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Проблема совершенствования инвестицион-

ного процесса при долгосрочном планировании 

развития электроэнергетики – это одна из при-

оритетных управленческих задач, решение ко-

торой требует системного подхода. Данная про-

блема рассматривалась не только в научной, но 

и в методической литературе. В частности ей 

посвящены «Методические рекомендации по 

оценке эффективности инвестиционных проек-

тов и их отбору для финансирования» и «Мето-

дические рекомендации по оценке экономиче-

ской эффективности капитальных вложений в 

развитие электроэнергетики в условиях рынка» 

[1]. Для оценки эффективности капитальных 

вложений в инновационное строительство или 

реконструкцию электростанций предполагается 

учет изменения как внешних, так и внутренних 

факторов, большинство из которых связаны с 

неопределенностью. Это норматив дисконтиро-

вания, начальные капиталовложения, цена топ-

лива, издержки производства, инфляция, уро-

вень энергопотребления и другие.  

Важнейшей задачей развития электроэнерге-

тики является разработка оптимальной методи-

ческой базы оценки инвестиционных проектов, 

внедряемых в отрасль инноваций. На основе 

показателей оценки эффективности принима-

ются решения о выборе альтернативных вари-

антов строительства или переоборудования 

электростанций. При оценке эффективности 

инновационных проектов различают коммерче-

скую, бюджетную и экономическую эффектив-

ность.  

Коммерческая эффективность позволяет 

учитывать последствия реализации проекта для 

его непосредственных участников. Расчет пока-

зателей коммерческой эффективности основы-

вается на следующих принципах: 

• использование предусмотренных проек-

том текущих рыночных или прогнозных цен на 

топливно-энергетические ресурсы и электро-

энергию; 

• денежные потоки рассчитываются в той 

же валюте, в которой проектом предусмотрено 

приобретение ресурсов и оплата произведенной 

электроэнергии; 

• заработная плата включается в себестои-

мость в размерах, установленных инновацион-

ным проектом; 

• при расчете учитываются налоги и сборы, 

предусмотренные законодательством. 

Бюджетная эффективность отражает финан-

совые последствия осуществления проекта для 

федерального, регионального или местного 

бюджета.  

К притокам средств для расчета бюджетной 

эффективности относят: 

• поступления от налоговых платежей, по-

шлин и сборов, установленных действующим 

законодательством; 

• платежи в погашение кредитов, выдан-

ных из соответствующего бюджета участникам 

проекта; 

• доходы от лицензирования, конкурсов и 

тендеров на строительство и эксплуатацию 

энергетических объектов; 

• платежи в погашение налоговых креди-

тов; 

• дивиденды по принадлежащим региону 

или государству акциям и другим ценным бу-

магам, выпущенным в связи с реализацией ин-

вестиционного проекта строительства или тех-

нического перевооружения электростанций [2]. 
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При оценке бюджетной эффективности ин-

новационных проектов, внедряемых в энергети-

ческую отрасль, необходимо также учитывать 

изменения доходов и расходов бюджетных 

средств, обусловленные его влиянием на сто-

ронние предприятия и население, в том числе 

прямое финансирование организаций, участ-

вующих в реализации проекта; изменение нало-

говых поступлений от хозяйствующих субъек-

тов, деятельность которых улучшается или 

ухудшается в результате реализации проекта; 

выплаты пособий лицам, остающимся без рабо-

ты в связи с реализацией проекта. 

Экономическая эффективность учитывает 

затраты, связанные с реализацией инновацион-

ного проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестици-

онного проекта. 

Все существующие методы экономических 

оценок инвестиционных проектов можно разде-

лить на следующие классификационные группы: 

• Традиционные методы сравнительной 

эффективности капитальных вложений (инве-

стиций) без учета фактора времени. Это методы 

приведенных затрат, сравнительного срока оку-

паемости дополнительных инвестиций и метод 

оценки экономического эффекта. 

• Традиционные методы сравнительной 

эффективности капитальных вложений (инве-

стиций) с учетом фактора времени. К ним отно-

сят методы оценки по показателям рентабель-

ности, фондоотдачи, фондоемкости и фондово-

оруженности. 

• Современные методы экономической эф-

фективности капитальных вложений без учета 

фактора времени. Оценка эффективности инве-

стиций по показателям текущих затрат или 

прибыли. 

• Современные методы экономической эф-

фективности капитальных вложений с учетом 

фактора времени, включающие метод капитали-

зированной ренты, оценку по конечному фи-

нансовому состоянию и другие. 

При применении традиционных методов 

оценки экономической эффективности инвести-

рования в инновации рассматриваемые вариан-

ты должны отвечать следующим условиям со-

поставимости [3]: 

1. Одинаковый энергетический эффект у 

потребителя. При любом варианте проектного 

решения потребитель должен получить одно и 

то же количество электроэнергии. 

2. Оптимальность сравниваемых вариантов. 

Сравниваемые проектные альтернативы долж-

ны иметь примерно одинаковый современный 

технический уровень. 

3. Учет сопряженных затрат. В альтерна-

тивных вариантах инвестирования необходимо 

учесть не только их непосредственные капи-

тальные (единовременные) и текущие (годовые 

эксплуатационные) затраты, но и другие расхо-

ды, связанные с осуществлением этих проектов. 

4. Стоимостная сопоставимость сравнивае-

мых вариантов. Технико-экономическая оценка 

и сравнение различных вариантов инвестирова-

ния в развитие инновационного потенциала 

энергетики должны производиться в сопоста-

вимых ценах. 

5. Покрытие одних и тех же суточных, не-

дельных, месячных, сезонных и годовых графи-

ков нагрузки. 

6. Одинаковое число часов использования 

установленной мощности. 

7. Обеспечение равной надежности энерго-

снабжения и надежности работы энергетиче-

ского оборудования. 

8. Одинаковый экологический эффект. Ни 

один из сравниваемых вариантов инвестирова-

ния не должен превосходить другой по объемам 

вредных выбросов и других отрицательных 

влияний на окружающую среду. Это условие 

сопоставимости требует для оцениваемых вари-

антов непревышения предельно допустимых 

концентраций вредных выбросов с учетом сум-

мы штрафов за все виды выбросов и затрат на 

природоохранные мероприятия. 

При применении современных методов эко-

номических оценок необходимо учитывать сле-

дующие особенности: 

1. В составе эксплуатационных расходов 

(издержек производства) различаются две со-

ставляющие: производственную и капитальную. 

Производственная составляющая состоит из 

затрат на топливо, энергию, заработную плату, 

ремонт, вспомогательные материалы и обще-

производственных расходов. Капитальная со-

ставляющая включает амортизацию и оплату 

процентов по кредитам и займам, в счет кото-

рых была получена сумма первоначальных ка-

питальных вложений, обеспечивающая созда-

ние как основных, так и оборотных фондов.  

2. В качестве нормативного коэффициента 

эффективности капиталовложений, используе-

мого в отечественной практике, используется 

величина процента по кредитам и займам. 

В основе всех методов лежит процесс сопо-

ставления распределенных во времени чистых 

доходов от инвестиций и самих инвестиций.  

В качестве чистых доходов можно рассмат-

ривать суммарную экономию, включающую: 

• экономию за счет повышения надежности 

энергоснабжения потребителей;  
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• экономию от снижения доли потерь энер-

горесурсов при производстве и передаче элек-

троэнергии. Экономия образуется в виде сни-

жения потерь по статьям: сырье (топливно-

энергетические ресурсы), топливо, электроэнер-

гия, вода и другие; 

• экономию за счет уменьшения объема за-

купок электроэнергии; 

• экономию за счет уменьшения удельных 

затрат на содержание и облуживание энергети-

ческого оборудования; 

• экономию от снижения экологического 

ущерба окружающей среде во время эксплуата-

ции электростанции. 

Все затраты, связанные с реализацией инве-

стиционного проекта, можно разделить по сле-

дующим группам: 

1) затраты на техническое перевооружение, 

включающие расходы на внедрение передовой 

техники и технологий, механизацию и автома-

тизацию производства и передачи электроэнер-

гии и модернизацию оборудования; 

2) затраты, связанные с повышением на-

дежности электростанции и энергетического 

оборудования. Эти расходы предполагают соз-

дание аварийного резерва мощности; 

3) затраты на энергосбережение; 

4) расходы на природоохранные мероприя-

тия и прочие. 

Таким образом, разработка методики оценки 

эффективности инновационных проектов, учи-

тывающей особенности энергетической отрас-

ли, позволяет наиболее оптимально планиро-

вать инвестиции в отрасль и обеспечить разви-

тие энергетической системы страны. 
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