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РЕФЕРАТ  

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Финансовые аспекты реализации 

инвестиционных проектов газификации объектов жилищно-коммунального 

хозяйства (на примере МУП «Энергетик»)». 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение финансовых 

аспектов реализации инвестиционных проектов газификации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, выбор наиболее привлекательного проекта, а также 

разработка рекомендаций и предложений по его реализации. 

Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе 

реализации инвестиционных программ газификации. 

Объектом исследования является деятельность предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе деятельность муниципального унитарного 

предприятия «Энергетик».  

Теоретико-методологической основой работы являются научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов, изучающих рассматриваемую проблему, 

законы Российской Федерации, Постановления Правительства РФ, другие 

нормативные и законодательные акты, методические указания, а также данные из 

средств массовой информации и печати. 

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 52 источников, и 3 приложений.  

В качестве выводов, был предложен самый выгодный инвестиционный проект 

для руководства МУП «Энергетик», а также было предложено создание единого 

управляющего центра, обеспечивающего взаимодействие муниципалитета, частных 

инвесторов и коммунальных предприятий на базе управляющей компании для 

решения проблемы финансирования инвестиционных проектов в коммунальной 

сфере. 

Работа изложена на 87 страницах, включает 11 таблиц, иллюстрирована 5 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На современном этапе остро стоит вопрос направления финансовых ресурсов 

именно в коммунальное хозяйство, так как оно входит в сферу жизнеобеспечения 

людей, а, следовательно, непосредственно влияет на обеспечение комфортных и 

безопасных условий проживания. При этом коммунальное хозяйство входит в число 

естественный монополий. Финансирование мероприятий по созданию объектов 

газовой инфраструктуры относится к сфере принятия инвестиционных решений. Со 

времени начала развития газовой индустрии, параллельно с формированием 

инфраструктуры газовых месторождений и магистральных газопроводов, 

развивалось социально значимое направление деятельности - газификация регионов 

России. 

Газификация дело дорогостоящее и для ее финансирования необходимо найти 

и сосредоточить значительные финансовые ресурсы, как органами власти, так и 

хозяйствующими субъектами для последующего обеспечения расходов и целевого 

финансирования затрат. Важным условием совместной работы является четкое 

разделения сфер ответственности между «Газпромом» и местными властями.  

К зоне ответственности «Газпрома» относится доведение природного газа до 

населенных пунктов, а местные органы власти отвечают за прокладку уличных сетей 

и работу с потребителями по подготовке к приему газа. 

На коммунальную отрасль оказывает существенное влияние ценовые процессы 

и другие факторы, среди них: недостаточная конкуренция, сложная реализуемость 

принципа самоокупаемости коммунальной отрасли, значительная затратность, и, как 

следствие, плохое финансовое состояние предприятий и высокая степень износа 

инфраструктуры, при этом практически полное отсутствие стимулов по снижению 

расходов, неэффективная работа предприятий. Большие потери энергии, воды и 

других ресурсов, приводят к необходимости периодических вливаний из бюджета, и 

в последнее время, ситуация в регионах, таких как Алтайский край, сильно 

ухудшилась. 
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Наиболее эффективным методом, способным улучшить финансовое состояние 

коммунальных предприятий и повысить уровень ресурсосбережения, является 

привлечение долгосрочных инвестиционных средств. Это позволит оптимизировать 

деятельность коммунальной отрасли. 

Инвестиции необходимы для модернизации и восстановления коммунальных 

предприятий, для сокращения всех издержек и, прежде всего, для ресурсосбережения. 

Нельзя не отметить стабильность, а, следовательно, и притягательность этого 

бизнеса, которая обусловлена постоянным спросом на коммунальные услуги, в силу 

того, что они менее всего подвержены экономическим катаклизмам.  

Актуальность темы финансового обеспечения программ газификации в 

Барнауле обусловлена необходимостью вовлечения значительных инвестиционных 

ресурсов для решения остро стоящих проблем функционирования коммунальной 

отрасли. Степень изученности проблемы на данный момент остается низкой – тема 

инвестирования в коммунальное хозяйство изучена недостаточно. Теоретические 

разработки, публикации и программы по данному вопросу не являются 

исчерпывающими, но их можно использовать как фундамент для дальнейших 

исследований. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение финансовых 

аспектов реализации инвестиционных проектов газификации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, выбор наиболее привлекательного проекта, а также 

разработка рекомендаций и предложений по его реализации. 

Поставленная цель предполагает необходимость решения следующих задач:  

1. Изучить сущность и методы финансового обеспечения программ 

газификации; 

2. Рассмотреть особенности финансового обеспечения программ 

газификации города Барнаула; 

3. Провести анализ целесообразности реализации инвестиционных 

проектов газификации объектов коммунального хозяйства (на примере МУП 

«Энергетик»); 
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4. Дать рекомендации и предложения по реализации инвестиционных 

проектов и их влияние на финансовую деятельность предприятия (на примере 

МУП «Энергетик»). 

Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе 

реализации инвестиционных программ газификации. 

Объектом исследования является деятельность предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе деятельность муниципального унитарного 

предприятия «Энергетик».  

Теоретико-методологической основой работы являются научные труды 

отечественных и зарубежных специалистов, изучающих рассматриваемую проблему, 

среди которых работы таких экономистов как Ф. Хедоури, С. О’Доннел, М. Портер, 

среди наших соотечественников - В.В. Ковалёв, Г.Б. Романовский, Л.Н. Павлова, Т.В. 

Сорокина, Э.Н. Крылатых и других. Также основой являются законы Российской 

Федерации, а также муниципальная программа "Газификация города Барнаула на 

2015-2018 годы", федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря  

2010 г. № 1050 (ред. от 26.05.2016) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 

2015 - 2020 годы" (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2016), федеральный закон "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

Постановления Правительства РФ, другие нормативные и законодательные акты, 

методические указания, а также данные из средств массовой информации и печати. 

Практическая значимость данной выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что результаты исследования в виде выявления наиболее 

выгодного инвестиционного проекта газификации, могут быть использованы 

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула, в частности 

МУП «Энергетик». Положительную рецензию о применении результатов данной 

работы по реализации инвестиционных проектов перевода угольных котельных на 

природный газ дан комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула.   
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В первой главе рассмотрены понятия «инвестиций», их классификации, методы 

формирования финансового обеспечения, Рассмотрены особенности финансового 

обеспечения программ газификации города Барнаула. 

Во второй главе проведен сравнительный анализ технико-экономических 

показателей действующих котельных и проектные показатели новых котельных, 

который позволит руководителям предприятия сделать выбор в пользу наиболее 

выгодного проекта.  

В третьей главе на основе полученных результатов выбран наиболее выгодный 

инвестиционный проект, рассчитана его эффективность и влияние на финансовую 

сторону деятельности предприятия МУП «Энергетик» г. Барнаула, а также было 

предложено создание управляющей компании в виде единого управляющего центра, 

обеспечивающего взаимодействие муниципалитета, частных инвесторов и 

коммунальных предприятий для решения проблемы финансирования 

инвестиционных проектов в коммунальной сфере. 

В данном исследовании использовались универсальные методы анализа, 

обработки и интерпретации данных, экономико-математические методы расчета 

показателей. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ 

 

 

 1.1 Понятие, сущность и состав финансового обеспечения программ         

газификации   

 

Для того, чтобы рассмотреть вопрос о финансировании программ газификации, 

дадим определение самому понятию финансовое обеспечение. В своей книге 

«Финансовый менеджмент», Л.Н. Павлова говорит о том, что финансовое 

обеспечение можно охарактеризовать как управление капиталом, которое включает в 

себя работу по его привлечению, распределению, а также использованию [5,5].   

Финансовое обеспечение предприятия напрямую связано с его капиталом, его 

характеристиками – способностью превращаться в оборотные и основные фонды, 

характером структуры и её рациональности, качеством финансирования 

хозяйственной деятельности предприятия на данный момент. Эти характеристики 

напрямую влияют на благополучие предприятия. На ряду с ними, важную роль играет 

расширение возможностей производства предприятия в современной рыночной 

экономике России. 

Данная работа коснётся такой составляющей финансового обеспечения, как 

инвестирование и финансовое обеспечение инвестиционных проектов, а также 

привлечение инвесторов. 

В мировой практике существует большое количество источников финансового 

обеспечения деятельности предприятий. В России данные источники группируются 

следующим образом:  

1. Средства государственного бюджета; 

2. Собственные средства предприятия; 

3. Привлечённые средства; 

4. Заёмные средства. 
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Источником финансового обеспечения программ газификации в России, 

имеющим форму муниципальных программ, являются средства государственного 

бюджета. 

Модернизация жилищно-коммунального комплекса – очень важная 

составляющая благополучия национальной экономики, от которой зависит 

экономический рост и процесс её улучшения. Качественная система жилищно-

коммунального хозяйства необходима для высокого уровня конкурентоспособности 

России в мировом бизнес-сообществе. 

Необходимо более подробно остановиться над вопросом инвестирования. Под 

термином инвестиции понимается вложение денежных средств для получения 

экономической выгоды, как основной цели [7,23]. Сегодня, инвестиции можно 

назвать важной, незаменимой составляющей экономики. 

Отличительной чертой инвестиций в сравнении с кредитами является степень 

риска для участника(инвестора или кредитора соответственно) – при процессе 

кредитования устанавливается срок возврата самого кредита, а также процента, 

важной частью данного процесса является тот факт, что прибыльность проекта не 

влияет на необходимость возврата кредита и процента по нему, тогда как 

инвестируемые средства вернуться к инвестору, а также принесут ему доход только 

в том случае, если проект принес оказался доходным, в противном случае 

инвестируемые средства утрачиваются полностью или частично. Основываясь на 

этом, инвестирование можно охарактеризовать как способ вложения денежных 

средств с целью извлечения наибольшего финансового результата. 

Термин «инвестиции» не имеет единственного, принятого в мировом 

экономическом сообществе, определения, так как данное понятие настолько 

обширно, что ученые-экономисты выдвигают свои трактовки. Разные разделы 

экономической науки дают отличное от остальных определение данного термина, с 

учётом особенностей данного конкретного раздела. 

Согласно федеральному закону от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений", под термином инвестиции приято понимать такое 
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имущество как денежные средства, ценные бумаги, а также другие виды имущества, 

также содержащие денежный эквивалент имущественные и иные права, которые 

вкладываются инвестором в объекты предпринимательской или иной деятельности 

имея перед собой такую основную цель как получение прибыли либо для достижения 

другого необходимого эффекта[1]. 

Что касается инвестиционной деятельности, её можно охарактеризовать как 

вложение средств в виде инвестиций, а также определенные практическая 

деятельность, общая цель которых достижение необходимого эффекта, самый 

популярный из которых – получение прибыли. 

Одним из важнейших понятий инвестирования является инвестиционный 

проект, под которым понимается программа, показывающая экономическую 

целесообразность, сроки и объём финансирования, бизнес-план в виде 

характеристики практических действий по исполнению инвестиций, а также 

проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Согласно В.М. Аскинадзи, под инвестированием необходимо понимать процесс 

конкретного вложения инвестиций в интересующие инвестора объекты. С.Л. Блау под 

инвестированием понимает вложение капиталов, в том числе и денежных средств в 

осуществление необходимых экономических проектов либо в ценные бумаги, 

основной целью в таком случае выступает получение прибыли. Термин «инвестиции» 

С.Л. Блау раскрывает как вложенные денежные средства, а получение прибыли и рост 

капитала является целью данных действий [7,48]. 

Инвестиции, согласно финансовому словарю, вложения капитала, 

рассчитанные на большой срок в такие проекты как различные предприятия и их 

деятельность, предпринимательские и инвестиционные проекты, а также социально-

экономические программы. Прибыль от таких видов инвестиций появляется через 

достаточно большой срок после вложения. 

Инвестиции также могут являться способом сохранения и увеличения 

денежных средств инвестора, а также получения дохода. 
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Известным определением термина инвестирование является – расстаться с 

деньгами сегодня, чтобы получить их большую сумму завтра. Такой подход является 

основным в американской и европейской методологиях.  На ряду с этим, мировая 

экономическая практика характеризует инвестирование в виде совокупности аспектов 

как ресурсов (капитальных затрат) и вложений (затрат). 

Д.М Кейнс считал, что инвестиции – та часть дохода инвестора, 

рассматриваемая за интересующий период времени, которая была не задействована 

для нужд потребления, она является приростом стоимости имущества капитала как 

итог деятельности предприятия или определённого проекта за определённый срок. 

Данное определение выделяет две стороны инвестиций – ресурсы (аккумулированные 

с целью накопления доходов) и вклад (ресурсы, вложенные в производство или 

проект), которые обеспечивают положительное изменение величины капитального 

имущества [8,87]. 

С точки зрения Л. Гитмана, инвестиции (с уклоном на финансовые) есть такое 

действие по вложению капитала, которое совершается с целью оставить стоимость 

капитала на прежнем уровне (с учётом инфляции), увеличения ценности денежных 

средств инвестора, либо (и) обеспечить положительное изменение величины дохода 

 

По мнению А.И. Уколова, под термином инвестиции скрывается изменение 

ресурсов в затраты с учётом целевых установок инвесторов – получение эффекта или 

дохода в виде специального процесса [12,192].   

Инвестицией можно назвать и деньги, положенные в банк на сберегательный 

счёт, так как он гарантирует доход, определённый ставкой процента.  

Инвестиции рассматривают как комплекс сложных явлений, которые 

проявляются в различных формах, в силу чего различают четыре группы этого 

понятия:  

1. Инвестиции, определяемые платежами, где инвестиции характеризуются 

потоком платежей, которые начинаются с выплат и в последующем позволяют 

ожидать поступления; 

2. Инвестиции, определяемые имуществом, где инвестиция - это 
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целенаправленный вклад финансовых средств инвестора на долгосрочной 

перспективе в объекты материального и нематериального характера, обладающие 

необходимой перспективой для достижения инвестором индивидуальных целей; 

3. Комбинаторные инвестиции, где инвестиции – это комбинация различных 

основных средств в виде материальных, приобретённых для нужд инвестиционного 

проекта; 

4. Диспозиционные инвестиции – это инвестиции, при которых происходит 

соединение финансовых средств, из-за чего снижается возможность выбора действия 

предприятием [8,231]. 

Важными факторами, связанными с инвестициями, являются время и риск. 

Исходя из этого точно прогнозировать результаты инвестиционных проектов 

проблематично, поэтому они рассчитываются с учётом возможных рисков, которые 

могут привести к негативным последствиям в будущем времени. 

В различных сферах экономики можно выделить определения следующим 

образом: 

1. В финансовой экономике инвестиции – приобретение финансовых или реальных 

активов в качестве сегодняшних затрат для получения выгоды в будущем. 

2. В микроэкономике инвестиции являются составляющей ВВП, будучи не 

применяемой в настоящем периоде, они одновременно обеспечивают прирост 

экономики, то есть это процесс создания нового капитала, который включает в себя 

средства производства и человеческий капитал. 

3. В макроэкономике инвестиции – совокупные расходы, имеющие вид расходов для 

производства в виде новых средств, таких как производственные инвестиционные 

вложения, увеличение необходимых для производства ресурсов и запасов [10,82]. 

По словам У. Шарп понятие инвестиций можно определить, как вложение 

денежных средств сегодня с целью увеличения их суммы завтра (в будущем) [13,73]. 

Факторы, которые связаны с этим процессом – время и риск. Необходимо отдавать 

деньги сейчас в определенном количестве, а вознаграждение с определённой долей 

вероятности поступает позднее, величина которого заранее неизвестна, поэтому, 
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инвестиции можно охарактеризовать как обмен определенной сегодняшней 

стоимости на, возможно неопределенную, будущую стоимость. 

Если попытаться дать обобщённое определение инвестиций на основе 

вышеизложенных, то их можно охарактеризовать как вложение капитала с целью 

увеличения его в будущем, с учётом альтернативных издержек (такие как 

использование денег в текущем периоде, в других проектах, а также с учётом риска, 

потерь от инфляции и других). 

Если говорить о роли инвестиций для государства, то она достаточно велика – 

инвестиции поддерживают развитие экономики, являясь одним из главных 

источников её роста, поддерживают её динамическое развитие и функционирование. 

Уровень инвестирования в экономику прямо пропорционален динамике развития 

экономики. В рамках отдельных предприятий – инвестирование являются частью 

стратегических целей и задачам. Через инвестиции предприятие проводит 

экономическое развитие и реализует свои возможности. 

По мнению Ю.Блех и У. Гетце, в долгосрочной перспективе инвестиции 

определяют потенциал развития предприятия и структуру его затрат. 

 Инвестиции могут классифицироваться различным признакам: 

 По объектам вложения: 

1. Реальные инвестиции являются вложениями в создание новых предприятий, а 

также реконструкцию уже действующих. 

2. Под финансовыми инвестициями понимают вложения в финансовые активы, 

такие как акции, облигации, иные ценные бумаги. 

3. Интеллектуальными инвестициями являются вложения в приобретение 

лицензий, патентов, ведение научных разработок, подготовку специалистов и 

научных разработок.  

 По периодам: 

1. Краткосрочные инвестиции – период до 1 года; 

2. Среднесрочные – от одного до трёх лет; 

3. Долгосрочные – от трёх и более лет. 

 По характеру участия инвестора в процессе инвестирования: 
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1. Прямые – если инвестор непосредственно участвует в выборе объектов, 

инструментов, вложения капитала. 

2. Косвенные или непрямые – инвестирование посредством других лиц, таких как 

инвестиционные и финансовые посредники. 

3. По региональному признаку инвестиции делятся на внутренние и внешние, 

первые осуществляют свою деятельность внутри страны, вторые соответственно, за 

её пределами. 

 По формам собственности: 

1. Частные инвестиции – инвестиции юридических или физических лиц, 

осуществляемые без участия государства; 

2. Государственные инвестиции – вложения капитала центральными и местными 

органами власти и управления за счёт бюджета, внебюджетных фондов, заёмных 

средств, а также заёмные и собственные средства государственных предприятий; 

3. Иностранные инвестиции – вложения капитала нерезидентами страны, в 

объекты данной страны, инвесторами выступают зарубежные юридические, а также 

физические лица; 

4. Совместные инвестиции – инвестиции, осуществляемые совместно 

иностранными государствами и субъектами страны. 

В свою очередь, иностранные инвестиции делятся на прямые и портфельные. В 

первом случае денежные или иные средства вкладываются в интересующее 

зарубежного инвестора предприятие или проект с условием контролирования 

выбранного объекта, во втором случае происходит покупка акций зарубежного 

предприятия, а также облигаций, других ценных бумаг иностранных государств, 

международных валютно-кредитных организаций, данный вид инвестиций не даёт 

права участия в управлении предприятием. 

Чтобы инвестиционный проект был эффективным необходимо соблюдение 

следующих принципов: 

1. Получаемая в ходе инвестирования чистая прибыль должна быть больше 

альтернативной чистой прибыли от этих же средств на банковский депозит иных 

вложений; 
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2. Эффективность вложения инвестиций должна превышать уровень инфляции, а 

также необходимо, чтобы она превышала и эффективность вложения средств в 

альтернативные проекты с учётом фактора времени. 

3. Показатель рентабельности активов предприятия при завершении 

инвестиционного проекта должна быть выше или равна необходимого, критического 

уровня и превышать среднюю расчётную ставку по заёмным средствам. 

4. Параметры проекта, такие как продолжительность сроков окупаемости 

вложений, объемы финансирования инвестиционных расходов до точки окупаемости 

проекта, должны соответствовать общей стратегии развития предприятия.   

Также, экономисты выделяют факторы, влияющие на инвестиционную 

деятельность, условно их делят на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы определяют существенные характеристики, являющиеся 

основой инвестиционного процесса. 

Внешние факторы определяют рыночную среду, условия, в которых протекает 

инвестиционный процесс. 

Рассмотрим другие факторы, касающиеся инвестиций. Один из важнейших – 

фактор инфляционных ожиданий, который влияет на уровень процентных ставок. 

Конкуренция на рынке финансовых ресурсов является ещё одним фактором, 

влияющим на уровень банковских процентных ставок.  

Развитие рынка ценных бумаг – фактор, влияющий на ценообразование на 

кредитном рынке. 

Ещё одним важным фактором является система налогообложения, 

определяющая размер чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

налогоплательщика. 

Фактор риска – вытекает из того, что любой инвестиционный проект 

подразумевает риск, этот фактор зависит от экономической и политической 

составляющих, а также ряда других, все они не поддаются управлению. 

Самый важный по мнению многих экономистов фактор – время, он является 

основополагающим для инвестиционного проекта вместе с фактором риска. 



17 
 

Наравне с факторами, влияющими на инвестиционную деятельность выделяют 

ряд причин, которые говорят о том, что предприятию необходимы инвестиционные 

проекты. 

Все причины условно можно разделить на: 

1. Модернизация и обновление основных средств; 

2. Активизация производственной деятельности; 

3. Переход к новым сферам деятельности. 

Стоит отметить, что обновление имеющейся материальной базы по степени 

сложности уступает наращиванию объёмов и освоению новых видов деятельности. 

Это происходит из-за того, что в первом случае объём необходимых работ заранее 

известен и на основе этого несложно выяснить другие необходимые параметры. В 

двух других же – возникают новые факторы, влияющие на инвестиционное решение, 

один из них – размер возможных инвестиционных проектов. Как правило, подобные 

проекты дорогостоящи для предприятия и в случае неудачи могут стать причиной его 

разорения. Также, альтернативные проекты затрудняют задачу выбора необходимого. 

Ограниченность финансовых ресурсов, которые доступны для инвестирования 

влияют на необходимость оптимизации инвестиционной деятельности. 

Некоторые экономисты выделяют ещё одну причину инвестирования – 

привлечение инвестиций, цель которого – оптимизация посредством снижения затрат 

и, как следствие, улучшение финансового результата и финансового состояния 

деятельности предприятия.  

Привлечение инвестиций характерно для коммунальных предприятий, в силу 

того, что они являются естественными монополистами, а тарифы на услуги, которые 

предоставляются этими предприятиями регулируются государством. 

Финансирование роста и развития экономики страны зависит от 

инвестирования на макроуровне. 

Можно выделить три основных фактора экономического роста, характерные 

для любого общества: 

1. Технический прогресс; 

2. Рост населения и увеличение численности работающих людей; 
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3. Накопление капитала, включая человеческие ресурсы и чистые инвестиции. 

Накопление капитала происходит при перенаправлении части текущего дохода 

на инвестирование, цель которого – увеличение доходов в будущем. Чистые 

инвестиции, такие как новое оборудование, материалы, предприятия увеличивают 

запас физического капитала страны. К ним можно добавить вложения в социальную 

и экономическую инфраструктуру, такие как дороги, транспорт и коммунальное 

хозяйство. Также, к накоплению капитала можно отнести инвестирование в 

человеческий капитал, в квалификацию, знания работников, что увеличит качество 

труда работников без увеличения их количества.  

Инвестирование в материальную базу работников можно отнести к накоплению 

капитала: инвестирование в книги, учебную литературы и приборы, компьютеры 

также вносят вклад в повышение квалификации и производительности рабочих. 

Стоит отметить, что инвестирование в человеческий капитал также эффективен, как 

и инвестирование в земельные ресурсы. 

Процесс накопления капитала способен привести предприятие к увеличению 

наличных ресурсов или к повышению качества ресурсов, которые уже применяются 

в производстве. Говоря о накоплении капитала стоит отметить характерную для этого 

процесса черту – ограничение сегодня для получения выгоды в будущем. 

Такой фактор как рост населения и, как следствие, рост трудовых ресурсов 

является фактором, стимулирующим экономическое развитие. Увеличение 

численности рабочих увеличивает производительные возможности страны и 

внутренний рынок при условии, что экономическая система способна интегрировать 

совершенно новые высокопроизводительные рабочие места. На это влияют темпы 

накопления капитала, предпринимательской инициативы и других факторов.  

Знания играют немаловажную роль для экономического роста, изобретения и 

нововведения являются неотъемлемой частью научно-технических знаний. Под 

нововведениями понимают создание, использование, распространение и 

совершенствование методов применения существующих знаний, процессов, средств. 
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Технический прогресс знаменуется появлением новых способов производства, 

являющихся более эффективными по сравнению с предыдущими. Он разделяется на 

следующие виды: 

1. Трудосберегающий; 

2. Капиталосберегающий; 

3. Нейтральный. 

Первые два вида технического прогресса способны увеличить производство без 

изменения уровня затрат одного из факторов – труда или капитала соответственно. 

Технический прогресс также связан с повышением качества рабочей силы или 

капитала. Если рассматривать технический прогресс с точки зрения повышения 

производительности труда, то он возможен благодаря улучшению квалификации 

рабочей силы. Примером может послужить нововведения в обучение – использование 

современных компьютерных обучающих программ, онлайн-курсов, видео-лекций и 

многого другого. Немаловажно и увеличение продуктивности капитала посредством 

более эффективного оборудования, машин, другой техники в рамках 

трудосберегающего технического прогресса.  

На ускорение научно-технического прогресса оказывает влияние 

инвестирование и увеличение основного капитала. К сожалению, сегодня существует 

тенденция сокращения темпов экономического роста в промышленно развитых 

странах, что заставило правительство этих стран искать пути возвращения прежнего 

роста уровня жизни. Для этого требуется повышение производительности труда, 

инвестирование в физический и человеческий капитал, стоит отметить, что в 

последний вкладывается меньше средств.  

Инвестирование в физический и человеческий капитал увеличивает объём 

экономических ресурсов государства, а также увеличивают их эффективность 

посредством внедрений новых технологий, изобретений и прочих.  

Одной из перспективных направлений реализации инвестиционных проектов 

является государственно-частное партнерство или ГЧП, которое представляет все 

формы взаимодействия государственных институтов и бизнес структур по решению 

совместных общественно значимых проблем при условии обоюдной выгоды, в целях 
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привлечения в экономику частных инвестиций. Для этих форм нет как такового 

точного описания, это затрудняет определение того или иного проекта как формы 

взаимодействия государства и частного сектора. 

Формы ГЧП: 

1. Государственные контракты 

2. Концессии 

3. Соглашения о разделе продукции 

4. Совместные предприятия (акционирование совместные предприятия без 

акционирования). 

Чаще всего выделяется корпоративное, оно же институциональное ГЧП, в ходе 

которого происходит создание юридического лица при вовлеченности государства и 

бизнеса. Также выделяют контрактное, оно же договорное, партнёрство. 

Согласно федеральному закону о концессионных соглашениях, заключая 

концессионное соглашение, концессионер обязуется обеспечить создание или 

реконструкцию имущества, определенного этим соглашением – объекта 

концессионного соглашения, также, права собственности принадлежат конценденту. 

Концендент в свою очередь, предоставляет права владения объектом концессионного 

соглашения концессионеру на установленный соглашением срок для осуществления 

указанной деятельности [3]. 

Данный федеральный закон позволяет создать индивидуальное концессионное 

соглашение, учитывающее все особенности конкретного инвестиционного проекта.  

Одним из важных аспектов ГЧП является возможность совмещения нескольких 

этапов или стадий проекта в условиях одного контракта. Это может существенно 

улучшить контракт с финансовой точки зрения посредством одновременного 

выполнения близких стадий. 

ГЧП использует такие способы финансирования как инвестиции государства, 

частных инвесторов, а также совместные инвестиции.  

Что касается оптимального финансирования инвестиционного проекта без учёта 

направления реализации, оно должно в обязательном порядке обеспечить: 

1. Реализацию проекта в полном объеме; 
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2. Наиболее оптимальную структуру инвестиций и необходимых обязательных 

платежей, среди которых, прежде всего налоги, затраты на обслуживание кредитов; 

3. Минимизация рисков при реализации инвестиционных проектов; 

4. Оптимальную пропорцию между привлеченными и собственными 

финансовыми средствами. 

При проектировании финансирования определяют: 

 Конкретные формы предстоящего финансирования. 

Источники финансирования обычно классифицируют по следующим 

признакам: 

 По видам собственности; 

К собственным источникам относятся: 

1. Прибыль организации; 

2. Амортизационные отчисления от основных средств; 

3. Доходы от возмещения различных потерь, таких как аварии, стихийных 

бедствий и других; 

4. Благотворительные взносы, пожертвования граждан и юридических лиц. 

К привлеченным источникам: 

1. Финансовые средства, от реализации акций; 

2. Заемные финансовые ресурсы, прежде всего кредиты, как банковские, так и 

бюджетные, займы в виде облигаций и других; 

3. Денежные средства, аккумулированные объединениями предприятий в 

определенном порядке; 

4. Вливания из бюджетных и внебюджетных фондов; 

5. Иностранные инвестиции. 

Исходя из видов собственности источники финансирования разделяются на: 

а)  средства бюджетов; 

б)  средства из внебюджетных фондов; 
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в)  государственные займы. 

коммерческих, так и некоммерческих организаций, общественных объединений, а 

также физических лиц; 

Среди форм финансирования выделяют: бюджетную, акционерную, кредитную, 

проектную. Бюджетное финансирование, по определению, выделяют из средств 

бюджетов всех уровней и предоставляют его как на возвратной, так и безвозвратной 

основе. 

В рамках поддержки предпринимательства различают четыре вида 

государственного финансирования которое осуществляется через различные 

государственные либо муниципальные программы: 

1. Целевое кредитование инвестиционного проекта через выделение ссуды 

самому предприятию с обязательным условием возвратности. Устанавливаются 

размер процентной ставки, срок и механизм возврата кредита; 

2. Государственные гранты либо дотации на конкретный проект, как правило, на 

безвозмездной основе; 

3. Государственное долевое участие в инвестиционном проекте через 

соответствующие структуры наравне с негосударственными участниками; 

4. Государственные гарантии: предприятие непосредственно получает кредит от 

коммерческой организации, а государство в лице уполномоченных органов выступает 

гарантом на случай невозврата кредита. 

 В зарубежных странах широко применяется другой метод — это акционерное 

финансирование, когда необходимые инвестиции получаются через эмиссию ценных 

бумаг. 

 В большинстве случаях, этот способ привлечения финансовых средств для 

инвестиционных проектов предполагает: 

 Эмиссию ценных бумаг для определенного инвестиционного проекта; 

последующей эмиссией ценных бумаг под конкретный инвестпроект. 
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Через продажу части собственных акций инвестору, предприятие передает 

часть собственности, и, соответственно, определенный контроль над предприятием 

соразмерно доле, которую получит инвестор. 

 Различают венчурные и целевые, по-другому стратегические инвестиции. По 

определению венчурные инвестиции относятся к инвестициям в реализацию тех 

проектов, которые ориентированы на внедрение технических и технологических 

новинок, научных достижений, которые еще не были апробированы на практике.  

Специфику данных инвестиций относит их к высоко рискованным, вместе с тем 

при благоприятном стечении обстоятельств вложения обернуться большими 

доходами. Принцип инвестирования прост: инвестиции в обмен на акции. С целью 

диверсификации вложений венчурный инвестор направляет финансирование во 

многие проекты, не связанные между собой и в разных сферах деятельности, что 

безусловно существенно уменьшает совокупный риск. При этом инвестиции носят 

долгосрочный характер с окупаемостью 5—10 лет. Целью инвестора в данном случае 

не является контроль над финансируемым предприятием.  

 На сегодняшний момент в России присутствует два источника венчурного 

капитала: 

1. Венчурные инвестиционные фонды; 

2. Частные инвесторы, как российские, так и зарубежные физические лица. 

 В отличии от венчурных, целевые или стратегические инвестиции имеют 

четкую ориентацию на определенные секторы экономики: это может быть пищевая 

или легкая промышленность, строительство и т.п. В данном случае через покупку 

части акций, инвестор стремиться принять активное участие в управлении 

предприятием. 

 Следующий вид финансирования инвестиционных проектов — это проектное 

финансирование. Оно заключается в том, что в качестве источника обслуживания 

долга служат денежные потоки, генерируемые самим инвестиционным проектом. 

Особенностью данного типа инвестирования заключается в том, что при оценке 

расходов и доходов учитывается распределения рисков между всеми участниками 

инвестиционного проекта. 
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 Е.И. Марковская отмечает, что проектное финансирование получило начало в 

семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века при больших экспортно-

импортных и инвестиционных операциях. Данный вид финансирования, при 

широком привлечении иностранных инвесторов, позволил инициаторам проектов 

уменьшить расходы при обслуживании долгов, наладить взаимовыгодные 

долгосрочные связи с теми, кто поставляет сырье и материалы, а, как правило, 

снизить риски, при поставке оборудования, при запуске готовых объектов в 

эксплуатацию [36,178]. 

 Данный вид финансирования имеет следующие виды: 

1. С полным регрессом; 

2. Без регресса; 

3. С ограниченным регрессом. 

 Первый вид используется обычно, при финансировании небольших, 

малодоходных и некоммерческих инвестиционных проектов. Здесь весь риск 

принимает заемщик, а кредитор ничем не рискует, следовательно, стоимость заемных 

средств должна быть довольно низкой. 

 При втором виде проектного финансирования все риски по проекту принимает 

кредитор, что безусловно увеличивает стоимость заемного финансового ресурса. 

Данный вид финансирования редкое явление, обычно он применяется как при запуске 

производство бесспорно конкурентоспособной продукции с высоким запасом 

рентабельности. 

 Третий вид — оптимальный вариант в сравнении с вышеуказанными видами, 

поэтому он является самым распространенным, при нем участники проекта 

распределяют риски при реализации проекта между собой, соответственно 

появляется как коллективная ответственность, так и личный стимул в позитивных 

результатах на всех этапах реализации инвестиционного проекта. 

 Такие формы, активно применяемые в мировой практике, как лизинг и 

инвестиционный налоговый кредит, стали все больше использоваться в России. Как 

показывает зарубежный опыт особенно в кризисные годы лизинг способствует 

обновлению основных средств предприятий.  
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 В Федеральном Законе «О лизинге» он характеризуется как вид 

инвестиционного финансирования, в котором имущества передается по договору как 

физическим, так и юридическим лицам соответственно на платной основе, на 

определенный период, отраженный в договоре, в котором также закреплено правом 

последующего выкупа имущества лизингополучателем. По указанному Законом 

лизинг это прямым инвестиции. В соответствии с Законом и, соответственно, 

договором, лизингополучатель должен возместить лизингодателю все 

инвестиционные затраты и сверх этого выплатить оговоренное в условиях договора 

вознаграждение [2]. 

 На основании первой части Налогового кодекса юридические лица получили 

право на инвестиционный налоговый кредит, при обязательных условиях платности, 

возвратности и срочности [4].  

Данный вид кредит направлен на: 

1. Проведение в сфере НИОК и модернизацию производства; 

2. Инновационную деятельность, в сфере совершенствования технологий 

производства; 

3. Выполнение значимых заказов по социально-экономическому развитию 

региона [37, 273]. 

 Цель инвестирования неоднозначна, но направлена на ускорение темпа 

экономического роста, для которого потребуется большой объём инвестиций. Стоит 

отметить, что инвестирование, не смотря на все риски и неопределённость в будущем, 

играет решающую роль для развития производительных сил общества, но не является 

единственным фактором экономического роста. Важно понимать, что уровень 

развития страны на данный момент во многом результат инвестирования.  

 

 

1.2 Методы формирования финансового обеспечения программ газификации 

 

Методы формирования финансового обеспечения любого инвестиционного 

проекта являются неотъемлемой частью обоснования и долгосрочного управления 
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данным инвестиционным проектом, на ряду с выбором источников его 

финансирования.  

Для того, чтобы проект был финансово обоснован и реализуем, необходимо 

оценить эффективность интересующих проектов, для этого необходимы надёжные 

способы привлечения ресурсов для его реализации, ими и выступают методы 

финансирования. 

Наиболее популярными методами формирования финансового обеспечения 

инвестиционных программ являются самофинансирование предприятия за счёт 

собственных средств, долевое финансирование, в частности акционирование, 

инвестиции со стороны банков или кредитное финансирование, а также выпуск 

облигаций, лизинг, бюджетное и проектное финансирование, а также смешанное, в 

виде различных вариантов перечисленных способов. 

Оценка эффективности инвестиций занимает центральное место в процессе 

обоснования и выбора инвестиционного проекта. От того насколько точно и 

основательно она будет проведена, зависит правильность принятия решения об 

использовании инвестиционных ресурсов. Ниже будут рассмотрены наиболее 

важные и часто встречающиеся методы, критерии и параметры, по которым 

происходит сравнение эффективности проектов, и будет намечена методика 

применения их для сравнения эффективности проектов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на примере МУП «Энергетик». 

Важнейшим вопросом в финансовом планировании, нуждающимся в особом 

изучении, считается вопрос об инвестиционных средствах, имеющих вид 

финансовых и капитальных вложений. 

Одной из его характеристик является длительный временной отрезок, 

требуемый для реализации проекта, в следствии чего, предприятие должно взять на 

себя определенные обязательства, основанные на тщательных исследованиях, 

прогнозировании, а также на основе оценки как текущей обстановки, так и 

обстановки в будущем. В случае, когда прогнозируемые затраты инвестора уступают 

рассчитанной экономической прибыли, проект заслуживает внимание инвестора, так 

как вложение инвестиционных средств будет являться оправданным и выгодным. 
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Очень важно при анализ инвестиционных проектов уйти от однобокого 

подхода, для этого нужно, в обязательном порядке, рассматривать   происходящие 

процессы на альтернативной основе. 

Кроме того, именно прогнозы доходов и расходов должны стать основой 

принятия инвестиционных решений. Необходимо уйти от примитивного 

экстраполирования имевшихся параметров к скрупулезной оценке всех возможных 

альтернативных вариантов.  

В. Г. Золотогоров считает, что критерии, используемые для оценки 

инвестиционных проектов, должны отражать главные аспекты и условия их 

применения. Он объединяет критерии в следующие группы: финансово-

экономические, нормативные, ресурсные. Для данного исследования интерес 

вызывает первая группа, к которой относятся: стоимость проекта, чистая текущая 

стоимость, прибыль, рентабельность, внутренняя норма прибыли, период 

окупаемости [14,168]. 

Для упрощения расчетов по оценке эффективности инвестиций в некоторых 

случаях В.Г. Золотогоров предлагает упрощенный метод – эквивалентный аннуитет. 

Этот метод иногда называют и расчетом чистой текущей стоимости в годовом 

исчислении. Его используют лишь в случае, если проекты имеют одинаковый уровень 

риска. Он не альтернативен методу чистой текущей стоимости, облегчает выбор 

варианта, обеспечивающего максимизацию чистой текущей стоимости.  

Эквивалентный аннуитет Эа(1.1) определяется по формуле: 

 

Эа=Чт.с/Тс.с=Чт.с/(1-(1/1+Еt)/Е)=Чт.с*Е/1*(1/(1+Е)t),                                          (1.1) 

где Тс.с – текущая современная стоимость аннуитета в конце каждого периода, 

равного t лет, при ставке доходности Е [13,86]. 

 

Ввиду того, что в данной работе инвестиционные проекты будут направлены на 

оптимизацию затрат, а, следовательно, расчеты основываются не на получении выгод 

(поступлении средств), а на затратах, то предпочтительнее будет являться 

инвестиционный проект, обеспечивающий минимальную величину эквивалентных 



28 
 

годовых затрат.  

Ю. Блех и У. Гейтце [14,325] для принятия решений по инвестиционным 

проектам рассматривают инвестиционные модели (в условиях определенности и 

неопределенности). Те в свою очередь также имеют дифференциацию. В модели 

принятия решения о выгодности инвестиций при одной целевой функции различают 

статистические и динамические модели. Статистические модели учитывают лишь 

один промежуток времени, а для динамических характерен учет несколько периодов. 

Каждая группа имеет свои методы оценки выгодности инвестиционного проекта. Мы 

не будем подробно останавливаться на них в данной работе в виду их многообразия.  

Г. Бирман и С. Шмидт [16,138] в качестве основных методов оценки 

эффективности инвестиций предлагают методы оценки дисконтированных потоков от 

инвестиций: с чистой текущей стоимостью и внутренней нормой окупаемости, 

которые учитывают временную стоимость денег.  

По мнению Г.В. Савицкой [15,153], основными методами оценки программы 

инвестиционной деятельности, позволяющими проводить анализ доходов и расходов 

на продолжительный период, являются:  

1. Расчет срока окупаемости инвестиций (t); 

2. Расчет уровня рентабельности инвестиций (R); 

3. Определение чистого приведенного эффекта (NPV); 

4. Определение внутренней нормы доходности (IRR). 

Срок окупаемости - это время, необходимое для полного возмещения 

инвестиций. Метод сравнения эффективности инвестиций по сроку окупаемости 

является одним из самых популярных за счет своей простоты. Срок окупаемости 

может рассчитываться как с учетом стоимости денег во времени (по 

дисконтированным денежным потокам), так и без него (не дисконтированные 

денежные потоки). Вместе с тем, показатель срока окупаемости имеет и свои 

недостатки и не отражает в полной мере эффективность инвестиций. Прежде всего, 

показатель не отслеживает экономические процессы за временными границами срока 

окупаемости, поэтому не отражает весь жизненный цикл инвестиционного проекта.  

Показатель совершенно не отражает быстроту положительного денежного потока и 
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данное влияние на рентабельность проекта в целом. Невозможно с помощью этого 

показателя и оценить инвестиционные проекты с неравномерным распределением 

положительного потока во временном периоде. В случае разновекторных денежных 

потоков оценить ценность проекта с помощью этого показателя практически 

невозможно. Также недостаткам метода следует отнести и невозможность 

использования для инвестиционного портфеля, так как расчет ведется конкретно по 

каждому проекту. 

Для учета эффективности инвестиций как до, так и после срока окупаемости, 

т.е. учитывая весь доход во вложенный капитал, рассчитывается индекс 

рентабельности, представляющий собой отношение ожидаемой суммы дохода к 

ожидаемой сумме инвестиций.  

Для расчета чистого приведенного эффекта текущая стоимость затрат 

сравнивается с текущей стоимостью доходов. Расчет текущих показателей основан на 

методах наращения (дисконтирования) денежных поступлений (расходов), 

учитывающих изменение стоимости денег во времени, неравноценность 

современных и будущих благ [15,27].  

Внутренняя норма доходности соответствует максимально приемлемой ставке 

дисконта, при которой дисконтированные доходы от проекта равны инвестиционным 

затратам и можно инвестировать средства без потерь для собственника.  

В случае равенства двух последних показателей альтернативных проектов при 

окончательном выборе варианта инвестирования учитывается длительность 

инвестиций путем расчета средневзвешенных жизненных циклов инвестиционных 

проектов. В качестве критериев выступают текущие стоимости денежных потоков, 

получаемые в периоды поступления доходов. Последний метод позволяет привести к 

единому знаменателю самые разнообразные по своим характеристикам проекты (по 

срокам, количеству платежей в периоде, методам расчета причитающегося процента) 

[15,34]. 

При принятии решения о долгосрочных инвестициях возникает потребность в 

прогнозирования их эффективности на основе долгосрочного анализа доходов и 

расходов. 
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Можно сделать вывод, что методы, предложенные Г.В. Савицкой, позволяют, 

как оценить выгодность отдельного инвестиционного проекта, так и провести анализ 

альтернативных проектов, что поможет принять правильное инвестиционное 

решение. Данные методы не являются изобретением вышеназванного автора и 

встречаются в той или иной мере практически у всех перечисленных авторов. 

Для проведения анализа инвестиционных проектов необходимо выработать 

методику, основанную на вышерассмотренных методах и критериях, добавив ее к 

специфике ресурсосберегающих инвестиций в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Для удобства проведения анализа инвестиционных проектов предложения по 

всем инвестиционным проектам целесообразно свести в общую таблицу, в которой 

будут учтены денежные потоки во времени, с учетом всех предложений инвесторов 

по срокам оплаты, поставки и получения эффекта от снижения затрат (за минусом 

затрат на эксплуатацию оборудования). 

Учитывая специфику производства в сфере жилищно-коммунальных услуг, и 

конкретно специфику организации занимающейся отоплением, в качестве 

рассматриваемого периода жизни инвестиционных проектов будет использован срок 

службы внедряемого оборудования, определенного на основе технической 

документации и классификатора основных средств [18,316]. 

Прежде всего, несмотря на все недостатки, в работе будет использован 

наиболее простой метод – расчет срока окупаемости проектов, причем для расчета 

будут приниматься недисконтированные денежные потоки. Это будет первое и 

наиболее общее представление о проектах, в качестве числителя будет выступать 

общая сумма необходимых инвестиций, в качестве знаменателя среднегодовой 

положительный денежный поток от инвестиционной деятельности за минусом 

дополнительных затрат на обслуживание оборудование: 

 

t=(И)/(CFср),                                                                                                          (1.2) 

где, И - ожидаемая сумма инвестиций; 

CFср - среднегодовой положительный денежный поток. 
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На втором этапе будут рассчитаны индексы рентабельности инвестиционных 

проектов. В качестве финансового результата (числитель) будет выступать 

ожидаемая сумма дохода за период работы нового оборудования (срок службы), 

полученная как разность между суммой снижения затрат в результате внедрения 

проектов и суммой расходов на обслуживание оборудования: 

 

IR=(Д)/(И),                                                                                                             (1.3) 

где, Д - ожидаемая сумма дохода; 

И - ожидаемая сумма инвестиций. 

 

Показатель является относительным и позволит сравнить разные по размерам 

инвестиций проекты. 

Первые два метода не учитывают временную стоимость денег. Для анализа 

эффективности проектов с учетом данного аспекта будут использованы методы, 

анализирующие дисконтированные денежные потоки. 

Основными методами анализа эффективности проектов на основе 

дисконтированных денежных потоков являются определение чистого приведенного 

эффекта (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR). 

Формула расчета чистого приведенного эффекта имеет следующий вид: 

 

NPV=CFn/(1+r)n - Ij/(1+r)j,                                                                                    (1.4) 

где, CFn – доход от инвестиций n года; 

Ij – инвестиционные затраты j года; 

r- дисконт (альтернативная ставка доходности); 

n – число периодов получения доходов; 

j – число периодов инвестирования средств в проект. 

 

После расчета чистого приведенного эффекта рассчитаем дисконтированный 

индекс рентабельности инвестиционного объекта: 
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IR= CFn/(1+r)n /Ij/(1+r)j  ,                                                                                                                                (1.5) 

 

В отличие от чистой текущей стоимости данный показатель является 

относительным. 

Формула определения внутренней нормы доходности (IRR) выводится из 

формулы (1.4) путем приравнивания NPV к нулю: 

 

CFn/(1+IRR)n - Ij/(1+r)j =0                                                                               (1.6) 

 

Учитывая, что установка оборудования осуществляется в течение первого года, 

он будет разбит помесячно и, дисконтирование денежных потоков будет происходить 

также помесячно, в последующие годы, где денежные потоки устойчивые и 

равномерные, дисконтирование денежных потоков будет происходить по годам. На 

основе расчетов чистого приведенного эффекта (NPV) будет рассчитан 

дисконтированный индекс рентабельности, который в отличие от чистого 

приведенного эффекта является относительным показателям и позволит сравнить 

различные по масштабам инвестиций проекты. 

Для расчета внутренней нормы доходности будет использовано минимальное 

значение коэффициента дисконтирования 0,15 с последующим его увеличением с 

интервалом 0,1. Расчет будет производиться по формуле, предложенной Г.В. 

Савицкой [15,78]: 

 

IRR=ra+(rb-ra)*NPVa/(NPVa-NPVb),                                                                 (1.7) 

где ra – ставка дисконта, при которой NPV имеет положительное значение; 

rb – ставка дисконта, при которой NPV имеет отрицательное значение; 

NPVa – чистый приведенный эффект при ставке дисконта ra 

NPVb– чистый приведенный эффект при ставке дисконта rb. 

 

При этом должны соблюдаться неравенства: 

ra < IRR < rb,  NPVa > 0 > NPVb,                                                                         (1.8) 
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Ввиду того что данные расчета экономической эффективности 

ресурсосберегающих технологий будут основываться не на получении выгод 

(поступлении средств), а на затратах, то мы проведем анализ, предложенный В.Г. 

Золотогоровым по методу эквивалентного аннуитета и в данном случае 

предпочтительным, будет тот инвестиционный проект, который обеспечивает 

минимальную величину эквивалентных затрат, определяемых по формуле (1.1).  

 

 

1.3 Особенности финансового обеспечения программ газификации города 

Барнаула 

 

 До начала использования природного газа, в 1960 году было начато 

использование сжиженной смеси бутана и пропана, недостатком поставки такого 

вида газовой смеси в баллонах не могла обеспечить отопление жилых домов и 

промышленных предприятий. Только 1986 году был начат подготовительный этап 

постройки газопровода из Новосибирска в Барнаул. Из-за нестабильного 

финансирования, строительство началось только в 1990 году и закончилось в 1995. 

Газоснабжение Барнаула осуществляется по маршруту Уренгой - Тобольск - 

Омск - Новосибирск – Барнаул, далее газ идет в Бийск. 

 Газ в город заходит с трех главных станций, расположенных в поселке 

Землянуха, во Власихинской промышленной зане и в поселке Мохнатушка.  

В перспективе для поддержания необходимых нагрузок и обеспечения газом 

потенциальных потребителей, планируется строительство четырех основных 

газорегуляторных пунктов. В дальнейшем планируется объединение всех 

газораспределительных станций. 

 Особенностью финансового обеспечения программ газификации города 

Барнаула является активность использования всех возможных источников 

финансирования: средства бюджетов всех уровней и внебюджетные источники, 

прежде всего газотранспортных компаний. 
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Бюджетные ресурсы привлекаются: 

1. Из федерального бюджета в рамках программы "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; 

2. Из регионального бюджета в рамках государственной программы 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 

2014 - 2020 годы (подпрограмма «Газификация Алтайского края на 2015 - 2020 

годы»); 

3. Из городского бюджета в рамках муниципальной программы "Газификация 

города Барнаула на 2015 - 2018 годы".   

Необходимо отметить, что бюджетные ресурсы выделяются по программно-

целевому принципу, предусматривающему три составляющие: цели, к которым 

необходимо стремиться, мероприятия, которые являются инструментами реализации 

программ и индикаторы, то есть оценочные показатели, которые характеризуют 

степень достижения целей программы в определенный период.   

Бюджетные средства привлекаются в основном для строительства головных 

сооружений, связанных с развитием систем теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. 

Источниками средств предприятий, направляемых на финансирование 

восстановления (реабилитации) и модернизации основных фондов, являются 

инвестиционные составляющие тарифа, которые аккумулируются из 

амортизационных фондов и прибыли. 

Сегодня общими усилиями: федеральным Газпромом, с помощью бюджетов 

всех уровней и внебюджетных источников построено более полутора тысяч 

километров газовых сетей, переведено на газ почти семьдесят тысяч квартир и более 

шестисот котельных, прежде всего промышленных предприятий. 

 В настоящий момент в Барнауле 69 котельных подают тепло в жилые дома, 

школы, больницы, детские садики и культурные учреждения. 

Сорок процентов этих котельных уже работают на газе, 56% на угле, по одной 

котельной в качестве топлива использует мазут, сжиженный газ и древесные отходы. 

Графически данные представлены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Процентное соотношение котельных по видам используемого 

топлива 

 

В муниципальной собственности находятся 43 котельных. Чуть более 40% из 

них, в качестве топлива используют природный газ, 56% уголь, одна котельная 

сжиженный газ.  

Муниципальные котельные изношены более чем на 65%, а некоторые из них и 

вовсе более чем на 90%. 

Учитывая вышеуказанное, говорить о качестве коммунальных услуг и о его 

соответствии установленными требованиям не приходится, отсюда многочисленные 

жалобы и социальное напряжение на неудовлетворительное качество 

предоставляемых услуг, частые аварии и другие проблемы. 

Экономическая составляющая также неудовлетворительна: показатель 

эффективности котельных, работающих на угле чуть превышает 50%, для сравнения 

КПД котельных на природном газе составляет от 85 до 90%.  

Поэтому одним из приоритетных направлений газификации г. Барнаула 

является ликвидация отслуживших свой срок угольных котельных, а вместо них 

строительство современных автоматизированных газовых. В конце 2015 года 

завершилось строительство газовой котельной в поселке Лесном, в рамках туристско-

рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город» за счет средств 
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федерального бюджета началось строительство модульной газовой котельной по 

улице Чехова, 24.  

По предварительным данным все котельные возможно перевести на газ, но 

данные работы потребуют значительных затрат в связи с тем, что необходимо 

строительство газопроводов от точек подключения до котельной.  

Государственными и муниципальными программами в сфере газификации, 

реализуемыми на территории Барнаула поставлена амбициозная задача добиться 

максимально возможного показателя газификации жилых зданий и муниципальных 

котельных.  

Алтайский край сильно отстает от других регионов. Край газифицирован 

только на четверть. По стране уровень газификации перевалил за 63%, в городах он 

немного превышает 67%, в сельской местности 45%. 

Анализ плановых значений мероприятий газификации показал, что общим 

объем финансирования был определен на уровне более четырехсот миллионов, 

причем выделения из федерального бюджета не планировались, внебюджетные 

источники составили львиную долю плановых средств, затем идут средства 

городского бюджета, оставшуюся долю планировалось покрывать за счет средств 

краевого бюджета.  

Таблица 1.1 – Источники финансирования мероприятий по газификации г. Барнаула 

– план (тыс.руб.) 

Период 

Источники мероприятия газификации  

Всего 
Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2014 172 724,99 0,00 25 965,00 50 899,99 95 860,00 

2015 111 511,90 0,00 2 810,00 31641,90 77 060,00 

2016 127 956,50 0,00 13 606,50 17750,00 96 600,00 

 

Анализ фактических показателей финансирования показал, что лишь в 2015 

году запланированные средства были выделенные практически в полном объеме. В 
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2014 году вместо планируемых 172,7 млн. руб. было профинансировано лишь 88 млн. 

что составляет чуть более половины. 

 В 2016 году данные о внебюджетных источниках не сформированы, а по 

бюджетным источникам полностью профинансированы мероприятия лишь за счет 

городского бюджета, из краевого бюджета поступило средств чуть более половины.  

Таблица 1.2 – Источники финансирования мероприятий по газификации г. Барнаула 

– факт (тыс.руб.) 

 

Период 

Источники мероприятия газификации 

 

Всего 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2014 87 978,30 96,00 13 336,00 50 581,30 23 965,00 

2015 110 793,36 0,00 2 091,50 31 641,86 77 060,00 

2016 110 518,90 0,00 7 700,00 17 748,90 85 070,00 

 

На последующие три года планируется увеличение объема средств на 

газификацию, но большая часть также планируется привлечь за счет внебюджетных 

источников. 

Таблица 1.3 – Источники финансирования мероприятий по газификации г. Барнаула 

- план (тыс.руб.) 

Период 

Источники мероприятия газификации  

Всего 
Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Городской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

2017 191 860,00 0 23 000,00 58 000,00 110 860,00 

2018 114 355,00 0 0 35 000,00 79 355,00 

2019 114 355,00 0 0 35 000,00 79 355,00 

 

Среди первоочередных объектов газификации: строительство котельных по 

улице Мамонтова газовой котельной и в поселке Лесном. 

Строительство автономного источника теплоснабжения по улице Мамонтова 

обеспечит теплоснабжение четырех многоквартирных жилых домов. Необходимо 

отметить, что строительство газовой котельной является вынужденной мерой. Из-за 

финансовых проблем ОАО "Барнаульский дрожжевой завод" надлежащим образом 



38 
 

предупредил потребителей тепловой энергии о возможной остановке работы 

собственной котельной. Планируемая к строительству газовая котельная обеспечит 

теплоснабжение зданий МУП "Дорожник-1", что позволит закрыть ветхую угольную 

котельную по улице Мамонтова, 218. 

В поселке Лесном планируется установка газовой котельной для того что бы не 

оставить без тепла жилые дома и социальные объекты. 

Ранее осуществляющее подачу тепла федеральное государственное 

учреждение "Комбинат "Труд" уведомило городской муниципалитет что будет 

производить тепла ровно столько, сколько хватит на собственные нужды. 

Муниципалитет в силу действующего законодательства обязан обеспечить теплом 

население и соцкультбыт с учётом поставленных условий. 

 В заключении необходимо отметить, что основной проблемой финансирования 

программ газификации в городе Барнауле является большой объем средств 

необходимый для достижения поставленных целей. И без помощи внебюджетных 

источников, а также средств федерального и краевого бюджетов, которые в 

последние годы практически сведены на нет, городскому бюджету это не под силу. 

Кроме того, оказание услуг по теплоснабжению является очень специфичным 

и монополизированным. Большое влияние оказывают как социально-экономический, 

так и политический аспекты. 
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2 АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ МУП «ЭНЕРГЕТИК») 

 

 

2.1 Основы, содержание и преимущества проекта замены угольных котельных 

на газовые 

 

В России около 75% населения проживает в городах, поэтому многие 

специалисты отмечают что качественное улучшение работы коммунального 

хозяйства, которое относится к системе жизнеобеспечения, является не только важной 

технической, экологической задачей. Так по мнению Л.В. Мелиновой [20,148], в 

настоящее время из-за значительно повысившихся антропогенной и техногенной 

нагрузок произошло заметное изменение экологической обстановки, что приводит к 

серьезному изменению климата, деградации и даже разрушению и городских 

ландшафтов, особенно заметно это проявляется в крупных промышленных центрах. 

 Проведенные анализы статистических данных показывают, что большинство 

систем теплоснабжения работает с огромным перерасходом топлива и 

электроэнергии. В целом потребление энергоресурсов в России на одного человека 

значительно превышает средние показатели в Европейских странах (по теплу в 2-3 

раза и по воде в 1,5-2 раза). 

  В этом сегменте есть огромный потенциал для экономии, так как около трети 

всей потребленной энергии в России приходится на Жилищно-коммунальное 

хозяйство, которое является одним из крупнейших потребителей топлива и 

электрической энергии. 

В.В. Кудрявый в своей статье «О реальных мерах повышения надежности и 

эффективности теплоснабжения» отмечает, что в муниципальных котельных, как 

правило, установлены котлы, которые позволяют при условии настройки режимов 

достигнуть КПД при работе на газе до уровня 92% и даже выше.  На практике, их 

средний КПД из-за ряда факторов, таких как преобладание неполных нагрузок, 

отсутствие автоматических режимов горения, оставляющее желать лучшего качество 
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ремонтов, при работе на природном газе снижается почти на 10%, а на других видах 

топлива и еще больше. Уменьшение КПД даже на 5% приводит к общим потерям тепла 

по стране на уровне 50 млн Гкал в год, что сопоставимо с перерасходом топлива 

превышающим 8 миллионов условных тонн в год что соответствует трате более 

25 миллиардов рублей [24,172]. 

 В.А. Чупрынин в своей статье «Об опыте работы в системах теплоснабжения 

городов Российской Федерации» [34,173] выделяет Основные проблемы 

теплоснабжения» выделяет типичные проблемы в теплоснабжении: 

1. Срок эксплуатации подавляющего большинства ТЭЦ и котельных превышает 

30 лет. 

2. Около 70% тепловых сетей, необходимо заменить.  

3. Более трети тепловой энергии теряется при следовании от источника тепловой 

энергии до потребителя. 

4. Низкая энергетическая эффективность зданий, особенно в области окон, где 

потери доходят до 70% от всех потерь тепла. 

5. Практически большинство центральных и индивидуальных тепловых пунктов 

не работают в автоматическом режиме. 

6. Большинство систем теплоснабжения, как правило, разрегулировано и это, как 

следствие, приводит к значительным перерасходам топлива и электроэнергии. 

7. Бездумное сокращение персонала в коммунальной сфере привело к тому, что 

системы теплоснабжения только поддерживаются экстренным точечным ремонтом. 

8. В малых городах, к перечисленным проблемам, добавляется недостаток 

квалифицированного персонала, как руководителей, так и обслуживающего 

персонала. 

Перед тем как выработать подходы в модернизации и улучшению системы 

теплоснабжение проведем анализ опыта других стран. 

В нашей стране, с учётом её географического положения, величины территории, 

климатом и особенностями исторического развития, система теплоснабжения 

значительно отличается от систем теплоснабжения других стран.  

 Интересный анализ современных тенденций в развитии зарубежных систем 
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теплоснабжения провел Ю.Н. Казанов в своей статье отмечает, что в современной 

Швеции активно развивается биоэнергетика. Учитывая специфику, в качестве топлива 

используются отходы деревообрабатывающей промышленности в виде гранул. 

Учитывая немалые объемы деревообработки в нашей стране, для некоторых регионов 

это имеет реальный смысл, так как там в наличии есть соответствующие ресурсы. 

Необходимо отметить экономический аспект: перевозка данного биотоплива на 

расстояние, превышающее 50 км, не окупается, его рентабельно применять только в 

качестве местного топлива. В Барнауле с его небольшими лесными угодьями вряд ли 

экономически будет оправдан данный опыт. 

 Другой вектор развития энергетики Швеции, да и зарубежной Европы в целом, 

это тепловые насосы. Отметим, что данное производство тепловой энергии, пока не 

прибыльно и поддерживается как экологически чистый вид энергетики за счет 

государства. В Стокгольме расположена большая станция мощностью 300 МВт, 

которая использует тепло сточных вод городской канализации. К недостаткам можно 

отнести то обстоятельство, что эти системы сложные, дорогостоящие и для их 

эксплуатации требуется высокая квалификация. 

 Франция также активно использует, причем на месте бывших котельных, 

станции, которые используют тепло геотермальных источников. Как и в Швеции 

энергетика Франции бурно развивается в этом направлении.  

 В Канаде здания отапливаются от собственных источников, работающих на 

природном газе. Как правило применяется крышная котельная, которая очень 

надежная и полностью автоматизирована, и практически не требует технического 

обслуживания. Китай, учитывая низкую стоимость тепловой энергии от ТЭЦ 

развивает теплоснабжение в виде комбинированной выработки тепла и 

электроэнергии, а не от котельных работающих на газе.  

 

В США, отмечает Р.Н Разоренов [27,282], централизованное теплоснабжение 

практически не встречается. И здесь сказывается исторический аспект, так как 

подавляющая часть крупных городов формировалась еще при массовом применении 

печного отопления, в дальнейшем строительство тепловых сетей при плотной 

застройке стало весьма накладным. 
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 В нашей стране, отмечает А.Г. Малухин [30,165], существует огромное 

разнообразие региональных систем теплоснабжения, которые значительно разнятся 

между собой в большей мере по качественным признакам, что дает повод 

рассматривать большую вариативность методов по повышению 

энергоэффективности и снижению энергоемкости теплоснабжения. При принятии 

решения о выборе перспективного вида топлива по мнению Шульмана В.Л. важна его 

экологическая составляющая. Главным фактором, влияющим на конечные 

экологические свойства источника тепловой энергии, является безусловно топливо. 

Свойства топлива не в полной мере определяют в конечном итоге экологические 

последствия его применения. Вот технология его использования может влиять на 

экологию в широком диапазоне. В.Л. Шульман отмечает что экологические свойства 

топлива характеризуются следующим набором параметров: экопотенциал, 

экосовместимость и экотехнологичность. 

Экопотенциал – характеризует объем воздействия конечных продуктов 

сжигания топлива на экологию. 

Экосовместимость –  измеряется ущербом на экологию при конкретных 

технологии и объеме использования топлива. 

Экотехнологичность – характеризует пластичность топлива и возможность 

формирования свойств конечных продуктов через выбор технологии сжигания [32, 

 

В Барнауле, в отличии от России в целом и зарубежных стран, как отмечалось 

выше разнообразия большого нет, традиционно это газ, уголь и мазут. Угольные так и 

котельные работающие на мазуте, помимо своей экономической неэффективности 

оказывают серьезную экологическую нагрузку на городскую среду. Эксперты 

отмечают и ряд технических проблем эксплуатацию котельных работающих на мазуте. 

Так в справочнике оператора котельной отмечается, что сопла мазутных горелок 

подвержены к засорению сажей, что значительно снижает эффективность котла в 

целом. Требуется постоянное наблюдение за состоянием факела. В случаях даже 

небольших изменений характеристик факела требуется незамедлительная очистки 

сопла [33,153].  
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 Что касается угля, то большинство экспертов высказываются о его не 

перспективности в следствии экономических и экологических аспектов. По мнению 

В.М. Зыкова [34,188] двадцать первый век — это эпоха угля и газа что подтверждают 

современные научные исследования. В подтверждение можно привести данные по 

себестоимости добычи угля в основных угледобывающих странах. 

 

Рисунок 2.1 – Себестоимость добычи угля по основным угледобывающим странам 

(долл./т). 

 В заключении анализа систем теплоснабжения и источников тепла необходимо 

отметить, что, учитывая экологическую ситуацию в городе, ряд экономических 

аспектов, таких как отсутствия близлежащих угольных разрезов и 

нефтеперерабатывающих заводов, перспективным направлением является перевод 

котельных на газ, который является экологически чистым и экономически выгодным 

видом топлива для Барнаула.  

 

2.2 Анализ инвестиционных проектов и влияние их реализации на 

финансовую деятельность предприятия 

  

В данной выпускной квалификационной работе объектом исследования 

является МУП «Энергетик» города Барнаула, которое осуществляет полный цикл 

производства, передачи и сбыта тепловой энергии потребителям, а также содержания 
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инженерного оборудования в технически исправном состоянии занимается 

муниципальное унитарное предприятие «Энергетик».   

Таблица 2.1 – Структура основных фондов (на конец периода) 

Группировка ОС 
2013 2014 2015 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Здания 163 220 30 168 108 42 207 726 28 

Сооружения 251 346 46 83 861 21 301 955 41 

Офисное оборудование 331 0 842 0 1 208 0 

Машины и оборудование 108 223 20 126 388 32 159 612 22 

Транспортные средства 17 855 3 19 327 5 20 147 3 

Инвентарь 50 0 50 0 49 711 7 

Итого 541 025 100 398 576 100 740 359 100 

 

Анализируя структуру основных фондов по таблице и диаграмме можно 

сделать вывод о том, что большую часть основных фондов на конец 2015 года 

составляют сооружения, так как МУП «Энергетик» принадлежит 44 котельных. 

Из них только 18 переведены на природный газ. Анализ оставшихся 26 угольных 

котельных, с учетом наличия близлежащих газовых магистралей, выявил наиболее 

перспективные инвестиционные проекты: 

1. Строительство новой котельной по ул. Пушкина, 82; 

2. Перевод котельной по ул.Школьная,18;  

3. Строительство новой газовой котельной по Промышленной 3; 

4. Реконструкция котельной по ул. Аванесова, 103 в. 

 

Рисунок 2.2 – Виды котельных, обслуживаемых МУП «Энергетик» 
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Существующие угольные котельные по адресу проспект Красноармейский 19 и 

21 находятся в подвальных помещениях учебных корпусов Алтайского 

государственного аграрного университета, что не соответствует требованиям п 1.8 

СНиП II-35-76 "Котельные установки". Установленная мощность котельных 

составляет 1,123 Гкал./час. при подключенной нагрузке 0,6908Гкал./час. 

Оборудование котельных физически и морально устарело, не соответствует 

современным требованиям и имеет низкий КПД. Строительство новой современной 

модульной газовой котельной по адресу улице Пушкина, 82, работающей в 

автоматическом режиме, позволит улучшить качество теплоснабжения, значительно 

сократить затраты по ФОТ (9 человек), электроэнергии.  В таблице 2.2 приводятся 

результаты сравнительного анализа технико-экономических показателей 

действующих котельных и проектные показатели новой котельной. 

Таблица 2.2 — Технико-экономическое обоснование строительства новой котельной 

по улице Пушкина, 82 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Красноармейс

кий,19 

Красноармейс

кий, 21 (факт 

2014г) 

Красноармейский,

19 

Красноармейский 

21 (факт 2014г в 

ценах 2017 г) 

Новая 

котельная 

ул.Пушкина 

82 (план 

2017г.) 

Отклонения (5-4) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Реализация тепловой 

энергии, Гкал 
1251,39 1251,39 1251,39 0,00 

2 
Реализация тепловой 

энергии, тыс.руб. 
1787,10 2026,97 2026,97 0,00 

3 

Затраты на 

строительство котельной 

и прокладку т/сетей, 

тыс.руб. 

  8050,80 8050,80 

4 Всего расходы, тыс.руб. 4835,79 5319,53 1816,25 -3503,28 

 
в том числе: топливо 

(газ), тыс.руб. 
  480,22 480,22 

 топливо (уголь), тыс.руб. 697,15 767,15  -767,15 

 

расходы на оплату труда 

отчислениями на соц. 

страх, тыс.руб. 

1914,70 2106,94 0,00 -2106,94 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

 
водоснабжение и 

водоотведение, тыс. руб. 
1,13 1,25 1,25 0,00 

 
капитальный ремонт, 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 материалы, тыс. руб. 26,32 28,97 28,97 0,00 

 
прочие расходы, тыс. 

руб. 
29,88 32,88 32,88 0,00 

 электроэнергия, тыс.руб.  280,20 308,33 165,00 -143,33 

 
вспомогательные, 

тыс.руб. 
1877,17 2065,64 400,00 -1665,64 

 амортизация, тыс. руб. 8,70 7,83 536,72 528,89 

 
налог на имущество, тыс. 

руб. 
0,54 0,54 171,21 170,67 

5 Финансовый результат -3048,69 -3292,56  210,72 3503,28 

 

При анализе второго инвестиционного предложения установлено, что 

существующая угольная котельная вырабатывала тепловую энергию для жителей 

частного сектора и общеобразовательной школы посёлка Н.Михайловка. 

Установленная мощность котельной составляет 0,6340 Гкал./час. при подключенной 

нагрузке 0,2483Гкал./час. Оборудование котельных физически и морально устарело, 

не соответствует современным требованиям и имеет низкий КПД. Газификация 

поселка позволила жителям использовать альтернативный вид топлива и перейти на 

индивидуальные системы отопления.   

В таблице 2.3 приводятся результаты сравнительного анализа технико-

экономических показателей действующей угольной котельной и проектные 

показатели новой котельной по адресу: улица Школьная,18.  
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Таблица 2.3 — Технико-экономическое обоснование перевода котельной по 

ул.Школьная,18 на природный газ 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Красноармейский,

19, 21(факт 2014г) 

Красноармейский,19, 

21 (факт 2014г в 

ценах 2017 г) 

Новая 

котельная 

ул.Пушкина 

82 (план 

2017г.) 

Отклонения 

(5-4) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Реализация тепловой 

энергии, Гкал 
1251,39 1251,39 1251,39 0,00 

2 
Реализация тепловой 

энергии, тыс.руб. 
1787,10 2026,97 2026,97 0,00 

3 

Затраты на 

строительство 

котельной и 

прокладку т/сетей, 

тыс.руб. 

  8050,80 8050,80 

4 
Всего расходы, 

тыс.руб. 
4835,79 5319,53 1816,25 -3503,28 

 
в том числе: топливо 

(газ), тыс.руб. 
  480,22 480,22 

 
топливо (уголь), 

тыс.руб. 
697,15 767,15  -767,15 

 
расходы на оплату 

труда, тыс.руб. 
1914,70 2106,94 0,00 -2106,94 

 

водоснабжение и 

водоотведение, тыс. 

руб. 

1,13 1,25 1,25 0,00 

 
капитальный ремонт, 

тыс. руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 материалы, тыс. руб. 26,32 28,97 28,97 0,00 

 
прочие расходы, тыс. 

руб. 
29,88 32,88 32,88 0,00 

 
электроэнергия, 

тыс.руб.  
280,20 308,33 165,00 -143,33 

 
Вспомогательные, 

тыс.руб. 
1877,17 2065,64 400,00 -1665,64 

 амортизация, тыс. руб. 8,70 7,83 536,72 528,89 

 
налог на имущество, 

тыс. руб. 
0,54 0,54 171,21 170,67 

5 
Финансовый 

результат 
-3048,69 -3292,56  210,72 3503,28 



48 
 

Существующая угольные котельная по адресу ул. Промышленная, 3 являются 

одна из самых убыточных. В 2015 году финансовый результат деятельности 

котельной на улице Промышленная, 3 является отрицательным и составляет -15,9 

млн. рублей. Оборудование физически и морально устарело, не соответствует 

современным требованиям и имеет низкий КПД. Строительство новой современной 

модульной, работающей в автоматическом режиме, газовой котельной позволит 

улучшить качество теплоснабжения, а также значительно сократить затраты. Одним 

из факторов снижения затрат является работа в автономном режиме, она позволит 

сократить затраты на заработную плату.   

Результаты сравнительного анализа технико-экономических показателей 

действующей угольной котельной и проектные показатели новой котельной по 

адресу: улица Промышленной, 3 представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 — Технико-экономическое обоснование строительства новой котельной 

по ул. Промышленной, 3 

№ 

п/п 
Наименование статей 

Промышленная, 3  

(факт 2016г) 

Промышленная, 3  

(план 2017г.) 
Отклонения 

1 Реализация тепловой энергии, Гкал 8909,90 8909,90 0,00 

2 
Реализация тепловой энергии, 

тыс.руб. 
16590,50 21343,12 4752,62 

3 
Затраты на строительство котельной 

и прокладку т/сетей, тыс.руб. 
 57627,10 57627,10 

4 Всего расходы, тыс.руб. 32920,48 21229,74 -11690,74 

 в том числе: топливо (газ), тыс.руб.  10216,65 10216,65 

 топливо (уголь), тыс.руб. 7779,40  -7779,40 

 расходы на оплату, тыс.руб. 9305,60 0,00 -9305,60 

 электроэнергия, тыс.руб.  2758,40 1624,33 -1134,07 

 Вспомогательные, тыс.руб. 8647,40 0,00 -8647,40 

 амортизация, тыс. руб. 70,79 3841,81 3771,02 

 налог на имущество, тыс. руб. 37,48 1225,54 1188,06 

5 Финансовый результат -16329,98 113,38 16443,36 

 

При анализе четвертого инвестиционного предложения установлено, что 

строительство новой современной модульной, работающей в автоматическом 
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режиме, газовой котельной также позволит улучшить качество теплоснабжения, 

значительно сократить затраты по ФОТ.  Аналогично ситуации при внедрении 

остальных выгодных проектов, использование природного газа для работы котельной 

способствует не только уменьшению объемов сжигаемого топлива, но и уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что также приведет к улучшению 

общей экологической обстановке. 

В таблице 2.5 приводятся результаты сравнительного анализа технико-

экономических показателей действующей угольной котельной и проектные 

показатели новой котельной по адресу: улица Аванесова, 103в.  

Таблица 2.5 — Технико-экономическое обоснование перевода котельной по 

ул.Аванесова, 103в на природный газ 

№ п/п Наименование статей 
Аванесова, 103в 

(факт 2014г) 

Аванесова, 103в (факт 

2014г в ценах 2016г) 

Аванесова, 

103в (план 

2017г.) 

Отклонения 

(5-4) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Реализация тепловой 

энергии, Гкал 
635,76 635,76 635,76 0,00 

2 
Реализация тепловой 

энергии, тыс.руб. 
955,00 1174,03 1228,58 54,55 

3 

Затраты на строительство 

котельной и прокладку 

т/сетей, тыс.руб. 

  6540,20 6540,20 

4 Всего расходы, тыс.руб. 4968,11 6004,44 1215,44 -4789,00 

 
в том числе: топливо (газ), 

тыс.руб. 
  385,40 385,40 

 топливо (уголь), тыс.руб. 614,90 744,57  -744,57 

 
расходы на оплату труда, 

тыс.руб. 
1720,50 2083,32 0,00 -2083,32 

 
водоснабжение и 

водоотведение, тыс. руб. 
4,30 5,21 5,21 0,00 

 капремонт, тыс. руб. 497,74 602,70 0,00 -602,70 

 материалы, тыс. руб. 21,79 26,39 26,39 0,00 

 прочие расходы, тыс. руб. 139,47 168,88 168,88 0,00 

 электроэнергия, тыс.руб.  132,60 160,56 94,46 -66,10 

 вспомогательные, тыс.руб. 1797,26 2176,27 160,00 -2016,27 

 амортизация, тыс. руб. 30,12 27,11 236,01 208,90 

 
налог на имущество, тыс. 

руб. 
9,43 9,43 139,09 129,66 

5 Финансовый результат -4013,11 -4830,42 13,14 4843,55 
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Было рассмотрено четыре инвестиционных проекта строительства новых 

современных модульных газовых котельных, работающих в автоматическом режиме 

по адресам: ул. Пушкина, 82, ул.Школьная,18, ул. Промышленная 3, ул. Аванесова, 

103 в. Все проекты приводят к значительному снижению убытков от оказания услуг 

по теплоснабжению и значительно улучшают экологическую обстановку в Барнауле. 

Бесспорно, все проекты необходимы к реализации. Вместе с тем, учитывая 

ограниченность финансовых ресурсов необходимо определить приоритетность по 

реализации инвестиционных проектов, выбрав в первоочередные наиболее 

экономически выгодным.   

 

 

2.3 Проблемы финансирования проекта 

 

Основными проблемами любого инвестиционного проекта является малая 

изученность специфики вопросов финансирования инвестиционных проектов, 

недостаток квалифицированных сотрудников, недостаточная изученность с научной 

точки зрения, а также изученность с учётом особенностей конкретного вида проекта, 

территориальных особенностей объектов.  

 Недостаток инвестиционных возможностей внутри России можно возмещать за 

счет капитала из вне, который призван мобилизовать финансы на международных 

рынках капиталов. На ряду с этим, эксперты отмечают, что существует проблемы и в 

мировых инвестициях. Несмотря что под управлением огромных структур, таких как 

«BlackRock», «Vanguard Group», «State Street Global Advisors», «Fidelity Investments», 

«J.P. Morgan Asset Management», «Bank of New York Mellon» (представляют США), 

«Allianz Group» (представляют Германию), «Axa Group» (представляют Францию) 

сегодня находится более 60 трлн долларов, они не направляются на инвестиции в 

инфраструктурные проекты. Также, эксперты не могут установить, связано ли это с 

большими проектными рисками, или в силу регулятивных и институциональных 

рисков. Вместе с тем, процент частного капитала в финансировании 

инфраструктурных проектов по всему миру составляет менее десяти процентов. 
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Основная часть финансирования приходится так или иначе на государственные 

структуры. 

 Помимо общих проблем финансирования инфраструктурных проектов, И.А. 

Фрейдина выделяет и более частные: 

1. Недостаточная квалификация финансистов, и как следствие присутствие 

ошибок в системе планирования инфраструктурных проектов и недостаточная 

оптимизации существующей инфраструктуры; 

2. Далекая от совершенства модель заключения контрактов, которая не позволяет 

оптимально и эффективно управлять ресурсами в рамках инвестиционного проекта; 

3. Наличие сверхмерных административных барьеров, коррупции [38,362]. 

 Е.В. Савенкова [39,178] особо выделяет региональный аспект инвестиционной 

проблемы, обусловленный уровнем социально-экономического развития той или 

иной территории. По ее мнению, именно региональные особенности 

инвестиционного процесса значительно влияют на конечный результат, что 

обусловлено сильной дифференциацией в экономическом развитии регионов России, 

что накладывает дополнительные сложности на реализацию инвестиционных 

проектов.  

 А.В.Харитонов, А.Е.Шамин[45,3] отмечают что несмотря на наличие 

нерешенных задач на макроуровне, основной проблемой остается недостаточно 

быстрый процесс перестройки на самих предприятиях.  

 Они отмечают основные причины. Прежде всего это кадровая проблема, как 

было упомянуто ранее, она не позволяет грамотно реализовать инвестиционные 

процессы на уровне самого предприятия.  

 Мешают прежде всего «долгосрочные» проблемы предприятий: 

1. Нечеткость процедур и процессов принятия решений управленческих решений. 

Обычно все замыкается на высшем руководстве, которые из-за перегрузки просто не 

могут обеспечить должный контроль над происходящими процессами. Налицо 

неразвитость института делегирования полномочий;  

2. Недостаток информационных ресурсов, прежде всего по финансовой и 

инвестиционной направлениям.  
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 Для большинства инвесторов является непривлекательной является 

непрозначность большинства предприятий, они не имеют возможность оценить 

степень риска, что ставит на грань выживания сами предприятия.  

 Проведя системный и глубокий анализ ситуации в ЖКХ, всю цепочку во 

взаимоотношениях коммунальных предприятий с потребителями и бюджетами 

различного уровня, О.Г. Бежаев [23,164] приходит к выводу, что одним из реальных 

выходов в данной ситуации является снижение издержек производства и реализации 

коммунальных услуг и это является практически не используемым резервом для роста 

доходов предприятий этой сферы.  

Эксперты с сожалением отмечают что в нашей стране энергосбережение развито 

очень слабо и зачастую внедряемые энергосберегающие технологии используются 

крайне неэффективно. 

Острой проблемой финансирования проектов по переводу котельных на 

природный газ, является необходимость больших финансовых и иных ресурсов. 

Кроме того, оказание услуг по теплоснабжению является очень специфичным и 

монополизированным. Большое влияние оказывают как социально-экономический, 

так и политический аспекты. Программы газификации нуждаются в достаточном 

финансовом обеспечении, что является не менее актуальной проблемой, так как на 

сегодняшний день аварийно-восстановительные работы сетей и оснащения всё чаще 

заменяются планово-предупредительными работами, как следствие – падение 

безопасности объектов коммунальной инфраструктуры, растрата природных 

ресурсов, увеличение уровня потерь энергии при создании данного вида услуг. В связи 

с этим, проблема финансового обеспечения для восстановления и реконструкции 

остаётся открытой и актуальной. 

Жилищно-коммунальное хозяйство остро нуждается в новых и надёжных 

механизмах финансового обеспечения масштабных работ по строительству, 

модернизации, обновлению объектов ЖКХ. 

Усложняет проблему финансового обеспечения сферы жилищно-

коммунального хозяйства невозможность полного финансирования данных программ 

со стороны государства. Решить данную проблему может развитие инвестиционной и 
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кредитной политики страны, а также привлечение средств бизнеса, частного капитала 

[12,167]. 

Проблема изношенности систем ЖКХ в городе Барнауле стоит очень остро и 

находится в критическом состоянии. В соответствии с информацией администрации 

Барнаула «Уровень износа оборудования в муниципальных котельных 

коммунального комплекса составляет более 65%, а по отдельным котельным - свыше 

90%, что существенно снижает качество предоставляемых населению и иным 

потребителям услуг по отоплению и горячему водоснабжению» [41,35].  Анализируя 

данные по финансированию программ газификации города, представленные в 

параграфе 1.3, можно выделить одну из главнейших проблем внедрения 

инвестиционных проектов — недостаточное, неритмичное финансирование, что 

может очень негативно повлиять на реализацию проекта, так как некоторые виды 

работ нельзя отсрочивать, особенно в коммунальной сфере.  

На данный момент многие котельные нуждаются в обновлении, они обладают 

низким КПД, не справляются с нагрузками, выходят из строя, оставляя жилые дома, 

больницы и школы без тепла. МУП «Энергетик» г. Барнаула необходимо найти 

средства для решения данной проблемы.  В целом, КПД работающих на угле 

муниципальных котельных, составляет лишь 52 процента, при этом котельные 

работающие на газе дают от 85 до 90 процентов. Пришло время добиться достойного 

уровня газификации жилого фонда и действующих котельных. 

В ходе анализа финансовой деятельности, были выявлены следующие 

негативные отклонения от нормы: вероятность возникновения трудностей с 

платежами, наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств, 

также присутствует недостаток денежных средств, а также капитал не обладает 

высокой мобильностью. 

Это является достаточно серьезной проблемой, так как обновление и 

расширение деятельности МУП «Энергетик» касается качества обслуживания жилых 

домов города горячей водой и отоплением. Объем жилищного фонда в г. Барнауле 

составляет свыше 15 млн. кв. м., из них порядка 10% обслуживает МУП «Энергетик», 

большинство домов было сдано в эксплуатацию в 1950-1970 годах XX века и сейчас 
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нуждаются в замене труб. 

Перед МУП «Энергетик» стоит множество задач. Прежде всего это 

качественное предоставление услуг в полном объеме путем замены изношенных 

труб, перевод угольных котельных на газовые. Все мероприятия требуют больших 

финансовых вложений, но предприятие не обладает достаточными финансовыми 

возможностями. С каждым годом все больше объектов требуют замены или 

реконструкции, количество неплательщиков увеличивается, собственные средства 

предприятия не способны в полном объеме удовлетворить все потребности, а 

выделяемые средства из бюджетов края, города, а также федерального бюджета 

недостаточны для решения такого объема дорогостоящих проблем. 

 Использование природного газа для работы котельной способствует не только 

уменьшению объемов сжигаемого топлива, но и уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, что приведет к улучшению общей 

экологической обстановке в Центральной части города.  

Одним из важнейших факторов повышения эффективности работы организации 

является обеспеченность основными фондами в необходимом количестве и 

эффективное их использование. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

 

Для сокращения бюджетных расходов, идущих на субсидирование 

теплоснабжения населения, и повышения надежности и качества коммунальных 

услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве Барнаула необходимо осуществлять 

переход на природный газ городских угольных котельных, имеющих крайне 

неудовлетворительное техническое состояние. 

Курс на газификацию города Барнаула как одну из ключевых задач по развитию 

инженерной инфраструктуры отражен в Стратегии социально-экономического 

развития города Барнаула до 2025 года. Программы газификации призваны решить 

такую важную проблему, как необходимость строительства, модернизации и 

реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, причиной данной 

необходимости которой служит степень износа данных объектов, составляющая 

более 60%.  

Стратегией и муниципальной программой "Газификация города Барнаула на 

2015 - 2018 годы" предусмотрено, что мероприятия по строительству газовой 

инфраструктуры, повышению эффективности их эксплуатации кардинально 

преобразят социально-бытовые условия проживания горожан, улучшат 

экологическую обстановку, дадут толчок дальнейшему развитию жилищного 

строительства, развитию промышленности, и в результате положительно повлияют 

на экономику города в целом. 

Наиболее перспективным методом решения вышеизложенных проблем 

являются инвестиции, без них сложно представить стабильное развитие и 

устойчивый экономический рост. Согласно В.М. Аскинадзи, экономический 

потенциал страны в целом предопределяется активным инвестиционным процессом, 

от которого так же зависит жизненный уровень населения. 

Отдельные хозяйствующие субъекты в своей экономической деятельности 

зависят в большой степени от объёмов и форм существующих инвестиций. 
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Инвестиции необходимы предприятию по следующим причинам: 

1. Повышают уровень конкурентоспособности и устойчивости на рынке, а также 

улучшают показатель развития предприятия; 

2. Способствуют обновлению основных фондов; 

3. Модернизацию технических характеристик производства предприятия; 

4. Обеспечение устойчивого финансового состояния предприятия; 

5. Возможность повышения уровня подготовки сотрудников предприятия; 

6. Анализ, пересмотр, внесение изменений методов, применяемых для управления 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Для страны в целом инвестиции нужны для увеличения темпов 

воспроизводства, повышения уровня конкурентоспособности товаров, произведённых 

в стране в сравнении с зарубежными аналогами, а также для модернизации 

производства в стране и для преодоления таких проблем как проблемы жилищно-

коммунального комплекса, безработицы, здравоохранения и других проблем 

социального характера [9,74]. 

Претворение в жизнь намеченных планов по газификации необходимо 

осуществлять на основе программно-целевого метода, который предусматривает 

системный подход и четкие ориентиры к которым нужно стремиться. 

При работе над формированием параметров инвестиционного анализа трудней 

всего определить величину ставки дисконтирования, которая в последующем станет 

основой всех финансовых расчетов. Это самая сложная, но самая важная из задач, 

которая позволит не просто оценить экономический эффект от инвестиций, но и 

учесть важнейший финансовый показатель: изменения стоимости денег во времени.  

По мнению Н.Михайлова и М.Кондрунина, корректный выбор ставки 

дисконтирования позволяет повысить точность показателей экономической 

эффективности оцениваемого инвестиционного проекта (таких как NPV или чистой 

текущей стоимости, дисконтированного срока окупаемости инвестиций, 

рентабельности инвестиций и других, и обеспечить адекватность выполняемых 

расчетов экономическим условиям той рыночной среды, в которой планируется 

реализация проекта [54,273]. 
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Экономическая наука за всю историю накопила огромный массив 

структурированной информации по оптимальному расчету данного показателя и по 

интерпретации его экономического смысла. 

Большинство экономистов сходится во мнении что решающим условием для 

потенциального инвестора станет превышение нормы доходности конкретного 

проекта над нормой доходности при другом способе инвестирования капитала с 

сопоставимым уровнем риска.  

В соответствии с основными постулатами экономической науки ставка 

дисконтирования должна учитывать ряд факторов, таких как минимально 

необходимый уровень доходности, инфляционные процессы и степень риска данного 

направления инвестирования.  

Другими словами, данный параметр должен отражать минимально допустимую 

доходность на инвестированный капитал при которой инвестор примет решение в 

пользу данного инвестиционного проекта вместо других возможных инвестиций с 

соизмеримой величиной риска.  

Кратко, на выбор ставки дисконтирования равнозначно влияют несколько 

указанных факторов: минимально необходимая доходность, уровень инфляции и 

степень риска.  

Н.Михайлова и М.Кондрунина приводят следующую формулу для расчета 

ставки дисконтирования, суть которой отражена у многих авторов [45, 33, 52]:  

 

(1 + E) = (1+ R) (1 + I) (1 + M),                                                                           (1.9)  

где 

E — ставка дисконтирования; 

R — минимально гарантированная реальная норма доходности; 

I — процент инфляции; 

M — рисковая поправка. 

 

Н.Михайлова и М.Кондрунина критикуют упрощенный подход к определению 

ставки дисконтирования как равной доходности одного из наиболее популярных 
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рыночных инструментов, таких как доходности по банковским депозитам или ставке 

по банковским кредитам. По их мнению, что такое приближенное значение 

выбранного коэффициента приводит к финансово-экономическим показателям 

соответствующей точности [51,27]. 

Зачастую на практике при грубой оценке инвестиционных проектов не 

закладывается поправка на риск, поэтому норма дисконта является без рисковой и 

отражает доходность альтернативных вложений капитала, не связанных с риском. На 

практике таких инвестиций не существует, к наиболее безрисковым можно 

причислить лишь покупку долгосрочные государственные ценные бумаги.  

От повышения степени риска закономерно увеличивается и величина их 

доходности, поэтому, при расчетах и делается поправка к безрисковой норме 

дисконта в виде определенной премии, компенсирующей риск [34,12]. 

В качестве минимально гарантированной реальной нормы доходности обычно 

берутся государственные ценные бумаги, устойчивость которых обеспечивает 

государство.  

Теоретически государство наиболее устойчивая организация в стране, но это 

применимо, когда речь идет о странах с большими рыночными традициями и в 

первую очередь о США. В России с учётом дефолтов и непредсказуемой политикой, 

и часто меняющимся законодательством надеяться на стабильность государственных 

ценных бумаг не приходится. Для практических расчетов применена формула (1.9), 

где в качестве минимально гарантированной реальной нормы доходности принята 

доходность ГКО со сроком погашения не более 90 дней по данным, представленным 

Центральным Банком РФ, размещенным на его официальном сайте. 

Таблица 3.1 - Процентные ставки в 2014 году 

Показатель 
Период  

I-04 II-04 III-04 IV-04  

Межбанковская ставка1 1,4 7,2 3,7 —  

Доходность ГКО2 3,0 3,1 3,2 —  

Доходность ОБР3 — — — —  

Депозитная ставка4 4,3 3,7 3,4 —  

Депозитная ставка4 9,5 9,0 9,2 —  

Ставка по кредитам5 11,6 12,1 11,4 —  
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Где:  

1. Межбанковская ставка - средневзвешенная ставка по 1-дневным межбанковским 

кредитам на московском рынке в рублях;  

2. Доходность ГКО - средневзвешенная по объемам и срокам в обращении 

доходность ГКО со сроком погашения не более 90 дней; 

3. Доходность ОБР - средневзвешенная по объемам и срокам в обращении 

доходность; 

4. Депозитная ставка - средневзвешенная ставка по рублевым депозитам физических 

лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) сроком до 1 года; 

5. Ставка по кредитам - средневзвешенная ставка по рублевым кредитам 

юридическим лицам в кредитных организациях (включая Сбербанк России), 

сроком до 1 года.  

Годовые и квартальные ставки рассчитываются как среднеарифметические из 

месячных данных. Размер инфляции определен в соответствии со средним 

коэффициентом-дефлятором, устанавливаемым Минэкономразвития на 2014 и 2015 

год. 

В результате размер ставки дисконтирования, без поправки на риск, который, 

по нашему мнению, в данном случае можно просто опустить, учитывая, что в 

коммунальной сфере ресурсосберегающие технологии внедрять необходимо 

несмотря ни на что, составит 15 % (E = (3,0+3,1+3,2) / 3 + (10,4+13,3) / 2 = 15%), 

которым мы и воспользуемся в расчетах. 

Анализ предложенных проектов показывает, что они носят альтернативный 

характер, вместе с тем они очень различны по своим масштабам, с точки зрения 

объемов инвестиций и экономического эффекта, поэтому применить анализ годовых 

эквивалентных затрат, предложенный В.Г. Золотогоровым, в данном случае, не 

представляется возможным. 

Как было отмечено в теоретической части работы, определение срока 

окупаемости инвестиционного проекта является наиболее простым и часто 

применяемым методом и состоит в определении срока, когда инвестиции окупят себя, 

т.е. сумма поступления от внедрения инвестиций сравняется с общей суммой затрат 
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на данные инвестиции. Для расчета используем формулу (1.2). Расчет срока 

окупаемости инвестиционных проектов предоставлен в таблице 3.2: 

Таблица 3.2 – Расчет срока окупаемости инвестиционных проектов (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Показатели 

Инвестиционный проект 

Пушкина, 

82 

Школьная, 

18 

Промышленная, 

3 

Аванесова, 

103в 

1. 
Общий объем 

инвестиций 
8050,80 2373 57627,1 6540,2 

2. 
Среднегодовой 

экономический эффект 
3503,28 1797,57 16443,36 4843,55 

3. Срок окупаемости, лет 2,3 1,3 3,5 1,4 

4. Ранжирование проектов 3 1 4 2 

 

Все проекты имеют небольшой срок окупаемости (до 4 лет). Это говорит о 

неплохой эффективности проектов. Однако данный показатель не учитывает многих 

факторов и не дает полной картины при обсуждении выгодности инвестиционных 

проектов и применяется в данном случае в качестве дополнительного показателя. 

Прежде всего, он не учитывает доходы по проектам, в период после окупаемости 

первоначальных расходов.  

Индекс рентабельности, рассчитанный как отношение ожидаемой суммы 

дохода к ожидаемой сумме инвестиций позволяет определить проект с наибольшей 

суммой дохода на единицу инвестиционных затрат. Учитывая, что рассматриваемые 

проекты отличаются друг от друга как суммами инвестиционных затрат, так и 

суммами дохода, применение относительного показателя в данном случае весьма 

полезно. Результаты расчета показателей проектов по формуле (1.3) сведем в таблицу 

3.3. 

Таблица 3.3 – Расчет индекса рентабельности инвестиционных проектов (тыс.руб.) 

№ 

п/п 
Показатели 

Наименование инвестиционных проектов 

Пушкина, 

82 

Школьная, 

18 

Промышленная, 

3 

Аванесова, 

103в 

1. Общий объём инвестиций 8050,8 2373 57627,1 6540,2 

2. Ожидаемая сумма дохода 28026,2 14380,6 164434 48435,5 

3. Индекс рентабельности, % 348,1 606 285,3 740,6 

4. Ранжирование проектов 3 2 4 1 



61 
 

Индекс рентабельности строительства газовых котельных по ул. Аванесова 

103в и Школьная, 18 значительно превышает показатели остальных проектов. 

Недостатком данного метода, как и всех, использующих недисконтированные 

денежные потоки, является игнорирование показателя, характеризующего динамику 

изменения стоимости денег по истечению времени.  

По мнению Г.В. Савицкой [15,156], более научно-обоснованной является 

оценка эффективности инвестиций, основанная на методах наращивания 

(компаундирования) или дисконтирования денежных поступлений, учитывающих 

изменение стоимости денег во времени, неравномерность современных и будущих 

благ. Учитывая, что сумма инвестиции привлекается на протяжении некоторого 

времени, к текущей стоимости будет приводиться, как стоимость будущих доходов, 

так и сумма инвестиций. Чистая текущая стоимость доходов (NPV) будет 

формироваться как результат суммы значений, причем суммы инвестиций будут 

взяты со знаком (-). Наибольший результат NPV будет говорить о более выгодном 

проекте с учетом фактора времени. Результаты расчета по формуле (1.3) 

представлены в Приложении 1. 

Сравнительный анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Доходность проектов выше 15%, так как чистая текущая стоимость денежных 

поступлений всех проектов больше нуля; 

2. С учетом временной стоимости денег по абсолютному показателю 

инвестиционные проекты по ул. Промышленной, 3 и Аванесова, 103 значительно 

превосходят остальные проекты. Одним из факторов является более 

продолжительный срок эксплуатации котельных. 

Г.В. Савицкая, с достаточной степенью уверенности утверждает, что метод 

чистой текущей стоимости (NPV) позволяет реально оценить доходность проекта и 

довольно часто его применяют в качестве основного при анализе эффективности 

инвестиционной деятельности [15,68]. В качестве дополнительного используется 

другой показатель - дисконтированный индекс рентабельности инвестиционных 

проектов, который является относительным показателем, что его выгодно отличает 

от текущей стоимости. 
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Г.В. Савицкая советует [15,72] использовать данный показатель при выборе 

варианта проекта инвестирования из ряда альтернативных. Критерием выбора 

является максимальный дисконтированный индекс рентабельности инвестиционного 

объекта. Из предыдущей главы воспользуемся формулой (1.5), результаты расчётов 

приведены в Приложении 2. 

Сравнительный анализ индексов рентабельности показывает, что наиболее 

выгодным в данном случае являются проекты по реконструкции котельной по ул. 

Аванесова, 103в и по строительству газовой котельной по ул. Школьная, 18, затем 

проект строительства газовой котельной по ул. Пушкина, 82. Из трех проектов, 

проект по ул. Школьная, 18, из-за своей небольшой величины инвестиционных 

вложений является, по отношению затраты - эффект, очень привлекательным. Что 

дает ему неоспоримые предпочтения при небольших инвестиционных возможностях 

предприятия. 

Следующим этапом в оценке эффективности инвестиций будет расчет 

внутренней нормы доходности (IRR). Для этого рассчитаем чистую текущую 

стоимость для обоих проектов при различной ставке доходности. Нам необходимо 

зафиксировать ту ставку дохода, при которой показатель NPV переходит из 

положительного значения в отрицательное. В момент перехода через «ноль» значение 

доходности показывает максимально допустимый уровень инвестиционных затрат в 

оцениваемый проект. 

Расчет по формуле (1.3) проведен для значений доходности от 0,15 с 

интервалом 0,05. Результаты приведены в Приложении 3. 

Анализ результатов расчета, представленного в Приложении 3 показывает, что 

для первого проекта нулевое значение расположена в интервале между 0,30 и 0,35, 

для второго 0,45 и 0,50, для третьего 0,15-0,20, для четвертого 0,45-0,50. Данные 

представлены на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Определение внутренней нормы доходности  

 

При рассмотрении вопроса решения проблемы финансирования инвестиций, 

стоит упомянуть кредитование, оно является наиболее распространенной в мировой 

практике формой получения инвестиционных ресурсов. 

 Данный вид финансирования делится на два вида: когда в долг даются деньги в 

виде ссуды или товары в виде товарного кредита.  

 Как правило, кредитуют коммерческие банки либо финансово-промышленные 

группы.  

 К положительным аспектам кредитования отнесем: 

1. Возможное предоставление достаточно больших денежных средств; 

2. Возможность контролировать целевое направление предоставленных финансовых 

средств. 

К отрицательным аспектам отнесем: 

1. Потерю доли из прибыли из-за обслуживания кредита; 

2. Требование по обеспечению залогом или гарантией; 

3. Большой риск в случае невозврата кредита. 

Также, одним из требующих внимание вариантов решения проблем 

финансирования инвестиций является рассмотренное ранее проектное 

финансирование, оно имеет следующие положительные характеристики: 

1. Дает наиболее правдивую оценку благонадежности и финансового положения 

заемщика; 
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2. Наиболее точно дает оценку жизнеспособности и эффективности 

реализуемого инвестиционного проекта и достоверно оценивает степень рисков при 

его реализации. 

 Проектное финансирование, не смотря на свою перспективность до настоящего 

времени не нашло широкого распространения в России.  

В целях улучшения динамики инвестиций в крупные инфраструктурные 

проекты, необходимо решить проблему снижения совокупного спроса. В данном 

случае необходимо увеличение расходов государства. Для Китая и стран – 

экспортеров нефти в качестве источника таких расходов послужат накопленные 

финансовые активы, для других стран с развитой экономикой - бюджетный дефицит. 

 Для кардинального исправления ситуации нужно в ускоренном режиме 

направить усилия на внутренних преобразованиях на предприятиях, и, прежде всего, 

при финансовом планировании в жестких реалиях рыночной экономики.  

 Для повышения эффективности управления в данной сфере необходимо:  

1. Сконцентрировать все ресурсы предприятия для выполнения плановых задач и 

в дальнейшем оптимально использовать инвестиционные ресурсы;  

2. Провести системный анализ связей с внешней средой; 

3. Обеспечить внутреннюю координацию всех структурных подразделений 

предприятия;  

4. Обеспечить реальность прогнозов, выработку правильно стратегии, 

обеспечивающей эффективную работу предприятия и реализацию инвестиционных 

проектов.  

 По мнению большинства экспертов, перевод дизельных, мазутных и угольных 

котельных на природный газ позволит увеличить их КПД котельных от 25% до 40%. 

Современные проекты газовых котельных дадут значительную экономию денежных 

средств и улучшат экологическую обстановку. Дизельное топливо, уголь и 

мазут экономически не эффективное и экологически грязное топливо по сравнению с 

природным газом. После модернизации ряда котельных работающих в общей системе 

есть возможность полной автоматизации и диспетчеризации всех рабочих процессов 
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что даст значительный экономический эффект и позволит оптимально 

загрузить котельные и тепловые сети.  

 Необходимо обеспечить комплексный подход к управлению инвестиционным 

проектами, при использовании маркетинговых технологий, информационной 

инфраструктуры для определения и оптимального привлечения инвестиций 

 Мобилизацию внутренних ресурсов предприятия необходимо проводить по 

следующим направлениям:  

1. Реформирование предприятия;  

2. Оптимизация структуры акционерного капитала; 

3. Усовершенствование амортизационной политики;  

4. Увеличение кадрового потенциала [40,127]. 

 Для МУП «Энергетик» г. Барнаула актуальны перевод и строительство новых 

современных модульных, работающих в автоматическом режиме, газовых котельных, 

что позволит улучшить качество теплоснабжения, значительно сократить затраты по 

ФОТ.  Использование природного газа для работы котельной способствует не только 

уменьшению объемов сжигаемого топлива, но и уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, что приведет к улучшению общей экологической обстановке в 

городе. 

В настоящее время в условиях недостаточности бюджетных средств 

реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры за счет 

частных инвестиций одна из важнейших задач, которую должны решать органы 

местного самоуправления. 

По мнению экспертов, коммунальное хозяйство является огромным рынком где 

всегда будет спрос на услуги. Годовой оборот в данной сфере оценивается порядка 4 

триллионов рублей. Такие денежные средства способны заинтересовать любого 

инвестора. Несмотря на свою привлекательность, частный бизнес не стремиться 

вкладывать в коммунальную сферу. 

Для исправления создавшейся ситуации Правительством РФ проводится 

большая реформа привлечения частного бизнеса к модернизации инженерной 

инфраструктуры. Это позволит привлечь в коммунальную отрасль профессиональных 
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менеджеров, грамотных технических специалистов. Частный капитал переведет эту 

сферу на новый уровень, и она станет более современной, энергоэффективной, 

высокотехнологичной и надежной.  

Привлечь частный капитал в важные инфраструктурные проекты можно через 

этот наиболее перспективный механизм - механизм государственно-частного 

партнерства. Решать эти задачи должны, прежде всего, международные банки 

реконструкции и развития, такие как Всемирный банк, Европейский (ЕБРР), 

Азиатский банк (АБР) и созданный группой государств, прежде всего Китаем 

Азиатский банк (АБИР). 

Государственно-частное партнёрство обладает некоторыми преимущества – 

оно позволяет разделить риски между сторонами-партнёрами, что делает договор 

более выгодным для потенциальных инвесторов. Сроки контракта ГЧП ограничены 

при этом данные контракты долгосрочны. Также ГЧП использует отличные от 

других, формы распределения ответственности между партнёрами. В отличии от 

государственных заказов, при ГЧП частный партнёр более свободен при решении 

вопросов управления проектом. 

Контрактное ГЧП имеет следующую положительную черту: у сторон 

соглашения есть возможность охватить все детали договора. Корпоративное является 

менее безопасным – нет возможности обезопасить стороны от различных рисков, в 

том числе и рисков, присущих каждому юридическому лицу. В отличии от 

зарубежной практики, в России государство не берёт на себя дополнительные 

обязательства акционера. Стоит отметить, что его формами являются концессионные 

соглашения, которые неплохо проявили себя в мировой практике как основной вид 

государственно-частного партнерства в коммунальной сфере. 

Среди преимуществ концессии в целом отмечают: 

1. Наличие законодательной базы, регулирующей регламент заключения и 

реализации концессионных соглашений; 

2. Наличие практического опыта реализации инвестиционных проектов на базе 

концессии; 

3. Универсальность применения инструментов, привлечение инвестиций включая 
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возможность выпуска концессионных облигаций. 

Местные власти получают следующую выгоду при заключении концессионных 

соглашений: 

1. Возможность распределение рисков с частным инвестором; 

2. Улучшение инвестиционного климата; 

3. Возможность при отсутствии достаточного объема средств бюджета 

осуществлять дорогостоящие проекты в коммунальной сфере; 

4. Возможность использования управленческого опыта, современных технологий 

и профессиональных компетенций частного инвестора для осуществления 

технологически сложных инфраструктурных проектов. 

Положительное качество концессионного соглашения -  возможность 

государства следить за состояние проекта в режиме реального времени одновременно 

обезопасив проект при помощи пакета экономических санкций и поощрений.  

В отличии от других форм, концессии более детально прописаны в 

законодательстве, что делает их более интересными для финансовых институтов. 

Ещё одной привлекательной чертой концессий является возможность 

включения свойств иных контрактов, это позволяет генерировать как можно более 

удобную модель, детально индивидуализировать, учесть все особенности 

конкретного проекта, а также все потребности сторон. 

Для потенциальных инвесторов привлекательна сама модель такого вида 

партнёрства – с одной стороны выступает государство, как высоконадёжная сторона, 

с другой – инвестор, сам являющийся достаточно надёжной стороной, так как он 

удовлетворил требования государства. Привлекателен также контракт, заключённый 

между государством и инвестором – в нём конкретно прописаны условия, требования 

от каждого из партнёров, указаны конкретные сроки выполнения. Рассмотрены как 

потенциальные риски, так и методика работы с ними. Финансовая часть, касающаяся 

денежных поступлений, просчитана и согласована с обеими сторонами. Также, 

разработан и просчитан проект объекта. 

В настоящий момент коммунальная отрасль входит в перечень приоритетных 

сфер для применения концессионных соглашений в нашей стране. Она на протяжении 
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всего времени находилась без должного внимания со стороны частного инвестора, так 

как традиционно входила в зону ответственности муниципальной власти. 

На застой в развитии коммунальной отрасли оказывало влияние отсутствие 

возможности применения долгосрочных тарифов, отсутствие четкого регламента 

проведения конкурсных процедур на право аренды коммунального имущества. 

Главным механизмом привлечения частного капитала в коммунальную отрасль 

являлись договоры аренды. Данная форма взаимодействия не стала эффективной, в 

виду того что ответственность, а, следовательно, и все риски за модернизацию 

арендуемых объектов инженерной инфраструктуры, полностью лежали на владельце 

и не передавались к арендатору, зона ответственности которого сводилась 

исключительно к эксплуатации. А коммунальная отрасль нуждалась и нуждается 

именно в модернизации. Применение договоров аренды, предусматривающих 

инвестиционные обязательства, не практиковалось в виду их большой сложности и 

размытости формулировок, из-за отсутствия соответствующего законодательства.  

На этом фоне концессионные соглашения представляют собой наиболее 

эффективный механизм модернизации коммунальной инфраструктуры, на основе 

привлечения частных инвестиции. Анализ показывает, что основными факторами 

успешного применения концессионных соглашений являются наличие нормативной 

базы, определяющей, в частности, порядок инициации и заключения концессионных 

соглашений, где четко прописаны принципы их заключения, сроки, ответственные 

субъекты.  

Введенный в 2005 году институт концессионных соглашений предполагает 

особый порядок совершения финансовых операций и операций с имуществом, в связи 

с чем применение общих норм налогового законодательства может быть 

затруднительным, главным образом, из‐за возможности применения нескольких норм 

в отношении одной и той же операции. 

Поэтому в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) были внесены 

изменения в части особенностей обложения налогом на добавленную стоимость 

(НДС), налогом на прибыль организаций и налогом на имущество организаций 

соответствующих объектов налогообложения при реализации концессионных 
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соглашений. 

Применение концессии требует более детальной и тщательной подготовки 

экономического обоснования реализации инвестиционного проекта в рамках 

формирования конкурсной документации и на стадии заключения концессионного 

соглашения. 

От других форм реализации инвестиционных проектов концессию отличает, 

прежде всего то, что у инвестора не возникает права собственности на объект 

концессионного соглашения. На любом этапе исполнения концессионного 

соглашения создаваемое имущество является либо государственной, либо 

муниципальной собственностью, а инвестор получает право эксплуатации объекта на 

определенный срок. 

Действующее законодательство предусматривает ряд гарантий соблюдения 

прав муниципалитета и инвестора. 

Муниципалитет получает: 

1. Запрет на передачу объекта концессионного соглашения в залог или 

отчуждение; 

2. Запрет на изменение целевого назначения реконструируемого объекта 

концессионного соглашения; 

3. Право на осуществление контроля за исполнением концессионного 

соглашения. 

Инвестор получает: 

1. Защиту от муниципалитета на вмешательство в осуществление хозяйственной 

деятельности и возможность расторжение концессионного соглашения 

исключительно в судебном порядке; 

2. Земельные участки, для осуществления концессионного соглашения. 

Несмотря на реальные шаги по созданию условий привлечения частного 

капитала в коммунальную сферу, можно констатировать что желаемого результата не 

наблюдается и бизнес пока еще очень осторожно вкладывает свои средства используя 

механизмы государственно-частного партнерства. По данным Центра развития ГЧП, 

в настоящее время в России реализуется около шестисот проектов государственно-
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частного партнерства, более 70% из них в форме концессии. Причем в целом 

распределение по стране является весьма неравномерным. Более всего механизм ГЧП 

развит в центральном федеральном округе, менее всего в северокавказском. 

 
Рисунок 3.2 – Распределение объема частных инвестиций по федеральным округам 

 

Анализ причин отсутствия эффекта от внедрения механизма государственно-

частного партнерства показал, что все усилия, направленные на довольно детальную 

регламентацию порядка заключения, исполнения и прекращения концессионного 

соглашения не защитили инвестора от ряда «подводных камней» при практической 

реализации концессионного соглашения. 

Остались риски несогласованности законодательства в сфере государственно-

частного партнерства с другими отраслями, как земельным, градостроительным, 

лицензионным. Лишь опыт и время, кропотливая законотворческая работа дадут 

возможность уменьшить все возможные риски.  

Для решения проблем в коммунальной инфраструктуре необходима проработка 

механизмов взаимодействия муниципальных органов с частными инвесторами, при 

которых последние были бы более заинтересованы в инвестировании данной отрасли.  

В первую очередь Правительство РФ разработала механизм субсидирования 

процентной ставки до 12% годовых по кредитам, которые привлекают инвесторы в 

рамках концессии. Это позволит уменьшить кредитную нагрузку которые ощущают 

частные инвесторы, развивая инвестиционные проекты. Новый механизм призван 
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увеличить количества объектов коммунальной инфраструктуры, передаваемых в 

концессию. 

Одной из причин отсутствия активности в заключении концессий в 

коммунальной сфере являлось то, что инвесторы не могли самостоятельно 

устанавливать цены за их использование, так как это сфера подпадает под 

государственное регулирование. 

В данной ситуации инвестор не мог быть полностью уверен, что возместит все 

свои расходы, если в договоре обозначен только срок, в течение которого он получает 

права владения и пользования объектом.  

Теперь законодатель дает право, что в случае концессии тарифная формула 

действует на весь ее срок, это обеспечивает возврат вложений частного инвестора, 

делает концессию понятной и прогнозируемой для кредиторов, а для органа власти 

дает четкое понимание механизма выполнения обязательств концессионера по 

строительству и модернизации объектов теплоснабжения. Определенность 

долгосрочных тарифов исключительно важна как гарант возврата инвестиций, а, 

следовательно, значительно повышает шансы для привлечения заемных средств. 

Следующим шагом к привлечению частных инвестиций стало поручение 

Президента о том, что все неэффективные муниципальные предприятия должны 

передаваться в концессию.  В настоящий момент около 30% всех муниципальных 

коммунальных предприятий являются неэффективными.  

Появился реальный шанс передать в концессию коммунальные предприятия с 

наличием задолженности, что позволяет передать частному инвестору всю массу 

убыточных и неэффективных муниципальных предприятий. 

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства появиться 

возможность направлять прямые субсидии в те проекты, где участвует частный 

инвестор. Идет работа по согласованию доли софинансирования.  

Учитывая вышеуказанное можно считать, что в настоящий момент появилась 

реальная возможность привлечения частного капитала в коммунальную 

инфраструктуру города Барнаула и в том числе при реализации проектов перевода 

угольных котельных на природный газ, рассматриваемые в данной работе. 
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На основании анализа опыта других регионов, были сформированы следующие 

принципы реализации механизма концессии в коммунальной сфере на территории 

города Барнаула: 

1. Максимально возможное исключение рисков дестабилизации действующей 

системы обеспечения Барнаула коммунальными услугами; 

2. Соблюдение интересов действующих коммунальных предприятий при 

привлечении частных инвесторов; 

3. Разработка инвестиционных проектов в рамках концессии строго в 

соответствии с действующей программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Барнаула; 

4. Соблюдение баланса интересов всех участников концессионного соглашения. 

Наиболее эффективный результат при реформировании управления 

коммунальной инфраструктурой может быть достигнут путем создания единого 

управляющего центра, обеспечивающего взаимодействие муниципалитета, частных 

инвесторов и коммунальных предприятий на базе управляющей компании (УК). 

Основными целями создания УК являются: 

1. Максимальное привлечение и оптимальное управление инвестициями; 

2. Создание эффективных организационных и финансовых механизмов, 

обеспечивающих успешную модернизацию и развитие коммунального хозяйства; 

3. Координация и контроль деятельности всего коммунального комплекса. 

Для создания УК, позволяющей успешно реализовать указанные цели, 

необходимо, в первую очередь, разработать систему имущественных и 

корпоративных отношений, а также принципы и порядок взаимодействия УК с 

производственными предприятиями и государственными и муниципальными 

органами в ходе инвестиционной и текущей финансово-хозяйственной деятельности. 

После определения ключевых аспектов создания и функционирования УК 

необходимо сформировать ее организационную и функциональную структуру, а 

также распределить полномочия и ответственность по уровням управления как в 

составе Компании, так и между УК и производственными предприятиями Комплекса. 
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Основными принципами работы УК являются: 

1. Создаваемая УК должна на тех или иных основаниях владеть коммунальной 

инфраструктурой; 

2. Имущество, необходимое для обслуживания ремонта коммунальной 

инфраструктуры, должно на тех или иных основаниях использоваться 

муниципальными предприятиями, либо вновь создаваемыми коммерческими 

организациями, осуществляющими обслуживание и ремонт; 

3. Все доходы должны аккумулироваться на уровне УК; 

4. Обслуживание и ремонт коммунальной инфраструктуры производится либо 

муниципальными предприятиями, либо коммерческими организациями на основании 

договоров с УК, либо структурными подразделениями УК (филиалами). 

Основной задачей сервисных составляющих в реорганизованной системе 

является оказание услуг по обслуживанию и ремонту инфраструктуры, которая 

находится в собственности, аренде или доверительном управлении в УК. 

Муниципальные предприятия и сервисные предприятия иной формы собственности 

оказывают услуги на основании договора с УК, а сервисные подразделения - на 

основании положений, инструкций и иных внутренних документов УК. Набор 

функций у всех видов сервисов одинаков. Различается лишь степень влияния УК на 

сам процесс оказания услуг, их качество и т.д. и ответственностью головной компании 

за развитие сервисной компании (в т.ч. ее рентабельность и загрузку). 

Основными задачами УК в реорганизованной системе является приобретение 

ресурсов, необходимых для оказания коммунальных услуг, оказание услуг 

потребителям, приобретение основных средств и прочих материальных ресурсов, 

централизованное распределение приобретенных материальных ресурсов между 

сервисами. 

Централизованное приобретение материальных ресурсов и распределение их 

между сервисами существенно различается по форме в зависимости от степени 

влияния на них управляющей компании. 

Формирование бизнес-модели преобразованного коммунального комплекса 

возможно вести по одному из двух направлений: формирование компании, 
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объединяющей в себе несколько видов бизнеса (тепло, вода, электричество и т.д.), что 

целесообразно для муниципальных образований (в т.ч. городов до 1 млн жителей); 

формирование группы компаний по направлениям бизнеса (теплоснабжение, 

водоснабжение и водоотведение и т.д.) с последующим объединением их в холдинг 

(крупные мегаполисы и субъекты федерации). 

Компания будет выступать в качестве интегратора коммунальной 

инфраструктуры, передаваемой ему муниципалитетами для осуществления 

эффективной эксплуатации, реабилитации, развития и предоставления качественных 

коммунальных услуг потребителям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ, проведенный в данной работе, показал, что система жилищно-

коммунального хозяйства, доставшаяся в наследство от периода развития плановой 

экономики, является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в 

ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, 

ни для бюджетной системы. Переход на полное возмещение затрат населением не 

решает всех проблем в данной отрасли. Необходимы новые подходы, которые 

позволили бы соблюсти баланс интересов между производителями услуг и 

потребителями. Для производителей необходимо иметь достаточные финансовые 

ресурсы для оказания услуг, для потребителей важна доступность услуг и их 

качество. 

Усугубляет ситуацию плачевное состояние основных фондов отрасли, что 

порождает еще большее увеличение затрат и снижение качества предоставления 

услуг для потребителей. 

Основным из возможных и самых перспективных способов разрешения 

проблемы отрасли – модернизация основных фондов на основе привлечение 

инвестиционных ресурсов, поэтому инвестиционный аспект финансовой 

деятельности превращаются в неотъемлемый элемент работы коммунальных 

предприятий, позволяющий переломить ситуацию и перейти от системы аварийно-

восстановительных работ к планово-предупредительным. 

Важность освещаемой темы очевидна: 

1. В случае реализации инвестиционных проектов по модернизации и 

обновлению основных фондов коммунальных предприятий в выигрыше остаются 

все: начиная с потребителей и заканчивая государством. 

2. Обновление фондов приведет к снижению потребного количества 

работников ремонтных служб отрасли, необходимых материальных ресурсов и, как 

следствие, себестоимости и тарифов. 

3. Надежные коммунальные системы гарантируют качество и доступность 
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предоставляемых услуг, безопасность систем жизнеобеспечения и государственную 

безопасность в целом. 

Но наряду с явными преимуществами инвестирования в коммунальную сферу 

данный вопрос требует проработки в экономической, технологической и социальной 

плоскостях. Неурегулированность проблем ценового регулирования при расчете 

экономически обоснованных тарифов на коммунальные услуги является 

сдерживающим фактором данного направления.  

Ценообразование в коммунальной сфере по-прежнему ориентировано на 

затратный метод определения себестоимости услуг который в случае реализации 

инвестиционных проектов и снижении затрат сводится лишь к простому снижению 

тарифов, не оставляя стимулов для активной инвестиционной деятельности. 

Огромен и административный барьер при реализации инвестиционный 

проектов, много сил и средств, а главное времени уходит на согласование 

технической части проектов. 

Низка активность банков и других финансовых структур по предоставлению 

финансовых ресурсов для реализации больших и долгосрочных проектов в 

коммунальной сфере. 

Нет достаточного понимания и поддержки в данном вопросе и на 

государственном уровне. Государство могло бы выступить не только в роли 

источника финансовых ресурсов, но и в роли гаранта при получении кредита, кроме 

того, необходимо льготирование финансовых услуг в данной сфере, что позволит 

значительно снизить стоимость кредитных ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов в коммунальной сфере. 

Важным моментом в данном случае является и социальный аспект: большая 

часть населения и в первую очередь это актуально для Алтайского края, имеет очень 

низкие доходы, не позволяющие оплачивать коммунальные услуги в полном объеме, 

необходимо для устойчивого развития отрасли, для модернизации основных фондов. 

Лишь кардинальное увеличение доходов граждан позволит улучшить ситуацию по 

оплате коммунальных услуг и снижению дебиторской задолженности коммунальных 

предприятий. Внедрение системы предоставление субсидий, отмеченной в данной 
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работе, требует огромных бюджетных ресурсов. 

Коммунальный комплекс в настоящее время характеризуется неразвитостью 

договорных отношений, несовершенством имущественных отношений. Следствием 

такого положения являются высокие риски инвестирования. 

Несмотря на трудности, указанные выше анализ реальных инвестиционных 

проектов, проведенных в практической части работы, подтвердил большой 

потенциал ресурсосбережения в коммунальной отрасли, все проекты оказались 

очень эффективными, что позволяет говорить с большой долей уверенности и их 

успешном внедрении на анализируемом предприятии МУП «Энергетик». 

Анализ показал, что, несмотря, на обилие методов и подходов к оценке 

эффективности инвестиционных проектов наиболее реальными являются те которые 

связанные анализом денежных потоков, возникающих вследствие реализации 

инвестиционного проекта. Причем среди прочих предпочтение следует отдать тем, 

которые учитывают стоимость денег во времени и рассматривают дисконтированные 

денежные потоки: определение чистого приведенного эффекта и внутренней нормы 

доходности. 

На основе методик и показателей, рассмотренных в аналитической части 

работы, в соответствии с выработанной методикой, проведен анализ эффективности 

пяти проектов. Выбор проектов для рассмотрения стал результатом анализа 

структуры себестоимости предприятия, ее слабых мест.  

Анализ проводился с помощью таблиц расчета и графиков, наглядно 

показывающих поведение показателей при влиянии различных факторов. В 

результате анализа не выявлен проект, показатели эффективности которого, 

превосходили все остальные.  

Вместе с тем, удалось по имеющимся данным сформировать представления 

обо всех инвестиционных проектах, об их слабых и сильных сторонах, в результате 

чего отдано предпочтение проекту реконструкция котельной по ул. Аванесова, 103в. 

В случае ограниченности привлекаемых финансовых ресурсов предпочтение 

следует отдать проекту строительства газовой котельной по ул. Школьная, 18.  

Отдельного внимания заслуживает реализация вышеуказанных проектов через 
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механизм государственно-частного партнёрства, и, прежде всего, в форме 

заключения концессионного соглашения. В заключительной части данной работы 

даны конкретные рекомендации по привлечению инвестиций в коммунальную 

отрасль Барнаула на основе концессионных соглашений и централизации 

управления по их реализации.   

Данная работа, учитывая ее рамки, не раскрыла всех этапов принятия 

инвестиционного решения и требует продолжения: необходимо рассмотреть 

различные способы реализации наиболее привлекательного проекта (внутренние 

ресурсы, банковский кредит, бюджетные вливания, лизинг и т.д.), но выполнена 

основная задача: на основе глубокого анализа состояния отрасли и сравнительной 

оценке реальных инвестиционных проектов, установлено, что инвестирование в 

коммунальную сферу не только необходимо, но и достаточно эффективно, 

коммунальная отрасль не безнадежна, у нее есть будущее и оно достаточно 

оптимистично, что является особенно важным в период предстоящего ее 

реформирования. 
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Приложение 1 

 

Расчет чистой текущей стоимости проектов 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Период 

реализации 

Коэффициент 

дисконтирования 

Дисконтированный денежный поток по проектам: 

Пушкина, 

82 

Школьная, 

18 

Промышленная, 

3 

Аванесова, 

103в 

1. 2017 1 -8050,80 -2373,00 -57627,1 -6540,2 

2. 2018 0,87 2467,79 1060,37 11689,88 2809,97 

3. 2019 0,76 2145,91 922,06 10165,11 2443,46 

4. 2020 0,66 1866,00 801,80 8839,23 2124,74 

5. 2021 0,57 1622,61 697,21 7686,28 1847,60 

6. 2022 0,50 1410,97 606,27 6683,73 1606,61 

7. 2023 0,43 1226,93 527,19 5811,94 1397,05 

8. 2024 0,38 1066,89 458,43 5053,86 1214,83 

9. 2025 0,33 927,73 398,63 4394,66 1056,37 

10. 2026 0,28 0 0 3821,44 918,59 

11. 2027 0,25 0 0 3322,99 798,77 

12. Итого   4684,04 3098,97 9842,01 9677,80 

13. Ранжирование проектов 3 4 1 2 
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Приложение 2 

 

Расчет дисконтированного индекса рентабельности (тыс.руб) 

 

Наименование 

инвестиционного 

проекта 

Размер 

инвестиций 

Размер чистой 

текущей 

стоимости 

(NPV) 

Дисконтированный 

индекс 

рентабельности 

Ранжирование 

проектов 

Строительство 

газовой котельной 

по ул. Пушкина, 

82 

8050,80 4684,04 0,58 3 

Строительство 

газовой котельной 

по ул. Школьная, 

18 

2373,00 3098,97 1,3 2 

Строительство 

газовой котельной 

по ул. 

Промышленная, 3 

57627,10 9842,01 0,17 4 

Реконструкция 

котельной по ул. 

Аванесова, 103в 

6540,20 9677,80 1,48 1 
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Приложение 3 

 

Определение точки перехода чистой текущей стоимости (тыс.руб.) 

 

№ 

п/

п 

Коэффициент 

дисконтирова

ния 

Наименование инвестиционных проектов 

Пушкина, 

82 

Школьная, 

18 

Промышленная, 

3 

Аванесова, 

103в 

1 0,15 4684,04 3098,97 9842,01 9677,80 

2 0,20 2838,91 2306,15 -1266,19 7007,65 

3 0,25 1396,52 1686,37 -9627,54 4997,77 

4 0,30 249,39 1193,47 -16066,42 3450,02 

5 0,35 -677,31 795,28 -21127,80 2233,38 

6 0,40 -1436,65 469,00 -25180,60 1259,18 

7 0,45 -2066,96 198,17 -28480,10 466,06 

8 0,50 -2596,35 -29,30 -31206,64 -189,34 
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