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3

ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная деятельность предприятия включает в себя не только
процессы вложения инвестиций, а также комплекс мероприятий по их
реализации. Инвестиции занимают важное место в поддержании и
увеличении экономического потенциала страны. Инвестиции положительно
влияют

на

финансовую

деятельность

предприятий,

способствуют

увеличению валового национального дохода, повышают активность страны
на внешнем финансовом рынке.
Основой экономики государства является энергетическая отрасль.
Поскольку развитие её считается первоочередной задачей, инвестиции в
энергетику имеют стратегическое значение. Без притока капиталовложений
невозможно развитие любой отрасли, тем более такой важной. Современные
энергетические технологии основаны на переработке истощимых полезных
ископаемых, в частности, различных углеводородов. При их сжигании
вырабатывается масса вредных веществ, но это производство будет
продолжаться до тех пор, пока отрасль финансируют крупные игроки рынка,
а они будут вкладывать в нее инвестиции, поскольку сфера развита,
организована и обладает значительной политической поддержкой.
Актуальность выбранной темы работы состоит в том, что в условиях
нестабильной

экономической

ситуации

инвестиционная

деятельность

выступает не только способом прироста дохода, но и способом сохранения
имеющихся средств.
Цель

данной

работы

-

раскрыть

содержание

инвестиционной

деятельности предприятия и выявить проблемы, с которыми сталкивается
инвестор при вложении средств в капиталоемкие отрасли экономики
(энергетику).
Поставлены следующие задачи:
- раскрыть теоретические основы инвестиций;
- изучить специфику инвестиций в высокотехнологичные отрасли
экономики (энергетику);
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- провести анализ рынка инвестиций в энергетику;
- провести оценку рисков энергокомпании (на примере ПАО «Т
Плюс»).
Методологической базой исследования в работе стали учебные издания
по инвестиционному менеджменту, экономике предприятий, финансам и
кредиту, а также статьи в периодических изданиях по исследуемой
проблематике. Основу нормативной базы составил Федеральный закон РФ
«Об основах инвестиционной деятельности в России, осуществляемой в
форме капитальных вложений».
В работе представлены результаты исследования экономических
рисков, влияющих на конкурентоспособность генерирующих компаний.
Разработан методический подход к диагностике инвестиционных рисков.
Оценены

возможности

использования

конкурентных

преимуществ

различных генерирующих технологий на основе метода декомпозиции
факторов, характеризующих экономические риски.
Процесс

развития

энергогенерирующих

компаний

предполагает

решение комплексных задач, связанных с надежным электроснабжением
потребителей и повышением эффективности производства электроэнергии.
Проблема повышения конкурентоспособности требует создания специальной
системы

диагностики

инвестиционных

рисков

энергогенерирующих

компаний. Это позволяет сформировать базу знаний, необходимую для
последующей

оценки

конкурентоспособность
диагностике

уровня

влияния

энергоресурсов.

инвестиционных

рисков

инвестиционных

рисков

на

Предлагаемый

подход

к

кластерном

и

основан

на

дискриминантном анализе. Это позволяет определить характеристики
энергогенерирующих

технологий,

которые

дают

высокий

уровень

конкурентоспособности. В результате становится возможным изучить
изменения бизнес-среды и выгодно воспользоваться потенциальными
преимуществами рынка. Оценка инвестиционных рисков, позволяет оценить
уровень

их

воздействия

на

перспективы
5

появление

новых

энергогенерирующих источников на местном энергетическом рынке и
проанализировать возможности реализации их конкурентных преимуществ.
Предлагаемый

подход

направлен

на

совершенствование

технологии

принятия решений в условиях неопределенности с целью минимизации
инвестиционных

рисков

и

повышения

энергогенерирующих компаний.

6

конкурентоспособности

1 ПОНЯТИЕ И ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ
1.1 Понятие и сущность инвестиций
Научные подходы к трактовке инвестирования рассматривались еще в
XV веке в работах ранних и поздних меркантилистов. Представители раннего
меркантилизма

обращали

внимание

на

большую

прибыльность

капиталовложений в сферу производства по сравнению со сферой
обращения. У физиократов инвестиции представляли собой средства
производства,

а

формировались

они

исключительно

в

результате

сельскохозяйственной деятельности. Ф. Кенэ в работе «Экономическая
таблица» впервые разделил инвестиции на первоначальные и ежегодные. В
работах А. Смита категория инвестиций не представлена, но рассмотрена
трактовка капитала как благ, способных приносить доход, а так же как запас
готовой продукции, который используется для получения дохода в период от
начала производственного процесса до выпуска продукции. В трудах Д.
Рикардо

инвестиции

–

это

некоторая

часть

накопленных

средств,

направленная на расширенное воспроизводство, которая обеспечит рост
прибыли.
К. Маркс продолжил анализ сущности инвестиций с функциональной
точки зрения. В отличие от физиократов, делающих акцент на отрасли
(сельское хозяйство - единственная производительная отрасль), или А.
Смита,

обращавшего

разграничивал,

прежде

внимание
всего,

на

сферу

инвестиции

производства,
в

К.

постоянный

Маркс

(средства

производства) и переменный (рабочая сила) капитал [5, с. 240]. Вложение
полученной в предыдущем производственном цикле прибавочной стоимости
в постоянный капитал выступает основой для инвестирования в переменный
капитал. Это обеспечивает увеличение авансированной величины за счет
средства производства и является необходимым условием инвестиций в
переменный

капитал

(рабочую

силу),
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который

и

обеспечивает

непосредственный прирост авансированной стоимости. По К. Марксу,
первоначальный капитал продолжает воспроизводить себя и производить
прибавочную стоимость и то же самое можно сказать о каждом накопленном
капитале в его отношении к созданному им добавочному продукту [5, с. 595].
Следовательно, инвестиции – это форма и способ воспроизводства
капиталистических общественных отношений в целом.
Глубокий анализ инвестиций и их роли в экономической системе
провел Дж. М. Кейнс в работе «Общая теория занятости, процента и денег».
Под текущими инвестициями подразумевается текущий прирост ценности
капитального имущества в результате производственной деятельности
данного периода. Текущие инвестиции равны сбережению. Ведь это и есть та
часть дохода за данный период, которая не была использована для
потребления. Хотя общая сумма сбережений представляет собой совокупный
результат действия множества отдельных потребителей, а величина
инвестиций

–

совокупный

результат

действия

индивидуальных

предпринимателей, эти две величины должны быть равны между собой,
поскольку каждая из них равна превышению дохода над потреблением [3].
Инвестиции по Кейнсу являются одним из основных инструментов
макроэкономического регулирования.
Экономика нуждается в притоке средств для создания новых и
модернизации действующих производств, освоения новой техники и
технологий для насыщения потребительского рынка востребованными
товарами и услугами, получения дохода, а в итоге, для реализации
социальных целей развития общества. В качестве таких средств, как правило,
рассматриваются денежные ресурсы, банковские вклады и паи, акции,
технологии, машины, оборудование, патенты, лицензии, в том числе на
товарные знаки, кредиты, а так же имущественные и неимущественные
права, включая интеллектуальную и производственную собственность. Все
эти средства, оцениваемые в стоимостной форме, составляют основное
содержание инвестиций [2].
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Подходы к определению категории инвестиции и выделению её
сущности зависят от научной школы автора и его отношения к субъектам
воспроизводственного

процесса.

Рассмотрим

некоторые

современные

трактовки инвестиций.
Ю.И. Трещевский и В.М. Круглякова определяют двойственную
природу

инвестиций

превращения

на

макроуровне.

общественного

Генетически

продукта

в

они

капитал.

–

В

процесс
развитой,

самовоспроизводящейся форме инвестиции - фаза в кругообороте капитала,
определяющая векторы его трансформации [8, с. 242].
В работе С.В. Недосекина под инвестициями в общем смысле
понимаются финансовые вложения на долгосрочную перспективу с высоким
уровнем риска невозврата. Данный аспект является ключевым отличием
инвестиционных вложений от кредита. Субъектами инвестиций может быть
государство, физические лица, организации [7, с. 83].
Д.Л.

Коваленко

в

работе

«Управление

прединвестиционными

затратами» уточняет, что существует большое количество определений
инвестиций, в которых общими являются следующие моменты:
-

инвестиции

всегда

подразумевают

значительные

финансовые

вложения;
- отдача от инвестиций может быть получена в течение некоторого
количества лет в будущем;
- оценка результатов обязательно должна учитывать показатели
неопределенности и риска, так как результат инвестиционной деятельности,
как правило, трудно предсказуем [4].
Проведенный анализ научных публикаций позволяет определить
инвестиции

как

вложение

капитала

на

определенный

срок

в

воспроизводственный процесс непосредственно или опосредованно через
финансовые инструменты с целью получения экономической выгоды или
иных эффектов.
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В целом, под понятием инвестиции подразумевается вложение
собственных средств в перспективные проекты с целью заработка.
Инвестиционная деятельность способствует развитию предприятия,
повышает его конкурентоспособность.
Реализация

инвестиционной

деятельности

осуществляется

в

соответствии с федеральным законодательством. Закон «Об инвестиционной
деятельности» определяет правила и особенности вложения средств,
содержит

информацию

об

экономических

аспектах

инвестиционной

деятельности [1].
В отличие от кредитов инвестирование сопряжено с определенными
рисками для вкладчиков. Так, в случае вложения средств в бесперспективные
и

неприбыльные

проекты

инвестор

может

не

только

лишиться

дополнительного заработка, но и потерять собственные средства.
Среди

наиболее

часто

встречаемых

видов

инвестиционной

деятельности выделяют следующие [22]:
−

вложение, при котором объектом инвестиций выступают деньги

или ценные бумаги. Инвестор получает прибыль в виде процентов либо
дивидендов. Никаких ограничений по данному виду инвестирования не
установлено, то есть вкладчиком может стать любое лицо, обладающие
достаточным количеством денежных средств;
−

вложение средств в процесс производства либо в выполнение

определенных работ или предоставление услуг, так называемые реальные
инвестиции. Особенностью данного вида инвестирования является тот факт,
что помимо осуществления вклада, инвестор должен принимать участие в
работе предприятия;
−

инвестирование в развитие предприятия, а именно во внедрение

новых технологий, разработку изобретений. Данное направление считается
наиболее рискованным, поэтому в его реализации принимают участие лишь
отдельные инвесторы, а не предприятия.
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Основная цель инвестиционной деятельности заключается в получении
прибыли и достижении успеха в бизнесе. Ее реализация осуществляется с
помощью выполнения различных целенаправленных задач и проведения
плановых мероприятий.
К перечню задач инвестиционной деятельности относят [14]:
−

постановка целей таким образом, чтобы они способствовали

реализации друг друга;
−

трактование целей четко, коротко и недвусмысленно. Все

участники

инвестиционной

деятельности

должны

понимать,

в

чем

заключается ее суть;
−

предоставление

возможности

корректировать

цели

инвестиционной деятельности в случае необходимости;
−

формулирование

участников

инвестиционной

целей

так,

чтобы

деятельности

к

они

стимулировали

достижению

высоких

результатов;
−

оценка внешней среды и потенциала предприятия перед

формулированием целей. Это позволит максимально приблизить их к
реальной ситуации;
−

обеспечение

взаимосвязи

между

целями

инвестиционной

деятельности и целями предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиции – это
вложение капитала на определенный срок в воспроизводственный процесс
непосредственно или опосредованно через финансовые инструменты с целью
получения экономической выгоды или иных эффектов. Инвестиционная
политика предприятия направлена также на решение вспомогательных задач,
помимо главной цели, это такие задачи как:
- достижение высоких темпов развития операционной деятельности
предприятия;
- обеспечение максимального уровня доходности предприятия, за счет
регулирования уровня инвестиционного риска;
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- при установленном уровне доходности инвестиций обеспечить
минимизацию инвестиционного риска отдельных реальных и финансовых
инвестиций, а также инвестиционной деятельности предприятия в целом;
- обеспечение оптимальной ликвидности инвестиций, при изменении
внутренних и внешних условий инвестиционной деятельности;
- обеспечение достаточного количества инвестиционных ресурсов и
создание оптимальной их структуры;
- обеспечение финансового равновесие предприятия.
Все виды инвестиций осуществляют свои задачи с помощью
инвестиционной деятельности, то есть процесса обоснования и реализации
наиболее

эффективных

расширение

форм вложений

экономического

капитала, направленных

потенциала.

Чтобы

на

осуществить

инвестиционную деятельность предприятие разрабатывает инвестиционную
политику, то есть совокупность мероприятий, обеспечивающих наиболее
выгодное вложение собственных, заемных и других средств в целях
достижения финансовой устойчивости.

1.2 Экономическая оценка инвестиционной деятельности
1.2.1

Методы,

применяемые

для

оценки

эффективности

инвестиций
Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности
инвестиций, можно разбить на две группы: динамические (учитывающие
фактор времени) и статические (учетные) (рисунок 1).
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Основные методы оценки
инвестиционных проектов

Динамические методы оценки

Статические методы оценки

– чистый дисконтированный

Однопериодные:

доход;
– индекс доходности;
– внутренняя норма доходности;
– модифицированная
внутренняя – норма
доходности;
– дисконтированный срок
окупаемости

– точка безубыточности;
– простая норма отдачи;
– расчет и сравнение прибыли;
– расчет и сравнение издержек;
– расчет и сравнение

доходности
Многопериодные:
– срок окупаемости;
– суммарный доход;
– индекс рентабельности

инвестиций

Рисунок 1 – Основные методы оценки инвестиций
Наиболее важным из статических методов является метод определения
«срока окупаемости», который показывает ликвидность инвестиционного
проекта. Основным недостатком статических методов является отсутствие
учета фактора времени.
Динамические методы (дисконтные) позволяют учесть фактор времени,
отражают наиболее современные подходы к оценке эффективности
инвестиций и преобладают в практике крупных и средних предприятий
развитых стран. Динамические методы часто называют дисконтными,
поскольку они базируются на определении современной величины (т. е. на
дисконтировании)

денежных

потоков,

связанных

с

реализацией

инвестиционного проекта. При этом делаются следующие допущения
динамических методов оценки [5]:

– потоки денежных средств на конец (начало) каждого периода
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реализации проекта известны;

– определена оценка, выраженная в виде процентной ставки (ставки
дисконтирования), в соответствии с которой средства могут быть вложены в
данный проект. В качестве такой оценки обычно используются: средняя или
предельная стоимость капитала для предприятия; процентные ставки по
долгосрочным кредитам; требуемая норма доходности на вложенные
средства и т. д. Существенными факторами, оказывающими влияние на
величину оценки, являются инфляция и риск.
Рассмотрим некоторые однопериодные методы оценки инвестиционных
проектов, в частности, расчет и сравнение прибыли, расчет и сравнение
издержек, расчет и сравнение доходности проектов.
Расчет и сравнение прибыли. Данный метод предусматривает расчет
средней прибыли за период реализации инвестиционного проекта. Из
альтернативных выбирается инвестиционный проект с большим значением
показателя прибыли [19]:
Рср. = Вср.–Иср.

(1)

где Рср.– средняя прибыль по инвестиционному проекту;
глеВср.– средняя выручка;
гдеИср.– средние издержки (в том числе расходы на заработную плату, сырье,
материалы, амортизацию, проценты по кредиту).
Приведенный метод не учитывает первоначальные инвестиции и
реинвестирование доходов, т. е. его корректное использование возможно
только при сравнении проектов с одинаковой продолжительностью и
одинаковыми стартовыми инвестициями.
Расчет и сравнение издержек– по данному методу рассчитываются
средние издержки по проекту, соответственно, чем меньше издержки, тем
лучше для инвестора. У данного критерия, как и у критерия средней
прибыли, существуют свои ограничения – не учитывается прибыль проекта,
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поэтому можно сравнивать инвестиционные проекты с одинаковым уровнем
прибыли, равными инвестициями и равной продолжительностью [10].
Метод расчета и сравнения доходности позволяет сравнивать
альтернативные проекты с разными стартовыми инвестициями. Доходность
проекта рассчитывается по формуле (2):
ДИП= (Рв: ИКср.) ·100%
где

(2)

ДИП– доходность инвестиционного проекта;
Рв– прибыль до вычета процентов;
ИКср. – средняя величина инвестированного капитала.
В свою очередь, средняя величина инвестированного капитала

рассчитывается делением начальных инвестиций, вкладываемых в проект
пополам. Чем больше приведенный показатель, тем лучше для инвестора.
Критерий доходности показывает, сколько прибыли приходится на
капитальные вложения и позволяет сопоставить доходность по проекту с
минимальной доходностью, которая приемлема для инвестора. Он
целесообразен только в том случае, если проекты имеют одинаковую
продолжительность.
Затем рассмотрены многопериодные методы оценки инвестиционных
проектов.
Срок окупаемости инвестиций (PaybackPeriod – PP). Алгоритм расчета
срока

окупаемости

(РР)

зависит

от

равномерности

распределения

прогнозируемых доходов от инвестиции. Если доход распределен по годам
равномерно, то срок окупаемости рассчитывается делением единовременных
затрат на величину годового дохода, обусловленного ими. Суть метода– в
вычислении количества лет, необходимых для полного возмещения
первоначальных затрат, т. е. определяется момент, когда денежный поток
доходов сравняется с суммой денежных потоков затрат. Отбираются проекты
с наименьшими сроками окупаемости.
Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости
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рассчитывается прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция
будет погашена кумулятивным доходом. Общая формула расчета показателя
РР имеет вид:
РР = n, при котором CFt>IC
где

(3)

РР – срок окупаемости проекта;
n – количество периодов;
CFt– чистый денежный поток доходов;
IC – сумма денежных потоков затрат (начальных инвестиционных

вложений в проект).
Метод определения срока окупаемости имеет свои достоинства и
недостатки. Достоинства данного метода:
– показатель срока окупаемости инвестиций интуитивно понятен и
очень прост в расчетах;
– метод позволяет косвенно судить о ликвидности и рискованности
проекта, так как длительный срок окупаемости означает длительную
иммобилизацию

средств

(пониженную

ликвидность

проекта)

и

повышенную рискованность проекта.
Недостатки метода, которые необходимо учитывать при анализе
инвестиционного проекта:
– метод игнорирует денежные поступления после истечения срока
окупаемости проекта;
– поскольку метод основан на не дисконтированных оценках, он не
делает различия между проектами с одинаковой суммой кумулятивных
доходов, но различным распределением их по годам. Он не учитывает
возможности реинвестирования доходов и временную стоимость денег.
Поэтому проекты с равными сроками окупаемости, но различной временной
структурой доходов признаются равноценными.
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Применение оценки инвестиционных проектов, основанной на расчете
срока окупаемости затрат, может быть целесообразным в следующих
случаях:
– в частности, это ситуация, когда руководство предприятия в большей
степени озабочено решением проблемы ликвидности, а не рентабельности
проекта – главное, чтобы инвестиции окупились как можно скорее;
– метод также пригоден для ситуации, когда инвестиции сопряжены с
высокой степенью риска, поэтому, чем короче срок окупаемости, тем менее
рискованным является проект;
– метод ориентирует предприятие на получение максимальных доходов
в кратчайшие сроки, что особенно актуально в условиях сильной инфляции,
политической нестабильности или при дефиците ликвидных средств;
–

наиболее

полезным

применением

метода

РР

является

его

использование для быстрой отбраковки проектов со слишком длительным
сроком окупаемости. Широкое использование показателя срока окупаемости
обусловлено следующими свойствами – легкость расчета, приемлемость в
качестве субъективного критерия оценки проектного риска (чем больше РР,
тем выше рискованность проекта).
Данному показателю также присущи недостатки: учитывается не весь
период функционирования инвестиций, а только время покрытия расходов.
Кроме того, преимущество получают не те инвестиционные проекты,
которые дают наибольший эффект, а те, которые окупятся в кратчайшие
сроки.
Суммарный доход. Инвестиции – это направление средств на будущее
производство с целью получения дохода. Следовательно, такое направление
средств имеет смысл только в том случае, если стоимость произведенных в
будущем товаров или оказанных услуг будет больше, чем стоимость средств,
вложенных в цели производства.
Самым элементарным индикатором доходности является величина
суммарного

дохода

от осуществления
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инвестиций, расчет

которого

осуществляется по формуле:
(4)

D=∑

где

D – суммарный доход, который будет получен при осуществлении

инвестиционного проекта;
Т – срок реализации проекта;
t – номер шага проекта.
Экономический смысл: суммарный доход показывает ту величину
денежных средств, которая останется на руках у инвестора по окончании
инвестиционного

проекта.

Выбирается

тот

инвестиционный

проект,

суммарный доход по которому больше:
D >0 – проект эффективен;
D <0 – проект неэффективен;
D = 0 - проект ни прибыльный, ни убыточный.
Величина суммарного дохода не учитывает соотношения объемов
инвестиций и поступлений, т. е. различные по объему инвестиции могут
принести один и тот же доход.
Метод простой нормы прибыли или метод нормы бухгалтерской
прибыли (ROI) – рентабельность инвестированного капитала. Суть метода:
рассчитывается средняя за период жизни проекта чистая бухгалтерская
прибыль и сопоставляется со средними инвестициями в проект.
Достоинства

метода

рентабельности

инвестированного

капитала

является то, что метод прост для понимания и включает несложные
вычисления, благодаря чему может быть использован для быстрой
отбраковки проектов.
Недостатки данного метода:
– игнорируется неденежный (скрытый) характер некоторых видов
затрат (типа амортизационных отчислений), не учитываются доходы от
прочей реализации, прямо или косвенно касающиеся проекта (доходы от
ликвидации старых активов, заменяемых новыми); не рассматривается
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возможность реинвестирования получаемых доходов и временная стоимость
денег;
– метод не дает возможности судить о предпочтительности одного из
проектов, имеющих одинаковую простую бухгалтерскую норму прибыли, но
разные величины средних инвестиций.
Статические методы в основном используются для предварительного
анализа и отбора альтернативных проектов.
Достоинством статических методов является их простота в расчете
коэффициентов.

Поэтому

данную

группу

методов

рекомендуется

использовать на этапе предварительной оценки альтернатив для быстрой
отбраковки проектов. Кроме того, информация, необходимая для расчетов
статических

показателей,

отличается

доступностью,

не

предполагает

сложных прогнозных вычислений. В частности, для однопериодных методов
достаточно оценить средние значения показателей прибыли и издержек без
прогноза различающихся во времени данных.
Отсутствие учета временной структуры поступлений и выплат является
основным недостатком статических методов. Разнесенные во времени чистые
денежные

потоки

оказывают

значительное

влияние

на

результат

инвестиционного проекта. Это связано, во-первых, с интенсивностью
возмещения

инвестиционных

затрат

и,

во-вторых,

с

отложенным

оценки

эффективности

потреблением (иммобилизацией активов).

1.2.2

Динамические

методы

инвестиционных проектов
Чистая приведенная стоимость (NetPresentValue – NPV) (чистый
дисконтированный доход, чистая текущая стоимость).В основу данного
метода положено следование основной цели инвестирования – получение
положительного эффекта, в частности, дохода. Доходом будет являться
превышение справедливой цены за будущие поступления над реально
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понесенными инвестиционными расходами, т. е. необходимо найти разность
между инвестициями и приведенными (дисконтированными) будущими
поступлениям. Если эта разность будет больше нуля, инвестиционные
расходы будут считаться эффективными.
Будущие поступления – это положительные и отрицательные денежные
потоки FVt, имеющие место в периоды t, следующие за начальным периодом
времени. Дисконтирование будущих поступлений позволит получить
приведенные (текущие) значения денежных потоков PVt:

=

(

(5)

)

Инвестиционный проект эффективен, если инвестиционные расходы
меньше справедливой стоимости, которую нужно уплатить за планируемые в
будущем к получению денежные поступления [30]. Таким образом, чтобы
определить эффективность инвестиционного проекта, нужно из
справедливой стоимости за инвестиции вычесть инвестиционные расходы.
Этот подход и положен в основу критерия «чистый дисконтированный
доход»:
=∑
где

(

(6)

)

NPV – чистый дисконтированный доход;
CFt – чистый денежный поток на шаге t;
DR – ставка дисконтирования;
Т – временной горизонт проекта.
При этом инвестиции являются денежными потоками с отрицательным

знаком и при суммировании вычитаются. Денежный поток базового периода
не дисконтируется благодаря тому, что отсчет шагов расчета начинается с
нулевого периода.
Чистый дисконтированный доход показывает прибыльность проекта с
учетом временного характера денежных поступлений.
Экономический

смысл:

NPV

показывает

эквивалент

денежных

поступлений, которые остаются на руках у инвестора после выплаты
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издержек за использование капитала: инвестиционных, инфляционных и
рисковых.
В данном определении обращают на себя внимание два момента.
Первое: NPV является не суммой денежных поступлений за вычетом
инвестиций, а их эквивалентом, потому что фактически инвестор получает
доход, равный сумме дисконтированных денежных потоков за время
реализации инвестиционного проекта.
Второе:

издержки

за

использование

капитала,

которые

рассматриваются в данном определении, не являются инвестиционными
расходами. Здесь рассматриваются те издержки, которые приводят к
обесцениванию
дисконтирования.
альтернативная

будущих

поступлений

Инвестиционные
стоимость,

и

издержки

измеряемая

с

включаются

в

–

так

называемая

зрения

потерянной

это

точки

ставку

(упущенной) возможности использования тех же средств в других
инвестиционных проектах. Инфляционные издержки – потери капитала,
обусловленные

инфляционными

процессами.

Рисковые

издержки

–

возможные потери в случае неблагоприятного исхода проекта.
Если
NPV > 0 - проект эффективный;
NPV < 0– проект неэффективный;
NPV = 0 – проект ни прибыльный, ни убыточный.
Следует особо остановиться на ситуации, когда NPV равен нулю. В
этом случае благосостояние инвестора не меняется, однако вложение и
капитализация инвестиций в качестве основных фондов приведет к
увеличению масштабов компании, т. е. стоимость фирмы возрастет. Поэтому
если руководство компании преследует долгосрочные цели, то оно может
принять инвестиционный проект с нулевой эффективностью. Кроме того,
NPV – прогнозный показатель, поэтому достоверность результатов зависит от
точности

прогнозов.

Отклонение
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фактических

показателей

от

запланированных может произойти как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения.
Показатель NPV является абсолютным, поэтому обладает свойством
аддитивности

(суммирования),

т.

е.

его

можно

использовать

для

планирования инвестиционных портфелей в пространственно-временном
аспекте.
Таким образом, для того чтобы узнать суммарную эффективность
инвестиционного

портфеля,

достаточно

сложить

значения

NPV

инвестиционных проектов, входящих в него.
На

практике

после

определения

показателей

эффективности

инвестиций осуществляют анализ их чувствительности к изменениям
возможных условий. В общем случае подобный анализ сводится к
исследованию

изменений

полученной

величины

в

зависимости

от

различных значений параметров рекуррентных соотношений. На срок
окупаемости проекта и обратное – на величину NPV влияние оказывает
ставка дисконтирования (DR).
Также существенное влияние оказывает структура денежного потока:
чем больше притоки наличности в первые годы экономической жизни
проекта, тем больше конечная величина NPV и соответственно тем скорее
произойдет возмещение произведенных затрат.
При помощи NPV-метода можно определить не только коммерческую
эффективность проекта, но и рассчитать ряд дополнительных показателей.
Столь обширная область применения и относительная простота расчетов
обеспечили NPV-методу широкое распространение, и в настоящее время он
является

одним

из

стандартных

методов

расчета

эффективности

инвестиций, рекомендованных к применению ЮНИДО и Всемирным
банком.
При расчете NPV, как правило, используется постоянная ставка
дисконтирования,

однако

в

зависимости

от

обстоятельств

ставка

дисконтирования может дифференцироваться по годам. Если в ходе
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расчетов применяются различные ставки дисконтирования, то проект,
приемлемый при постоянной ставке дисконтирования, может стать
неприемлемым.
Использование критерия NPV теоретически обоснованно, и в целом он
считается наиболее корректным измерителем эффективности инвестиций.
Таким образом, применение абсолютных показателей при анализе
проектов

с

различными

исходными

условиями

(первоначальными

инвестициями, сроками экономической жизни и пр.) может приводить к
затруднениям при принятии управленческих решений.
Поэтому наряду с абсолютным показателем эффективности инвестиций
NPV используются также и относительные – индекс доходности и внутренняя
норма доходности.
Поскольку NPV – абсолютный показатель, то его использование для
принятия инвестиционного решения при сравнении проектов с разными
стартовыми инвестициями бывает затруднено. Данную проблему позволяет
решить индекс рентабельности инвестиций, который сопоставляет стартовые
инвестиции и вызванные этими инвестиционными вложениями денежные
поступления по проекту.
Индекс доходности инвестиций – это показатель, позволяющий
определить, в какой мере возрастают доходы фирмы в расчете на одну
денежную единицу инвестиций [30].
Индекс доходности инвестиций рассчитывается по формуле:
=
где

∑#
$%&

(
#
∑$%&
(

!")
'
!")

(7)

PI - индекс доходности инвестиций.
Индекс доходности инвестиций рассчитывается как отношение

дисконтированных денежных потоков, генерируемых инвестиционными
расходами, к дисконтированным инвестициям.
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Экономический смысл: индекс доходности инвестиций показывает
эквивалент доходности каждой вложенной денежной единицы.
Если
РI>1 - проект эффективный;
PI <1 - проект неэффективный;
PI = 1, тогда NPV = 0.
Индекс доходности инвестиций – относительный показатель, не
обладающий свойством аддитивности. Тем не менее, он позволяет
сравнивать проекты с разными стартовыми инвестициями, так как
показывает доход на единицу вложенных средств. PI удобен при выборе
одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно одинаковые
значения NPV, но разные объемы требуемых инвестиций.
Таким образом, критерий PI характеризует эффективность вложений;
именно этот критерий наиболее предпочтителен, когда необходимо
упорядочить независимые проекты для создания оптимального портфеля в
случае ограниченности сверху общего объема инвестиций.
В отличие от чистого приведенного эффекта индекс доходности
является относительным показателем. Благодаря этому он очень удобен при
выборе одного проекта из ряда альтернативных, имеющих примерно
одинаковые значения NPV, либо при комплектовании портфеля инвестиций
с максимальным суммарным значением NPV.
Недостатком индекса доходности является то, что этот показатель
сильно чувствителен к масштабу проекта. Он не всегда обеспечивает
однозначную оценку эффективности инвестиций, и проект с наиболее
высоким PI может не соответствовать проекту с наиболее высокой NPV. В
частности, использование индекса доходности не позволяет корректно
оценить взаимоисключающие проекты, в связи с чем, PI чаще используется
как дополнение к критерию NPV, а не как самостоятельный критерий.
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Внутренняя норма доходности – это такая ставка дисконтирования, при
которой

текущая

стоимость

инвестиций

равна

текущей

стоимости

положительных денежных потоков.
Внутренняя норма прибыли IRR – это такая ставка дисконтирования
DR, при которой NPV проекта равен нулю:
IRR = DR, при котором NPV = f(DR)=0

(8)

Показатель IRR обладает рядом свойств, которые накладывают
определенные ограничения на его использование:

– необходимость ставки дисконтирования для сравнения. Знания
значения IRR недостаточно для того, чтобы судить об эффективности
проекта;

– учитывается
использование

только

капитала

по

максимальный
проекту

в

уровень

целом,

издержек

поэтому

за

принятие

инвестиционных решений по альтернативным проектам затруднено в
условиях меняющейся ставки дисконтирования. Следовательно, в условиях
меняющейся

ставки

дисконтирования

и

невозможности

принятия

инвестиционного решения только на основании критерия IRR, необходимо
использование других критериев, например NPV;

– сложности использования для принятия инвестиционных решений
показателя IRR для неординарных инвестиционных проектов;

– внутренний коэффициент окупаемости – относительный показатель,
не обладающий свойством аддитивности. Для того чтобы узнать IRR
инвестиционного портфеля, необходимо найти суммарные денежные потоки
проектов и только потом определять IRR портфеля.
Под чистыми инвестициями понимаются инвестиции, которые не
требуют промежуточных капиталовложений, а полученные от реализации
проекта средства направляются на амортизацию вложенного капитала и в
доход [18]. Нормальным признаком чистых инвестиций является характер
динамики сальдо денежных потоков: до определенного момента времени
25

только отрицательные сальдо (т. е. превышения расходов над доходами), а
затем – только положительные сальдо (чистый доход), причем итоговое
сальдо денежных потоков должно быть неотрицательным (т. е. проект
должен быть номинально прибыльным).
Дисконтированный срок окупаемости - это продолжительность
периода, в течение которого сумма дисконтированных положительных
денежных потоков становится равна сумме инвестиции.
Дисконтированный срок окупаемости DPP рассчитывается по формуле:
DPP=n, при котором ∑Т
где

≥0

(9)

DРР – дисконтированный срок окупаемости проекта, выраженный в

годах или периодах;
n – количество периодов, за который окупается инвестиционный проект;
NCFt– чистый дисконтированный денежный поток.
Экономический

смысл:

дисконтированный

срок

окупаемости

определяет продолжительность времени, необходимую для возмещения
дисконтированных инвестиционных затрат из чистых дисконтированных
денежных поступлений [15].
Показатель DPP обладает теми же свойствами, что и РР, но при его
расчете учитывается временная структура денежных поступлений.
Положительными сторонами метода DPP является то, что он, как и
критерий срока окупаемости PP, позволяет судить о ликвидности и
рискованности проекта. Кроме того, критерий DPP учитывает возможность
реинвестирования доходов и временную стоимость денег. Недостатком
данного метода является то, что он игнорирует денежные поступления после
истечения срока окупаемости проекта.
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1.3

Специфика инвестиций в электроэнергетику

Современные условия развития рынка показывают, что высокоточные
отрасли задают развитие и обеспечивают конкурентоспособность экономики
любого государства. Электроэнергетика, как часть такой сферы, попрежнему остается наиважнейшей и жизнеобеспечивающей отраслью. Она
оказывает многоаспектное и глубокое воздействие на социально –
экономическое развитие общества и окружающую среду. Это обусловлено
высокой значимостью и уникальностью производимого отраслью продукта –
электрической энергии и тепла, которые в условиях сурового климата России
обеспечивают функционирование и развитие народного хозяйства и
жизнедеятельность общества. Следовательно, для сохранения и расширения
потенциала

электроэнергетики,

модернизации

ее

производственных

мощностей, а также решения поставленных перед отраслью задач требуются
инвестиции. Однако на иной ступени развития стоят методологические
проблемы, связанные с высоким уровнем субъективности оценки уровня
риска и, в целом, инвестиционной привлекательности компаний отрасли.
Решение поставленной задачи по повышению уровня объективности оценок
лежит

в

разработке

методологического

математического

аппарата,

позволяющего свести к минимуму значимость мнения экспертов.
Уровень эффективности проектов в сфере не стандартной энергетики
составит примерно 400 %. Таким образом, если сегодня инвестировать в
такой проект, то через 5 – 10 лет можно получить прибыль в объёме 400
миллионов рублей. Чтобы получить описанную выше величину доходов
следует выбрать для вложения проект с перспективой, для этого необходимо
выполнить определённое значение.
Подобный уровень доходов инвестиций в энергетику выгоден
небольшими

расходами

на

деятельность

подобного

проекта.

Такое

положение приведёт к стабильному росту акций компании, работающей в
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сфере альтернативной энергетики. Это скажется как на росте доходов, так и
на выгоде при продаже таких ценных бумаг.
Любые методы инвестирования состояния в энергетику взаимосвязаны
с различными рисками. Главный риск заключается в нереальности
предугадывания уровня востребованности данного типа энергии. Всё это
следствие исчезновения существующих в наличии запасов нефти и газа.
Постоянно возникают новые открытия месторождения энергоресурсов.
В России разработке альтернативных источников энергетических
ресурсов уделяется мало внимания. Приток инвестиций в энергетику для
нетрадиционных разработок в условиях кризиса возможен только из-за
границы, поскольку национальные предприятия в условиях санкций
предпочитают

вкладывать

деньги

в

уже

зарекомендовавшее

себя

производство энергии на основании переработки иссякающих ископаемых.
Еще одна специфика – несовершенство нормативно-правовой базы.
Несмотря на наличие обширной нормативно-правовой базы, которая
относится к регулированию общественных отношений в сфере энергетики, в
настоящее время имеется множество проблем правовых отношений, которые
связаны

с

наличием

пробелов

и

противоречий

действующего

законодательства. Данные проблемы в первую очередь относятся к правому
положению энергетических объектов, ресурсов в области энергетики,
договорным отношениям, государственному регулированию[18]. Тем не
менее, несмотря на наличие множества пробелов и противоречий, можно
сделать вывод о том, что современная база законодательства сферы
энергетики максимально возможно регулирует правовые отношения в
области энергетики, а также её смежных отраслях.
Законодательная база сферы энергетики регулирует все множество
отношений, имеющих отношение к этой отрасли: рынки добычи, поставки,
транспортировки, передачи, хранения разнообразных ресурсов энергетики,
строительства энергетических объектов, Энергетическое право постепенно
развивается как на международном, так и на местном (российском) уровне.
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Данная тенденция влечёт за собой и развитие научного сотрудничества в
рассматриваемой области, и реализацию сравнительных и правовых
исследований, научных мероприятий.
В

рассматриваемом

регламентированы

энергетическом

достаточно

обширные

законодательстве

полномочия

органов

государственной власти в рамках регулирования отношений в данной
области.
Современная

система

международного

регулирования

мировой

торговли уделяет особое внимание международным товарным соглашениям
(МТС),

которые,

в

сущности,

являются

многосторонними

межправительственными договорами, в рамках которых государствапартнеры осуществляют координирование и согласование совместной
политики по экспорту и импорту ключевых сырьевых товаров: кофе, какао,
пшеницы, натурального каучука и т.д. По факту международные товарные
соглашения представляют собой одно из инструментов международного
регулирования мировых рынков сырьевых товаров.
В настоящее время в России активно развивается деятельность по
совершенствованию сферы энергетики. Российская Федерация получила
право принять XXV Мировой энергетический конгресс, который пройдет в
Санкт-Петербурге с 11 по 15 июня 2022 г., сообщило Министерство
энергетики России. Представители национальных комитетов стран – членов
Мирового

энергетического

совета

(«МирЭС»)

отдали

предпочтение

российской заявке перед заявками США и Португалии.
Еще одна специфика инвестиций в энергетику заключается в активном
развитии «зеленой энергетики».
Энергетическая отрасль во всем мире переживает революционные
изменения, связанные с бурным развитием альтернативного, «зеленого»
сектора. Переломным моментом в этой сфере стал 2015 год, когда мировой
объем ввода возобновляемых источников энергии (ВИЭ) впервые превысил
объем ввода объектов традиционной энергетики. За последние 10 лет
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установленная мощность «зеленой» генерации в мире выросла в девять раз
до 917 гигаватт, что почти в четыре раза больше всей энергетики России.
Активный рост ВИЭ во всем мире стал необратимым трендом. Доля
ВИЭ в мировом энергобалансе предположительно будет расти, а доля
традиционной

энергетики

снижаться.

Как

указывается

в

отчете

Международного энергетического агентства (МЭА), к 2017 году доля ВИЭ,
включая гидроэнергетику и электрогенерацию, достигла 24 %, а к 2023 году
планируется рост до 30% от общего объема. Согласно прогнозам агентства,
на долю ВИЭ в ближайшие пять лет придется около 40% от всего нового
энергопотребления и 70% в объеме нового потребления электричества.
В развитых странах практически половина энергии производится на
«зеленых» станциях. Основным потребителем ВИЭ в мире являются страны
Евросоюза, где к концу прошлого года объем электроэнергии, получаемой из
возобновляемых источников, впервые в истории превысил количество
электроэнергии, получаемой от угольных электростанций. Такие данные
содержатся

в

докладе,

подготовленном

экспертами

Sandbag

и

AgoraEnergiewende.
Однако, согласно отчету МЭА, к 2023 году основным потребителем
ВИЭ в мире, станет Китай, который давно стремится декарбонизировать
экономику, одновременно снизив показатели загрязнения воздуха. Пока КНР
возглавляет список стран по эмиссии парниковых газов, но она же входит в
число лидеров в области развития возобновляемой энергетики. Россия в этой
технологической гонке пока находится на позиции догоняющей страны.
В России первые успешные шаги в этом направлении были сделаны с
принятием программы стимулирования использования ВИЭ (ДПМ ВИЭ) на
период с 2013 по 2024 год. Это позволило создать в России сразу несколько
новых индустрий: производства компонентов оборудования солнечных и
ветроэлектростанций (СЭС и ВЭС), а также строительства и эксплуатации
объектов ВИЭ. Прописанный в программе механизм возврата инвестиций
позволил привлечь в отрасль частных инвесторов: по итогам проведенных
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конкурсов они обязались построить 1,76 гигаватт солнечной энергетики, 3,35
гигаватт – ветроэнергетики. Новые электростанции на базе ВИЭ появятся в
России в самом ближайшем будущем. Последние вводы объектов ВИЭ по
действующей программе завершатся в 2024 году.
Новые предприятия несут не только мощные инвестиционные
импульсы,

но

и

стимулируют

развитие

смежных

производств,

технологической базы и рынка локальных поставщиков. Кроме того, частные
инвесторы постоянно совершенствуют применяемые на своих предприятиях
технологии. У России уже есть свои ноу-хау в области ВИЭ. Так, модули
крупнейшего отечественного производителя солнечных батарей «Хевел»
(HEVEL)

после

доработки

в

физико-техническом

институте

имени

А.Ф. Иоффе вошли в мировой топ-3 по КПД, заняв место рядом с
разработкой Panasonic.
Учитывая богатый инженерный потенциал России, можно ожидать
появление других инновационных продуктов с высоким экспортным
потенциалом. Развитие новой отрасли приведет к формированию научных и
технологических кластеров. По предварительной оценке, до 2024 года по
всей цепочке появления ВИЭ-объектов может быть создано более 10 тысяч
высокотехнологичных рабочих мест.
Важно подчеркнуть, что Россия обладает необходимым природным
потенциалом для развития возобновляемой энергетики. Большая часть
территории

нашей

страны

–

это

континентальный

или

резко

континентальный климат с низкой облачностью и высокой инсоляцией. В
этом смысле природный потенциал по солнцу на значительной части нашей
страны достаточный для эффективной работы солнечных электростанций.
Без продления поддержки ВИЭ-генерации положительный эффект от
созданного на первом этапе инновационного импульса может быть утрачен, а
энергетика страны оказаться в ситуации технологического отставания.
Поэтому стратегическое решение о поддержке генерации на основе ВИЭ
является важным шагом в сторону интенсивного экономического развития
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энергетической отрасли. Продолжение стратегии развития ВИЭ способно не
только стать инновационным драйвером для отечественной экономики, но и
сделать

Россию

одним

из

серьезных

игроков

на

мировом

рынке

оборудования.
Получив поддержку на этапе становления, возобновляемая энергетика
должна стать опорой промышленного развития России в будущем и
основным фактором конкурентоспособности на международных рынках, где
обязательным становится выполнение глобальных целей по снижению
«углеродного следа».
Таким

образом,

устойчивое,

поступательное

развитие

электроэнергетики – это ключевое условие динамичного роста глобальной
экономики, улучшения качества жизни людей, повышения благосостояния
всех людей на планете, а для ее развития необходимы инвестиции.
Определяющее влияние на наращивание конкурентных преимуществ
КЭИ оказывает их инвестиционная привлекательность. При этом она может
быть

определена

как

обобщенный

факториальный

признак,

характеризующий средства, возможности и ограничения, обуславливающие
интенсивность привлечения инвестиций в СКЭ.
В настоящее время в электроэнергетике сохраняются условия
хозяйствования, во многом не соответствующие принципам рыночной
экономики. Продолжают действовать факторы, негативно влияющие на
инвестиционную привлекательность СКЭ. Сочетание различных факторов и
условий

определяет

глубину

и

продолжительность

инвестиционных

процессов, что в результате показывает возможные пути повышения
конкурентоспособности СКЭ.
Вопросы организации финансирования инвестиционных проектов, в
таких условиях, оказывают определяющее влияние на направление вектора
развития конкурентных преимуществ СКЭ.
Инвестиционная деятельность в СКЭ должна осуществляться при
соблюдении следующих условий:
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–

динамика

инвестиций

должна

обеспечивать

реализацию

инвестиционных проектов в соответствии с временными и финансовыми
ограничениями;
–

снижение затрат финансовых средств и рисков инвестиционных

проектов должно обеспечиваться за счет соответствующей структуры и
источников финансирования, а также определенных организационных мер, в
том числе гарантий и разнообразных форм участия инвесторов.
Финансирование инвестиционных проектов в СКЭ должно включать
следующие основные стадии [71]:
–

предварительное

изучение

жизнеспособности

проекта

(определение целесообразности проекта по затратам и планируемой
прибыли);
–

разработка плана реализации проекта (оценка рисков, ресурсное

обеспечение и пр.);
–

организация процесса финансирования, в том числе:
а) оценка возможных форм финансирования и выбор конкретной
формы;
б) определение финансирующих организаций;
в) определение структуры источников финансирования;
г) контроль выполнения плана и условий финансирования.

Поскольку решение проблемы финансирования инвестиций лежит,
главным образом, в плоскости согласования экономических интересов
участников инвестиционного процесса, то необходим соответствующий
условиям конкурентного развития СКЭ организационно-экономический
механизм

активизации

инвестиционной

33

деятельности.

2 СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
2.1

Отраслевые риски энергогенерирующих компаний

В условиях общеэкономической и политической нестабильности
важным фактором роста промышленного производства любого государства,
в т.ч. развивающихся экономик, является стабильное и опережающее
развитие его энергетического комплекса. Главным образом, это проявляется
в том, что энергия представляет собой один из ключевых показателей,
оказывающих существенное влияние на структуру себестоимости конечных
товаров и услуг промышленных корпораций. Поэтому высокий уровень
износа

оборудования,

дороговизна

первичных

ресурсов,

отсутствие

рыночной конкуренции в секторе и др. факторы, определяющие низкую
эффективность

работы

большинства

энергетических

компаний

развивающихся экономик, во многом определяют отсутствие потенциала для
быстрого и устойчивого роста промышленного производства.
Одним из направлений решения поставленной проблемы является
выполнение комплексных инвестиционных программ в сфере внедрения
ресурсо- и энергоэффективных технологий в компаниях энергетического
сектора. Это позволит не только повысить продуктивность работы компаний,
но и в перспективе достичь устойчивого развития всего сектора.
В настоящее время существует большое разнообразие мнений по
поводу понимания сущности и природы риска в связи с многоаспектностью
данного явления. В рамках представленного исследования с учетом его
специфики под риском понимается угроза потери энергетической компанией
не только части своих финансовых ресурсов, но и конкурентных
преимуществ на энергетическом рынке, что приводит к возникновению
нестабильности

и

неопределенности

деятельности.
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результатов

ее

экономической

Основы оценки и управления рисками в современной энергетике, а
также особенности развития риск-менеджмента в странах с развивающейся
экономикой представлены в ряде работ. Тем не менее, следует отметить, что
в целом система управления рисками на энергетических компаниях
развивающихся

экономик

характеризуется

низким

базовым

уровнем

развития. Это, в свою очередь, приводит к возникновению значительных
трудностей в процессе анализа и управления существующими угрозами и
актуализирует задачу создания методического подхода к отраслевому рискменеджменту.
Основанный на исследовании, проведенный опрос генеральных и
финансовых директоров головных и дочерних подразделений российских
энергетических компаний, а также руководителей подразделений управления
рисками позволил выявить ряд специфических рисков, которые являются
наиболее важными и определяющими на текущем этапе развития.
Полученные результаты опроса в виде перечня рисков, с учетом их
группировки представлены в таблице 1.
Опрос экспертов позволил провести предварительный анализ состояния
рисков энергетических компаний и оценить уровень влияния выявленных
угроз на эффективность работы бизнеса, а также степень управляемости
данными рисками в компании.
Таблица

1–

Отраслевые

риски

развития

энергетических

развивающихся экономик
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Группа рисков
2

Экзогенные
риски:

Наименование рисков
3
Риск изменения законодательства
Риск общей инфляции
Риск оттока иностранного капитала
Климатический риск
Экологический риск
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компаний

Окончание таблицы 1
1
2
6.
7.
8.
9.
10.
11.

В т.ч. рыночные
риски

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Эндогенные
риски:

19.
20.
21.
22.

В т.ч.
инвестиционные
риски

3
Налоговый риск
Валютный риск
Риск изменения цен на рынке электроэнергии и
мощности
Риск изменения цен на топливных рынках
Риск ограничения предложения топлива
Риск ограничения спроса на электроэнергию
Риск ограничения спроса на услуги по передаче
электроэнергии
Риск изменения цен на рынке угля
Риск ограничения предложения угля
Эксплуатационно-технологический риск
Риск увеличения стоимости заимствования
Риск ликвидности
Риск потери активов
Риск некорректности построения математических
моделей и их реализации
Риск увеличения бюджета расходов инвестиционных
проектов
Риск срыва сроков выполнения инвестиционных проектов
Риск невозможности привлечения заемных средств

Полученные результаты представлены на рисунках 2 и 3. В соответствии
с ними наиболее опасным для компаний отрасли является экзогенный риск,
связанный с изменением законодательства. Около 83% опрошенных
экспертов подтвердили его сверхдопустимый уровень. Одновременно
данный риск отмечен и в качестве наименее управляемого (по мнению 4%
экспертов) среди общей выборки. Наряду с указанным риском эксперты
выделили и ряд других факторов (изменения цен на рынке электроэнергии и
мощности, ограничения спроса на электроэнергию и т.д.), оказывающих
наибольшее неблагоприятное воздействие на деятельность энергетических
компаний.
Наименее опасным, по мнению экспертов, являются такие риски, как
отток иностранного капитала (0% - никто из экспертов не отметил данный
риск), инфляция, курсовая нестабильность (каждый из этих рисков выбрали
5% экспертов) и климатические условия (10% экспертов), др.
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Рисунок 2 - Уровень влияния рисков на деятельность энергетических
компаний по видам рисков, процент от опрошенных экспертов.
По уровню управляемости (рисунок 3) в соответствии с экспертной
оценкой

первое

место

занимают

эндогенные

риски,

связанные

с

эффективностью работы используемых технологий, и институциональные
риски, отражающие изменение цен на основном и вспомогательном
(сырьевом) рынках.
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Рисунок 3 - Управляемость рисками в энергетических компаниях, процент от
опрошенных экспертов.

2.2 Анализ рынка инвестиций в энергетическую отрасль
В данной части работы рассмотрены тенденции инвестиций в
электроэнергетическую отрасль, как на международном, так и на российском
уровне.
Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило доклад
(WorldEnergyInvestment

2018),

в

котором

подсчитаны

глобальные

инвестиции в энергетический сектор в 2017 году. В докладе приводится
информация о снижении инвестиций в мировую энергетику до 1,8 трлн.
долларов, что на 2% меньше, чем в предыдущем году.
Структура

международных

инвестиций

(без

учета

энергоэффективности) и их динамика по годам (по данным Международного
энергетического агентства (МЭА)) отражена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Структура международных инвестиций
Из структуры видно, что электроэнергетика сохранила свои позиции в
качестве ведущего сектора для инвестиций, при этом общая доля
ископаемого топлива выросла впервые с 2014 года. Ископаемые виды
топлива включают в себя нефть, газ и уголь. Электроэнергия же включает в
себя выработку распределение. Так же из структуры видно, что инвестиции в
электроэнергетику превышают вложения в нефтегазовый сектор. Это в
некоторой степени отражает современные тенденции электрификации
потребления энергии.
Объемы инвестиций по секторам и их изменение в сравнении с
прошлым годом детализированы на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Объемы международных инвестиций по секторам
Инвестиций в возобновляемую энергетику стало меньше, по сравнению
с прошлым периодом, но инвестиции в тепловую генерацию (на основе
ископаемого

сырья)

снизились

еще

больше.

В

электроэнергетику,

основанную на использовании возобновляемых источников энергии, было
вложено в 2,25 больше средств, чем в «традиционную». Инвестиции в
добычу угля упали на 13%.
Опираясь на данные отчета, можно сделать вывод, что в текущем году
ожидается снижение инвестиций в возобновляемые источники энергии.
Такой спад связан с изменением политики Китая в области солнечной
энергетики. Это – тревожная тенденция, поскольку «может угрожать
расширению

чистой

энергии,

необходимой

для

достижения

целей

энергетической безопасности, климата и улучшения качества воздуха.
Таким образом, можно сделать вывод о снижении инвестиций в сферу
энергетики на международном уроне. При этом стоит отметить интересную
тенденцию

–

в

электроэнергетику,

основанную

на

использовании

возобновляемых источников энергии, было вложено в 2,25 больше средств,
чем в «традиционную».
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Инвестиции в энергетику всё больше определяются не рыночной
конъюнктурой, а политикой государств. Правительство некоторых стран
непосредственно влияют на инвестирование в энергетический сектор. Если
государство хочет быть сильным и независимым, оно должно и само
вкладывать средства в энергетику, и привлекать сторонних инвесторов.
Распределение стран по уровню инвестиций в энергетику отражены на
рисунке 6. Лидирующие позиции занимает Китай, в след за ним Германия и
США. Для сравнения такие страны как Италия и Бразилия инвестируют в
энергетику практически в два раза меньше, чем Германия.

Рисунок 6 – Распределение стран по уровню инвестиций в энергетику
Далее рассмотрены тенденции инвестиций в энергетическую отрасль
на российском уровне.
Данные Росстата об инвестициях в основной капитал по видам
экономической деятельности представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по энергетике, млрд. руб.
Показатель
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
из них производство, передача и
распределение
электроэнергии,
газа, пара и горячей воды

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1157,9 1390,5 1651,0 1788,4 1957,1 2173,1 2613,2
818,8 1016,5 1166,0 1187,6 1186,2 980,0

940,2

945,7 1090,7 1106,2 1093,8 918,0

860,7

747,7
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Как видно из представленной таблицы 2 и рисунка 7, инвестиции
растут

в

добычу

топливно-энергетических

полезных

ископаемых.

Инвестиции в производство и распределение электроэнергии начали
сокращаться после кризиса 2014 года. Хотя в период с 2013 по 2015 год
поддерживались примерно на одном уровне.
3000
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1500

добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых

1000

производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды
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0
2011
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Рисунок 7 – Динамика инвестиций в основной капитал по энергетике
Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Индексы физического объема инвестиций в основной капитал по
видам экономической деятельности (в сопоставимых ценах; в процентах к
предыдущему году)
Показатель
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
из них производство, передача и
распределение
электроэнергии,
газа, пара и горячей воды
добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

112,5

114,8

107,9

97,8

95,9

73,9

89,1

111,3

116,9

108,3

96,7

94,7

75,2

86,9

106,0

109,4

111,4

98,8

107,3

102,1

115,8
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Как видно представленной таблицы 3, прирост инвестиций в добычу
топливно-энергетических полезных ископаемых по итогам 2017 года
составил 115,8%.
Таким образом, можно сделать вывод о снижении инвестиций в
производство и распределение электроэнергии в России.
Так же в работе рассмотрены тенденции инвестиций в энергетику на
региональном уровне. Во многих регионах действуют инвестиционные
программы по энергетике.
Реализация

подобных

инвестиционных

программ

положительно

сказывается на экономических показателях регионов. За счет реализации
таких программ в регион не только поступают дополнительные денежные
средства, но и происходит рост налоговых отчислений, появляются
дополнительные рабочие места. Подобные инвестиционные программы
способствуют

реализации

других

проектов

в

регионе,

обеспечивая

подключение новых объектов к теплоснабжению и электроснабжению. В
частности, проекты по модернизации теплоснабжения оказывают влияние на
развитие жилищного строительства в городах. Кроме того, реализованные
ранее проекты по модернизации электростанций в рамках договоров на
поставку мощности позволили увеличить рост выработки электрической
энергии, что становилось драйвером роста индекса промышленного
производства в регионах присутствия компании.
Территории и недра России достаточно богаты энергоресурсами, но
разработка альтернативных источников энергии считается перспективной.
Особенно это значимо для тех регионов, где используется привозное
топливо. В европейских странах инвестиции в альтернативную энергетику
давно уже приносят ощутимый эффект. Например, Дания добилась того, что
почти

половина

необходимой

энергии

извлекается

из

источников

альтернативных. А статистика по Евросоюзу показывает, что десятая часть
энергии вырабатывается именно нетрадиционными способами.
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Россия

тоже

заинтересована

в

строительстве

альтернативных

электростанций. Основной упор делается на солнечные электростанции. Их
строительство запланировано в различных регионах страны – на Алтае, в
Якутии, в Туве. Все затраты на такое строительство несет бюджет страны,
потому

что

такие

объекты

предназначены

для

обеспечения

жизнедеятельности населённых пунктов в малодоступных районах страны.
Частных инвесторов для таких целей найти сложно. Недостаточное
финансирование

является одной из главной причин невозможности

постройки таких объектов.
Возвращаясь к прогнозам международного энергетического агентства
(МЭА) для России потребуется инвестирование в размере $2,7 трлн. на
период с 2018 по 2035 год. Планируется распределение средств в
определённой пропорции:

– Газовая отрасль – $1,016 трлн.
– Инвестиции в нефть – $849 трлн.
– Электроэнергетика – $614 млрд.
– Угольная промышленность – $49 млрд.
– Повышение энергоэффективности – $212 млрд.
В 2017 году объём инвестиций в энергетику России был запланирован
на уровне $150 млрд. Средства должны были пойти на разработку
месторождений в районах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Помимо
этого были запланированы начальные работы на шельфе и меры по
повышению нефтеотдачи пласта. Но фактически в 2017 году произошло
сокращение инвестиций. На это повлияли и международные санкции, и
рублёвые колебания. Возросла стоимость кредитов, а оборудование,
приобретаемое за рубежом, сильно подорожало. Несмотря на политическую
ситуацию в стране, инвестиции в российскую энергетику неспешно, но
неуклонно увеличиваются.
Мировые инвестиции МЭА рассчитало, что к 2035 году потребуется
затратить на поставки энергоносителей не меньше $40 трлн. А чтобы
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повысить энергоэффективность, необходимо ещё $8 трлн. Больше половины
всех инвестиций уйдёт на то, чтобы поддерживать производство на
существующем уровне[34]. Почти две трети от всего объёма составят
инвестиции стран, у которых рыночная экономика только формируется. На
обеспечение потребителей энергией во всём мире в период с 2051 до 2017
годов инвестировалось ежегодно больше $1,6 трлн. Но к 2030 году
ежегодные инвестиции уже вырастут до $2 трлн. Основная часть
капиталовложений приходится на извлечение и транспортировку ископаемых
видов

топлива,

а

также

на

нефтепереработку

электростанций.
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и

строительство

3
ОЦЕНКА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
РИСКОВ
ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «ТПЛЮС»)
3.1 Методические аспекты диагностики инвестиционных рисков
энергогенерирующих компаний
В процессе оценки инвестиционных рисков в электроэнергетике важно
исследовать такие свойства, явления и процессы, которые в своей
совокупности отражают восприимчивость к инвестиционных рискам,
приводящим

к

снижению

уровня

конкурентоспособности

энергогенерирующей компании (ЭГК). В периоды сезонного спада тепловых
нагрузок,

а

также

энергогенерирующие

из-за

проблем,

источники,

связанных

осуществляющие

с

надежностью,

комбинированную

выработку энергии с помощью когенерационных энергоустановок (КЭИ),
начинают терять свои конкурентные преимущества, что отражается на
технико-экономических и финансовых показателях и существенно повышает
уровень инвестиционных рисков ЭГК. В результате это может привести к
кризисным явлениям в региональной

электроэнергетике

являющейся

жизнеобеспечивающей системой и ухудшению качества территориального
топливно-энергетического баланса.
Для повышения качества оценки инвестиционных рисков, в наибольшей
степени ответственных за возникновение неблагоприятных ситуаций, были
сформированы четыре группы, условно характеризующих состояние ЭГК и
ее способность к устойчивому развитию в конкурентной среде:
–

коммерческая эффективность;

–

энергетическая эффективность;

–

надежность генерации и транспорта энергии;

–

эффективность использования основных фондов.
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Первая группа объектов, отражающих коммерческую эффективность
показывает уровень спроса и предложения электрической и тепловой
энергии, в том числе максимальную нагрузку. Электрические связи
показывают уровень дефицита (избытка) электроэнергии на территории и
объемы поставок для покрытия максимума нагрузки соседних регионов.
Кроме этого, учитываются показатели, оценивающие динамику развития
нетрадиционных возобновляемых источников энергии.
Во

вторую

группу

входят

показатели,

характеризующие

энергоэффективность и отражающие объемы потребления топлива по видам,
а также по каждому КЭИ, расположенному на территории. Кроме этого,
показывается уровень потерь при транспортировке электрической и тепловой
энергии.
Следующая,

третья

группа,

характеризующая

надежность

и

резервирование, включает в себя показатели, отражающие уровни резервов
мощности, а также запасов угля, мазута и обеспеченность природным газом
энергогенерирующих

источников.

Кроме

этого,

рассматриваются

коммуникационные резервы в части пропускной способности линий
электропередач, тепловых сетей и газопроводов. Надежность оценивается по
уровню недопоставок электрической и тепловой энергии потребителям из-за
нарушения производственного цикла на КЭИ, главным образом из-за аварий
и внеплановых остановов.
Последняя, четвертая, группа показателей характеризует уровень затрат,
производительность,
производственных

фондоотдачу,
фондов

величину

энергогенерирующих

износа

основных

источников.

Важной

составляющей этой группы являются объемы инвестиций в новое
строительство

и

техническое

перевооружение,

а

также

в

непроизводственную сферу и природоохранные мероприятия.
В результате агрегирования показателей в вышеуказанные группы
получаются базы данных, на основе которых будут формироваться массивы
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индикаторных показателей, необходимые для проведения диагностики
экономических рисков ЭГК.
Источником

получения

информации

является

официальная

корпоративная и государственная отчетность, а для определения значимости
каждого индикаторного показателя могут быть использованы нормативные
документы органов, регулирующих рынок энергии и требования инвесторов
к оценке перспектив электроэнергетики.
Для обеспечения требуемого уровня научной обоснованности система
индикаторных

показателей,

характеризующих

инвестиционных

риски

должна формироваться с учетом следующих общих принципов:

–

комплексности,

исследования

–

требующей

территориальной,

анализа

всех

отраслевой,

сторон

объекта

технологической,

экономический, финансовый, инвестиционный и др.;

–

иерархичности территориально-производственных структур с

учетом, как внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей, так и внешних
факторов с позиций рассмотрения объекта исследования как элемента
экономического пространства более высокого уровня;

–

альтернативности, предусматривающей выявление и обоснование

перспективных вариантов развития, а также определения направлений
социально-экономического развития территории;

–

приемлемого риска, то есть выявления и реализации доступных

мер, направленных на обеспечение развития электроэнергетики в условиях
кризиса.
Разработанная методология диагностики инвестиционных рисков ЭГК
позволяет комплексно изучить следующие аспекты:
–

выявить причины появления и усиления инвестиционных рисков;

–

определить

возможности

и

способы

минимизации

инвестиционных рисков;
–

подготовить

информационно-методическую

последующего определения конкурентных возможностей ЭГК.
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базу

для

С

методической

точки

зрения,

при

проведении

диагностики

инвестиционных рисков ЭГК весьма важно учесть круг индикаторов,
отражающих

их

конкурентные

преимущества

и

общее

состояние

территориального энергорынка. Это позволяет определить причины усиления
инвестиционных рисков и снижения конкурентоспособности КЭИ в целях
последующей концентрации ресурсов на наиболее слабых звеньях ЭГК.
Предлагаемая схема диагностики инвестиционных рисков ЭГК показана на
рисунке 8.
1. Формирование массива индикаторов
2. Формирование индикаторных блоков
Индикаторные блоки:
Коммерческая эффективность
Энергетическая эффективность
Надежность генерации и
транспорта энергии
Эффективность использования
основных фондов
3. Проведение индикаторного анализа

Рисунок 8 - Схема диагностики инвестиционных рисков ЭГК
Методическая сложность оценки инвестиционных рисков с учетом
специфики позиционирования на территориальном энергорынке ЭГК
потребовала создания дополнительного аналитического инструментария,
дающего возможность проводить оценку глубины влияния инвестиционных
рисков на конкурентные преимущества КЭИ. Главной особенностью, этого
инструментария является технология индикаторного анализа, необходимая
для

определения

уровня

инвестиционных

рисков

по

каждому

производственному филиалу ЭГК. В дальнейшем, полученная информация
будет полезна менеджменту ЭГК для поиска эффективных управленческих
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решений

по

минимизации

инвестиционных

рисков

и

повышению

конкурентоспособности энергокомпании.
Начальным этапом диагностики инвестиционных рисков ЭГК является
процедура подготовки динамических рядов индикаторных показателей
(осуществляется с помощью мониторинга бизнес-среды территориального
энергорынка).

Для

этого

сформированная

база

данных

программно

связывается с алгоритмом индикаторного анализа, что позволяет провести
последовательную обработку больших массивов информации по каждому
объекту

мониторинга

во

временном

разрезе

и

повысить

точность

результатов.
В рамках второго этапа, вся совокупность полученных индикаторов
разбивается на соответствующие группы с учетом специфики каждого
индикаторного блока. Процесс построения индикаторных блоков, для
последующего проведения диагностики инвестиционных рисков ЭГК,
должен удовлетворять следующим принципам:
– отражение закономерностей развития электроэнергетики;
– выделение наиболее значимых объектов мониторинга, которые
обладают свойствами критериального типа;
– агрегирование показателей по общности их природы и направленности
воздействия на процесс развития электроэнергетики;
– возможность информационной поддержки показателей, определяющих
значения каждого рассматриваемого индикаторного показателя;

– удобство и возможность классификации уровней инвестиционных
рисков в количественной и качественной формах.
На заключительном, третьем этапе проводится индикаторный анализ по
каждому индикаторному блоку, и затем, в целом по объекту (например,
производственному филиалу ЭГК) с использованием аналитического
аппарата, основанного на идеях кластерного и дискриминантного анализа.
В ходе исследования установлено, что для диагностики инвестиционных
рисков ЭГК принципиальное значение имеет определение пороговых
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(предельно допустимых) уровней индикаторов, несоблюдение (превышение
или не достижение) которых приводит к развитию негативных процессов.

3.2 Механизм проведения индикаторного анализа экономических
рисков
Классификация инвестиционных рисков ЭГК, по уровням опасности для
каждого производственного филиала, в соответствии со спецификой каждого
индикаторного блока, и по ситуации в целом по объекту исследования
проводится

с

помощью

специально

разработанной

технологии

индикаторного анализа, состоящей из двенадцати этапов, схема которой
показана на рисунке 9.
Методическая сущность каждого этапа технологии индикаторного
анализа заключается в следующем.
Этап 1. В методике индикаторного анализа используется понятие
«расстояние в многомерном пространстве», поэтому следует провести
предварительную нормировку исходной информации.
Нормировка по координате X проводится по формуле
X iН =

где

X iH –нормированное

значение

X i − X min
X max − X min

i-го

,
индикаторного

(10)
показателя

по

координате X;

Xi – фактическое значение i–го индикаторного показателя по
координате X;

Xmin – минимальное значение координаты X в выборке;
Xmax – максимальное значение координаты X в выборке.

51

1. Нормирование индикаторных показателей
2. Группировка индикаторных показателей с помощью кластерного анализа
3. Определение пороговых значений между группами с помощью
дискриминантного анализа в индикаторных осях
4. Построение разделяющих поверхностей между группами
в индикаторных осях
5. Разделение групп на уровни в индикаторных осях
6. Определение координат объекта в индикаторных осях и классификация
состояния по индикаторным блокам
7. Определение координат объекта в осях индикаторных блоков и
классификация состояния в целом по объекту
8. Группировка индикаторных блоков с помощью кластерного анализа
9. Определение пороговых значений между уровнями с помощью
дискриминантного анализа в осях индикаторных блоков
10. Построение разделяющих поверхностей между группами в осях
индикаторных блоков
11. Разделение групп на уровни в осях индикаторных блоков
12. Ранжирование объектов по уровням экономических рисков

Рисунок 9 - Схема технологии индикаторного анализа
Этап 2. Для дифференциации индикаторных показателей по отдельным
группам инвестиционных рисков применяется формальная многомерная
статистическая процедура – кластерный анализ.
В результате применения кластерного анализа появляется возможность
классификации

индикаторных

показателей

по

группам

опасности

инвестиционных рисков– нормальная (Н), переходная (П) и критическая (К).
Далее приведены правила, характеризующие каждое из этих состояний с
точки зрения остроты угроз развитию ЭГК.
Нормальная группа характеризуется, либо полным отсутствием, либо
таким слабым влиянием инвестиционных рисков со стороны внешней и
внутренней среды, которые упреждаются действиями субъектов управления
ЭГК, а также рыночными регулирующими процессами.
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Переходная группа означает существенное влияние инвестиционных
рисков

на

развитие

ЭГК

конкурентоспособность.

В

и

показывает

таком

относительно

состоянии

требуется

низкую

ее

проводить

высокозатратные мероприятия по снижению рисков. Эти действия, как
правило, находятся в переделах собственных ресурсных возможностей ЭГК.
Однако недостаточно энергичные мероприятия по выводу ЭГК из этой
группы в нормальную, либо промедление с их выполнением в дальнейшем
чреваты усилением экономических рисков.
Критическая

группа

характеризуется

значительным

ослаблением

сопротивляемости к инвестиционным рискам и существенным снижением
уровня

конкурентоспособности

ЭГК.

В

этих

условиях

оказывается

достаточно сложно, в короткий срок, справиться с угрозами собственными
силами.

Для

преодоления

такой

ситуации

требуется

мобилизация

собственных и привлеченных ресурсов. Попадание в критическую группу
грозит потерей устойчивости развития энергокомпании, а также может
привести к утрате конкурентных преимуществ ее КЭИ на рынках
электрической и тепловой энергии.
Этап

3.

Процедура

дискриминантного

анализа

на

этом

этапе

используется для определения пороговых значений (координат) между
основными группами – нормальной и переходной, а также между переходной
и критической [11-13].
Этап 4. На этом этапе индикаторного анализа проводится определение
пороговых значений между группами конкурентоспособности для каждого
индикаторного блока.
Определение пороговых значений между группами и последующее их
разделение на уровни проводится с использованием авторского метода
секущих гиперповерхностей, использующего в качестве разделяющей
поверхности – шар, уравнение которого в n-мерном пространстве с центром в
начале координат выглядит следующим образом:
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X 2j1 + Х 2j 2 + K + X 2jn = R 2 ,

где

(11)

Xj1, Xj2, Xjn – координаты в n-мерном пространстве для j-го

индикаторного блока;

R – радиус гипершара.
Следует отметить, что, исходя из требований построения секущих
гиперповерхностей необходимо проведение масштабирования осей таким
образом,

чтобы

максимальный

радиус

гипершара,

определяющий

наибольший пороговый уровень, был близок к единице.
В соответствии с этим требуется провести нормирование координат
точек пересечения разделяющих поверхностей и прямых, соединяющих
центры классов. Это позволит в дальнейшем рассчитать длину радиуса
гипершара и с его помощью определить пороговое значение.
Этап 5. Как показал опыт авторов в диагностировании, разделение на
три группы слабо дифференцирует качественное состояние объекта, не
позволяя в достаточной степени установить степень реакции на снижение
уровня инвестиционных рисков. Поэтому целесообразно внутри переходной
и критической групп выделить по три уровня, различающихся стадиями
усиления инвестиционных рисков (таблица 4).
Таблица 4 - Классификация состояний по уровням инвестиционных
рисков
Уровень
Группы

экономических рисков (EIL)

Обозначение

Нормальная (Н)

Слабый

A

Низкий

B

Средний

C

Нестабильный

D

Высокий

E

Угрожающий

F

Повышенный

G

Переходная (П)

Критическая (К)

54

Этап 6. На данном этапе проводится определение координат объекта в
индикаторных осях и классификация состояния по индикаторным блокам.
Для определения состояния по блоку j необходимо определение
расстояния от начала координат до объекта в осях индикаторов i по
следующему выражению:
Х Нjim = ( X Hj1m ) 2 + K + ( X Hjim ) 2 + K + ( X Hjnm ) 2

где

m = A, B, C, D, E, F, G ,

,

(12)

i = (1, n) .

При этом процесс классификации инвестиционных рисков должен
проводиться итерационно. На первом шаге для порога Н – П после
построения гипершара выделяются и исключаются из рассмотрения точки,
относящиеся к нормальному состоянию. На втором шаге строится радиус
гипершара П – К и проводится разделение объектов на переходную и
критическую группы.
Этап 7. В рамках этого этапа проводится определение координат объекта
в осях индикаторных блоков.
Методика определения координат и классификация объектов аналогична
этапам 4 и 5, с тем лишь различием, что оси индикаторов (i) заменяются на
оси блоков (j). При этом состояние в целом определяется по выражению:

H 2
Х Нjm = ( X 1Hm ) 2 + K + ( X Hjm ) 2 + K + ( X nm
)

гдеm = A, B, C, D, E, F, G ,

,

(13)

j = (1, n) .

Следует отметить, что методический подход к проведению этапов 8-11
аналогичен этапам 2-5, но при их выполнении используются оси
индикаторных блоков.
Этап 12. На заключительном этапе проводится ранжирование объектов
по уровням инвестиционных рисков, которое осуществляется на основе
оценки характера ситуации от нормальной до слабой.
Главная идея процедуры кластерного анализа сводится к двум
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наиболее важным моментам:

–

образование единой меры, охватывающей ряд признаков;

–

количественное решение вопроса о группировке объектов

наблюдения.
В использованной процедуре кластерного анализа все признаки
объединяются с помощью некоторой «метрики» в один количественный
показатель

сходства

(различия)

группируемых

объектов.

Но

без

предварительного анализа качества нельзя начать исследование, поэтому
признаки

объединяются

в

одну

группу.

Таким

образом,

признаки

подвергаются объединению с помощью некоторой «метрики» – евклидова
расстояния.
Наиболее распространенным и разработанным из всех известных
методов кластеризации является метод Варда. Этот метод кластеризации
построен на основе алгоритма посредством соотношения, содержащего меры
расстояний dij. Рассмотрим вектор индикативных показателей X= (X1, X2,…,
XN).
Квадрат евклидова расстояния между Хi и Хj определяется по формуле:

, .- = (/ − /- ) × 2/ − /- 3(14)
Согласно методу Варда в качестве целевой функции применяется
внутригрупповая сумма квадратов отклонений, которая понимается как
сумма квадратов расстояний между каждой точкой (объектом) и средней по
кластеру,

содержащему

последовательную

этот

процедуру,

объект.
согласно

Этот

метод

которой

на

предусматривает
каждом

шаге

объединяются такие два класса, которые приводят к минимальному
увеличению целевой функции.
Объединение кластеров I и J ведет к увеличению целевой функции на
величину Wij, которая задается равенством:

456 =

7 ×78
7 78

:::6 ) × 2/95 − /
:::6 3 =
× (/95 − /
56

7 ×78
7 78

.
× ,56

(15)

.
:::6 ) × 2/95 − /
:::6 3
где ,56
= (/95 − /

Начиная с матрицы квадратов евклидовых расстояний (таблица 5)
.
D={,56
, i = 1,2,…, n; j= 1,2,…, n}, процедура заключается в объединении таких
.
= 24;< минимально.
кластеров IP и IQ, для которых ,;<

.
Таблица 5 –Значение ,56

I1
0
-

I1
I2
I3
…
In

I2
,..
0
-

I3
,.>
.
,.>
0
-

…
…
...
…
…
…

In
,.7
.
,.7
.
,>7
0

Окончательный алгоритм, по которому проводится группировка
записывается следующим образом:
1.

.
.
Определяется ,;<
= min{,56
}, i = 1,…, j - 1; j = 2,…,n; ni> 0; nJ>

2.

Увеличение целевой функции при объединении двух кластеров IP

0.
и IQ рассчитывается по формуле (16):

4;< =
3.

.

.
× ,;<

(16)

.
.
IP заменяется на IP'; строка {,5;
} и столбец {,;6
} матрицы D

пересчитывается, i =1,2,…,P −1; ni> 0; j = P +1,…,n; j ≠ Q; nj> 0
4.

Полагаем nP=nP+nQ и nQ= 0; кластер IQ превращается в

недействительное множество.
5.

Записываем элементы кластера IQ в кластер I'P , возвращаемся к

первому этапу и повторяем процедуру n − 2 раз.
Проведение дискриминантного анализа основано на определении
канонических

направлений

в

исходном

пространстве

(индикаторов), удовлетворяющих следующему критерию:
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признаков

=

@A
BA

→ DEF

(17)

где GHI – дисперсия между классами;
GJI – дисперсия внутри классов.
При определении пороговых значений параметров, а также для
взаимосвязанных показателей нормальное распределение вероятности в
многомерном пространстве записывается в матричном виде следующим
образом:
N

K(F) = (2L)M O |Q| exp U− (Х − М)Т Q M (/ − X)Y

(18)

.

где

М – вектор математического ожидания значений индикаторов,

обучающей выборки класса;
S – ковариационная матрица;
Х – вектор параметров, описывающий ситуацию в пространстве Z[ \ ].
Обычно предполагают, что стоимости правильных решений по
распознаванию ситуации равны нулю, а цены потерь от неправильной
классификации и априорные вероятности появления объекта того или иного
класса в решаемой задаче могут быть приняты равными. Тогда в
соответствии с критерием Байеса [18] пороговое значение, отделяющее один
класс от другого (например, класс нормального и переходного состояний), по
независимому параметру, может быть определено из соотношения:
Х&

ПК ` (b)cb
_fg
a
g

_h&

П

`П (b)cb

=1

(19)

Подставив в него выражения (18) для одномерного пространства и
выполнив некоторые преобразования с использованием свойств функции
нормального

закона

распределения,

можно

получить

интегральное

уравнение. Решение, полученного интегрального уравнения относительно /П
может быть найдено численным интегрированием. Установлено, что его
решение сходится, при уменьшении шага интегрирования, к решению
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уравнения:
(bMja )O

exp(−

O
ka

) = exp(−

(bMjП )O
kПO

)

(20)

Таким образом, можно записать уравнения поверхности F раздела
классов в многомерном пространстве:

(/ − Xl ) × QlM × (/ − Xl ) = (/ − XП ) × QПM × (/ − XП )

(21)

Пороговые значения определяются, как координаты точки А –
пересечения разделяющей поверхности F классов с линией, проходящей
через центры кластеров с координатами МН и МП.
В соответствии с уравнениями прямой, проходящей через две точки в
пространстве, получим:
mM no

nП M МН

=b

(22)

Выполнив соответствующие преобразования, получим уравнения для
определения

координат

порогового

значения,

разделяющего

классы

нормального и переходного состояний:

/ = r(МП − МН ) + МН

(23)

где b – параметр прямой.
Далее путем преобразований получаем квадратное уравнение
относительно b:

r.(
где

l

−

П)

+ 2r

П

− СП = 0

(24)

СН = (МП − Xl ) × QlM × (МП − Xl );
СНП = (МП − Xl ) × QПM × (МП − Xl )
Корень, удовлетворяющий условию 0 ≤ b0≤ 1 , соответствует точке

пересечения прямой и разделяющей поверхности. Используя его и
соотношение

можно

определить

координаты

точки

пересечения

разделяющей поверхности и прямой соединяющей центры кластеров
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нормального и переходного состояний (ХП ):

ХП = r (XП − МН ) + МН
Для

определения

координат

точки

(25)

пересечения

разделяющей

поверхности и прямой соединяющей центры кластеров переходного и
критического
К

состояний

(ХК ),

используется

аналогичная

процедура

вычислений.
Полученные

координаты

точек

пересечения

в

дальнейшем

используются для построения радиусов разделяющей поверхности –
гипершара. При этом длина радиуса будет соответствовать пороговым
значениям.

3.3

Результирующие

оценки

инвестиционных

рисков

энергогенерирующих компаний (на примере ПАО «Т Плюс»)
Выбор

топливно-генерирующей

компании

в

качестве

объекта

индикативного анализа объясняется тем, что уровень инвестиционных
рисков КЭИ, входящих в ее состав, во многом определяет вектор
конкурентного развития всей системы когенерации энергии.
Диагностика

конкурентоспособности

КЭИ

в

ПАО

«Т

Плюс»

проводилась в разрезе ее отдельных производственных филиалов, с
последующей оценкой уровней их конкурентоспособности. Диагностику
конкурентоспособности по каждому КЭИ, входящему с состав ПАО «Т
Плюс», провести не удалось из-за специфики требований мониторинга
состояния СКЭ к исходным показателям, а также отсутствия некоторых из
них по какой-либо причине в официальной отчетности энергокомпании.
Кроме этого, предварительный анализ исходной информации по отдельным
КЭИ показал, что она не обладает абсолютной корректностью по причине
недостатков в статистической отчетности и отсутствия абсолютной
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уверенности в достоверности данных (в том числе из-за того, что часть из
них была получена экспертным и расчетным путем). Информация,
необходимая для проведения индикативного анализа, формирующаяся в
отчетности на уровне производственных филиалов ПАО «Т Плюс», оказалась
достаточной. Такая информация, в целом, характеризует финансовоэкономическое

и

техническое

состояние

энергокомпании

и

вполне

достаточна для проведения диагностики конкурентоспособности ее КЭИ.
Полученные

данные,

особенно

экономические

показатели

(прибыль,

рентабельность), не дают полную картину финансово-экономической
эффективности деятельности ПАО «Т Плюс». Они скорее свидетельствуют о
том, что государство посредством установления тарифов на энергию
регламентирует прибыльность энергокомпании. Установление тарифов на
основе

затратных

принципов

и

перекрестного

субсидирования

в

определенной степени не исключает завышения показателей себестоимости.
В этом случае можно говорить о возможно неэффективной деятельности
компании, несмотря на положительные значения показателей прибыли и
рентабельности. Об этом косвенно свидетельствуют убытки отчетного года и
прошлых лет у некоторых КЭИ, при положительных значениях прибыли и
рентабельности от основного вида деятельности.
Введение элементов рыночного ценообразования на свободном
конкурентном энергорынке может в корне изменить ситуацию в сторону
снижения

производственных

деятельности

ТГК.

Это

издержек

показывает,

и
что

повышения
для

эффективности

определения

уровня

конкурентоспособности КЭИ особое внимание следует уделить показателям,
характеризующим техническое состояние, а также некоторым финансовым
показателям (например, платежеспособность и ликвидность, финансовая
устойчивость и деловая активность). Учитывая изложенные обстоятельства,
диагностика конкурентоспособности производственных филиалов ПАО «Т
Плюс» проведена по семи индикативным блокам, которые формируются в
процессе мониторинга состояния СКЭ. Эти блоки условно характеризуют
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результаты деятельности ПАО «Т Плюс», внешнюю среду и специфику
реализации конкурентных преимуществ КЭИ: генерация энергии; транспорт
энергии; энергорынок; энергоэффективность; надежность и резервирование;
экономика; финансы.
Апробация предложенного методического подхода к проведению
индикаторного

анализа

проводилась

на

примере

диагностики

инвестиционных рисков производственных филиалов энергокомпании ПАО
«Т Плюс» (http://www.tplusgroup.ru).
Выбор этой энергокомпании в качестве объекта индикаторного анализа
объясняется тем, что уровень инвестиционных рисков производственных
филиалов включающих в себя когенерационные энергоисточники во многом
определяет

направление

развития

систем

когенерации

энергии

на

территориальном энергорынке Урала и Поволжья.
Анализ

результатов

диагностики

инвестиционных

рисков,

представленных в таблице 6, показал, что на наиболее высоком уровне
оказался Пермский и Свердловский производственные филиалы, а наиболее
низкий

уровень

оказался

в

Мордовского,

Саратовского

и

Коми

производственных филиалов. Полученные результаты свидетельствуют о
необходимости ускорения развития отдельных производственных филиалов
ПАО «Т Плюс» для предотвращения накопленных негативных факторов,
которые в дальнейшем могут привести к:

–

дефициту электрической и тепловой энергии на территории;

–

ограничению энергоснабжения потребителей;

–

потере

конкурентных

преимуществ

на

территориальном

энергорынке;

–

завышению цен на электрическую и тепловую энергию.
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Таблица 6: Результирующие оценки экономических рисков ПАО «Т Плюс»
Наименование индикаторного

Энергетическая
эффективность

Общая ситуация

Ранг

2

3

4

5

6

7

8

r

0,504

0,358

0,413

0,418

0,392

ERL

E

C

B

D

C

r

0,342

0,431

0,489

0,612

0,507

ERL

B

D

B

E

D

r

0,372

0,504

0,618

0,315

0,426

ERL

C

E

C

B

C

r

0,625

0,714

0,817

0,817

0,774

ERL

E

F

E

F

F

r

0,481

0,326

0,576

0,431

0,417

ERL

C

C

C

D

C

r

0,206

0,293

0,387

0,509

0,368

ERL

B

C

B

E

B

r

0,578

0,419

0,545

0,513

0,496

ERL

D

D

C

E

C

r

0,719

0,693

0,781

0,841

0,764

ERL

E

F

D

G

F

r

0,112

0,117

0,315

0,423

0,294

ERL

A

A

B

D

D

r

0,613

0,495

0,407

0,364

0,586

ERL

E

D

B

C

D

r

0,625

0,594

0,569

0,605

0,601

ERL

E

E

C

E

D

Производственный филиал

1
Владимирский
Нижегородский
Кировский
Мордовский
Оренбургский
Пермский
Самарский
Саратовский
Свердловский
Удмуртский
Ульяновский
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Надежность
генерации и
транспорта
энергии
Эффективность
использования
основных
фондов

Коммерческая
эффективность

блока

3
7
5
12
4
2
6
11
1
9
10

Окончание таблицы 6
1
Коми
Марий Эл и Чувашии

2

3

4

5

6

7

r

0,892

0,746

0,901

0,724

0,813

ERL

G

F

F

G

G

r

0,534

0,658

0,483

0,384

0,512

ERL

D

E

B

C

D

8
13
8

Как показал итоговый анализ перспектив развития ПАО «Т Плюс»,
имеется явная тенденция к ослаблению конкурентоспособности большинства
ее

производственных

филиалов

за

счет

снижения

коммерческой

эффективности, а также надежности генерации и транспорта энергии.
Следует отметить, что инвестиционные риски, связанные со снижением
надежности тепловых сетей являются одной из проблем повышения уровня
конкурентоспособности ЭГК на рынке тепловой энергии, которая должна
решаться одновременно с принятием стратегических решений по реализации
конкурентных преимуществ когенерации. Так, низкая надежность тепловых
сетей способна значительно обесценить конкурентные преимущества
когенерации и мотивировать потребителей к созданию собственных
тепловых энергоисточников, что явно не выгодно для ЭГК. Существенное
повышение стоимости и снижение качества тепловой энергии создает
реальную

заинтересованность

потребителей

к

в

экономии

централизованному

тепла,

меняя

теплоснабжению.

отношение
При

этом,

усиливающаяся конкуренция со стороны децентрализованных источников
тепловой энергии существенно меняет приоритеты развития ЭГК.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиции – это вложение капитала на определенный срок в
воспроизводственный процесс непосредственно или опосредованно через
финансовые инструменты с целью получения экономической выгоды или
иных эффектов.
Изучение общей проблемы повышения уровня конкурентоспособности в
электроэнергетике

потребовало

создания

системы

идентификации

инвестиционных рисков с оценкой степени их влияния на перспективы
позиционирования ЭГК на территориальном энергорынке. Для этого был
создан методический инструментарий, с помощью которого на основе
декомпозиции факторов, определяющих инвестиционные риски, оказалось
возможным определение, как частных, так и интегральной их характеристик.
В

дальнейшем,

на

основе

предложенной

системы

диагностики

инвестиционных рисков ЭГК планируется разработка комплексной системы
информационно-аналитического обеспечения конкурентного развития ЭГК,
позволяющая проводить анализ возможностей реализации конкурентных
преимуществ когенерационных энергоисточников. Эта система позволит
регулярно отслеживать изменения в бизнес-среде на территориальном
энергорынке и вносить коррективы, которые позволят менеджменту
своевременно воздействовать на снижение инвестиционных рисков ЭГК и
использовать потенциальные преимущества складывающейся рыночной
ситуации.
Следует отметить, что существенное снижение инвестиционных рисков
возможно за счет системных решений в области достижения стратегических
приоритетов:
–

повышения

эффективности

структуры

генерирующих

мощностей;
–

оптимизации топливопотребления;

–

сооружения высокоманёвренных парогазовых и газотурбинных

КЭИ.
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Предложенные стратегические приоритеты можно считать основой для
повышения уровня конкурентоспособности ЭГК на территориальном
энергорынке и увеличения доходности энергобизнеса в сфере когенерации
энергии.
Нестабильность
усиливающаяся

развития

конкуренция

мировой
на

экономической

рынках

актуализирует

системы

и

проблему

совершенствования системы диагностики рисков, в первую очередь, для
отраслевых компаний развивающихся стран.
Проведенный анализ и полученные результаты позволили выявить
наиболее уязвимые точки в деятельности отраслевой компании на примере
энергогенерирующей компании ПАО «Т Плюс Групп» – риски, которые
оказывают наибольшее влияние на уровень инвестиционной потенциала. К
их числу относятся риски, связанные с использованием импортного
оборудования компании и снижением душевого потребления энергоресурсов
в регионе.
Достижение заданной цели стало возможным за счет использования
методического аппарата, включающего в себя этапы расчета границ
изменения состояний рисков, оценки фактического значения каждого риска,
распределения рисков по группам уровня их влияния.
Определение точек роста, в свою очередь, порождает необходимость
оперативного вмешательства в текущую ситуацию для нейтрализации
негативных тенденций и оценки эффективности соответствующих программ
по минимизации рисков. Такой подход в дальнейшем требует разработки
сценариев развития энергогенерирующей компании. С практической точки
зрения,

при

расширении

объема

выборки

рисков

перспективными

направлениями являются составление общего рейтинга инвестиционных
рисков.
В

настоящее

время

страны

с

развивающейся

экономикой

характеризуются высоким уровнем нестабильности, волатильности и
процикличности

развития

энергетических
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рынков.

Зависимость

от

глобальной финансовой системы, мировой энергетической конъюнктуры и
сырьевых

рынков

характеризующихся

пораждает
высоким

возникновение
уровнем

отраслевых

латентности.

Как

рисков,
следствие,

формирующиеся опасности в виде финансовых и нефинансовых потерь
требуют создания эффективной системы риск-менеджмента, главной задачей
которой является идентификация и измерение потенциальных угроз, а в
итоге повышение конкурентоспособности отчественного энергобизнеса.
По

результатам

проведенного

исследования

расширена

методологическая база к оценке конкурентоспособности энергетических
компаний. Предложенный в работе риск-ориентированный подход является
базой для создания и развития отраслевого риск-менеджмента. Главным
преимуществом данного подхода является агрегированный учет не только
технико-экономических показателей деятельности, но и общей оценки
положения

энергокомпании

на

рынке

на

основе

использования

международного целевого кредитного рейтинга.
Главным практическим достижением, полученным в результате работы,
является диагностика и анализ отраслевых рисков энергетических компаний
и оценка экономического капитала, как фактора конкурентоспособности
бизнеса. Помимо этого разработаны основные направления стратегии
повышения

конкурентоспособности,

долгосрочной

устойчивости

инвестиционной привлекательности энергетической компании.
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