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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ОТ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТОК  

И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В.П. Томашев, Б.В. Иваненко 

 
Рассматривается методика определения сроков окупаемости и 

экономической эффективности внедрения энергоэффективных 

разработок и энергосберегающих технологий. Целью методики 

является выбор перспективных направлений развития энергосбе-

регающих продуктов с учётом особенностей рынка и возможно-

стей технологий. Применение в предлагаемой методике апроби-

рованных приёмов оценки эффективности проектных решений 

позволяет получить достоверный результат в отношении реали-

зации мероприятий по ресурсо- и энергосбережению. Предложен 

алгоритм выбора наиболее эффективного проектного решения, 

что делает возможным формализацию оценки энергосбережения. 
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Актуальность проблемы 

В настоящее время всё большую актуальность приобретают мероприя-

тия по ресурсо- и энергосбережению. При этом энергосберегающие меро-

приятия могут осуществляться за счёт энергосервисных компаний. 

Под энергосервисом понимается [1] осуществление мероприятий энерго-

сберегающего характера за счет энергосервисной компании. Целью меро-

приятий является экономия, полученная за счёт повышения энергоэффек-

тивности и энергосбережения на объектах заказчика. В качестве компенса-

ции затрат на модернизацию оборудования компания берёт часть денеж-

ных средств полученных в результате экономии. При реализации энерго-

сервисных мероприятий компания оплачивает все затраты, в том числе на 

проектирование, закупку и монтаж оборудования и т. п. По окончании 

срока действия энергосервисного договора клиент получает в собствен-

ность новое оборудование и все произведенные улучшения и продолжает 

получать все сэкономленные средства. Таким образом, как для заказчика, 

так и для энергосервисной компании актуальной задачей является разра-

ботка альтернативных вариантов инвестиционных проектов ввода в экс-

плуатацию электротехнических устройств, связанных с преобразованием и 

передачей электроэнергии, выбор наиболее экономически эффективного 

проекта. При этом необходимо определить стоимость передачи электро-

энергии при условии, что инвестиционный проект окупается за заданный 

период времени при выбранных условиях финансирования проекта. 
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Решение проблемы 

Важными данными при определении экономической эффективности 

ввода в эксплуатацию электропередающих устройств и энергосберегаю-

щих технологий являются нижеперечисленные статьи расходов. 

1. Расходы на разработку проекта: 

 длительность разработки проекта; 

 количество разработчиков проекта; 

 средняя зарплата одного разработчика проекта; 

 расходный материал на разработку проекта (в общем случае по от-
дельной калькуляции) в месяц; 

 услуги сторонних организаций на разработку в месяц (аренда, транс-
портные расходы, коммунальные и т.д.). 

2.Материальные расходы на оборудование и ввод в эксплуатацию: 

 мощность передающего устройства; 

 КПД устройства; 

 покупная стоимость оборудования или устройства; 

 расходы на доставку оборудования; 

 количество рабочих, занятых вводом эксплуатацию; 

 средняя зарплата 1 работника, тыс. руб. (в том числе подоходный на-
лог); 

 расходный материал на ввод в эксплуатацию (по отдельной калькуля-
ции), можно принять в % от ОС; 

 услуги сторонних организаций на ввод в эксплуатацию (транспорт-
ные, эл./энергия и т. д.), тыс. руб.; 

 коэффициент средней загрузки оборудования; 

 текущие затраты на эксплуатацию устройства в месяц. 
3. Для осуществления проектной деятельности возможны дополнитель-

ные расходы на приобретение нематериальных активов: лицензий и элек-

тронных программ. 

При расчёте основных показателей проекта учитывается налоговая на-

грузка: 

– на фонд заработной платы: отчисления во внебюджетные фонды 

в размере 30 % от фонда заработной платы (ФЗП); 

– на балансовую прибыль: налог на прибыль в размере 20 % от валовой 

прибыли; 

– налог на имущество в размере 2,2 % балансовой стоимости основных 

средств. 

Подоходный налог входит в состав ФЗП. Налог на добавленную стои-

мость (НДС) не учитывается, так как не влияет на финансовый результат 

(прибыль). 
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Для разработки проекта ввода в эксплуатацию электротехнического 

устройства, определённого техзаданием, необходима последовательная 

реализация отдельных этапов, представленных в виде алгоритма (рис.). 

 

 

Расширенный алгоритм оценки эффективности проекта  

 
В теоретических основах инвестиционного анализа [2] представлено, 

что ставка дисконтирования включает уровень риска «a», который может 
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инфляции «b» и уровень доходности «с» при альтернативном размещении 
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Ставка дисконтирования (d) определяется как: 

d = a + b + c. 

Коэффициент дисконтирования, определяемый как: 

Кdi = 1/ (1+d)
i 
, 

характеризует вероятность окупаемости проекта при принятых значениях 

риска, инфляции и банковской ставки при возможных альтернативных 

вложениях средств. При этом коэффициент дисконтирования учитывает 

временной период расчёта «i», который изменяется от нуля (периода фор-

мирования проекта, включая время на его разработку), до n-го периода, на-

зываемого расчётным – потенциального срока окончания проекта. 

Финансирование проекта инвестиционного проекта ввода в эксплуата-

цию электротехнических устройств или проектов внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий возможно полностью за счёт внешних ис-

точников, полностью за счёт внутренних источников или путем совмест-

ного финансирования. Последнее, как правило, является наиболее прием-

лемым, так как проценты по коммерческим кредитам отрицательно сказы-

ваются на финансовой устойчивости предприятия. 

Окупаемость инвестиционного проекта ввода в эксплуатацию электро-

технического устройства осуществляется за счёт реализации электроэнер-

гии потребителям или за счёт экономии потерь (расходов) при производст-

ве и реализации энергии всех видов. 

При реализации электроэнергии выручку за месяц можно представить в 

следующем виде: 

В = (0,001*Qт ) * Р * t * kзг, 

где Qт – тариф [руб./ (кВт*час)]; 

Р2 = КПД*P1 [кВт] – активная потребляемая мощность. 

Полная активная мощность: 

Р1 = S* cos, 

где S – полная мощность [кВА]; 

t – время работы [в месс.]; 

kзг – коэффициент загрузки оборудования. 

При этом необходимо учитывать материальные расходы при передаче 

электроэнергии. 

Финансовый поток «Cash Flow» рассчитывается как [3]: 

Cash Flow = [«Объем реализации» + «Амортизация ОС и НА»] – 

[«Вложения в проект» + «Текущие затраты»]. 

При расчёте «Cash Flow» значение финансового потока рассчитывается, 

кроме указанных сумм, за вычетом платежей в банк по основному кредиту. 
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По результатам расчётов строится график финансовых потоков «Cash 

Flow» за каждый временной период при выбранном финансировании про-

екта. 

При инвестиционных вложениях в формирование и реализацию меро-

приятий по повышению энергоэффективности важным показателем явля-

ется срок окупаемости инвестиций, после которого инвесторы могут рас-

считывать на получение чистого дохода с учётом возможных рисков, ин-

фляции и потерь от нереализованных альтернативных вложений. Для рас-

чёта указанного периода определяется чистый дисконтированный доход 

[3] от реализации проекта: 

ЧДДi = Kdi * (Дi – Рi). 

Здесь для i-го периода времени реализации проекта отдельными расчё-

тами определяются суммарные доходы «Дi» и расходы «Рi». 

Алгебраическим сложением показателей ЧДД за отдельные периоды 

времени от нулевого до n-го, т. е. нарастающим итогом, рассчитывается 

чистая текущая стоимость «ЧТС» (или «NPV»): 

ЧТС = Σ ЧДДi. 

По результатам расчётов чистой текущей стоимости строятся графики 

её изменения при выбранных источниках финансирования проекта.  

Момент пересечения графика ЧТС с осью времени соответствует моменту, 

когда сумма накопленного чистого дисконтированного дохода равна сумме 

инвестиций и определяет срок окупаемости проекта. В дальнейшие вре-

менные периоды реализации проекта инвесторы получают чистый доход 

сверх вложенных средств. 

После расчётов финансовых потоков по реализации проектов энерго-

сбережения с целью определения финансовой устойчивости и экономиче-

ской эффективности проекта целесообразно определить индекс внутренней 

доходности «IRR» [4], который, по сути, представляет собой критическое 

значение ставки дисконтирования, когда проект перестаёт окупаться. Ука-

занный индекс определяется путём подбора ставок дисконтирования, при 

моделировании проектной деятельности, до того значения, при котором 

кривая ЧТС будет апериодически приближаться к оси времени на графике. 

Индекс внутренней доходности обуславливает запас надёжности проекта, 

который равен кратности отношения IRR (т.е. критического значения став-

ки дисконтирования) к принятому номинальному значению ставки дискон-

тирования. Если это значение меньше двух, надёжность реализации проек-

та сомнительна. 

Норма прибыли на капитал (Average rate of return) представляет собой 

отношение среднегодового значения финансового потока к сумме вложен-

ных инвестиций. Данный показатель показывает, насколько велика эффек-
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тивность вложенных в проект средств, т. е. как велика средняя доходность 

на рубль капитальных вложений.  
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