюджет инвестиционной стадии проекта. 

Делается общий вывод о возможности погашения кредита и уплаты 

процентов по нему при реализации нормативного варианта развития, 

приводится значения выдерживаемого коэффициента покрытия, показателей 

экономической эффективности проекта (преимущественно при проектном 

финансировании). Приводится прогноз денежных потоков с учетом 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Таким образом, предлагается учитывать соотношение рисков каждой из 

фаз жизненного цикла проекта инвестирования  (таблица 5). 

Представленное в таблице 5 соотношение позволит существенно 

повысить качество оценки эффективности проектов за счет учета факторов 

риска по каждой стадии инвестиционного проекта.  
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Таблица 5 – Соответствие рисков фазам жизненного цикла инвестиционных 

проектов  в электроэнергетике 

Фазы жизненного цикла проекта  инвестирования   
Обозначен

ие группы 

Виды рисков инвестирования в 

электроэнергетике 

Иннов

ационн

ые 

Техни

ко-

технол

огичес

кие  

Комме

рчески

е 

Финан

совые 

Формирование концепции 

Доинвестиционный анализ целевого рынка, 

формирование прогнозов внедрения продукта, 

определение направлений воплощения идеи 

А 

 

А1 
   

Доинвестиционные расчеты доходов и расходов 

проекта, обоснование его возможной 

целесообразности  

А2    

Разработка экологического проекта, анализ 

экологической ситуации 
А3    

Разработка 

Формирование плана реализации инвестиционного 

проекта или программы 

В 

В1    

Расчеты для технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта или программы  
В2    

Выбор территориального размещения производства  В3   

Формирование проектно-сметной документации  В4   

Отслеживание реализации и корректировка 

проектных разработок 
 В5   

Осуществление авторского надзора  В6   

Осуществление технического надзора  В7   

Формирование финансово-инвестиционных активов    В8 

Покупка основных фондов (зданий и помещений, их 

подготовка и ремонт) 
   В9 

Монтаж основных фондов (оборудования)  В10   

Приобретение мебели и техники для офисных 

помещений  
   В11 

Использование финансово-инвестиционных активов    В12 

Использование прочих активов     В13 

Реализация 

Запуск инвестиционного проекта  

С 

 С1   

Изготовление пробных образцов продукции и ее 

испытания 
С2    

Продвижение проекта и маркетинговые 

мероприятия 
  С3  
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Окончание таблицы 5 

Фазы жизненного цикла проекта  инвестирования   
Обозначен

ие группы 

Виды рисков инвестирования в 

электроэнергетике 

Иннов

ационн

ые 

Техни

ко-

технол

огичес

кие  

Комме

рчески

е 

Финан

совые 

Составление и подписание договоров на поставки 

продукции 

 
  С4  

Реализация произведенной продукции 
  С5  

Завершение 

Зачисление на расчетный счет инвестиционных 

ресурсов в виде кредитов, инвестиций от венчурных 

фондов, безвозмездных финансовых ресурсов 

D 

   D1 

Перечисление основного долга по кредитам и 

займам 
   D2 

Перечисление процентов по кредитам и займам    D3 

Начисление дохода учредителям или дивидендов    D4 

С учетом классификации рисков на каждой фазе жизненного цикла 

проекта в качестве третьего шага в создании подхода к оценке эффективности 

инвестиционного проекта предприятия предлагается определить коэффициент 

дисконтирования (ii) с учетом фазы жизненного цикла и премий за риски, 

присущих данной фазе вложения в инвестиционный проект.  

Классическая формула NPV имеет вид (формула 6):  

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
− 𝐼𝑜 𝑛

𝑡=1   ,                                         (6) 

 

где CFt – дисконтированный поток денежных средств; 

t – год расчета;  

i – ставка дисконтирования;  

n – период дисконтирования; 

I0 – первоначальные инвестиции. 

Предлагается рассчитывать коэффициент дисконтирования (ii) 

следующим образом (формула 7): 
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𝑖 = 𝑆 + ∑ 𝑃𝑡
𝑛
𝑡=1   ,                                           (7) 

 

где S – ставка без учета факторов риска; 

t (1; n) – общее число оцениваемых рисков проекта инвестирования  

предприятия;  

Pt  – премия за каждый из перечня рисков.  

Тогда коэффициент дисконтирования (ii) для каждой фазы жизненного 

цикла проекта примет следующий вид (формулы 8-11): 

 

𝑖формирование концепции = 𝑆 + 𝑃инновац ,                          (8) 

 

где S – ставка без учета факторов риска; 

Pинновац  – премия за инновационный риск.  

 

𝑖разработка = 𝑆 + 𝑃технико−технологич + 𝑃инновац + 𝑃финанс ,           (9) 

 

где S – ставка без учета факторов риска; 

Pтехнико-технологич – премия за технико-технологический риск; 

Pинновац  – премия за инновационный риск; 

Pфинанс– премия за финансовый риск. 

 

𝑖реализация = 𝑆 + 𝑃коммерч + 𝑃технико−технологич + 𝑃инновац ,        (10) 

 

где S – ставка без учета факторов риска; 

Pкоммерч– премия за коммерческий риск 

Pтехнико-технологич – премия за технико-технологический риск; 

Pинновац  – премия за инновационный риск.  

 

𝑖завершение = 𝑆 + 𝑃финанс ,                           (11) 
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где S – ставка без учета факторов риска; 

Pфинанс – премия за финансовый риск.  

В качестве четвертого этапа предлагаемого подхода предлагается 

привести денежные потоки в настоящую стоимость (НС) с учетом 

рассчитанных коэффициентов дисконтирования и фаз жизненного цикла 

инвестиционного проекта  (формулы 12-15): 

 

НСформ концеп = ∑
А1+А2+А3

(1+𝑖форм концеп)𝑡
𝑛
𝑡=1   ,                               (12) 

 

НСразраб = ∑
В1+В2+В3+В4+⋯+В13

(1+𝑖разраб)𝑡
𝑛
𝑡=1  ,                               (13) 

 

НСреал = ∑
С1+С2+С3+С4+С5

(1+𝑖реал)𝑡
𝑛
𝑡=1   ,                                       (14) 

 

НСзаверш = ∑
𝐷1+𝐷2+𝐷3+𝐷4

(1+𝑖заверш)𝑡
𝑛
𝑡=1   ,                                        (15) 

 

где i – ставка дисконтирования для каждой фазы проекта; 

t – год расчета; 

n – период дисконтирования; 

А1, А2, … , D4  – риски, присущие каждой фазе проекта.  

В качестве заключительного шага (пятого) предлагается расчет основных 

показателей эффективности проекта (NPV, IRR, PI, PP). 

Систематизируем этапы предлагаемого подхода и представим его в виде 

таблицы 6. 
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Таблица 6 – Этапы и характеристики предлагаемого подхода к оценке 

эффективности инвестиционного проекта  

Этапы 

предлагаемой 

методики 

Характеристика 

I. Построение 

денежного потока 

по реализации 

инвестиционного 

проекта 

Определение 

величины 

прогнозного 

результата от 

реализации проекта 

(выручка от 

реализации 

продукции). 

 

 

 

 

 

Определение 

величины прогнозного 

результата затрат по 

инвестиционному 

проекту (текущие 

расходы), 

перечисление 

основного долга по 

кредитам и займам, 

Перечисление 

процентов по 

кредитам и займам, 

Начисление дохода 

учредителям или 

дивидендов. 

 

Определение величины прогнозного 

результата инвестиций по 

инвестиционному проекту  (затраты на 

формирование плана реализации 

инвестиционного проекта или программы, 

затраты на расчеты для технико-

экономического обоснования 

инвестиционного проекта или программы, 

затраты в результате выбора 

территориального размещения 

производства, затраты на формирование 

проектно-сметной документации, расходы 

на отслеживание реализации и 

корректировку проектных разработок, 

затраты на авторский и технический 

надзор, затраты на покупку и монтаж 

основных фондов, приобретение мебели и 

техники для офисных помещений). 

II. Выявление 

рисков проекта и 

соответствие 

денежных потоков 

фазам ЖЦ 

инвестиционного 

проекта  

предприятия, а так 

же этапам 

управления риска 

 

Технико-

технологический 

риск: 

В3 - выбор 

территориального 

размещения 

производства; 

В4 - формирование 

проектно-сметной 

документации; 

В5 - отслеживание 

реализации и 

корректировка 

проектных 

разработок; 

В6 - 

осуществление 

авторского 

надзора; 

В7 - 

осуществление 

технического 

надзора; 

В10 - монтаж 

основных фондов 

(оборудования); 

С1 - запуск 

инвестиционного 

проекта  

Финансовый риск: 

В8 -формирование 

финансово-

инвестиционных 

активов; 

В9 -покупка основных 

фондов (зданий и 

помещений, их 

подготовка и ремонт); 

В11 -приобретение 

мебели и техники для 

офисных помещений; 

В12 -использование 

финансово-

инвестиционных 

активов; 

В13 -использование 

прочих активов; 

D1 -зачисление на 

расчетный счет 

инвестиционных 

ресурсов в виде 

кредитов, инвестиций 

от венчурных фондов, 

безвозмездных 

финансовых 

ресурсов; 

D2 -перечисление 

основного долга по 

кредитам и займам; 

D3 -перечисление 

процентов по 

кредитам и займам; 

D4 -начисление 

дохода учредителям 

или дивидендов. 

 

Инновационный риск: 

А1 - доинвестиционный 

анализ целевого рынка, 

формирование 

прогнозов внедрения 

продукта, определение 

направлений 

воплощения идеи; 

А2 - доинвестиционные 

расчеты доходов и 

расходов проекта, 

обоснование его 

возможной 

целесообразности; 

А3 - разработка 

экологического 

проекта, анализ 

экологической 

ситуации; 

В1 - формирование 

плана реализации 

инвестиционного 

проекта или 

программы; 

В2 - расчеты для 

технико-

экономического 

обоснования 

инвестиционного 

проекта или 

программы; 

С2 - изготовление 

пробных образцов 

продукции и ее 

испытания. 

Коммерческий 

риск: 

С3 - 

продвижение 

проекта и 

маркетинговые 

мероприятия; 

С4 - 

составление и 

подписание 

договоров на 

поставки 

продукции; 

С5 - реализация 

произведенной 

продукции. 

 



51 
 

Окончание таблицы 6 

Этапы 

предлагаемой 

методики 

Характеристика 

III.Расчет 

коэффициента 

дисконтирования 

для 

соответствующей 

фазы жизненного 

цикла проекта с 

учетом 

соответствующих 

ей рисков 

Формирование концепции: 𝑖формирование концепции = 𝑆 + 𝑃инновац 

Разработка: 𝑖разработка = 𝑆 + 𝑃технико−технологич + 𝑃инновац + 𝑃финанс 

Реализация: 𝑖реализация = 𝑆 + 𝑃коммерч + 𝑃технико−технологич + 𝑃инновац 

Завершение: 𝑖завершение = 𝑆 + 𝑃финанс   

IV. Приведение 

денежных потоков 

и оттоков в 

настоящую 

стоимость по 

рассчитанным 

коэффициентам 

дисконтирования 

НСформ концеп = ∑
А1+А2+А3

(1+𝑖форм концеп)𝑡
𝑛
𝑡=1   

НСразраб = ∑
В1+В2+В3+В4+⋯+В13

(1+𝑖разраб)𝑡
𝑛
𝑡=1   

НСреал = ∑
С1+С2+С3+С4+С5

(1+𝑖реал)𝑡
𝑛
𝑡=1    

НСзаверш = ∑
𝐷1+𝐷2+𝐷3+𝐷4

(1+𝑖заверш)𝑡
𝑛
𝑡=1   

V. Определение 

показателей 

эффективности 

проекта 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ НСформ концеп + НСразаб + НСреал + НСзаверш
𝑛
𝑡=1   

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑖2−𝑖1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
∗ 𝑁𝑃𝑉1  

𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐹𝑡(1+𝑖)−𝑡

𝐼0

𝑇
𝑡=1    

∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡 = 𝐼0
𝑃𝑃
𝑡=1   

VI. Подведение 

итогов оценки 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

Проект эффективен / не эффективен. 

Критерии:  

NPV0; 

PI1; 

IRRi. 

Таким образом, предложенная методика может быть применена к любому 

инвестиционному проекту в электроэнергетике. 

Подводя итоги второго раздела, получены следующие выводы.  

- Российская отрасль электроэнергетики продолжает развиваться: 

растет потребление электроэнергии, происходит постепенное увеличение и 

обновление установленной мощности генерирующих компаний, а также 

повышение их рентабельности. В то же время наблюдается сокращение 

инвестиций в отрасль на фоне снижения влияния такого стимула, как 

программа ДПМ.  

- Инвестиционное развитие сдерживают сохранение нерыночных 

механизмов ценообразования (в том числе перекрестного субсидирования), 

избыток тепловой мощности, вынужденная генерация, высокие потери 

тепловой энергии и проблема неплатежей. Тем не менее, выделяются несколько 

тенденций и инициатив, которые, могут стимулировать инвестиции в отрасль в 
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ближайшие годы. Новая модель рынка тепловой энергии (механизм 

«альтернативной котельной») позволит увеличить инвестиции в сектор 

тепловой генерации за счет более эффективной системы тарифообразования. 

Государство будет стимулировать развитие возобновляемой энергетики путем 

заключения договоров продажи мощности для проектов строительства 

генерирующих мощностей при условии выполнения требований по 

локализации оборудования. Ожидаем, что государство предложит новую 

программу поддержки инвестиций в модернизацию генерирующего 

оборудования. Вывод из эксплуатации объектов вынужденной генерации 

поддержит баланс рынка и создаст дополнительную мотивацию для 

инвестиций в новые генерирующие мощности. Использование новых 

технологий в электроэнергетической отрасли позволит повысить 

эффективность деятельности и откроет новые ниши для инвесторов. 

- Методический подход к оценке эффективности инвестиционных 

проектов в электроэнергетике должен быть основан на представлении, что 

каждому денежному потоку (на всех фазах жизненного цикла  проекта) должны 

быть присущи отличные от других виды рисков. Для их оценки требуется 

денежные потоки приводить в текущую стоимость по определенной ставке 

дисконтирования с учетом характерных для нее видов риска проекта. Введение 

данных параметров в методику оценки эффективности инвестиционных 

проектов предприятия может быть отображено в расчетах путем включения в 

норму дисконта премии за риск. 
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3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НА 

ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ НА 

ПРИМЕРЕ АО «УЭМЗ» 

 

Для апробирования предложенного подхода к оценке эффективности 

инвестиционного проекта с учетом основных видов рисков и стадий 

жизненного цикла проекта было выбрано предприятие АО «Уральский 

электромеханический завод». 

В 2019 году АО «УЭМЗ» планируется к реализации инвестиционный 

проект «Сертификация низковольтных комплектных устройств распределения 

и управления для продвижения и сбыта на международных рынках». 

Проект направлен на модернизацию оборудования НКУ-РУ для 

требования зарубежных АЭС. НКУ-РУ – серия низковольтных комплектных 

устройств распределения и управления модульной (блочной) конструкции. 

Шкафы НКУ-РУ ориентированы для эксплуатации в системах собственных 

нужд электростанций и используются для ввода, секционирования и 

распределения электроэнергии, в том числе для управления электроприводами 

различных исполнительных механизмов. Функциональное назначение НКУ 

зависит от конструктивного исполнения и степени автоматизации – устройство 

может применяться для первичного, вторичного или конечного распределения 

переменного или постоянного тока, а также для автоматического и ручного 

управления низковольтными сигналами. Шкафы НКУ-РУ проходят следующие 

этапы производства: 

- проектирование: разработка конструкторской документации, 

технические условия и руководство по эксплуатации; 

- листообработка: раскрой металла на пробивном и лазерном станках; 

- полуавтоматическая сварка; 

- гальванопокрытие деталей и порошковая окраска; 
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- механообработка: резка и шлифовка заготовок; 

- сборка каркаса; 

- внутри шкафной монтаж; 

- приемка ОТК. 

Шкафы НКУ-РУ имеют блочно-модульный принцип конструкции. Такой 

тип конструкции позволяет гибко использовать типовые конструкторские 

решения для создания шкафов с различными функциями. Широкая 

номенклатура блоков позволяет реализовать любые электрические схемы. 

Такой подход снижает сроки изготовления и время обслуживания, 

обеспечивает высокую ремонтопригодность. Ремонт отдельного блока можно 

выполнять вне шкафа. Отличие шкафов НКУ-РУ перед другими типами 

низковольтных комплектных устройств заключается в его компактности. 

Аппаратура размещается во все объеме шкафа за счет этого оптимально 

используется все его пространство. Такое решение позволяет сократить 

количество шкафов по сравнению с другими типами шкафов. 

Сокращение объемов строительства АЭС в России определяет 

необходимость выхода на новые рынки. Критически важная задача в 

среднесрочной перспективе – освоение международного рынка строительства 

АЭС российского дизайна, рост которого обусловлен наращиванием объемов 

строительства за рубежом. В среднесрочной перспективе строительство АЭС в 

РФ не предполагается вследствие избытка генерирующих мощностей (рисунок 

10). 

Подготовлена третья версия бизнес-плана и финансово-экономической 

модели проекта по «Сертификация оборудования НКУ с целью продвижения и 

сбыта на международном рынке».  

Создан проект каталога продукции НКУ серии USG. Заключаются 

договоры с испытательными лабораториями Европы по испытаниям НКУ на 

соответствие стандартам МЭК. Идёт доразработка КД на USG, проходят 

испытания НКУ (для Белорусской АЭС) в Российских лабораториях по 

стандартам ГОСТ-Р, но гармонизированными со стандартами МЭК. 
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Рисунок 10 – Рынок АЭС, млрд. руб. 

Основные выполненные мероприятия по проекту и достигнутые 

результаты: 

- собрана и проанализирована информация о необходимых объемах 

продукции для зарубежных АЭС; 

- направлены запросы от АО «УЭМЗ» в испытательные лаборатории 

Европы по НКУ для получения стоимости, сроков и объемов работ; 

- составлена дорожная карта на 2019 год; 

- передана рабочая и конструкторская документации узлов НКУ 

OKKEN производства Schneider Electric SAS 

- проведен аудит производства и СМК АО «УЭМЗ» представителями 

АО «РАСУ» и Schneider Electric; 

- проанализированы международные технические требования, 

разработан план устранения несоответствий; 

- разработан технологический план расширения и модернизации 

производства, выбрано оборудование; 

- получены и проанализированы исходные технические требования на 

НКУ в первой редакции для строящихся зарубежных АЭС ближайшего периода 

закупок; 
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- достигнута договоренность со Schneider Electric о предоставлении 

максимально возможных скидок на комплектующие, что обеспечивает более 

низкую стоимость НКУ по сравнению с международными конкурентами; 

- сформирована смета и бюджет проекта; 

- разработана финансово-экономическая модель проекта. 

Основные шаги выполнения работ: 

- подписание распоряжения по Госкорпорации «Росатом»; 

- подписание соглашения о сотрудничестве и поддержке в области 

продвижения продукции АО «УЭМЗ» на международные рынки между ШЭ и 

организациями Госкорпорации «Росатом»; 

- подготовка и утверждения паспорта инвестиционного проекта по 

выведению продукции АО «УЭМЗ» на международный рынок; 

- внесение необходимых конструктивных доработок в конструкторскую 

документацию и ТУ НКУ с целью соответствия ИТТ касательно проектов АЭС 

Хахикиви-1, Пакш-2, Аккую-1-4; 

- выпуск каталога НКУ производства АО «УЭМЗ» для международных 

рынков; 

- испытание НКУ в  российских лабораториях; 

- испытание НКУ в Евросоюзе; 

- получение сертификата соответствия нормам и стандартам МЭК в 

сертификационном центре Евросоюза; 

- проверка выполнения плана корректирующих мероприятий по 

результатам предварительной технической инспекции специалистами ШЭ 

производства и СМК АО «УЭМЗ»; 

- методологическое обеспечение соответствия требованиям 

регуляторов; 

- организация выпуска технической и конструкторской документации в 

соответствии с нормами и требованиями, принятыми в странах ЕС; 

- реализация требований к организации при осуществлении экспортной 

поставки; 
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- подготовка АО «УЭМЗ» к прохождению ядерной квалификации 

поставщика национальными регуляторами STUK, HAEA и TAEK. 

 

3.2 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Для того чтобы доказать эффективность и целесообразность применения 

авторской методики оценки эффективности инвестиционного проекта  с учетом 

основных видов рисков, для начала оценим проект с точки зрения 

существующей методики, основанной на расчете общей ставки 

дисконтирования для всего проекта. 

Определим коэффициент дисконтирования для всего проекта. Так, в 

качестве безрисковой ставки используем ставку, соответствующую доходности 

к погашению в 2018 году еврооблигаций РФ. А в качестве значений премий за 

риск примем оценки экспертов, изложенные в бизнес–плане данного проекта  

(таблица 7). 

Таблица 7 – Расчет коэффициента дисконтирования для рассматриваемого 

инвестиционного проекта 

Наименование показателя Значение показателя, % 

Безрисковая ставка 7,52 

Основные виды рисков проекта 

Инновационный риск 10 

Технико-технологический риск 5 

Коммерческий риск 2 

Финансовый риск 2 

Страновой риск (учтен в безрисковой ставке) 0 

Итого 26,52% 
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Определим показатели экономической эффективности рассматриваемого 

инвестиционного проекта по рассчитанной ставке дисконтирования (таблица 8 

– таблица 11). 

Таблица 8 – Исходные данные для расчета, тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Период реализации проекта инвестирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Формирование концепции 

Доинвестиционный 

анализ целевого 

рынка 

203 000 0 0 0 0 0 0 0 

Доинвестиционные 

расчеты доходов и 

расходов проекта, 

обоснование его 

возможной 

целесообразности 

97 000 0 0 0 0 0 0 0 

Разработка 

Расходы на 

испытание опытных 

образцов продукции 

0  370 000 0 0 0 0 0 0 

Сертификация 

оборудования 
0 450 000 0 0 0 0 0 0 

Затраты на 

формирование 

проектно-сметной 

документации 

0 38 500 0 0 0 0 0 0 

Расчеты для технико-

экономического 

обоснования 

инвестиционного 

проекта 

0 47 000 0 0 0 0 0 0 

Затраты на 

технический надзор 
0 35 900 0 0 0 0 0 0 

Реализация 

Себестоимость 

изготовления 

товаров` 

0 0 1 230 780 1 316 935 1 409 120 1 507 758 1 613 302 0  

Выручка от 

реализации проекта 
0 0 2 030 891 2 213 671 2 412 902 2 630 063 2 866 768 0  

Завершение 

Повторная 

сертификация 

оборудования 

0  0  0  0  0  0  0  450 000 

Итого выручка 0 0 2 030 891 2 213 671 2 412 902 2 630 063 2 866 768 0 

Итого затраты 300 000 941 400 1 230 780 1 316 935 1 409 120 1 507 758 1 613 302 450 000 
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Таблица 9 – Расчет чистого приведенного дохода проекта (NPV), тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Период реализации проекта инвестирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Итого выручка 0 0 2 030 891 2 213 671 2 412 902 2 630 063 2 866 768 0 

Итого затраты 300 000 941 400 1 230 780 1 316 935 1 409 120 1 507 758 1 613 302 450 000 

Прибыль валовая -300 000 -941 400 800 111 896 737 1 003 782 1 122 304 1 253 467 -450 000 

Налог на прибыль 0 0 160 022 179 347 200 756 224 461 250 693 0 

Прибыль чистая -300 000 -941 400 640 089 717 389 803 025 897 843 1 002 773 -450 000 

Ставка 

дисконтирования 
26,52% 26,52% 26,52% 26,52% 26,52% 26,52% 26,52% 26,52% 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,7904 0,6247 0,4938 0,3903 0,3085 0,2438 0,1927 

Начальные 

инвестиции 
-300 000 -744 072 0  0   0 0  0  0  

Настоящая 

стоимость 
0  0 399 873 354 223 313 395 276 952 244 482 -86 716 

NPV 458 138 

 

Таблица 10 – Расчет NPV для определения внутренней нормы доходности 

(IRR), тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Период реализации проекта инвестирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Итого выручка 0 0 2 030 891 2 213 671 2 412 902 2 630 063 2 866 768 0 

Итого затраты 300 000 941 400 1 230 780 1 316 935 1 409 120 1 507 758 1 613 302 450 000 

Прибыль валовая -300 000 -941 400 800 111 896 737 1 003 782 1 122 304 1 253 467 -450 000 

Налог на прибыль 0  0  160 022 179 347 200 756 224 461 250 693 0 

Прибыль чистая -300 000 -941 400 640 089 717 389 803 025 897 843 1 002 773 -450 000 

Ставка 

дисконтирования 
45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,6897 0,4756 0,3280 0,2262 0,1560 0,1076 0,0742 

Начальные 

инвестиции 
-300 000 -649 241 0  0  0  0  0  0  

Настоящая 

стоимость 
0  0 304 442 235 316 181 659 140 075 107 893 -33 392 

NPV -13 248 

По полученным результатам  NPV из таблиц 9-10 произведем расчет IRR 

по следующей формуле (16): 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖1 +
𝑖2−𝑖1

𝑁𝑃𝑉1−𝑁𝑃𝑉2
∗ 𝑁𝑃𝑉1  ,                                      (16) 
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где IRR – внутренняя норма доходности; 

i1,2 – ставка дисконтирования обычная и с отрицательным NPV; 

NPV1,2  – положительный и отрицательный чистый дисконтированный 

доход. 

Таким образом, получаем значение IRR = 44,48%. Также по формуле (4) 

рассчитаем индекс прибыльности инвестиций PI = 1,44. 

Таблица 11 – Расчет срока окупаемости проекта инвестирования  (PP), тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Период реализации проекта 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Начальные инвестиции -300 000 -649 241 0 0 0 0 0 0 

Настоящая стоимость 0 0 399 873 354 223 313 395 276 952 244 482 -86 716 

NPV накопительным 

итогом 
-300 000 -949 241 -549 369 -195 145 118 250 395 202 639 685 552 969 

Срок окупаемости 

инвестиционного 

проекта (PP) 

3,93 

Представим в общем виде рассчитанные показатели экономической 

эффективности данного проекта (таблица 12). 

Таблица 12 – Показатели эффективности  инвестиционного проекта  в условиях 

общей ставки дисконтирования  

Наименование показателя Значение 

Ставка дисконтирования для проекта, % 26,52% 

Чистый дисконтированный доход по проекту (NPV), 

тыс. руб. 
458 138 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 44,48% 

Индекс прибыльности (PI) 1,44 

Период окупаемости  проекта (PP), год 3,93 

Так, для обоснования эффективности авторской методики оценки данного 

проекта с учетом основных видов рисков были осуществлены следующие шаги, 

определяющие целесообразность инвестирования в проект и подтверждающие 

результативность предложенного подхода оценки. 

Проведено структурирование притоков и оттоков по рассматриваемому 

проекту, после чего все данные сведены в общую таблицу 13. 
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Таблица 13 – Структурирование потоков и основных видов рисков 

рассматриваемого проекта инвестирования  АО «УЭМЗ» 

Характеристика 

деятельности по 

реализации 

инвестиционного проекта 

Вид потока Фаза инвестирования 
Основные виды 

рисков проекта 

Формирование концепции 

Доинвестиционный анализ 

целевого рынка 

Отток денежных 

средств 

Доинвестиционная 

фаза 

Инновационный 

риск 

Доинвестиционные 

расчеты доходов и 

расходов проекта, 

обоснование его 

возможной 

целесообразности 

Отток денежных 

средств 

Доинвестиционная 

фаза 

Инновационный 

риск 

Разработка 

Расходы на  испытание 

опытных образцов 

продукции 

Отток денежных 

средств 

Инвестиционная 

фаза 

Инновационный 

риск 

Сертификация 

оборудования 

Отток денежных 

средств 

Инвестиционная 

фаза 

Финансовый риск 

Затраты на формирование 

проектно-сметной 

документации 

Отток денежных 

средств 

Инвестиционная 

фаза 

Технико-

технологический 

риск 

Расчеты для технико-

экономического 

обоснования 

инвестиционного проекта 

Отток денежных 

средств 

Инвестиционная 

фаза 

Инновационный 

риск 

Затраты на технический 

надзор 

Отток денежных 

средств 

Инвестиционная 

фаза 

Технико-

технологический 

риск 

Реализация 

Себестоимость 

изготовления товаров` 

Отток денежных 

средств 

Постинвестиционная 

фаза 

Технико-

технологический 

риск 

Выручка от реализации 

проекта 

Приток 

денежных 

средств 

Постинвестиционная 

фаза 

Коммерческий риск 

Завершение 

Повторная сертификация 

оборудования 

Отток денежных 

средств 

Постинвестиционная 

фаза 

Финансовый риск 

Определены ставки дисконтирования для каждого вида потока с учетом 

данных вышеприведенной таблицы (таблица 14).  
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Таблица 14 – Обоснование расчета ставки дисконтирования для каждого вида 

потока АО «УЭМЗ» 

Характеристика деятельности по 

реализации инвестиционного 

проекта 

Вид потока 
Выбор ставки 

дисконтирования 

Формирование концепции 

Доинвестиционный анализ 

целевого рынка 

Отток денежных средств 𝑖инновационный риск 

Доинвестиционные расчеты 

доходов и расходов проекта, 

обоснование его возможной 

целесообразности 

Отток денежных средств 𝑖инновационный риск 

Разработка 

Расходы на  испытание опытных 

образцов продукции 

Отток денежных средств 𝑖инновационный риск 

Сертификация оборудования Отток денежных средств  iфинансовый риск 

Затраты на формирование 

проектно-сметной документации 

Отток денежных средств 
𝑖технико−технологический риск 

Расчеты для технико-

экономического обоснования 

инвестиционного проекта 

Отток денежных средств 𝑖инновационный риск 

Затраты на технический надзор Отток денежных средств 𝑖технико−технологический риск 

Реализация 

Себестоимость изготовления 

товаров` 

Отток денежных средств 
𝑖технико−технологический риск 

Выручка от реализации проекта Приток денежных 

средств 
iкоммерческий риск 

Завершение 

Повторная сертификация 

оборудования 

Отток денежных средств 
 iфинансовый риск 

Для проведения третьего–пятого этапа предложенного подхода к оценке 

эффективности рассматриваемого инвестиционного проекта были 

использованы рассчитанные коэффициенты дисконтирования и осуществлено  

приведение денежных потоков и оттоков в текущую стоимость, а также 

рассчитаны показатели эффективности проекта (таблица 15 – таблица 17). 
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Таблица 15 – Расчет ставки дисконтирования для каждой фазы проекта 

Наименование показателя Используемые риски Значение, % 

Ставка дисконтирования для фазы 

формирования концепции 
Инновационный риск 17,52% 

Ставка дисконтирования для фазы 

разработки 

Инновационный риск, 

технико-

технологический риск, 

финансовый риск 

24,52% 

Ставка дисконтирования для фазы 

реализации 

технико-

технологический риск, 

коммерческий риск 

14,52% 

Ставка дисконтирования для фазы 

завершение 
Финансовый риск 9,52% 

 

Таблица 16 – Расчет чистого приведенного дохода (NPV), тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Период реализации проекта инвестирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Итого выручка 0 0 2 030 891 2 213 671 2 412 902 2 630 063 2 866 768 0 

Итого затраты 300 000 941 400 1 230 780 1 316 935 1 409 120 1 507 758 1 613 302 450 000 

Прибыль 

валовая 
-300 000 -941 400 800 111 896 737 1 003 782 1 122 304 1 253 467 -450 000 

Налог на 

прибыль 
0 0 160 022 179 347 200 756 224 461 250 693 0 

Прибыль чистая -300 000 -941 400 640 089 717 389 803 025 897 843 1 002 773 -450 000 

Ставка 

дисконтирования 
17,52% 24,52% 14,52% 14,52% 14,52% 14,52% 14,52% 9,52% 

Коэффициент 

дисконтирования 
1,00 0,8031 0,7625 0,6658 0,5814 0,5077 0,4433 0,5291 

Начальные 

инвестиции 
-300 000 -756 023 0  0  0  0  0  0  

Настоящая 

стоимость 
0  0 488 065 477 651 466 878 455 821 444 544 -238 099 

NPV 1 038 837 

 Для расчета IRR возьмем среднюю ставку дисконтирования за проект, 

равную 16,52%. Используя данные таблицы 10 и формулу (16) получаем IRR = 

44,64% 

Произведем расчет индекса прибыльности инвестиций PI = 1,98. В 

таблице 17 представлен расчет срока окупаемости инвестиционного проекта. 
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Таблица 17 – Расчет срока окупаемости проекта (PP), тыс. руб. 

Наименование 

показателей 

Период реализации проекта 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 

Начальные 

инвестиции 
-300 000 -756 023 0 0 0 0 0 0 

Настоящая 

стоимость 
0 0 488 065 477 651 466 878 455 821 444 544 -238 099 

NPV 

накопительным 

итогом 

-300 000 -1 056 023 -567 958 -90 307 376 571 832 392 1 276 936 1 038 837 

Срок 

окупаемости 

инвестиционного 

проекта (PP) 

3,19 

Представим в общем виде рассчитанные показатели экономической 

эффективности оцениваемого инвестиционного проекта по предложенной 

методике учета основных видов рисков проекта (таблица 18). 

Таблица 18 – Показатели эффективности проекта, рассчитанные по 

предложенной методике 

Наименование показателя Значение 

Чистый дисконтированный доход по проекту (NPV), 

тыс. руб. 
1 038 837 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 44,64% 

Индекс прибыльности (PI) 1,98 

Период окупаемости  проекта (PP), год 3,19 

Для того, чтобы выявить эффект от предложенного подхода к оценке 

эффективности инвестиционного проекта с учетом основных видов рисков 

проведем аналитическое сравнение рассчитанных показателей эффективности 

по авторской методике с показателями экономической эффективности проекта, 

рассчитанными  по общей методике, и представим количественные и 

качественные изменения в таблице 19. 
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Таблица 19 – Сравнение изменений показателей эффективности 

инвестиционного проекта  в зависимости от алгоритма оценки 

Наименование дисконтированного 

денежного потока 

Значение показателя 

рассчитанного с общим 

учетом рисков, по общей 

для проекта ставки 

дисконтирования 

рассчитанного с более 

полным учетом рисков 

проекта, по 

предложенной методике 

Чистый дисконтированный доход по 

проекту (NPV), тыс. руб. 
458 138 1 038 837 

Индекс прибыльности (PI) 1,44 1,98 

Внутренняя норма доходности (IRR), 

% 
44,48 44,64 

Срок окупаемости проекта (PP), год 3,93 3,19 

 

Так, проведя сравнительный анализ изменений показателей 

эффективности анализируемого проекта (количественных и качественных), 

представленных в таблице 19, следует сказать, что благодаря применению 

предложенного подхода к оценке эффективности инвестиционного проекта  с 

учетом основных видов рисков  на предприятии удалось значительно повысить 

точность расчетов прогнозных значений реализуемого проекта, а именно 

чистый дисконтированный доход по проекту (NPV) вырос на 126,75%. 

При внедрении предложенного подхода к оценке эффективности 

инвестиционного проекта АО «УЭМЗ» значительно повысит точность 

прогнозных расчетов. Этот факт способствует более эффективному управлению 

рисками, что значительно снизит неопределенность в отношении принятия 

решения о целесообразности инвестирования и дальнейшего осуществления 

инвестиционного проекта, что является несомненным аргументом для 
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инвестора в пользу выбора данного подхода к оценке эффективности 

рассматриваемого проекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе были изучены и проанализированы методы, 

используемые для оценки эффективности инвестиционных проектов, состояние 

отрасли электроэнергетики и проблемы оценки эффективности 

инвестиционных проектов в данной отрасли. 

Результатом проведенного диссертационного исследования стал ряд 

выводов: 

- В результате проведенного системного анализа выявлено, что 

современные методы, используемые для оценки эффективности 

инвестиционных проектов в электроэнергетике, в наибольшей степени 

ориентированы на количественную оценку, не учитывают особенности 

реализации проектов на разных стадиях, а также лишены способности 

учитывать риски инвестирования в условиях отраслевых особенностей. 

Возникновение рисков связано с отсрочкой реализации проекта 

инвестирования во времени, поэтому учет неопределенности должен являться 

неотъемлемым элементом оценки эффективности проектов. При создании и 

реализации проекта инвестирования необходимо учитывать инновационные, 

коммерческие, технико-технологические, финансовые риски. Поэтому 

предлагается совершенствование методики оценки эффективности на основе 

рисков, учитываемых при расчете ставки дисконтирования для каждой фазы 

жизненного цикла проекта.  

- Разработанный подход был апробирован предприятием АО «УЭМЗ». 

В ходе исследования обоснована его эффективность, позволившая повысить 

точность рассчитанных показателей эффективности инвестиционного проекта, 

что в дальнейшем снизит неопределенность в отношении принятия решения о 

целесообразности инвестирования и дальнейшего осуществления проекта. 

- Теоретические и практические результаты данного исследования 

могут быть использованы различными предприятиями электроэнергетики, 
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осуществляющими разработку и реализацию инвестиционных проектов как в 

России, так и за рубежом. 

Опираясь на все вышесказанное можно сказать, что поставленные в 

данной работе цели и задачи были выполнены в полном объеме, а именно были 

изучены теоретические вопросы реализации инвестиционных проектов, 

проведен критический анализ методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов, разработан и апробирован методический подход к оценке 

эффективности инвестиционных проектов в электроэнергетике. 
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