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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Особенности и проблемы 

инвестирования в электроэнергетику (на примере Алтайского края)». 

Цель - на основе изучения теории и практики функционирования 

энергетической отрасли Алтайского края выявить особенности и проблемы 

инвестирования в электроэнергетику края и предложить возможные пути их 

решения. Предмет исследования - специфика и особенности инвестиционного 

процесса в электроэнергетической отрасли. Объект исследования - энергетическая 

отрасль Алтайского края. 

В процессе исследования были использованы методы: аналитический, 

табличный, группировки и сравнения, статистические. 

Информационную  базу  составили  законодательные  акты и программы  в  

области  развития электроэнергетики,  информация  по  объектам  ПАО «МРСК 

Сибири»,  официальная статистическая отчетность, научные публикации. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 56 источников, и 8 приложений. 

Научная новизна работы состоит в разработке нового элемента в схеме 

финансирования инвестиционной деятельности предприятий электроэнергетики. 

Практическая значимость заключается  в  возможности  использования полученных 

результатов при осуществлении инвестиционного процесса электроэнергетическими 

компаниями с  целью  повышения  эффективности  их  функционирования. 

По итогам исследования был сделан вывод о наличии существенных проблем 

в электроэнергетической отрасли Алтайского края, что делает ее не 

привлекательной для частных инвестиций. Предложена схема привлечения средств 

потребителей для финансирования инвестиционной деятельности 

электроэнергетических компаний посредством выпуска долговых ценных бумаг. 

Работа изложена на 100 страницах машинописного текста, включает 20 

таблиц, иллюстрирована 6 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Электроэнергетика является одной из базовых отраслей любого развитого 

общества, без ее функционирования невозможно представить успешное развитие 

экономики ни одной страны. 

Положение дел в самой электроэнергетике на сегодняшний день 

неоднозначно. С одной стороны, эта отрасль является одним из монополистов на 

рынке, в связи с чем объективно способствует росту тарифов на свою продукцию. 

Кроме того, электроэнергетика активно субсидируется государством в целях 

реализации различных социально значимых проектов. С другой стороны, величина 

тарифов на электроэнергию устанавливается местным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов и не может изменяться 

электроэнергетическими компаниями по своему усмотрению. Также, деятельность 

этих компаний попадает под пристальное внимание Федеральной антимонопольной 

службы, что ограничивает свободу их действий. У электроэнергетической отрасли 

Алтайского края, помимо перечисленных, есть специфические проблемы, связанные 

со значительным устареванием основных фондов предприятий электроэнергетики, а 

также с укоренившейся тенденцией энергозависимости региона. 

Данные факторы создают почву для роста недоверия со стороны потребителей 

к электроэнергетической отрасли края и делают ее противоречивой сферой для 

вложения инвестиций. В то же время инвестиции являются одним из важнейших 

двигателей развития коммерческих организаций. Главным инвестором для 

электроэнергетических компаний сегодня остается государство. Частные инвесторы 

не спешат вкладывать свои сбережения в электроэнергетику, поскольку риск их 

невозврата очень велик. Инвестиционные проекты в сфере электроэнергетики, как 

правило, очень длительные и начинают приносить первую прибыль только через 7-

10 лет реализации. При этом если учесть колоссальный объем устаревшего 

оборудования на предприятиях Алтайского края, который достигает 70 %, то этот 

срок может быть увеличен. Кроме того, ограниченная возможность влияния на 
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величину тарифа является дополнительным существенным риском получения 

недостаточного объема выручки для покрытия собственных затрат. 

Термин «инвестиции» вошел в экономику нашей страны значительно позже, 

чем в Европейских странах. И хотя  ученых, пытавшихся дать ему свое определение, 

достаточно много (П. Самуэльсон, Дж. Кейнс, Дж. Розенберг, Д. Старик, Г. 

Подшиваленко, В.В. Бочаров, Р.А. Фатхутдинов и многие другие), единого 

понимание инвестиций до сих пор не сформировалось. 

Вопросы развития инвестиционного потенциала электроэнергетики стали все 

чаще подниматься в научных кругах в последние годы. В России этой проблемой в 

последнее десятилетие занимались такие ученые как А.А. Гибадуллин, Н.Г. Уразова, 

А.О. Галаган, Ю.Д. Александров, Е.А. Малышев, А.А. Кашурников, Т.В. 

Шапошникова и другие. Особенность их работ заключается в том, что, видя единую 

проблему, каждый автор старается найти и предложить свой путь ее решения. При 

этом, как мы видим на сегодняшний день, ни одно прогрессивное решение до сих 

пор не было реализовано на практике. 

Государство постоянно осуществляет реформы в сфере электроэнергетики, 

часто меняя правила игры для основных игроков рынка. Однако следует отметить, 

что проводимые преобразования не затрагивают глубоких структурных проблем 

внутри самой отрасли, которые вызваны не только особенностями нашей страны в 

плане территории и сложных природно-климатических условий, но и уникальными 

историческими потрясениями, которые нашли отражения во всех сферах жизни 

общества. 

Несмотря на наличие ряда публикаций и пристальный взгляд научных кругов 

на проблему инвестирования в электроэнергетику, не существует единого 

систематического исследования, которое освещало бы все аспекты этого вопроса. В 

Алтайском крае на сегодняшний день, при наличии информации о тяжелом 

положении дел в отрасли, не был проведен анализ причин и поиск возможных путей 

выхода из сложившегося положения. Таким образом, актуальность выбранной темы 

заключается в необходимости системного изучения состояния 

электроэнергетической отрасли Алтайского края, выявлении причин, тормозящих ее 
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развитие и ухудшающих инвестиционную привлекательность, а также в поиске 

возможного варианта преобразования существующей системы для привлечения 

инвестиций в отрасль с целью ее дальнейшего развития. 

Цель написания выпускной квалификационной работы заключается в том, 

чтобы на основе изучения теории и практики функционирования энергетической 

отрасли Алтайского края выявить особенности и проблемы инвестирования в 

электроэнергетику края и предложить возможные пути их решения. 

Исходя из цели исследования, перед нами были поставлены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать теоретическую базу, связанную со сферой 

инвестирования, установить основные понятия и их экономическую 

характеристику. 

2. Провести анализ текущего состояния и рассмотреть перспективы развития 

электроэнергетической отрасли Алтайского края. 

3. Дать характеристику и осуществить анализ экономической эффективности 

инвестиционного проекта крупной электросетевой компании ПАО «МРСК 

Сибири», который реализуется на территории региона. 

4. Выявить существующие проблемы в сфере инвестирования в 

электроэнергетическую отрасль Алтайского края и предложить возможные 

пути их преодоления. 

Объектом выпускной квалификационной работы является энергетическая 

отрасль Алтайского края. Предмет – специфика и особенности инвестиционного 

процесса в электроэнергетической отрасли. 

Для достижения поставленной цели и решения выделенных задач в работе 

применены следующие методы: 

1. Изучение и обобщение отечественной и зарубежной теоретической 

информации, связанной с инвестициями и инвестиционным проектом. 

2. Сбор и анализ информации о состоянии региональной 

электроэнергетической отрасли. 

3. Статистические методы сбора и обработки данных. 
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4. Метод группировки. 

5. Обобщение данных и формулировка выводов. 

Информационную  базу  исследования  составили  законодательные  и  иные  

нормативные  акты  в  области  развития электроэнергетики, программы в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций,  

информация  по  объектам  электроэнергетики  ПАО «МРСК Сибири»,  

официальная статистическая отчетность, а также научные публикации в области 

состояния и развития электроэнергетической отрасли в России и ее регионах. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы состоит в разработке 

нового элемента в схеме финансирования инвестиционной деятельности 

предприятий электроэнергетики. 

Практическая значимость проведенного  исследования  заключается  в  

возможности  использования  полученных  результатов при осуществлении 

инвестиционного процесса электроэнергетическими компаниями как на территории 

Алтайского края, так и в других регионах России с  целью  повышения  

эффективности  их  функционирования. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. В первой главе рассмотрены общетеоретические вопросы, 

связанные с сущностью инвестиций и инвестиционного проекта, изложены 

методики оценки эффективности проектов. Вторая глава содержит анализ текущего 

состояния, проблем и перспектив развития электроэнергетической отрасли 

Алтайского края. В третей главе проведен анализ эффективности инвестиционного 

проекта, реализуемого на территории края, предложен механизм преобразования 

модели финансирования инвестиционной деятельности электроэнергетических 

организаций.  
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1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

 

1.1 Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного проекта 

 

В настоящее время инвестиции стали одной из важнейших составляющих 

экономической жизни общества. Изначально термин «инвестиция» происходит от 

латинского слова «invest», что означает «вкладывать». Слово «инвестиции» 

английского происхождения (investments) и наиболее часто переводится как 

«капиталовложения». Термины «инвестиции» и «капиталовложения» в связи с 

традиционным переводом часто рассматриваются как синонимы. 

В трудах многих российских и зарубежных ученых можно встретить 

рассуждения о природе и сущности инвестиций, однако однозначного определения 

данного термина в научной литературе по сей день не сложилось. В целом, 

многозначность определения этой категории характерна не только для российской 

экономической теории и практики (что вполне объяснимо тем фактом, что термин в 

России получил распространение только в последнее время), но также и для 

зарубежного мира (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Варианты определения термина «инвестиции» 

Автор Определение 

1 2 

П.А. Самуэльсон 

[44, с. 127] 

Инвестиции - это капиталовложения, сформированные путем отказа от 

сегодняшнего потребления с целью увеличения выпуска в будущем. Они 

включают вложения в материальный капитал (инфраструктуру, оборудование 

и запасы) и нематериальный капитал (образование или человеческий капитал, 

исследования и разработки, здоровье). 

Э.Дж. Долан [28, 

с. 32] 

Инвестиции - это процесс увеличения объема капитала, функционирующего в 

экономической системе, то есть увеличение предложения производительных 

ресурсов, осуществляемых людьми. 

И. Бернар, 

Ж.-К. Колли [19, 

с. 218] 

Инвестиции - это приобретение средств производства. 

Дж. Кейнс [31, с. 

102] 

Инвестиции - это часть дохода за данный период, которая не была 

использована для потребления, текущий прирост ценностей капитального 

имущества в результате производительной деятельности данного периода. 

К. Макконелл, С. 

Брю [36, с. 189] 

Инвестиции - затраты на производство и накопление средств и увеличение 

материальных запасов. 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 

Дж. Розенберг 

[43, с. 97] 

Инвестиции - это использование денег для извлечения дохода или 

достижения прироста капитала либо для того и другого. 

Д.Э. Старик [47, с. 

26] 

Инвестиции - это долгосрочные вложения экономических ресурсов с целью 

создания и получения чистых выгод в будущем. 

В.С. Бард [18, с. 

61-62] 

Инвестиции - это вложения в основной капитал (основные средства 

производства), в запасы, а также в другие экономические объекты и 

процессы, требующие отвлечения материальных и денежных средств на 

продолжительное время. 

Б. Райзберг [33, с. 

165] 

Инвестиции - это долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов в 

проекты, осуществление которых приводит к приросту реального богатства в 

материально-вещественной или информационной форме. 

Д.У. Пирс, 

А.Г. Пивовар, 

Д. Пирс [41, с. 

418] 

Инвестиции - это поток расходов, предназначенных для производства благ, а 

не для непосредственного потребления. 

А.И. Добрынина 

[55, с. 154] 

Инвестиции - это экономические ресурсы, направляемые на увеличение 

реального капитала общества, то есть на расширение или модернизацию 

производственного аппарата. 

Г. Подшиваленко 

[42, с. 49-50] 

Инвестиции - это динамический процесс смены форм капитала, 

последовательного преобразования первоначальных ресурсов и ценностей в 

инвестиционные затраты и превращение вложенных средств в прирост 

капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. 

В.В. Бочаров [20, 

с. 46] 

Инвестиции - все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в 

результате которых формируется прибыль (доход) или достигается 

социальный эффект. 

И.Т. Балабанов 

[17, с. 73] 

Инвестиции - применение финансовых ресурсов в форме долгосрочных 

вложений капитала. 

Н.Г. Волков [22, с. 

25] 

Инвестиции - долгосрочные вложения капитала в промышленность и иные 

отрасли хозяйства для получения прибыли. 

Р.А. Фатхутдинов 

[51, с. 112] 

Инвестиции - вложения средств с целью сохранения и увеличения капитала, 

но при этом необходимым условием развития инвестиционных процессов 

должен быть развитый фондовый рынок. 

 

Так, Пол Самуэльсон в своем определении особо подчеркивает 

производительный характер инвестиций и характеризует их как ресурс увеличения 

выпуска продукции. То есть в данном случае речь не идет о финансовых 

инвестициях, что существенно сужает смысловое содержание понятия. Важную 

роль производственного характера инвестиций также отмечают в своих 

определениях К. Макконелл и С. Брю, И.Т. Балабанова, Н.Г. Волков. 

Авторитетное международное издание «Толковый экономический и 

финансовый словарь» под редакцией И. Бернара и Ж.-К. Колли предлагает 
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различать категории «инвестиции» и «вложение капитала». Данные авторы 

рассматривают вложение капитала как операцию вложения средств в сферу, не 

связанную с профессиональной деятельностью или компетенцией его владельца, 

рассчитывающего извлечь прибыль из такого размещения средств. Из этого можно 

сделать вывод, что важнейшим признаком инвестиций как экономической категории 

является производительный характер использования капитала, в то время как 

термин «вложение капитала» применяется к характеристике финансовых операций. 

Более широкое определение инвестиций дал Дж. Кейнс. Он выделяет две 

стороны этого явления. Во-первых, ресурсы, аккумулированные с целью накопления 

дохода, и, во-вторых, вложения, обеспечивающие прирост капитала. 

В терминологическом словаре Дж. Розенберга инвестиции характеризуются 

как процесс, обеспечивающий экономический прирост. Однако считать инвестиции 

исключительно денежными средствами слишком узко. Кроме того, инвестиции 

могут быть ориентированы не только на экономическую результативность, многие 

вложения преследуют первостепенной целью получение научных, инновационных, 

социальных, а потом уже экономических результатов. 

В российской науке дискуссии по поводу термина «инвестиции» начались 

значительно позже. В советское время в экономической теории данный термин 

практически не использовался. В учебнике советского периода «Политическая 

экономия» [39], выпущенном под редакцией В.А. Медведева и Л.И. Абалкина в 1990 

году, понятие инвестиций также не рассматривалось. В экономической 

энциклопедии «Политическая экономия» [56, с. 312-313] инвестиции определялись 

как «долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт и другие отрасли хозяйства с целью получения прибыли» с последующим 

анализом содержания понятия на основе зарубежной экономической литературы. В 

целом, под инвестиционным воспроизводством понималось воспроизводство 

основных производственных и непроизводственных фондов, а инвестиции 

осуществлялись в форме централизованных капитальных вложений. 
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К вопросу научного определения понятия «инвестиции» и инвестиционной 

деятельности отечественная экономическая наука прибегла лишь в период перехода 

к рыночной экономике. 

Обращаясь к российским ученым, можно отметить, что многие из них 

определяют инвестиции исключительно как долгосрочные вложения (например, Д. 

Старик, В. Бард, Б. Райзберг). Однако с этим утверждением нельзя однозначно 

согласиться, так как инвестиции могут иметь и краткосрочный характер.  

В определениях Д. У. Пирса, А. Г. Пивовара и А. И. Добрыниной 

акцентировано внимание на цели инвестирования, но не отражены конечные 

эффекты и их получатели. 

У Г. Подшиваленко, так же как и у Дж. Кейнса, двуаспектное понимание 

исследуемого понятия, при этом существенным преимуществом такого толкования 

является отражение временного лага имеющихся ресурсов в различные формы 

доходов путем вложений. 

В. В. Бочаров обращает внимание не только на возможные выгоды в виде 

прибыли, на которые рассчитывает инвестор, но и особо отмечает возможное 

получение иного социального эффекта от вложений. 

Р.А. Фатхутдинов отмечает, что вложение инвестиций не самоцель, а лишь 

средство достижения экономической эффективности, на основе которой могут быть 

решены многообразные социальные и экономические задачи. При этом важным 

фактором успеха является наличие развитого фондового рынка. 

Однако все многообразие рассмотренных понятий является лишь частным 

взглядом ученых на природу термина «инвестиции». Легальное определение 

данного термина содержится в законодательных нормативно-правовых актах. 

В российском законодательстве термин «инвестиции» впервые был закреплен 

в Законе РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 25.02.1999 № 

1488-1 [6], где под инвестициями понимались денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины и 

оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество и имущественные 
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права, интеллектуальные ценности, включаемые в объекты предпринимательской 

деятельности с целью получения прибыли (дохода). 

Это определение «инвестиций» положено в основу нового Федерального 

закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 №39-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) [5], с принятием которого утратил силу прежний законодательный акт. 

Инвестиции в нем определяются как «денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Определение инвестиций содержится также в некоторых других нормативно-

правовых актах. Например, Конвенция стран СНГ о защите прав инвестора [1] 

обозначает этим термином собственные, заемные или привлеченные финансовые и 

материальные средства инвестора, вложенные в различные объекты деятельности, а 

также права на имущественную и интеллектуальную собственность, переданные в 

целях получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта, не 

изъятые из оборота и не ограниченные в нем в соответствии с национальными 

законодательствами сторон Конвенции. Такая трактовка содержит дополнительные 

признаки инвестиций, не отраженные в определении, которое дает закон. В их числе 

указание на источник формирования средств инвестирования (собственные, заемные 

или привлеченные), их оборотоспособность в соответствии с международным 

правом и национальным законодательством. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 129 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2] не считается инвестициями имущество, если его 

гражданская оборотоспособность запрещена или ограничена. Причем виды объектов 

гражданских прав, не допущенных к обороту (изъятых из оборота), должны быть 

прямо указаны в законе. 

Таким образом, можно согласиться с Р.Р. Ибатуллиным [29, с. 9], который 

утверждает, что «анализ современных подходов к определению инвестиций, 

изложенных в отечественной и зарубежной научной литературе, показал, что 
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совокупность существующих определений порождает представление о том, что под 

инвестициями понимают абсолютно любую форму и вид вложения капитала. 

Наиболее общее экономическое понятие инвестиций предполагает долгосрочное 

вложение средств в различные отрасли экономики с целью получения прибыли. Это 

понятие традиционное и связано с традиционными видами доходов и 

соответствующего соотношения производственных отношений и производительных 

сил». Тем не менее, все авторы солидарны в том, что инвестиции являются одним из 

важнейших инструментов экономического роста страны, а управление ими - одной 

из актуальных задач национальной экономики. 

Инвестиционная деятельность может осуществляться посредством 

финансовых и реальных инвестиций. Финансовое инвестирование представляет 

собой вложения в различные ценные бумаги, в уставные фонды других компаний, 

кредитование физических и юридических лиц. Результатом такого инвестирования 

является формирование инвестиционного портфеля. 

Реальные инвестиции предполагают вложения в производственный капитал, 

то есть в основные производственные фонды и необходимые для их 

функционирования оборотные средства. При этом реальные инвестиции, как 

правило, подразделяются на материальные (покупка средств производства и их 

модернизация, приобретение объектов недвижимости, запасов, повышение 

квалификации сотрудников, вложения в исследования и разработки) и 

нематериальные (приобретение прав пользования различными природными 

ресурсами, вложения в интеллектуальную собственность). 

Ярким примером реального инвестирования является такая форма как 

инвестиционный проект. 

В вышеупомянутом Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 

26.07.2017) [5] дано следующее определение: «инвестиционный проект - 

обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, 
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разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)». 

Следовательно, можно выделить два основных аспекта инвестиционного 

проекта. Во-первых, это система организационно-правовых, аналитических, 

инженерно-технических, экономических и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для обоснования и проведения соответствующих работ по реализации 

проекта. И во-вторых, это комплект действий в определенной последовательности, 

реализация которого приведет к получению определенного полезного эффекта.  

Виды инвестиционных проектов различаются по многим критериям и зависят 

от большого числа факторов. Рассмотрим некоторые классификационные признаки 

и, соответственно, виды проектов. 

В зависимости от степени влияния друг на друга, выделяют инвестиционные 

проекты: 

 независимые; 

 взаимодополняющие; 

 исключающие. 

По времени реализации проекты бывают: 

 краткосрочные (до трех лет); 

 среднесрочные (от трех до пяти лет); 

 долгосрочные (свыше пяти лет). 

По объему вложенных в проект инвестиций выделяют: 

 малые; 

 средние; 

 крупные; 

 мегапроекты (чаще всего в данном виде инвестиционного проекта 

участвуют международные и государственные инвестиции, связанные 

между собой). 

По направлению деятельности бывают: 
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 социальные проекты (направлены на решение наиболее острых социальных 

задач); 

 экологические проекты (направлены на решение экологических проблем); 

 коммерческие проекты (направлены на получение прибыли). 

В зависимости от степени влияния на экономические рынки классифицируют     

проекты: 

 локальные; 

 крупномасштабные; 

 глобальные. 

Важным критерием является уровень риска инвестиционного проекта. По 

этому признаку выделяют надежные проекты (высокий уровень гарантии 

сохранности вложенных средств) и рисковые проекты (неопределенность в 

достижение поставленных целей). 

По предназначению инвестиций можно выделить семь основных групп 

проектов: 

 инвестиции в повышение эффективности производства; 

 инвестиции в расширение действующего производства; 

 инвестиции в создание производственных мощностей при освоении новых 

сфер бизнеса; 

 инвестиции, связанные с выходом на новые рынки сбыта 

 инвестиции в исследования и разработку новых технологий; 

 инвестиции преимущественно социального предназначения; 

 инвестиции, осуществляемые в соответствии с требованиями закона. 

Представленный классификационный ряд не претендует на завершенность. 

Существует еще множество признаков, а значит и групп инвестиционных проектов, 

однако всем из них присущи основные общие черты: 

 ценовая или стоимостная оценка проекта (любой вид инвестиционного 

проекта можно перевести в деньги); 
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 самоокупаемость инвестиционного проекта (проект должен окупить 

вложенные в него средства); 

 наличие временного лага между первым вложениями и получением 

первого дохода или прибыли. 

Таким образом, суть инвестиционного проекта сводится к тому, чтобы 

описать, рассчитать и экономически обосновать выгодность или невыгодность 

вложений в определенный актив. Важно определить, что проект окупится и в 

перспективе принесет компании прибыль, а также выявить возможные 

инвестиционные риски, сопутствующие проекту. 

Кроме того, инвестиционный проект – это способ привлечь инвестора, 

располагающего временно свободными финансовыми ресурсами, будь то частный 

инвестор, какая-либо финансовая или промышленная структура или государство. В 

этом главная цель создания любого инвестиционного проекта. 

 

1.2 Структура и этапы реализации инвестиционного проекта 

 

Перед вложением денег любой инвестор внимательно изучает план развития 

выбранного проекта. Именно поэтому его создатели должны внимательно 

подходить к разработке каждого этапа его развития. 

Сегодня можно выделить четыре основные стадии жизненного цикла 

инвестиционного проекта: 

1. Прединвестиционная; 

2. Инвестиционная; 

3. Эксплуатация вновь созданных объектов; 

4. Ликвидационно-аналитическая (характерна не для всех проектов) [21, с. 19]. 

Каждая из указанных стадий требует обязательного регулирования и 

контроля. 

1. Прединвестиционная фаза 

От качества проведения первой стадии зависит дальнейшее осуществление 

проекта, ведь здесь происходит оценка возможности его реализации. В расчет 
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берутся юридические, производственные и маркетинговые аспекты. В качестве 

исходной информации используются сведения о макроэкономическом окружении 

проекта. Непременно учитываются существующие налоговые условия, имеющиеся в 

распоряжении технологии, а также предполагаемые рынки сбыта готового товара 

или услуги. Таких оцениваемых факторов может быть множество, они зависят от 

типа выбранного бизнеса. 

Результатом первого этапа должно стать готовое структурированное описание 

выбранной идеи проекта, а также точный временной график, в рамках которого он 

будет осуществлен. 

Начинается осуществление этого этапа с поиска инвестиционных концепций 

организациями самого разного профиля. Он может проводиться на основании 

стандартной для международной практики классификации исходных посылок [42, с. 

138-142]: 

1. Наличие природных ресурсов, которые пригодны для переработки и 

дальнейшего использования в производстве. Возможен очень широкий 

круг таких ресурсов, начиная с растений, которые пригодны для 

фармацевтических целей, и заканчивая нефтью, газом. 

2. Существующее сельскохозяйственное производство с анализом его 

возможностей и традиций. Благодаря этому можно определить потенциал 

развития данной сферы, а также круг проектов, реализация которых 

возможна. 

3. Оценка вероятных сдвигов, которые могут произойти в будущем под 

влиянием социально-экономических или демографических факторов. 

Также такая оценка проводится с учетом появления на рынке новых 

товаров. 

4. Импорт, благодаря чему можно предполагать о возможных толчках для 

разработки проектов, которые могут быть направлены на выведение на 

рынок отечественных товаров, заменяющих импортные. 
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5. Анализ опыта, а также существующих тенденций развития, характерных 

для других отраслей. Особенно в расчет принимаются отрасли с 

использованием аналогичных ресурсов. 

6. Учет потребностей, которые уже существуют или предположительно 

могут возникнуть. В расчет берется как мировая, так и отечественная 

экономика. 

7. Анализ информации о планируемом увеличении производства для 

отраслей, которые являются потребителями. А также учет растущего 

спроса на товар или услугу в настоящем времени. 

8. Потенциал для диверсификации производства с учетом единой базы сырья. 

9. Иные общеэкономические условия, среди которых может быть создание 

государством благоприятного инвестиционного климата.  

На основе собранной информации формируется бизнес-план. В данном 

документе обязательно должны быть прописаны все аспекты создаваемого 

инвестиционного проекта с анализом возможных проблем, которые могут 

возникнуть в будущем, и определением путей их решения. 

В бизнес-план включаются: 

 анализ внешней среды проекта; 

 описание существующего потенциала рынка и мощностей производства, 

которые необходимы для того, чтобы обеспечить запланированный объем 

выпуска товаров; 

 анализ структуры и размера имеющихся или возможных расходов; 

 технические основы производственной организации; 

 возможность размещения новых объектов производства; 

 объемы ресурсов, необходимых для производства; 

 организация рабочего процесса, а также оплата труда наемного персонала; 

 финансовое обеспечение проекта. В данном случае принимаются во 

внимание нужные для инвестиций суммы, а также вероятные затраты на 

производство. Кроме того, в данном разделе прописываются способы 
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получения инвестиционных ресурсов и возможная достижимая прибыль от 

таких вложений; 

 экономическая оценка эффективности инвестиционных вложений (срок 

окупаемости, дисконтированный денежный доход и так далее); 

 юридические формы существования созданного объекта. 

Если по результатам рассмотрения бизнес-плана было принято позитивное 

решение, то начинается фаза инвестирования. 

2. Фаза инвестирования 

Инвестиционная стадия проекта включает введение инвестиций, совокупный 

размер которых в среднем стремится к показателям 75 – 90 % от того объема 

вложений, который был намечен изначально. Именно этот этап считается основой 

успешного осуществления проекта. 

В зависимости от того, какой объект для инвестирования рассматривается, 

проект может включать в себя разнообразный набор действий.  

Если объектом является инвестиционный портфель, который должен быть 

сформирован на фондовой бирже, то инвестору для его покупки чаще всего 

достаточно несколько раз кликнуть мышкой и заполнить регистрационную форму. 

Это занимает минимум времени и трудозатрат. 

Ели же объект инвестирования - это, например, строительство здания, то 

реализация стадий инвестиционного проекта будет протекать достаточно длительно. 

Здесь инвестор должен выбрать подрядчиков, которые займутся разработкой всей 

необходимой для проекта документации; подобрать поставщиков необходимых 

материалов и оборудования; найти строительную компанию, которая будет 

выполнять работы. 

Стоит отметить, что на практике инвесторы, чаще всего, не занимаются всеми 

перечисленными вопросами. Обычно выбор останавливается на одной компании, 

которая получает статус генерального подрядчика. Именно такая выбранная 

компания в дальнейшем занимается организацией работы с субподрядчиками, а 

также осуществляет контроль всех стадий реализации инвестиционного проекта. 

3. Фаза эксплуатации 
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В литературе данная стадия также носит название «постинвестиционной». В 

этой фазе начинается эксплуатация приобретенного актива. 

Как правило, на первых порах инвестиционный проект не приносит прибыли, 

поэтому еще на стадии оценки инвестиционного проекта необходимо закладывать 

расходы для этого этапа. Как показывает практика, эти расходы составляют до 10% 

от общего объема инвестиций. 

Продолжительность этапа эксплуатации в разных условиях и в каждом 

конкретном различная. Во многом данная стадия инвестиционного проекта зависит 

от качества инвестиций, которые были произведены. Если предварительные расчеты 

и ожидания инвесторов были правильными, то данный этап может продолжаться 

много десятилетий. Если же вложения не были оправданы, то эксплуатационная 

стадия может сократиться до нескольких месяцев. 

Логическим апогеем данной стадии реализации инвестиционного проекта 

является то, что инвестор достиг ожидаемых целей. 

4. Ликвидационно-аналитическая фаза 

Причины начала данной стадии реализации инвестиционного проекта могут 

рыть различны: 

 возможности для дальнейшего развития исчерпаны; 

 владельцу актива поступило более выгодное коммерческое предложение; 

 проект не оправдал ожиданий; 

 иные причины. 

Вероятность наступления этой фазы предполагается еще на стадии разработки 

инвестиционного проекта. Она всегда сопряжена с анализом информации, которая 

была получена при реализации проекта. В качестве результата могут быть получены 

конкретные выводы о неточностях и ошибках, из-за которых не была получена 

максимальная прибыль. 

В международной практике, как правило, ликвидационно-аналитическую 

стадию не выделяют. 
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1.3 Методики оценки эффективности инвестиционного проекта 

 

Эффективность инвестиционного проекта – это экономическая категория, 

отражающая степень соответствия рассматриваемого проекта целям и интересам его 

участников и выражаемая определенной системой показателей [10]. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает благосостояние общества, 

в частности, поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, 

который затем делится между участвующими в проекте субъектами (фирмами, их 

акционерами и работниками, банками, бюджетами разных уровней и пр.). 

Поступлениями и затратами этих субъектов определяются различные виды 

эффективности проектов. 

Рекомендуется оценивать следующие виды эффективности: 

 общественную эффективность проекта; 

 коммерческую эффективность участия в проекте. 

Общественная эффективность проекта оценивается с целью выявления 

соответствия проекта целям социально-экономического развития общества.  

Показатели общественной  эффективности учитывают социально-

экономические последствия осуществления инвестиционного проекта не только для 

общества в целом, но и «внешние» последствия - затраты и результаты в смежных 

секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические 

эффекты. «Внешние» эффекты рекомендуется учитывать в количественной форме 

при наличии соответствующих нормативных и методических материалов. В 

отдельных случаях, когда эти эффекты весьма существенны, при отсутствии 

указанных документов допускается использование оценок независимых 

квалифицированных экспертов. Если «внешние» эффекты не допускают 

количественного учета, следует провести качественную оценку их влияния. 

Определение общественной эффективности обязательно для 

крупномасштабных проектов, существенно затрагивающих экономику и население 

страны. Например, строительство промышленных заводов, разработка и освоение 

крупных месторождений полезных ископаемых и тому подобное. Оценка 
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общественной эффективности может применяться и для небольших проектов, 

особенно если с целью получить государственную поддержку для его реализации. 

Коммерческая эффективность участия в проекте оценивается с целью 

выявления соответствия проекта коммерческим целям и интересам его участников. 

Коммерческая эффективность участия в проекте включает: 

 коммерческую эффективность участия предприятий в проекте 

(эффективность проекта для предприятий-участников); 

 коммерческую эффективность инвестирования в акции предприятия 

(эффективность для акционеров акционерных предприятий-участников 

проекта); 

 коммерческую эффективность участия в проекте структур более высокого 

уровня по отношению к предприятиям - участникам проекта, в том числе:  

 региональную и народнохозяйственную эффективность - для отдельных 

регионов и народного хозяйства РФ,  

 отраслевую эффективность - для отдельных отраслей народного 

хозяйства, финансово-промышленных групп, объединений предприятий 

и холдинговых структур; 

 бюджетную эффективность проекта (эффективность участия государства в 

проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней). 

Оценка эффективности проекта должна осуществляться на стадиях : 

разработки инвестиционного предложения и декларации о намерениях (экспресс-

оценка инвестиционного предложения); 

 разработки Обоснования инвестиций; 

 разработки ТЭО (проекта); 

 осуществления инвестиционного проекта (экономический мониторинг). 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов – это способы 

определения целесообразности долгосрочного вложения капитала в различные 

проекты с целью оценки перспектив их прибыльности и окупаемости. 
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Методы оценки всех видов эффективности проекта аналогичны и различаются 

только по видам рассматриваемой эффективности, а также по набору исходных 

данных и степени подробности их описания. 

В своих трудах С.А. Василенков [21, с. 20-22] указывает на то, что все 

инвестиционные решения должны быть финансово состоятельными и 

эффективными, в связи с чем с этой точки зрения они подлежат обязательной 

оценке. Поскольку при рассмотрении инвестиций речь идет о каком-то периоде в 

будущем, то необходимо учитывать два аспекта - абсолютную величину 

прибыльности и вероятность ее достижении. 

Кандидат юридических наук А.Б. Смушкин [45] предлагает оценивать 

эффективность инвестиционных проектов по таким показателям как срок 

окупаемости, точка безубыточности, бюджетный эффект. 

Срок окупаемости - это период времени с начала реализации проекта до 

момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с 

амортизационными отчислениями и объемом осуществленных инвестиционных 

затрат станет положительной. При определении эффективности проекта показатели 

чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации 

этого проекта и не учитывают результаты текущей хозяйственной деятельности 

организации. 

Точка безубыточности отражает тот объем реализации, начиная с которого 

выпуск продукции начинает приносить прибыль. Рассчитанный объем реализации 

продукции должен сопоставляться с проектной мощностью предприятия. Точка 

безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к 

разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем 

реализации продукции. 

Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо 

поступлений и выплат федерального бюджета в связи с реализацией этого проекта. 

Рассчитывается только для проектов с государственным участием. 
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В методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов [10] в качестве основных показателей для расчетов эффективности проекта 

предлагается использовать: 

 чистый доход; 

 чистый дисконтированный доход; 

 внутреннюю норму доходности; 

 потребность в дополнительном финансировании; 

 индексы доходности затрат и инвестиций; 

 срок окупаемости; 

 группу показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия 

- участника проекта. 

Условия финансовой реализуемости и показатели эффективности 

рассчитываются на основании денежного потока, конкретные составляющие 

которого зависят от оцениваемого вида эффективности. 

Региональные инвестиционные проекты, желающие получить финансовую 

поддержку из средств инвестиционного фонда Российской Федерации, должны 

руководствоваться приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30.10.2009 № 493 «Об утверждении Методики расчета показателей и 

применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, 

претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации» [10]. Данная 

методика предназначена для оценки эффективности инвестиционных проектов и 

используется в целях подготовки решений о предоставлении государственной 

поддержки для реализации инвестиционных проектов за счет средств Фонда. 

Методика может быть использована при подготовке бизнес-планов указанных 

инвестиционных проектов, при проведении экспертизы проектов и т.д. Эта методика 

устанавливает единый подход к расчету количественных показателей 

эффективности региональных инвестиционных проектов. 
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Кандидат экономических наук Е.Н. Станиславчик [46, с. 16-20] разделила все 

методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов на две 

большие группы – статистические и динамические. Это деление носит условный 

характер, поскольку результаты применения статических методов оценки 

дополняют динамические оценки, а оценка экономической эффективности 

инвестиционного проекта включает обе группы методов.  Их различие состоит в 

том, что статические методы не учитывают фактор времени в стоимости денег, а 

динамические методы подвергают все денежные потоки в процессе инвестирования 

дисконтированию по неким критериям, определяемым разработчиками проектного 

инвестирования. 

Статистические методы оценки инвестиционного проекта получили широкое 

распространение благодаря простоте и наглядности своих расчетов, поэтому они 

часто используются для предварительной оценки проекта. Однако их оценка чаще 

носит вспомогательный характер. 

Наиболее популярным среди статистических признается показатель 

окупаемости инвестиций (срок окупаемости). Данный показатель демонстрирует 

инвестору, через какой промежуток времени вложенные им средства вернутся к 

нему в виде чистой прибыли. 

Рассчитать срок окупаемости можно двумя способами. Если денежные потоки 

в виде чистой прибыли носят регулярный характер и их колебания в течение 

анализируемых периодов предполагают незначительными, то расчет показателя 

выглядит как частное от деления первоначальных инвестиций на среднемесячную 

или среднегодовую чистую прибыль от реализации (1.1). 

 

𝑃𝑃 =
𝐼𝑜

𝐶𝐹ср
,                                                                                                             (1.1) 

 

где РР - срок окупаемости в годах (месяцах); 

Io – начальные инвестиции; 

CFср – среднегодовой (среднемесячный) чистый доход. 
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Однако на практике денежные потоки в виде чистой прибыли редко бывают 

одинаковыми и регулярными, поэтому применяют другую формулу (1.2). 

 

PP = min t при котором ∑ 𝐶𝐹𝑡 = 𝐼𝑜
𝑡
1 ,                                                                  (1.2) 

 

где t- периоды реализации инвестиционного проекта (t = 1, 2, 3, …, T). 

Иными словами, когда накопленная прибыль от инвестиций станет равна 

сумме первоначальных вложений - этот момент является сроком окупаемости 

проекта. 

Обратный сроку окупаемости показатель носит название коэффициента 

эффективности или простая рентабельность инвестиций. Несмотря на то, что 

некоторые авторы объединяют эти два показателя, в их расчете есть определенные 

различия. 

Простая рентабельность инвестиций рассчитывается как отношение 

среднегодовой чистой прибыли к объему первоначальных инвестиций (1.3). 

 

𝑃𝑃 =
𝐶𝐹ср

𝐼𝑜
                                                                                                               (1.3) 

 

Формула коэффициента эффективности, в свою очередь, имеет следующий 

вид (1.4). 

 

𝐴𝑅𝑅 =
𝐶𝐹ср

(𝐼𝑜+𝐼𝑓)/2
,                                                                                                   (1.4) 

 

где If - остаточная стоимость инвестиционного проекта по окончанию его 

жизненного цикла или при остановке его реализации. 

Эти показатели (PP и ARR) помимо преимуществ наглядности и простоты 

расчетов имеют существенные недостатки, сужающие сферу их использования, 

особенно при анализе эффективности инвестиций. 
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Во-первых, они не учитывают фактор времени в стоимости денег. При расчете 

статистических показателей неважно, когда потрачен рубль, соответственно, и 

денежные потоки прибыли также не учитывают временной фактор. Однако 

общеизвестно, что стоимость денег во времени изменяется. 

Во-вторых, недостатком срока окупаемости является ограничение его 

действия расчетным периодом. Все, что происходит после определения срока 

окупаемости, не описывается данным показателем. При сравнении нескольких 

проектов вложений при равных сроках окупаемости, невозможно определить какой 

из них будет более эффективным. Сумма накопленной прибыли за жизненный цикл 

инвестиционного проекта может при этом существенно отличаться. Коэффициент 

эффективности также не поможет определить лучший проект, так как среднегодовая 

прибыль определяется не за весь жизненный цикл, а только за период окупаемости 

вложений. 

Именно поэтому статистические показатели в значительной мере являются 

дополнением динамической оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Динамические методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

применяются, когда объем производства, выручка, себестоимость и прочие 

составляющие притоков и оттоков средств изменяются из периода в период. 

Динамические методы основаны на теории денежных потоков и учитывают фактор 

времени. К этим методам относится концепция дисконтирования. 

Первым этапом анализа эффективности любого инвестиционного проекта 

является расчет необходимых капиталовложений и прогноз будущего денежного 

потока, генерируемого данным проектом. Важно помнить, что в результате 

реализации инвестиционного проекта предприятие должно получить прибыль 

(должен увеличиться собственный капитал). 

Вложения капитала, как правило, приходятся на начало реализации 

инвестиционного проекта (на нулевом этапе) или в течение нескольких первых 

периодов, после чего следует приток денежных средств. 

Базой для расчетов показателей эффективности инвестиционного проекта 

является вычисление чистых потоков денежных средств по трем видам 
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деятельности: инвестиционной, операционной и финансовой. Они рассчитываются 

как разность текущих доходов (приток) и расходов (отток), связанных с реализацией 

инвестиционного проекта. Вместе потоки по этим видам деятельности образуют 

итоговый денежный поток. 

С финансовой точки зрения потоки текущих доходов и расходов, а также 

чистый поток денежных средств полностью характеризуют инвестиционный проект. 

Если для денежного потока все отрицательные элементы предшествуют 

положительным, то он называется стандартным (классическим, нормальным). Если 

же в потоке возможно чередование положительных и отрицательных элементов, то 

он является нестандартным. На практике нестандартный денежный поток чаще 

характерен для ситуаций, когда завершение проекта требует существенных затрат 

(например, демонтаж оборудования), или в процессе реализации проекта 

предприятию необходимо произвести дополнительные вложения (например, на 

природоохранные мероприятия). 

Поскольку планирование будущего денежного потока всегда осуществляется в 

условиях неопределенности, желательно рассматривать, по крайней мере, три 

возможных варианта развития событий - пессимистический, оптимистический и 

реалистичный. Чем меньше разница в результирующих финансовых показателях по 

каждому из этих вариантов, тем устойчивее данный проект к изменениям внешних 

условий, тем меньше связанный с ним риск. 

Важным этапом в оценке денежных потоков является анализ финансовых 

возможностей предприятия, итогом которого должна стать величина стоимости 

капитала предприятия при разных объемах требуемых инвестиций. Величина 

средневзвешенной стоимости капитала является основой принятия инвестиционных 

решений, поскольку для увеличения капитала предприятия должно выполняться 

условие - стоимость капитала должна быть меньше доходности его вложения. 

Величина средневзвешенной стоимости капитала, чаще всего, выбирается как 

ставка дисконтирования при оценке будущих денежных потоков. В случае 

необходимости ее можно скорректировать на показатели возможного риска, 

связанного с реализацией проекта и ожидаемого уровня инфляции. Если 
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полученный при расчетах результат средневзвешенной стоимости капитала 

вызывает сомнение в своей достоверности, то в качестве ставки дисконтирования 

можно выбрать величину среднерыночной доходности с поправкой на риск 

анализируемого проекта. В редких случаях значение дисконтной ставки берут 

равной ставке рефинансирования Центрального банка России. 

В концепции дисконтирования можно выделить несколько основных 

показателя: 

1. Дисконтированный срок окупаемости. 

2. Чистый дисконтированный доход. 

3. Внутренняя норма доходности. 

4. Рентабельность инвестиций. 

Дисконтированный срок окупаемости вложений является важным шагом в 

процессе принятия решения о привлекательности инвестиционного проекта, 

поскольку все участники проекта заинтересованы в скорейшем возврате вложенных 

средств. 

В общем виде расчет дисконтированного срока окупаемости инвестиционного 

проекта осуществляется по формуле (1.5). 

 

𝐷𝑃𝑃 = 𝐶𝐹ок−1 +
НСС

𝐶𝐹ок
,                                                                                          (1.5) 

 

где DPP  - дисконтированный срок окупаемости; 

CFок, CFок-1 – денежный поток года окупаемости и предшествующий году 

окупаемости; 

НСС – невозмещенная себестоимость. 

Срок окупаемости напрямую зависит от величины ставки дисконтирования. 

Чем выше ставка, тем больше срок окупаемости инвестиционного проекта. 

Критерии принятия решения при расчете периода окупаемости: 

 проект принимается, если окупаемость в целом имеет место; 
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 проект принимается, если найденное значение дисконтированного срока 

окупаемости лежит в заданных пределах. Этот вариант очень важен, если 

анализируемый проект имеет высокую степень риска. 

При выборе проектов из нескольких возможных вариантов приоритетом 

обладают проекты с наименьшим сроком окупаемости. 

Существенным недостатком данного показателя как критерия 

привлекательности проекта является игнорирование им положительных величин 

денежного потока, выходящих за пределы рассчитанного срока. В результате 

проект, который в целом принес бы больше прибыли предприятию за весь период 

реализации, может оказаться менее привлекательным по критерию DРР по 

сравнению с другим проектом, приносящим гораздо меньшую итоговую прибыль, 

но быстрее возмещающим первоначальные затраты. (Кстати, данное обстоятельство 

совершенно не волнует кредиторов предприятия.) 

Данный метод также не делает различия между проектами с одинаковым 

значением DРР, но с различным распределением доходов в пределах рассчитанного 

срока. Тем самым частично игнорируется принцип временной стоимости денег при 

выборе наиболее предпочтительного проекта. 

Преимущества метода DPP: 

 учитывает временной аспект стоимости денег и принимает во внимание 

большое количество денежных потоков от капиталовложений; 

 имеет четкий критерий приемлемости проектов (проект принимается, если 

он окупает себя в течение срока жизни); 

 учитывает ликвидность инвестиционного проекта. 

Недостатки метода DPP: 

 не принимает в расчет все денежные потоки, поступающие после 

завершения срока осуществления проекта (то есть проект, который в 

целом принес бы больше прибыли за весь период реализации, может 

оказаться менее привлекательным по данному критерию в сравнении с 

другим проектом, приносящим гораздо меньшую итоговую прибыль, но 

быстрее возмещающим первоначальные затраты); 
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 не делает различия между проектами с одинаковым значением DРР, но с 

различным распределением доходов в пределах рассчитанного срока; 

 точность расчетов по такому методу в большей степени зависит от 

частоты разбиения срока жизни проекта на интервалы планирования. 

Чистый дисконтированный доход отражает непосредственное увеличение 

капитала компании, поэтому для акционеров этот показатель является наиболее 

значимым. Расчет чистого дисконтированного дохода можно провести по формуле 

(1.6). 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐼𝐹

(1+𝑟)𝑛
− ∑

𝐶𝑂𝐹

(1+𝑟)𝑛
,                                                                                 (1.6) 

 

где NPV – чистый дисконтированный доход; 

CIF – входящий денежный поток; 

COF – исходящий денежный поток; 

r – ставка дисконтирования; 

n – период реализации проекта. 

Проект принимается, если полученное значение NPV является 

положительным. В случае выбора между несколькими возможными проектами 

предпочтение отдается проекту с большей величиной чистого дисконтированного 

дохода. Очевидно, что чистый дисконтированный доход зависит от величины ставки 

дисконтирования, поэтому при выборе одного из нескольких проектов важно 

помнить, что тот проект, который является предпочтительным по критерию NPV 

при одном значении ставки, может оказаться менее привлекательным при другом 

значении ставки. 

При сравнении двух альтернативных проектов целесообразно определить 

значение барьерной ставки, при которой показатели чистого дисконтированного 

дохода этих проектов равны. Разница между используемой ставкой 

дисконтирования и барьерной ставкой будет представлять собой запас прочности в 

плане преимущества проекта с большим значением чистого дисконтированного 
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дохода. Если эта разница мала, то ошибка в выборе ставки дисконтирования может 

привести к тому, что будет принят к реализации проект, в реальности являющийся 

для предприятия менее прибыльным. 

Преимущества метода NPV: 

 учитывает временную стоимость денег; 

 ориентирован на увеличение благосостояния инвесторов, полностью 

согласуется с основной целью финансового менеджмента. 

Недостатки метода NPV: 

 трудно объективно оценить требуемую норму прибыли, ее выбор является 

решающим в анализе NPV, так как она определяет относительную 

ценность денежных потоков, приходящихся на разные периоды времени; 

 может не адекватно отражать результат при сравнении нескольких 

проектов (данный метод больше применим при одобрении или отказе от 

единственного инвестиционного проекта); 

 может давать противоречивые результаты с другими показателями 

денежных потоков. 

Внутренняя норма доходности соответствует ставке дисконтирования, при 

которой текущая стоимость будущего денежного потока совпадает с величиной 

вложенных средств. 

Нахождение данного показателя без помощи специальных средств 

(финансовых калькуляторов, компьютерных программ) в общем случае 

подразумевает решение уравнения степени n, поэтому является достаточно 

затруднительным. 

Для поиска внутренней нормы доходности можно воспользоваться 

графическим способом, учитывая, что значение чистого дисконтированного дохода 

обращается в ноль, если ставка дисконтирования совпадает со значением 

внутренней нормы доходности (1.7). 

 

𝐼𝑅𝑅 =  𝑟1 +  
𝑁𝑃𝑉𝑟1

𝑁𝑃𝑉𝑟1− 𝑁𝑃𝑉𝑟2

∗ (𝑟2 − 𝑟1),                                                                  (1.7) 
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при соблюдении следующих условий: 

r2 > r1, 

NPVr1 > 0, 

NPVr2 < 0, 

где r1 и r2 – ставки дисконтирования, относящиеся соответственно к NPVr1 и 

NPVr2. Чем меньше интервал между r1 и r2, тем точнее полученный результат. 

Критерием принятия инвестиционного проекта является превышение 

показателя IRR выбранной ставки дисконтирования. При сравнении нескольких 

проектов более предпочтительными будут проекты с большими значениями IRR. 

Преимущества метода IRR: 

 является объективным и информативным показателем, не зависит от 

абсолютного размера инвестиционных вложений; 

 дает оценку относительной прибыльности инвестиционного проекта; 

 может применяться для сравнения проектов с различным уровнем риска 

(проекты с большим риском должны иметь большую внутреннюю норму 

доходности); 

 не зависит от выбранной ставки дисконтирования. 

Недостатки метода IRR: 

 сложность расчетов; 

 некоторая субъективность выбора нормативной доходности; 

 большая зависимость от точности оценки будущих денежных потоков; 

 предположение, что все полученные денежные доходы реинвестируются 

под ставку, равную IRR, до окончания реализации инвестиционного 

проекта; 

 не применим для оценки нестандартных денежных потоков. 

Для нестандартных денежных потоков решение уравнения, соответствующего 

определению внутренней нормы доходности, в подавляющем большинстве случаев 

дает несколько положительных корней, то есть несколько возможных значений 
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показателя IRR. При этом критерий отбора IRR > r не работает, так как величина 

IRR может превышать ставку дисконтирования, а рассматриваемый проект при этом 

оказывается убыточным. 

Для решения данной проблемы рассчитывают аналог IRR - 

модифицированную внутреннюю норму доходности MIRR (1.8). 

 

𝑀𝐼𝑅𝑅 =  √
∑ 𝐶𝐼𝐹𝑛∗(1+𝑟)𝑇−𝑛𝑇

𝑛

∑
𝐶𝑂𝐹𝑛

(1+𝑟)𝑛
𝑇
𝑛=1

𝑇
− 1,                                                                           (1.8) 

 

где T – общее число периодов реализации инвестиционного проекта. 

Критерий принятия решения аналогичный - MIRR > r. Результат всегда 

согласуется с критерием NPV и может применяться для оценки как стандартных, так 

и нестандартных денежных потоков. 

 Преимущества метода MIRR: 

 дает наиболее объективную оценку доходности инвестиционных 

вложений; 

 реже вступает в противоречие с критерием NPV; 

 применим для оценки любых денежных потоков. 

Недостатки метода MIRR: 

 сложность расчетов; 

 зависимость от ставки дисконтирования. 

Рентабельность как экономическая категория является важным показателем 

эффективности инвестиций, поскольку отражает соотношение затрат и доходов, 

показывая величину полученного дохода на каждую единицу вложенных средств. 

Индекс рентабельности инвестиций - это отношение приведенной стоимости 

проекта к затратам. Он показывает, во сколько раз увеличится вложенный капитал в 

ходе реализации проекта (1.9). 

 

𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐼𝐹

(1+𝑟)𝑛
  ∑

𝐶𝑂𝐹

(1+𝑟)𝑛
⁄ ,                                                                                       (1.9) 
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Критерием принятия положительного решения является ситуация, при 

которой индекс рентабельности инвестиций больше единицы. При возможности 

выбора из нескольких проектов предпочтительнее те, у которых показатель 

рентабельности выше. 

Критерий рентабельности инвестиций может давать результаты, 

противоречащие критерию чистого дисконтированного дохода, если 

рассматриваются проекты с разными объемами вложенного капитала. При принятии 

решения нужно учитывать финансово-инвестиционные возможности предприятия, а 

также то, что показатель NPV больше отвечает интересам акционеров в плане 

увеличения их капитала. 

Преимущества метода PI: 

 отражает соотношение доходов и затрат; 

 дает объективную оценку рентабельности проекта; 

 применим для оценки любых денежных потоков. 

Главный недостаток метода PI - может давать противоречивые результаты с 

другими показателями. 

В случаях, когда возникает сомнение в правильности сравнения с 

использованием рассмотренных показателей проектов с разными сроками 

реализации, можно прибегнуть к иным методам оценки. 

1. Метод цепного повтора. При использовании этого метода находят 

наименьшее общее кратное   сроков реализации   оцениваемых проектов, строят 

новые денежные потоки, получаемые в результате нескольких реализаций проектов, 

предполагая, что затраты и доходы сохранятся на прежнем уровне. Использование 

данного метода на практике может быть связано со сложными расчетами, если 

рассматривается несколько проектов и для совпадения всех сроков каждый нужно 

повторить по несколько раз. 

2. Метод эквивалентного аннуитета. Данный метод подразумевает более 

простые расчеты, проводимые по нескольким этапам для каждого из анализируемых 

проектов. 
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Во-первых, определяется показатель чистого дисконтированного дохода 

проекта для случая его однократной реализации. 

Во-вторых, рассчитывается величина ежегодного платежа для аннуитета, 

имеющего приведенную стоимость, равную, и такую же, как у данного проекта, 

продолжительность. 

В-третьих, полученный аннуитет заменяется бесконечным с той же величиной 

платежа, и для него определяется приведенная стоимость, заменяющая 

показатели   при сравнении проектов. 

Помимо рассмотренных количественных показателей эффективности 

капиталовложений при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать 

и качественные характеристики привлекательности инвестиционного проекта: 

 соответствие рассматриваемого проекта общей инвестиционной стратегии 

компании, ее текущим и долгосрочным планам; 

 возможное влияние на другие проекты, реализуемые предприятием; 

 перспективность проекта в сравнении с последствиями отказа от 

реализации альтернативных проектов. 
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2 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1 Характеристика и анализ электроэнергетической отрасли Алтайского края 

 

Электроэнергетика является важной отраслью для экономики как отдельного 

региона, так и страны в целом. Степень развития электроэнергетической отрасли 

влияет на все стороны жизни общества, от работы крупных промышленных 

предприятий до благосостояния отдельных потребителей. 

В Алтайском крае проживает более двух миллионов потребителей 

электрической энергии среди физических лиц, и расположены более пятидесяти 

тысяч потребителей среди юридических лиц. Всю энергосистему, осуществляющую 

электроснабжение потребителей края, условно делят на четыре энергорайона: 

Барнаульский, Бийский (включающий город Белокуриху и Республику Алтай), 

Кулундинский и Рубцовский. 

В электроэнергетической системе выделяют четыре основных субъекта: 

генерирующие компании, электросетевые компании, сбытовые компании, 

потребители. 

1. Генерирующие мощности Алтайского края 

Генерирующие компании занимаются производством тепловой и 

электрической энергии. Более мелкие генерирующие предприятия используют 

полученную электроэнергию в собственных целях и доводят ее до небольшого 

количества конечных потребителей, находящихся в зоне их обслуживания. 

Остальные же производят электроэнергию для продажи ее электросетевым 

компаниям. 

Установленная мощность объектов генерации Алтайского края на начало 2017 

года составляла 1 544,1 МВт, а выработка электроэнергии - 75 % от общего 

потребления. На территории края функционируют 24 крупных и средних 

предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии и тепла с 
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суммарной установленной электрической мощностью 1 544,1 МВт и тепловой 

мощностью 6 252,01 Гкал/ч [15]. Характеристика основных производителей 

электрической и тепловой энергии в Алтайском крае представлена в Приложении 1. 

Основными собственниками существующих электростанций, 

функционирующих в Алтайском крае, являются группа «СГК», которой 

принадлежит 46,63 % от суммарной установленной мощности, АО «СИБЭКО» - 

32,71% и ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО «НЛМК») с 

долей 12,95 % (рис. 2.1) [16]. 

 

Рисунок 2.1 - Структура установленной мощности электростанций по видам 

собственности в 2016 году 

 

100 % электрической энергии в Алтайском крае производится на тепловых 

электростанциях, работающих на угле, нефтепродуктах, газе. Структура топливного 

баланса представлена на рисунке 2.2. 

Таким образом, на рисунке 2.2 видно, что в целом по энергосистеме 

Алтайского края доля угля в потреблении топлива электростанциями и котельными 

в 2016 году является подавляющей (78,9 %), доля природного газа составляет 9,7 %, 

остальные доли в структуре топливного баланса занимают прочие виды топлива и 

мазут. 

С учетом того, что почти весь уголь, нефтепродукты и природный газ в 

Алтайский край поступают из других регионов Российской Федерации, в частности 
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для края в этих целях наиболее значимы месторождения угля Кузнецкого, Канско-

Ачинского бассейнов, Хакасии, можно сделать вывод о зависимости энергетической 

отрасли края от привозного топлива. 

 

Рисунок 2.2 - Структура топливного баланса электростанций и котельных на 

территории Алтайского края в 2016 году 

 

Рассмотрим структуру выработки электрической энергии на тепловых 

электростанциях Алтайского края (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Структура выработки электроэнергии по типам электростанций в 

Алтайском крае за 2015 - 2016 годы [15] 

Собственник 
Наименование 

объекта 

Выработка 

э/э 

в 2015 году, 

млн. кВт*ч 

Выработка 

э/э 

в 2016 году, 

млн. кВт*ч 

Доля в 

2016 

году, 

% 

Изменение 

выработки к 

предыдущему 

году, % 

1 2 3 4 5 6 

АО «Барнаульская 

генерация» (группа 

«СГК») 

Барнаульская 

ТЭЦ-2 
1 062,5 1 310,0 17,00 23,29 

АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3»(группа 

«СГК») 

Барнаульская 

ТЭЦ-3 
2 469,7 2 535,0 32,83 2,64 

АО «Бийскэнерго» 

(ДЗОАО 

«СИБЭКО») 

Бийская ТЭЦ 2 682,7 2 664,5 34,51 -0,68 

ОАО «Алтай-Кокс» 

(ПАО «Новолипецки 

й металлургический 

комбинат» (ПАО 

«НЛМК») 

ТЭЦ ОАО 

«АлтайКокс» 
1 089,2 992,1 12,79 -8,91 

78,9% 

9,7% 

1,0% 

10,4% 

Уголь 

Газ 

Нефтетопливо 

Прочее топливо 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 

ООО «ИДК» 
Рубцовская ТЭЦ 

ООО «ИДК» 
41,0 38,5 0,50 -6,1 

АО «ГТ-ТЭЦ 

Энерго» 

Барнаульская ГТ 

ТЭЦ 
0,4 1,3 0,017 225,0 

Муниципальная 

собственность 

г. Яровое 

ТЭЦ МУП 

«ЯТЭК» 
70,35 77,3 1,00 9,88 

ООО «Капок 

Инвестментс ЛТД» 

ТЭЦ ОАО 

«Кучуксульфат» 
53,3 61,4 0,79 15,2 

ЗАО «Инновация» 
Белокурихинская 

ГП ТЭС 
17,2 18,9 0,24 9,88 

ОАО «Черемновский 

сахарный завод» 

(ДЗО ОАО «Южный 

Сахар - Холдинг») 

ТЭЦ ОАО 

«Черемновский 

сахарный завод» 

26,1 24,5 0,31 -6,2 

Итого 7 512,45 7 723,5 100,0 2,8 

 

В Алтайском крае к концу 2016 года было три основных собственника (группа 

«СГК», АО «СИБЭКО» и ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»), на 

долю которых приходилось большинство произведенной электроэнергии. В 2015 

году эта доля составляла 97,6 %, в 2016 году она изменилась незначительно, и 

составила 97,3 % (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 - Структура выработки электроэнергии по видам собственности на 

территории Алтайского края в 2016 году [16] 
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В рамках рассмотрения выработки электроэнергии необходимо также 

проанализировать, хватает ли этой энергии для покрытия максимума нагрузки 

энергосистемы Алтайского края (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 - Динамика изменения собственного максимума нагрузки Алтайского 

края за 2008-2016 годы [15] 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Максимум 

нагрузки, МВт 
1 893 1 822 1 881 1 877 1 964 1 783 1 871 1 790 1 780 

Абсолютный 

прирост/снижение, 

МВт 

- -71,0 59,0 -10,0 93,0 -181,0 88,0 -81,0 -10,0 

Среднегодовые 

темпы 

роста/снижения, 

% 

- -3,8 3,2 -0,5 5,0 -9,2 4,9 -4,3 -0,6 

 

В 2008 - 2016 годах максимум нагрузки энергосистемы Алтайского края 

изменялся циклично. Из таблицы видно, что уровень максимума нагрузки 

электросети в 2016 году был равен 1 780 МВт, что соответствует уровню 2013 года. 

Мощности собственных источников энергосистемы региона недостаточно для 

покрытия максимума нагрузки, поэтому энергосистема не имеет резерва мощности. 

В период 2010-2013 годов сложилась положительная тенденция увеличения 

доли собственной выработанной электроэнергии в общем объеме 

электропотребления (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 - Баланс электрической энергии энергосистемы Алтайского края за 2012 

- 2016 годы [15] 

Показатели 
Единица 

измерения 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Электропотребление 

по территории 

энергосистемы 

млн. кВт*ч 10 532,4 10 286,7 10 370,6 10 139,5 10 296 

Выработка млн. кВт*ч 7 265,2 6 405,5 6 765,7 7 512,45 7 723,5 

Сальдированное 

получение 

электроэнергии 

Алтайским 

краем 

млн. кВт*ч 3 267,2 3 881,2 3 604,9 2 652,8 2 582,0 
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Так, если в 2010 году доля вырабатываемой в крае электроэнергии в общем 

объеме электропотребления составляла 64,4%, то в 2016 году этот показатель равен 

75 %. 

В период с 2013 по 2016 год выработка электроэнергии в Алтайском крае 

увеличивалась (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Сальдированное получение электроэнергии энергосистемой 

Алтайского края за 2012 - 2016 годы 

 

По состоянию на начало 2017 года регион является энергозависимым. 

Сальдированное получение электроэнергии остается на уровне 2,6 млрд. кВт*ч в 

год. 

2. Электросетевые компании 

Основными электросетевыми компаниями, работающими в Алтайском 

крае, являются: 

 филиал ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической 

системы» - «Западно-сибирское предприятие магистральных электрических 

сетей» (ЗСП МЭС); 

 филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Сибири» - «Алтайэнерго» (Алтайэнерго); 

 АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (СК Алтайкрайэнерго); 
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 ООО «Барнаульская сетевая компания» (БСК); 

 филиал ОАО «РЖД» - Западно-Сибирская дирекция по 

энергообеспечению «Трансэнерго»; 

 ООО «Заринская сетевая компания»; 

 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания». 

Основная цель деятельности электросетевых компания - транспортировка и 

распределение электрической энергии потребителям, технологическое 

присоединение потребителей к электрическим сетям, а также обслуживание 

объектов электросетевого хозяйства. Характеристика каждой компании 

представлена в Приложении 2. 

Кроме того, в крае эксплуатируют электрические сети другие организации 

различных форм собственности и ведомственной подчиненности, оказывающие 

меньшее влияние на электросетевой комплекс Алтайского края: 

 ООО «Южно-Сибирская энергетическая компания»; 

 МУП «ЯТЭК»; 

 филиал «Сибирский» ОАО «Оборонэнерго»; 

 МУМКП ЗАТО Сибирский;  

 ЗАО «Техническое обслуживание»;  

 ОАО «Бийское производственное объединение «Сибприбормаш»; 

 ООО «Энергия-Транзит»; 

 ООО «Регион-Энерго». 

Деятельность крупных электросетевых компаний попадает под надзор 

Федеральной антимонопольной службы. 

Энергосистема Алтайского края связана с энергосистемами соседних 

субъектов Российской Федерации и Республики Казахстан. За счет этих связей 

осуществляется переток электрической энергии и мощности по межсистемным 

линиям электропередачи напряжением 110, 220 и 500 кВ для обеспечения 

потребности региона. 
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Взаимосвязи с другими регионами поддерживают три крупных сетевых 

компании Алтайского края: Алтайэнерго, ЗСП МЭС, Трансэнерго (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 - Поступление и отпуск электрической энергии на территории 

Алтайского края в смежные субъекты Российской Федерации (Республика Алтай, 

Новосибирская область, Кемеровская область) за 2012-2016 годы, млн. кВт [15] 

Предприятие 

2012 2013 2014 2015 2016 

Поступ

ление 
Отпуск 

Поступ

ление 
Отпуск 

Поступ

ление 
Отпуск 

Поступл

ение 
Отпуск 

Поступ

ление 
Отпуск 

Филиал ПАО 

«МРСК 

Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

90,8 578,1 94,2 573,7 103,8 582,1 70,4 587,7 53,4 617,1 

ПАО «ФСК 

ЕЭС» - ЗСП 

МЭС 

Алтайского 

края 

826,5 416,9 914,7 485,0 995,6 6 37 0,9 1 332,6 1 098,2 2 079,6 2 022,5 

Филиал ОАО 

«РЖД» 

Трансэнерго 

- 0,019 - 0,028 - 0,019 - 0,006 - 0,0 

 

Наиболее широкую деятельность с другими регионами ведет ПАО «ФСК 

ЕЭС» - ЗСП МЭС, на втором месте филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго». 

3. Сбытовые компании 

Электросбытовые компании занимаются куплей-продажей электрической 

энергии. 

Все сбытовые компания можно разделить на три большие группы: 

1) АО-энергосбыты являются субъектами оптового рынка электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ) и занимают доминирующее положение на розничных 

рынках. Они могут осуществлять деятельность по купле-продаже 

электрической энергии на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации. 

2) Независимые энергосбытовые компании, являющиеся субъектами ОРЭМ. 

3) Прочие сбытовые компании, не являющиеся субъектами ОРЭМ, в том 

числе муниципальные предприятия. 

Соответственно доход этих компаний складывается из разницы между ценой 

покупки электроэнергии и ценой ее продажи. 
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В Алтайском крае на оптовом и розничных рынках ведут деятельность 12 

сбытовых компаний, 5 из которых являются гарантирующими поставщиками 

электрической энергии: 

 АО «Алтайэнергосбыт»; 

 АО «Барнаульская горэлектросетъ»; 

 АО «Алтайкрайэнерго»; 

 ООО «Заринская городская электрическая сеть»; 

 ОАО «Оборонэнергосбыт»; 

 ОАО «Русэнергосбыт»; 

 ЗАО «Система»; 

 ЗАО «МАРЭМ+»; 

 ЗАО «Энергопромышленная компания»; 

 ООО «Энергосбытовая компания Кузбасса»; 

 ООО «Энергия-Маркет»; 

 ОАО «Московское городское энергосбытовое предприятие». 

Первые пять перечисленных компаний являются самыми крупными 

электросбытовыми предприятиями в Алтайском крае. 

АО «Алтайэнергосбыт» обслуживает потребителей электроэнергии на 

территории Алтайского края и Республики Алтай, включает 8 межрайонных 

отделений, 1 филиал («Горно-Алтайский») и 76 участков. Межрайонные отделения: 

Белокурихинское, Бийское, Змеиногорское, Каменское, Кулундинское, 

Новоалтайское, Рубцовское, Центральное. Организация является гарантирующим 

поставщиком электроэнергии и субъектом ОРЭМ. 

АО «Барнаульская горэлектросеть» обслуживает г. Барнаул и пригородные 

поселки в границах муниципального образования, является гарантирующим 

поставщиком электроэнергии и субъектом ОРЭМ. 

АО «Алтайкрайэнерго» организовало свою деятельность в 9 городах и 81 

населенном пункте края. Организация имеет девять филиалов: Алейские МЭС, 

Белокурихинские МЭС, Бийские МЭС, Змеиногорские МЭС, Каменские МЭС, 
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Кулундинские МЭС, Новоалтайские МЭС, Славгородские МЭС, Рубцовские МЭС. 

Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии и субъектом 

ОРЭМ. 

ООО «Заринская городская электрическая сеть» обслуживает потребителей г. 

Заринска, станции Голуха, Тягун и Аламбай Заринского района, а также районные 

центры Кытманово, Залесово и Тогул. Организация является гарантирующим 

поставщиком электроэнергии и субъектом ОРЭМ. 

ОАО «Оборонэнергосбыт» имеет 15 филиалов по России. В территорию 

обслуживания филиала «Сибирский» входят отделения: Алтайское (г. Барнаул), 

Кемеровское, Красноярское, Хакасско-Тывинское, Омское, Томское, Иркутское и 

Новосибирское. Организация является гарантирующим поставщиком 

электроэнергии и субъектом ОРЭМ. 

Участие энергосбытовых компаний в торговле электроэнергии на ОРЭМ 

говорит не только об открытости региона, но и о его энергозависимости (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 - Динамика покупки на ОРЭМ объемов электрической энергии в 2015-

2016 годах энергосбытовыми компаниями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Алтайского края [15] 

Наименование 

покупателя 

Объем купленной электроэнергии на ОРЭМ, млн. 

кВт*ч 

2015 2016 Абсолют. откл. Относит. откл. 

АО «Алтайэнергосбыт» 3857,66 3689,93 -167,73 95,65 

АО «Алтайкрайэнерго» 1837,53 1829,98 -7,55 99,59 

АО «Барнаульская горэлектросеть» 1551,67 1542,94 -8,73 99,44 

ООО «Энергосбытовая компания 

Кузбасса» 
75,50 123,49 47,99 163,56 

ЗАО «МАРЭМ+» 111,09 106,64 -4,45 95,99 

ООО «Заринская горэлектросеть» 126,25 125,95 -0,3 99,76 

ЗАО «Энергопромышленная компания» 69,97 72,648 2,678 103,83 

ЗАО «Система» 174,74 178,30 3,56 102,04 

ОАО «Оборонэнергосбыт» 16,58 35,63 19,05 214,90 

ОАО «Мосгорэнерго» 3,16 - -3,16 - 

ООО «Русэнергосбыт» 500,87 883,15 382,28 176,32 

 

Данные таблицы 2.5 говорят о неоднозначности изменения покупки 

электроэнергии сбытовыми предприятиями на оптовом рынке. У ряда компаний 

объем закупаемой электроэнергии снизился, однако практически у всех 
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незначительно, в пределах 5 %. У ряда других, напротив, произошло увеличение 

этого показателя, в частности, у ОАО «Оборонэнергосбыт» более чем в два раза. 

Тем не менее, в абсолютных значениях прирост практически компенсируется 

снижением, в связи с чем можно говорить о том, что существенных изменений в 

общих объемах покупки электрической энергии на ОРЭМ в Алтайском крае в 

течение 2015-2016 годах не произошло. 

Существует также такой субъект электросетевого комплекса как оперативно-

диспетчерское управление (ОДУ). С 30 июня 2017 года  функции оперативно-

диспетчерского управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России на 

территории Алтайского края и Республики Алтай переданы экстерриториально 

укрупненному Филиалу АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ. ОДУ осуществляет 

взаимодействие с субъектами электроэнергетики, исполнительными органами 

государственной власти Алтайского края и Республики Алтай, территориальными 

органами Ростехнадзора, МЧС России в субъектах РФ. 

В функции ОДУ также входит участие в работе штабов по обеспечению 

безопасности электроснабжения субъекта РФ, оценка рисков возникновения аварий 

и нештатных ситуаций в энергосистеме, подготовка предложений и обращений о 

созыве внеочередного заседания регионального штаба. 

Площадь территории Алтайского края и Республики Алтай суммарно 

составляет  261,7 тыс. кв. км. Численность населения – 2,62 млн человек. По данным 

на 1 января 2018 года установленная мощность 15 объектов генерации, 

расположенных  на указанной территории, составляет 1 589,0 МВт. 

На территории Алтайского края и Республики Алтай расположены 268 линий 

электропередачи класса напряжения 110-220-500 кВ; 278 трансформаторных 

подстанций и распределительных устройств электростанций напряжением 110-220-

500 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 9 940,3 МВА [16]. 

4. Потребители 

В 2016 году из 10 296,00 млн. кВт*ч, потребленных в Алтайском крае 

конечными потребителями, 7 062,85 млн. кВт*ч, то есть 68,6 %, было получено от 
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трех энергосбытовых компаний, самая крупная из которых АО «Алтайэнергосбыт» 

[16]. 

Среди конечных потребителей самым крупным потребителем электрической 

энергии в регионе является ЗСЖД - филиал ОАО «РЖД». Также к крупным 

потребителям электрической энергии относятся промышленные предприятия, 

имеющие собственные ТЭЦ, такие как ОАО «Алтай-Кокс», ОАО «Кучуксульфат», а 

также ряд других энергоемких предприятий (табл. 2.6). 

Таблица 2.6 - Перечень основных крупных потребителей электрической энергии в 

Алтайском крае [15] 

Наименование 

потребителя 

Годовое электропотребление, млн. кВт*ч 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего по Алтайскому краю 
10 

532,4 

10 

286,7 

10 

370,6 

10 

139,5 

10 

296,0 

ЗСЖД - филиал ОАО «РЖД» 672,8 831,7 853,1 788,5 826,8 

ОАО «Алтай-Кокс» 485,3 466,7 473,9 319,1 140,5 

ОАО «Кучуксульфат» 62,2 54,6 58,6 53,2 61,4 

ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный 

завод» 
30,1 30,2 19,3 37,6 17,2 

ООО «Литейный завод» 10,2 10,5 9,2 9,3 9,9 

ОАО «Авиапредприятие «Алтай» 6,1 5,7 5,8 5,6 4,6 

ООО «Барнаульский водоканал» 21,9 54,8 24,9 27,5 21,7 

МУП «Горэлектротранс» г. Барнаул 7,1 7,0 6,8 6,7 31,5 

ОАО «Цемент» 41,5 47,7 46,0 46,5 35,4 

МУП «Водоканал» г. Бийск 11,5 20,4 19,8 19,5 18,4 

 

Рассмотрим динамику потребления электрической энергии в Алтайском крае 

(табл. 2.7). 

Таблица 2.7 - Динамика электропотребления в Алтайском крае в 2008 - 2016 годах 

[16] 

Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Электропотребление, млрд. кВт*ч 10,9 10,0 10,6 10,5 10,5 10,3 10,4 10,1 10,3 

Абсолютный прирост 

электропотребления, млрд. кВт*ч 
- -0,9 0,6 -0,1 0 -0,2 0,1 -0,3 0,2 

Среднегодовые темпы прироста, % - -8,0 6,0 -0,9 5,7 -2,7 1,7 -3,1 -3,4 

 

Потребление электроэнергии в Алтайском крае имеет цикличную динамику. С 

началом финансово-экономического кризиса в 2009 году электропотребление в крае 
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сократилось на 8 % относительно уровня 2008 года. В 2010 году 

электропотребление в Алтайском крае практически восстановилось, в последующие 

годы оно изменялось не столь незначительно, в пределах 1 - 3,5 %. Общий объем 

электропотребления по состоянию на 2016 год увеличился по сравнению с 

кризисным 2009 годом на 2,9 %. 

Аналогичная динамика наблюдается и в структуре потребления электрической 

энергии в Алтайском крае, которая подробно представлена в Приложении 3. 

В 2011 - 2016 годах доминировали две основные группы потребителей: 

население, доля которого в общем электропотреблении в 2016 году составила 28,2 

%, и обрабатывающие производства, доля которых в общем электропотреблении в 

2016 году - 16,7 %. 

Потери в электросетях общего пользования в Алтайском крае в 2016 году 

составили 11,6 %, то есть примерно десятая часть потенциального дохода сетевых 

компаний теряется в процессе распределения электроэнергии. 

Немаловажной составляющей электросетевого комплекса для потребителей 

является величина тарифов на электроэнергию. 

На оптовом рынке электроэнергетические компании могут купить 

недостающие объемы электроэнергии у поставщиков. Оптовый рынок действует на 

территории большей части страны и разделен на две слабо связанные между собой 

«ценовые» зоны - в первую входит Европейская часть России и Урал, во вторую - 

Сибирь. Затем на розничном рынке гарантирующие поставщики и сбытовые 

компании реализуют купленную на оптовом рынке электроэнергию конечным 

потребителям. То есть тариф на электроэнергию складывается из трех основных 

частей: плата за производство, транспортировка электроэнергии и сбытовая 

надбавка. 

На розничном рынке возможны три варианта покупки электроэнергии: 

1. одноставочная тарифная система – потребитель платит по единому тарифу 

на электроэнергию с учетом цены мощности; 
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2. двуставочная тарифная система – потребитель платит за величину 

присоединенной мощности и дополнительно за фактически потребленную 

энергию; 

3. трехставочная тарифная система - потребитель платит за общий объем 

использованной электроэнергии, за ее потребление во время пиковых 

нагрузок энергосистемы и за присоединенную мощность. 

К настоящему моменту сформирована обширная нормативно-правовая база, 

регламентирующая взаимоотношения на рынках электроэнергии и мощности. Она 

включает в себя 8 федеральных законов, 46 постановлений Правительства России, 

распоряжения и приказы федеральных органов исполнительной власти 

(Министерства энергетики, Федеральной службы по тарифам и так далее). 

В Алтайском крае основной документ, из которого можно узнать величину 

тарифа на электрическую энергию, является Решение Управления Алтайского края 

по государственному регулированию цен и тарифов, которое выходит в конце 

каждого года и содержит информацию об установленных тарифах на первое и 

второе полугодие будущего года. 

Наиболее распространенным среди населения является одноставочный тариф. 

Двуставочная и трехставочная тарифные системы в большей степени 

распространены среди юридических лиц. 

Тарифы на электроэнергию могут дифференцироваться по различным 

признакам, например, по времени суток, по сезонам года, по объему потребляемой 

электроэнергии и так далее. Самый распространенный среди потребителей прямой 

одноставочный тариф более подробно изложен в Приложении 4. 

Тарифы на электроэнергию в Алтайском крае имеют стойкую тенденцию к 

увеличению. Это связано со многими факторами. Регион остается энергозависимым, 

стоимость производства электроэнергии растет. Значительная изношенность 

оборудования сетевых компаний существенно повышает их издержки. Кроме того, 

как было показано раньше, растут потери в электросетях, что также вкладывается в 

тариф на электрическую энергию. 
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Важными показателями для экономики региона являются энерго- и 

электроэффективность (табл. 2.8). 

Таблица 2.8 - Динамика основных показателей энерго- и электроэффективности 

Алтайского края в 2012 - 2016 годах 

Наименование показателей, 

единицы измерения 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Энергоемкость ВРП, кг у.т./1 000 руб. 24,50 24,40 22,60 20,60 19,70 

Электроемкость ВРП, 

тыс. кВт*ч/1 000 руб. (или кВт*ч/руб.) 
0,025 0,024 0,023 0,021 0,020 

Потребление электроэнергии на 

душу населения, кВт*ч/чел. 
1 172,1 1 118,9 1 107,1 1 009,5 1 009,5 

Электровооруженность труда в экономике, 

кВт*ч на одного занятого в 

экономике 

10 310,7 9 924,5 9 807,9 9 800,0 9 800,0 

 

Энергоемкость ВРП в Алтайском крае в период 2012-2015 годов снизилась с 

24,50 кг у.т. на 1 000 рублей в 2012 году до 19,70 кг у.т. на 1 000 рублей в 2016 году. 

Потребление электроэнергии на душу населения за рассматриваемый период также 

уменьшилось. Такая тенденция может свидетельствовать об ухудшении уровня 

жизни населения. В этой связи очевидна необходимость внедрения в повседневную 

жизнь энергосберегающих технологий. 

Таблица 2.9 - Электровооруженность труда в экономике Алтайского края в 2012-

2016 годах, кВт*ч/чел. 

Вид 

экономической 

деятельности 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

Всего 111 238,10 111 186,70 111 063,80 110 984,80 110 984,80 

Сельское 

хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

1 877,1 1 877,1 1 845,1 1 838,7 1 838,7 

Рыболовство, 

рыбоводство 
- - - - - 

Добыча полезных 

ископаемых 
33 561,0 33 560,0 33 505,0 33 496,3 33 496,3 

Обрабатывающие 

производства 
26 319,0 26 314,0 26 304,0 26 289,9 26 289,9 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

32 815,0 32 808,0 32 801,0 32 789,3 32 789,3 
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Продолжение таблицы 2.9 

1 2 3 4 5 6 

Строительство 1 489,8 1 469,8 1 462,8 1 448,7 1 448,7 

Транспорт и связь 10 913,4 10 905,7 10 901,2 10 892,3 10 892,3 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

4 262,8 4 252,1 4 244,7 4 229,6 4 229,6 

 

Общая электровооруженность труда в экономике края за 2012-2016 годы 

снизилась незначительно. Наиболее высокая электровооруженность труда 

наблюдается в добыче полезных ископаемых, а также в отрасли производства и 

распределении электроэнергии, газа и воды. Выше среднего уровня 

электровооруженность труда наблюдается в отрасли обрабатывающих производств. 

Самый низкий уровень электровооруженности труда - в сельском хозяйстве и 

строительстве. 

 

2.2 Проблемы и перспективы развития электроэнергетической отрасли 

Алтайского края 

 

Энергосистема Алтайского края имеет ряд характерных особенностей: 

 около 75 % потребности в электрической мощности и электроэнергии 

Алтайской энергосистемы покрывается за счет собственного производства 

электроэнергии на ТЭЦ края, остальное – за счет сальдо-перетоков с 

соседними энергосистемами; 

 неравномерная загрузка ТЭЦ из-за снижения тепловых нагрузок в летний 

период; 

 отсутствие крупных потребителей, которые могли бы оказывать системные 

услуги по участию в противоаварийной разгрузке при внезапном дефиците 

электроэнергии; 
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 разветвленная и протяженная сеть класса напряжения 110 кВ и выше, а 

также длинные ЛЭП с большим количеством отпаечных подстанций; 

 отсутствие средств компенсации реактивной мощности в сети 220 - 110 кВ; 

 зависимость режимов работы от величины и направления перетока Сибирь 

- Казахстан - Урал, которые существенно влияют на уровни напряжения в 

прилегающей сети. 

На начало 2017 года нормативный срок службы (более 30 лет) отработало 

генерирующее оборудование с суммарной мощностью 835 МВт, что составляет 54,3 

% установленной мощности всех электростанций энергосистемы края. Более 40 лет 

отработало оборудование электростанций общей мощностью 346 МВт, что 

составляет 22,5 % установленной мощности энергосистемы края. 

Так как наиболее масштабные вводы генерирующих мощностей в Алтайском 

крае происходили в 1960-е и 1980-е годы, при их проектировании изначально 

закладывалась значительная выработка технологического пара для нужд 

промышленных предприятий. В связи со структурными изменениями в 

промышленном производстве эта составляющая тепловых нагрузок оказалась 

невостребованной, что привело, с одной стороны, к снижению технико-

экономических показателей энергопредприятий, а с другой - к ограничениям в 

выработке электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности 

ТЭЦ края в настоящее время составляет в среднем 25 %, тогда как в 1980-е годы он 

достигал 65 %. 

Итак, можно сделать вывод, что основными проблемами функционирования 

электроэнергетики Алтайского края являются: 

 высокая степень морального и физического износа основных фондов 

энергосистемы края, которая достигает 70 %; 

 жесткая зависимость объема выработки электрической энергии от 

фактических тепловых нагрузок; 

 сокращение физических объемов капитального ремонта и модернизации 

основных фондов энергосистемы. 
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С 1 января 2018 года вступил в силу Указ Губернатора Алтайского края от 

28.04.2017 № 43 «Об утверждении схемы и программы «Развитие 

электроэнергетики Алтайского края» на 2018-2022 годы» [15]. Кроме того, на 

территории края уже реализуется государственная программа 

«Энергоэффективность и развитие электроэнергетики» на 2015-2020 годы [13]. Это 

основные документы, которые определяют дальнейший путь развития 

энергосистемы Алтайского края. Помимо этого, развитие энергетической системы 

затрагивается и в комплексе других мероприятий в программах развития края. 

Так, одним из стратегических направлений Стратегии социально-

экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом 

Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС [11], является создание инфраструктурной 

основы динамичного социально-экономического развития региона, в том числе его 

энергетической системы.  

В целях обеспечения потребностей экономики и социальной сферы 

Алтайского края в электроэнергии к числу стратегических задач развития 

энергетической системы Алтайского края отнесены: 

 снижение степени морального и физического износа основных фондов 

энергосистемы края путем ее модернизации, оптимизации и 

реконструкции; 

 развитие направлений выработки электричества за счет возобновляемых и 

альтернативных источников энергии; 

 обеспечение эффективности и сбалансированности топливно-

энергетического комплекса края, преодоление дефицитности по энергии и 

топливу; 

 обеспечение надежности и энергетической безопасности работы системы 

электроснабжения Алтайского края; 

 удовлетворение потребностей экономики и населения в электроэнергии 

(мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим 

окупаемость инвестиций в электроэнергетику;  
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 повышение энергетической эффективности Алтайского края в части 

формирования рациональной структуры генерирующих мощностей края; 

 сокращения потерь в электросетевом хозяйстве до уровня международной 

практики; 

 повышение бюджетной эффективности топливно-энергетического 

комплекса края. 

Согласно главной стратегической цели развития топливно-энергетического 

комплекса Алтайского края к 2020 году он должен стать высокоэффективным, 

сбалансированным инфраструктурным комплексом, способным обеспечить 

устойчивое развитие экономики и поступательный рост уровня жизни населения 

региона при соблюдении принятых экологических норм и технологических 

стандартов. 

Для выбора наиболее эффективных путей достижения поставленных целей 

энергетической стратегией Алтайского края рассматривается реализация шести 

стратегических направлений: 

1. Развитие газификации края; 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

3. Наращивание генерирующих мощностей; 

4. Развитие электрических сетей; 

5. Создание собственной угледобывающей промышленности; 

6. Использование возобновляемых источников энергии. 

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 

10.11.2008 № 474 «Об энергетической стратегии Алтайского края на период до 2020 

года» [13] рассматривается строительство Алтайской конденсационной 

электростанции на базе Мунайского буроугольного месторождения в Солтонском 

районе суммарной мощностью 660 МВт. Объем производства электроэнергии КЭС 

оценивается более 4,5 млрд. кВт*ч в год. Ввод первого блока Алтайской 

конденсационной электростанции планируется в 2019 году, второго - в 2021 году. В 

настоящее время ведутся поиски инвесторов для ее строительства. 
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В настоящее время энергетика Алтайского края на 99 % зависит от поставок 

угля из других регионов - Кемеровской области, Красноярского края и Республики 

Казахстан. Удаленность потребителей угля от угледобывающих предприятий 

предопределяет риски, связанные со своевременной доставкой необходимых 

объемов топлива, а также его относительно высокую стоимость за счет 

транспортной составляющей. 

Развитие в крае Мунайского буроугольного месторождения в Солтонском 

районе способно обеспечить в ближайшие годы потребности в энергетическом угле 

районов восточной зоны Алтайского края, прилегающих к Солтонскому району 

(Бийского, Зонального, Смоленского, Советского, Солтонского, Тогульского и 

Целинного), а в перспективе - потребности новой Алтайской конденсационной 

электростанции мощностью 660 МВт в Солтонском районе. 

Наиболее перспективным направлением развития электроэнергетического 

комплекса региона являются возобновляемые источники энергии. Алтайский край 

располагает существенным потенциалом возобновляемых источников энергии. 

Суммарные ресурсы, доступные потребителям в Алтайском крае, представлены в 

таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Ресурсы возобновляемых источников энергии Алтайского края 

Ресурсы 

Валовый 

потенциал, 

млн. т у.т./год 

Технический 

потенциал, 

млн. т у.т./год 

Экономический 

потенциал, 

млн. т у.т./год 

Малая гидроэнергетика 5,2 1,7 0,9 

Энергия биомассы 0,8 0,3 0,2 

Энергия ветра 1126,0 87,4 0,4 

Энергия солнечной радиации 26038,3 26,0 0,2 

Низкопотенциальное тепло 529,9 3,4 0,4 

Итого 27700,2 118,9 2,1 

 

Для Алтайского края перспективными направлениями использования 

возобновляемых источников энергии являются освоение энергии солнечной 

радиации, гидроветроэнергетического потенциала и местных видов топлива. 

Наиболее благоприятными для размещения ветроэнергетических установок 

являются территории со среднегодовой скоростью ветра более 4 - 4,5 м/с. Города и 
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районы, на территории которых возможна реализация пилотных проектов по 

сооружению ветрогенерирующих установок малой мощности, приведены в таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 - Характеристики проектов по сооружению ветряных электростанций 

на территории Алтайского края 

Город, район 
Количество, 

шт. 

Установленная 

мощность, МВт 

Расчетная среднегодовая (потенциальная) 

выработка электроэнергии в год, млн кВт*ч 

г. Алейск 6 1,8 5,67 

г. Барнаул 2 1,0 3,15 

г. Камень-на-Оби 4 2,0 6,30 

г. Рубцовск 8 4,0 12,60 

Завьяловский 

район 
1 0,05 0,15 

Кулундинский 

район 
25 2,0 39,40 

Ключевский 

район 
5 2,5 7,88 

Ребрихинский 

район 
4 2,0 6,30 

г. Славгород 50 2,0 78,80 

Третьяковский 

район 
3 1,5 4,73 

Хабарский район 8 4,0 12,60 

 

Гидроэнергетический потенциал рек Алтайского края способен в 

значительной степени уменьшить дефицит электроснабжения удаленных от 

существующей энергосистемы сельских районов, а также районов с одноцепными и 

радиальными физически изношенными линиями электропередачи 10 кВ (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 - Основные характеристики малых гидроэлектростанций 

Наименование малой ГЭС Место расположения 

Установленная 

электрическая 

мощность, МВт 

Расчетная 

выработка, 

млн. кВт*ч 

Солонешенская МГЭС р. Ануй, Солонешенский район 1,2 4,8 

Гилевская МГЭС 
Гилевское водохранилище, Локтевский 

район 
2,4 8,3 

Чарышская МГЭС 
р. Чарыш, Чарышский 

район 
15,0 51,8 

Красногородская МГЭС р. Песчаная, Смоленский район 8,0 27,6 

Сибирячихинская МГЭС 

р. Ануй, в 9 км выше 

пос. Сибирячиха 

Солонешенского 

района 

5,0 20,0 

Итого  31,6 112,5 
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Кроме указанных в таблице 2.12 потенциальных для строительства малых 

ГЭС, перечень перспективных малых ГЭС Алтайского края включает 26 

потенциальных объектов суммарной установленной мощностью 404,0 МВт и 

расчетной годовой выработкой 1 541 млн. кВт*ч. 

Перспективным направлением развития энергетики в Алтайском крае, где 

традиционно развито растениеводство и животноводство, может стать 

использование биотоплива. На территории предприятия ЗАО «Алтайский бройлер» 

возможно строительство биоэнергетической установки, работающей на энергии, 

полученной из органических отходов птицефабрики, и вырабатывающей тепловую и 

электрическую энергию, с одновременным производством экологически чистых 

минеральных удобрений. 

Также в рамках рассматриваемых программ анализируется изменение 

потребления электроэнергии в крае на перспективный период (табл. 2.13). 

Таблица 2.13 – Прогноз изменения электропотребления Алтайской энергосистемы 

на 2018-2022 годы 

Показатель, 

ед. изм. 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Электропотребление, млрд. кВт*ч 10,183 10,193 10,231 10,227 10,236 

Прогнозные темпы прироста, % 0,003 0,012 0,011 0,037 0,037 

 

Согласно прогнозу максимального потребления электроэнергии в 

энергосистеме Алтайского края, разработанному АО «СО ЕЭС», величина 

максимальной нагрузки в период 2018-2022 годов увеличится, но незначительно. 

Кроме того, рассматривается изменение максимума нагрузки энергосистемы 

края (табл. 2.14). 

Таблица 2.14 - Прогноз изменения собственного максимума нагрузки Алтайского 

края на 2018-2022 годы 

Показатель, 

ед. изм. 

Годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Максимум нагрузки, МВт 1 810,0 1 813,0 1 816,0 1 821,0 1 824,0 

Прогнозные среднегодовые 

темпы прироста/снижения, % 
- 0,17 0,17 0,28 0,16 
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Ожидается, что прирост максимальной нагрузки в энергосистеме Алтайского 

края за последующие пять лет составит 14 МВт, или приблизительно 0,8 %. 

Прогнозные данные говорят о том, что в перспективе до 2022 года в 

энергосистеме Алтайского края дефицит мощности сохранится. 

 

2.3 Особенности инвестирования в электроэнергетическую отрасль 

Алтайского края 

 

На реализацию всех запланированных перспективных мероприятий 

необходимы существенные финансовые ресурсы. На данном этапе основным 

источником финансирования являются собственные средства 

электроэнергетических компаний. Однако, учитывая нестабильность дохода таких 

организаций, их собственных средств явно недостаточно. Так, крупнейшее 

акционерное общество «МРСК Сибири», представленное в нашем регионе 

филиалом «Алтайэнерго», в 2015-2016 годах несло значительные убытки. По итогам 

работы 2016 года убыток компании превысил 1,5 млрд. руб. Только в 2017 году 

организация смогла выйти в плюс, и ее чистая прибыль составила около 900 млн. 

руб. 

Государственная поддержка направлена, в основном, на социально значимые 

электроэнергетические проекты. Однако таких проектов не много. При этом 

стратегия государственного развития нацелена на то, чтобы уменьшать финансовую 

помощь электроэнергетическим компаниям и развивать самодостаточность данной 

отрасли. 

Единственным источником получения дополнительных финансовых ресурсов 

остаются инвестиции. 

Сегодня на фоне общего экономического спада динамика инвестиций в 

энергетический сектор экономики неоднозначна: объемы капиталовложений в 

теплоэнергетические компании растут (в частности, в добычу полезных 

ископаемых), а в производство и распределение электроэнергии – падают. 
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Основным переломным вопросом российской энергетики является 

несоответствие объема, структуры и технического состояния мощностей быстро 

растущему спросу на электроэнергию и объективным ограничениям топливно-

энергетического баланса. Поэтому уже сегодня электроэнергетика может стать 

реальным тормозом для развития всей экономики страны. Опережающий рост 

потребления электроэнергии требует активизации энергосбережения и масштабного 

ввода новых генерирующих мощностей. Для этого необходимы значительные 

инвестиции, однако сложившаяся практика формирования тарифов на 

электроэнергию делает инвестиции в электроэнергетику непривлекательными. 

У населения нет доверия к системе тарифообразования в 

электроэнергетической отрасли. Люди не понимают, из каких составляющих 

складывается тариф, и, соответственно, считают, что его размер неоправданно 

велик. Это приводит к массовым неуплатам, нелегальному подключению к 

электросетям и тому подобное. В Алтайском крае потери электроэнергии 

составляют приблизительно 11,6 %, при этом около 2/3 из них – это коммерческие 

потери, то есть связанные с неуплатой и воровством электроэнергии. Повышение 

грамотности населения в этом направлении является крайне важным, потому как 

для электроэнергетических компаний тариф – основной источник финансирования 

инвестиционной программы, которая утверждается ежегодно. В тариф заложена так 

называемая «инвестиционная составляющая», которая направляется на 

модернизацию и расширение производства. Поэтому от того, насколько в полной 

мере будет собрана плата за электроэнергию с потребителей, в том числе зависит 

качество реализации инвестиционной программы. 

Инвестиции в электроэнергетику страны сегодня становятся особенно 

актуальными в силу ряда причин: 

 практически в любой стране, особенно в странах с неустойчивым 

экономическим положением, электроэнергетический комплекс существует 

благодаря инвестированию; 

 первоочередное значение в инвестировании отдается электроэнергетике 

потому, что для любой страны именно она является основой, 



62 
 

обеспечивающей жизнедеятельность и стабильное состояние экономики, 

промышленности и производства; 

 сбой, недостаток финансирования или неустойчивое положение 

электроэнергетического комплекса могут в кратчайшие сроки повергнуть 

страну в хаос. 

Касаемо Алтайского края инвестирование, помимо перечисленных причин, 

особенно важно, поскольку: 

 регион является энергозависимым, причем согласно оценкам 

энергозависимость в ближайшие годы сохранится. Электроэнергетические 

компании вынуждены закупать недостающие объемы электроэнергии на 

ОРЭМ, при этом из-за недостатка собственных средств им приходится 

кредитоваться в коммерческих банках. Это влечет за собой дополнительные 

расходы на выплату процентов; 

 высокая степень морального и физического износа основных фондов 

энергосистемы края. Эта проблема не может быть решена только за счет 

собственных средств электроэнергетических компаний; 

 желание привлечь инвесторов в край должно сопровождаться развитием 

инфраструктуры региона, в том числе электроэнергетики. 

В большинстве своем все-таки инвесторы ориентированы на получение 

прибыли, причем за достаточно короткие сроки. Особенности финансирования 

электроэнергетической отрасли состоят как раз в том, что срок инвестиций и 

последующая отдача составляют продолжительный период, который может 

составлять до 25 лет. Именно поэтому инвестиции в электроэнергетику принято 

относить к капиталовложениям с повышенными рисками. 

С точки зрения рисковой составляющей, любому инвестору гораздо выгоднее 

вкладывать деньги в государственные облигации, при желании получить прибыль 

быстро - на короткий срок. При этом доход от вложений может достигнуть 10-11 %. 

При возможности инвестора подождать, он может совершить долгосрочные 

вложения (от года), которые принесут ему более высокий доход. И все это при 

минимальном риске. Вложения в электроэнергетическую отрасль дают 
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максимальный доход в размере 20% при повышенных рисках. Так что 

инвестирование в электроэнергетику России сегодня является в первую очередь 

гражданской позицией, и только во вторую очередь источником дохода. 

Сложным моментом в привлечении инвесторов в данную отрасль является ее 

зарегулированность. Как одна из самых значимых для экономики 

электроэнергетическая отрасль находится под пристальным контролем государства, 

деятельность многих электроэнергетических компаний попадает под надзор 

Федеральной антимонопольной службы, величина тарифа регулируется 

Федеральной службой по тарифам. Все это снижает мобильность сектора и 

существенно уменьшает свободу действий электроэнергетических компаний. В 

связи с этим в процессе инвестирования необходимо находить баланс не только 

между компанией и инвестором, но и государством. 

Планы государства на развитие системы инвестирования в электроэнергетику 

страны изложены в схеме и программе развития Единой энергетической системы 

России на 2016-2022 годы [9]. Основная идея, касающаяся инвестирования, в 

данном документе состоит в том, что специально собранная конкурсная комиссия 

будет отбирать наиболее значимые, на ее взгляд, инвестиционные проекты и 

формировать портфель проектов. Также в компетенции комиссии будет входить 

отбор инвесторов, которые данные проекты будут финансировать. При этом 

государство будет выступать не только и не столько в качестве регулятора 

экономических отношений, сколько в качестве необходимого участника 

электроэнергетического бизнеса, участвуя в обеспечении необходимыми ресурсами 

и в строительстве и модернизации электроэнергетической инфраструктуры, 

предоставляя инвесторам государственные гарантии под реализацию долгосрочных 

инвестиционных проектов, поддерживая финансово-экономическую устойчивость 

системообразующих компаний электроэнергетического сектора.  

Для Алтайского края как региона дотационного, энергозависимого проведение 

подобных преобразований очень важно, так как они оживляют отрасль, экономику, 

развивают инфраструктуру и повышают инвестиционную привлекательность края в 

целом. 
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Тем не менее, на сегодняшний день, пока ряд мероприятий Энергетической 

стратегии существует только на бумаге, мы имеем дело со сложным положением 

дел в электроэнергетической отрасли Алтайского края: существенно изношенными 

основными фондами, недостатком собственных источников финансирования 

электроэнергетических компаний, слабой инвестиционной привлекательностью 

электроэнергетики края для инвесторов. При этом реализуемые в Алтайском крае 

электроэнергетические проекты являются прибыльными и могли бы обеспечить 

доход заинтересованному инвестору. В частности, одним из таких проектов 

является «Новое строительство объекта электросетевого комплекса, 

принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой 

(ВЛ-110 кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь», 

характеристика и расчет экономической эффективности которого представлены в 

третьей главе данной работы. 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

3.1 Характеристика инвестиционного проекта 

 

Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской Федерации 

по развитию сферы туризма. В регионе активно развиваются разные виды 

туристических направлений: лечебно-оздоровительный, сельский, научно-

познавательный, экстремальный, событийный, деловой. 

С целью формирования современной туристской индустрии края, увеличения 

вклада сферы туризма в устойчивое развитие экономики и социальной стабильности 

в крае, повышения доходной базы краевого и местных бюджетов в 2014 году 

постановлением Администрации Алтайского края № 589 от 29.12.2014 принята 

государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 

годы [12]. 

За время реализации программных мероприятий, направленных на развитие 

сферы туризма в Алтайском крае, турпоток в регион вырос более чем в 1,5 раза, 

число действующих турпредприятий увеличилось на 203 единицы, более чем на 

треть стало больше коллективных и индивидуальных средств размещения туристов, 

количество мест круглогодичного размещения увеличилось на 3,1 тыс. Перспективы 

развития туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов 

Алтайского края связаны с дальнейшей реализацией указанной государственной 

программы, а именно реализацией крупных инвестиционных проектов: ОЭЗ ТРТ 

«Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская монета», туристско-рекреационные 

кластеры «Белокуриха», «Барнаул - горнозаводской город», автотуристский кластер 

«Золотые ворота». 

Игорная зона «Сибирская монета» создана в Алтайском крае в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
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деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.11.2017) [3]. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.02.2008 года № 155-р 

утверждены границы игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском районе 

Алтайского края [8].  

Строительство первого игорно-развлекательного комплекса началось в 2010 

году. Основная цель игорной зоны - создание единственного в Сибири комплекса 

развлечений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями, отелями и виллами, 

вписанными в горную местность, парками аттракционов и спортивными центрами. 

Комплекс расположен в Алтайском районе Алтайского края на расстоянии 288 км от 

г. Барнаула, его площадь составляет 2 304,2 га. На трех восточных участках игорная 

зона граничит с действующей особой экономической зоной туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». 

Очевидно, что такой размах строительства, а впоследствии предполагаемый 

наплыв туристов, требуют существенного электроснабжения. Филиал ПАО «МРСК 

Сибири» - «Алтайэнерго», являясь самой крупной электросетевой компанией 

Алтайского края, разработал инвестиционный проект «Новое строительство объекта 

электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10 кВ 

Сибирская монета с отпайкой (ВЛ-110 кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ Бийская ТЭЦ – 

Бирюзовая Катунь». Данный проект был рассмотрен и одобрен Администрацией 

Алтайского края, прошел государственную экспертизу и был утвержден в 2017 году. 

Плановая сдача готового объекта в эксплуатацию – июль 2018 года. 

Основное преимущество Алтайэнерго при строительстве данного объекта 

состоит в том, что в 2015 году компания уже реализовала инвестиционный проект 

по строительству объектов электросетевого комплекса ПС 110 кВ «Бирюзовая 

Катунь», а в феврале 2018 года был сдан в эксплуатацию объект «Белокуриха-2», то 

есть новый инвестиционный проект будет реализован на базе уже имеющихся 

активов, что, разумеется, существенно сэкономит капитальные вложения. Кроме 

того, разветвленная сеть производственных отделений Алтайэнерго по краю, а 
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именно в городах Бийск и Белокуриха, позволит сократить затраты на 

дополнительную рабочую силу и технику. 

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства представлены в Приложении 5. 

По функциональному назначению объект предназначен для приема, 

преобразования, распределения и передачи электрической энергии потребителям 

игорной зоны «Сибирская монета». 

Инвестиционный проект содержит ряд программ инженерных изысканий, 

учитывающих специфику природно-климатических факторов строительства (табл. 

3.1). 

Таблица 3.1 – Программы инженерных изысканий инвестиционного проекта 

№ 

п/п 
Инженерные изыскания Мероприятия 

1 
Программа об инженерно-

геодезических изысканиях 

Рекогносцировочное обследование; планово-высотное 

обоснование; топографическая съемка; закрепление трассы 

линейных сооружений; обработка полевых материалов; 

мероприятия по охране труда, здоровья и окружающей 

среды; составление технического отчета. 

2 
Программа об инженерно-

геологических изысканиях 

Рекогносцировочное обследование; бурение скважин; отбор 

проб грунта и воды; комплекс геофизических работ; 

лабораторные исследования; сейсмическое 

микрорайонирование; камеральную обработку материалов и 

составление технического отчета. 

3 

Программа об инженерно-

гидрометеорологических 

изысканиях 

Сбор и анализ обобщенных данных о 

гидрометеорологических условиях района строительства; 

рекогносцировочное обследование; камеральная обработка 

материалов и составление технического отчета. 

4 
Программа об инженерно-

экологических изысканиях 

Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 

материалов, данных о состоянии природной среды и 

предварительная оценка экологического состояния 

территории; маршрутные наблюдения; опробование и 

оценка загрязненности почв; 

лабораторные химико-аналитические исследования; 

исследования растительного и животного мира; 

камеральная обработка материалов и составление отчета. 

5 
Археологические 

исследования 

Исследование территории, отведенной под строительство, и 

поиск объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; обработка материалов и составление 

технического отчета. 

 

Земельный участок планируемого строительства расположен на юго-востоке 

Алтайского края, у границы с республикой Алтай, в 150-200 м K югу от с. 
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Нижнекаянча. Участок под строительство ПС расположен у подножия склона горы 

Каим, в районе игровой зоны «Сибирская монета» на землях промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель 

для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения. Рельеф земельного участка для нового 

строительства электросетевого комплекса холмистый, возвышенный. 

Климат района резко континентальный с суровой продолжительной зимой и 

теплым летом, Среднегодовая температура воздуха составляет +2,2 °С, самый 

холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -16,6 °С (при 

абсолютном минимуме -52 °С), самый теплый — июль со среднемесячной 

температурой +19,8 °С (абсолютный максимум +39 °С). Среднегодовое количество 

осадков 781 мм. Преобладающее направление ветра южное со средней скоростью 

1,6 м/с. 

Грунтовые воды в процессе инженерных изысканий встречены на глубине от 

0,6 до 4,77 м (абсолютные отметки от 348,51 до 365,29 м). Максимальный уровень 

подземных вод ожидается в апреле-июне, минимальный - в феврале-марте. 

Грунтовые воды гидравлически тесно связаны с поверхностными водами. Уровень 

высоких вод 2 % обеспеченности р. Устюба на отметке 372,73 м. Подземные воды 

неагрессивные к бетонам и слабоагрессивные к арматуре железобетонных 

конструкций при периодическом смачивании. 

Проложение трассы ВЛ планируется по незастроенной территории, от 

строящейся ВЛ 110 кВ «Бийская ТЭЦ - ПC Бирюзовая Катунь» до ПС «Сибирская 

монета» в долине р. Устюба, с пересечением р. Устюба и р. Каим и заболоченного 

участка местности (в районе протекания р. Каим). Основная часть трассы проходит 

вдоль р. Устюба. 

Строительство планируется в зоне преобладания степных (безлесных) 

ландшафтов в условиях, сформировавшихся под влиянием природных факторов с 

умеренной антропогенной нагрузкой. Значительная часть участка под строительство 

представлена участками с луговой растительностью, поймы рек заросшие древесно-

кустарниковой растительностью. Часть отведенного участка находится в границах 
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земель лесного фонда, категория лесов по целевому назначению – 

эксплуатационные. 

Преобладающими типами почв района изысканий являются черноземы и 

серые лесные почвы. Земли, выделенные под планируемое строительство, не 

являются особо охраняемыми природными территориями федерального, 

регионального и местного значения. 

Редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную 

книгу Алтайского края и Красную книгу Российской Федерации в районе 

строительства, не зарегистрировано. 

По результатам исследований проб почвы, воды, уровня загрязнения 

атмосферного воздуха вблизи объекта строительства отклонений от установленных 

норм обнаружено не было. 

Таким образом, результаты инженерных изысканий позволяют сделать вывод 

об отсутствии препятствий при строительстве новых электросетевых объектов. 

Технические решения по строительству и подключению проектируемой 

подстанции ПС 110/10 кВ Сибирская монета предусматривается в соответствии с 

техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств Управления Алтайского края по развитию туристко-рекриационного и 

санитарно-курортного комплексов (электроустановки игорной зоны «Сибирская 

монета»). 

Доставка конструкций, изделий, материалов и оборудования осуществляется 

автотранспортом и транспортными средствами филиала ПАО «МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго» до базы Алтайэнерго в г. Бийске. Оттуда материалы и оборудование 

доставляется до площадки строительства, расстояние перевозки составляет 272 км. 

Квалифицированные кадры привлекаются на командировочной основе из г. 

Бийска. Временное проживание организуется в c. Ая. Доставка до места временного 

проживания предусматривается автотранспортом 1 раз в месяц на расстояние 248 

км. 

Основными факторами воздействия строящегося объекта на окружающую 

среду являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве, 
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образование сточных вод, образование отходов производства и потребления, 

вырубка растительности. Все эти факторы учитывались при разработке 

инвестиционного проекта, в связи с чем был разработан перечень мероприятий по 

охране окружающей среды с целью минимизации нанесения вреда окружающей 

природе. 

Источник финансирования строительства – собственные средства. Согласно 

произведенным расчетам на строительство нового объекта потребуется 578 264,71 

тыс. руб. С подробной сметой можно ознакомиться в Приложении 6. 

Несмотря на то, что Алтайэнерго входит в состав публичного акционерного 

общества и финансирование инвестиционного проекта осуществляется из чистой 

прибыли, акционеры от этих затрат не пострадали, поскольку в соответствии с 

дивидендной политикой компании акционерам гарантирован минимальный размер 

дивидендов на уровне 5% от чистой прибыли. 

 

3.2 Анализ эффективности инвестиционного проекта 

 

Для проведения анализа эффективности рассматриваемого инвестиционного 

проекта воспользуемся динамическими методами оценки, а именно концепцией 

дисконтирования. 

Первым этапом при анализе эффективности инвестиционного проекта 

является сформирование денежных потоков, генерируемых данным проектом. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности формируется из сметной 

стоимости строительства ПС 110/10 кВ Сибирская монета. Строительство объекта 

запланировано в короткие сроки, поэтому все капитальные вложения были 

осуществлены в первые месяцы реализации проекта, то есть в 2017 году. 

Как было отмечено выше, инвестиционный проект имеет единственный 

источник финансирования – собственные средства. В связи с этим денежный поток 

от финансовой деятельности складывается только из величины собственных средств 

ПАО «МРСК Сибири», направленных на реализацию проекта. 
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Чтобы сформировать денежный поток от операционной деятельности, 

необходимо спрогнозировать величину будущей выручки от функционирования 

новой подстанции. Выручка для электросетевой компании формируется как разница 

между величиной покупки электроэнергии (25 тыс. кВт в соответствии с 

техническими характеристика объекта) по ценам Бийской ТЭЦ и величиной 

продажи электроэнергии по установленному для сетевой компании тарифу. Объем 

проданной электроэнергии складывается из величины купленной электроэнергии, 

уменьшенной на величину собственного потребления на нужды компании и 

величину потерь. При этом если предполагаемый объем собственного потребления и 

потерь в сетях в будущем сохранится на уровне 1,4 % и 3 % соответственно, то цены 

покупки и продажи изменятся. 

На этапе прогнозирования будущей прибыли необходимо рассчитать 

величину тарифа на электроэнергию в перспективном периоде. Тарифообразование 

в электроэнергетике – одно из экономических явлений, которое развивается  

неравномерно, причем эта неравномерность развития повторяется в одноименные 

сезоны во времени. Особенность электроэнергетической отрасли состоит в том, что 

влияние сезонного фактора вызвано одновременно и календарными, и 

климатическими причинами. К календарным причинам относятся, в первую 

очередь, различная интенсивность потребления электроэнергии по дням недели. В 

то же время, в выходные и праздничные дни потребление электроэнергии также 

возрастает. Кроме того на величину потребления оказывает влияние график работы 

некоторых, особенно крупных, предприятий и организаций. В Алтайском крае к ним 

можно отнести все сельскохозяйственные предприятия, ряд заводов и фабрик, таких 

как Алтайский тракторный завод, вогоностроительный завод «Алтайвагон» и 

другие. 

Климатические причины связаны с влиянием климатических особенностей 

местности и погодных условий Алтайского края. Они проявляются в различном 

объеме потребления электроэнергии по временам года и часам суток. Очевидно, что 

потребление электроэнергии намного выше в осенние и зимние месяцы, и меньше – 

в летние. Это связано как с сокращением светового дня осенью и зимой, так и со 
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скачками спроса на различную продукцию и услуги. Так, спрос на строительные 

материалы, многие виды одежды и обуви, спортивного инвентаря, услуги 

пассажирского транспорта неравномерен в течение года, активность на рынке 

недвижимости повышается осенью и затухает в летние месяцы, поставки 

сельскохозяйственного сырья приходятся на периоды сбора урожая, потребность в 

топливе резко увеличивается  с наступлением отопительного сезона. 

В целом, под сезонностью понимают устойчивую, повторяющуюся во времени 

периодичность в развитии экономических явлений. В широком смысле слова термин 

«сезон» применим в прогнозировании к любым систематическим колебаниям. 

Фактор сезонности не отражается на данных за год в целом или среднегодовых 

данных. Исследовать влияние сезонности можно по временным рядам, содержащих 

информацию о значениях показателя по кварталам, месяцам, неделям, дням, 

времени суток или часам. 

Для прогноза динамических рядов с сезонными отклонениями в них выделяют 

следующие составляющие: 

 гладкая компонента ряда (тренд); 

 сезонная компонента; 

 случайные ошибки (нерегулярная составляющая). 

Отдельно осуществляется прогноз тренда, прогноз нерегулярной 

составляющей, наложение сезонных эффектов и суммирование полученных 

компонентов. 

В процессе прогнозирования сезонных изменений каждый уровень 

временного ряда можно представить как результат взаимодействия трендовой, 

сезонной и случайной компонент. Существует несколько способов оценки их 

взаимодействия. Для нашего случая мы предпочли модель с мультипликативной 

компонентой, которая может быть представлена формулой (3.1). 

 

Yt = Y t *I L+ t,                                                                                                        (3.1) 

 

где Yt – значение временного ряда в момент времени t; 



73 
 

Y t – трендовая составляющая; 

IL – индекс сезонности; 

L - номер сезона; 

t – случайная компонента. 

Полученные при помощи данной методики цены покупки и продажи 

электроэнергии сетевой компании на 10-лений перспективный период указаны в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Прогнозные значения цены покупки и цены продажи электрической 

энергии для филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на период 2018-2027 

гг. 

Год Полугодие 
Цена покупки 1 кВт 

электроэнергии (руб./кВт) 

Цена продажи 1 кВт 

электроэнергии (руб./кВт) 

2018 

(план) 

1 1,075 2,182 

2 1,075 2,272 

2019 
1 1,134 2,272 

2 1,134 2,696 

2020 
1 1,175 2,696 

2 1,175 2,792 

2021 
1 1,216 2,792 

2 1,216 2,889 

2022 
1 1,257 2,889 

2 1,257 2,985 

2023 
1 1,298 2,985 

2 1,298 3,081 

2024 
1 1,339 3,081 

2 1,339 3,178 

2025 
1 1,380 3,178 

2 1,3780 3,274 

2026 
1 1,421 3,274 

2 1,421 3,371 

2027 
1 1,462 3,371 

2 1,462 3,467 

 

Амортизация начисляется линейным методом, срок службы установленного 

на подстанции оборудования составляет 50 лет. 

Полученные денежные потоки по анализируемому инвестиционному проекту 

рассчитаны и изложены в приложении 7. 
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Для расчета коэффициентов эффективности инвестиционного проекта 

необходимо знать ставку дисконтирования. В данном случае ставка 

дисконтирования будет равна стоимости привлечения собственного капитала. 

Стоимость привлечения собственного капитала в соответствии с моделью 

оценки капитальных активов (САРМ) находится по формуле (3.2). 

 

R = Rf + β * (Rm -Rf) + S1 + S2 + С,                                                              (3.2) 

 

где R – ставка дисконтирования или ожидаемая инвестором ставка дохода на 

собственный капитал;  

Rf – безрисковая ставка дохода; 

β – коэффициент бета (является мерой систематического риска, связанного с 

макроэкономическими и политическими процессами, происходящими в стране);  

Rm – среднерыночная ставка дохода;  

(Rm - Rf) – рыночная премия за вложения в рискованный инвестиционный 

актив;  

S1 – премия для малых предприятий; 

S2 – премия за риск, характерный для данной компании;  

С – страновой риск. 

Данная модель является наиболее объективной, поскольку основана на 

реальной рыночной информации, а не на экспертной оценке, и широко используется 

в странах с развитыми рыночными отношениями. 

В качестве безрисковой ставки принята среднемесячная доходность индекса 5-

10-летних государственных облигаций на момент инвестирования денежных 

средств в размере 8,03 %. 

В качестве среднерыночной нормы доходности был принят рост индекса 

ММВБ - 13,21. 

Коэффициент β (мера систематического риска) характеризует рискованность 

инвестиций в отрасль по сравнению со среднерыночным уровнем риска. Согласно 

аналитическому отчету квалифицированной российской оценочной компании 
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«Копарт» коэффициент β по энергетической отрасли на момент инвестиционных 

вложений составляет 1,74. 

При расчете коэффициента бета и уровня рыночного дохода используются 

данные, полученные при изучении риска инвестирования в крупные и средние 

компании, акции которых котируются на фондовом рынке. При инвестировании в 

малые предприятия риск больше, поэтому к ставке дисконта, рассчитанной по 

модели капитальных активов, прибавляют премию за риск инвестирования в малое 

предприятие. Поскольку ПАО «МРСК Сибири» не является малым предприятием, 

то необходимость в данной поправке отпадает и принимается равной нулю. 

Для определения дополнительной премии за риск инвестирования в 

конкретную компанию анализируются следующие наиболее важные факторы: 

 зависимость от ключевых сотрудников; 

 корпоративное управление и размер компании; 

 производственная и территориальная диверсификация; 

 зависимость от ключевых потребителей; 

 финансовая структура; 

 прибыль, рентабельность и прогнозируемость. 

Величина риска, характерного для компании, рассчитана специалистами ПАО 

«МРСК Сибири» методом экспертного взвешивания. Оценка вышеуказанных 

факторов осуществляется по 5-балльной шкале на основании экспертной оценки. 

Для этого по каждому из факторов были выделены три степени риска, каждой из 

которой соответствует диапазон величин риска в процентном выражении.  

Корректировка на страновой риск не проводилась, так как использовались 

данные российского рынка. 

Расчет ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов 

(CAРМ) представлен в таблице 3.3. 

Таким образом, ставка дисконтирования для дальнейших расчетов 

принимается равной 19,84 %. 
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Таблица 3.3 - Расчет ставки дохода на собственный капитал для ПАО «МРСК 

Сибири» (метод САРМ) 

Показатель Значение, % 

Безрисковая ставка дохода 

(среднемесячная доходность индекса 5-10-летних государственных облигаций) 
8,03 

Коэффициент β 1,74 

Среднерыночная норма доходности 13,21 

Премия за инвестирование в оцениваемое предприятие 2,8 

Страновой риск 0,00 

Поправка для малого предприятия 0,00 

Ставка дисконтирования 19,84 

 

Наиболее важным показателем для инвестора является величина чистого 

дисконтированного дохода, поскольку она отражает непосредственное увеличение 

вложенного капитала компании с учетом фактора времени. Если чистый 

дисконтированный доход проекта отрицательный, расчет остальных показателей не 

имеет смысла. 

Для определения чистого дисконтированного дохода воспользуемся формулой 

1.6. 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐼𝐹

(1+𝑟)𝑛
− ∑

𝐶𝑂𝐹

(1+𝑟)𝑛
  

 

Подставив значения, получим NPV = 104 372,434 тыс. руб. 

NPV > 0, то есть за 10 лет функционирования подстанции организация-

инвестор не только вернет все вложенные в ее строительство средства, но и получит 

доход в размере 104 372,434 тыс. руб. 

Определим период окупаемости проекта по формуле 1.5. 

 

𝐷𝑃𝑃 = 𝑛ок−1 +
НСС

𝐶𝐹ок
  

 

Для определения расчетных показателей рассмотрим дисконтированные 

денежные потоки инвестиционного проекта нарастающим итогом (табл. 3.4). 
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Таблица 3.4 – Дисконтированные денежные потоки инвестиционного проекта по 

периодам, тыс. руб. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CF 
47 

862,81 

107 

674,51 

104 

827,67 
90 298,35 

77 

896,88 

67 

107,10 

57 

923,62 

49 

687,56 

42 

696,22 

36 

662,41 

Накопленный 

CF 

(578 

264,71) 

(470 

590,21) 

(365 

762,53) 

(27 

5464,18) 

(197 

567,30) 

(130 

460, 20) 

(72 

536,58) 

(22 

849,01) 

19 

847,21 

56 

509,62 

 

Из таблицы 3.4 видно, что инвестиционный проект окупается и начинает 

приносить прибыль с 2026 года. 

Подставим полученные значения в формулу 1.5. 

 

𝐷𝑃𝑃 = 8 +
22 849,01

42 696,22
=  7,46 лет 

 

Таким образом, срок окупаемости анализируемого инвестиционного проекта 

составляет 7,5 лет, что устраивает инвестора, поскольку руководство компании 

считается приемлемым срок окупаемости данного проекта в пределах 10 лет. 

Далее определим, во сколько раз увеличится вложенный капитал в ходе 

реализации проекта. Для этого произведем расчет рентабельности вложенных 

инвестиций по следующей формуле 1.9. 

 

𝑃𝐼 = ∑
𝐶𝐼𝐹

(1+𝑟)𝑛
  ∑

𝐶𝑂𝐹

(1+𝑟)𝑛
⁄   

 

Подставив данные, аналогично расчету NPV, получим значение PI = 1,18, 

больше 1, что так же говорит о выгодности реализации инвестиционного проекта 

для компании-инвестора, поскольку за 10 лет реализации проекта вложенный на 

начальном этапе капитал преумножиться в 1,18 раза. 

Кроме этого произведем расчет внутренней нормы доходности. Она 

соответствует ставке дисконтирования, при которой текущая стоимость будущего 

денежного потока совпадает с величиной вложенных средств. Воспользуемся 

следующей формулой 1.7. 
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𝐼𝑅𝑅 =  𝑟1 +  
𝑁𝑃𝑉𝑟1

𝑁𝑃𝑉𝑟1− 𝑁𝑃𝑉𝑟2

∗ (𝑟2 − 𝑟1)  

 

При соблюдении условий: 

r2 > r1 

NPVr1 > 0 

NPVr2 < 0 

При текущей ставке дисконтирования r1 = 19,84 % значение NPV 

положительное (104 372,434). Воспользовавшись методом подбора, найдем ставку 

дисконтирования, при которой NPV имеет отрицательное значение. Итак, при ставке 

r2 = 24,5 % значение NPV становится отрицательным (-7 377,937). 

Поставим полученные значения в формулу 1.7. 

 

𝐼𝑅𝑅 =  19,84 + 
104 372,434

104 372,434 − (−7 377,937)
∗ (24,5 − 19,84) = 24,19 % 

 

Изобразим зависимость графически (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Графическое изображение внутренней нормы доходности 

инвестиционного проекта 
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Так, полученное значение IRR показывает, что предельная стоимость 

капитала, которую компания может привлечь для реализации инвестиционного 

проекта, составляет 24,19 %. При этой ставке дисконтирование величина чистого 

дисконтированного дохода обращается в ноль. Текущая стоимость привлечения 

собственного капитала ниже полученной ставки IRR, что независимо от всех других 

показателей говорит о потенциальной прибыльности проекта. 

В целом, проведенный анализ реализации инвестиционного проекта по 

строительству ПС 110/10 кВт Сибирская монета, принадлежащей ПАО «МРСК 

Сибири», говорит о том, что компания произвела выгодное инвестирование 

денежных средств и с высокой долей вероятности получит прибыль от вновь 

построенного объекта. 

Предполагаемый срок окупаемости проекта по произведенным расчетам 

составляет 7,5 лет, что для столь долгосрочных и крупных капиталовложений 

является вполне приемлемым. Для акционерного общества данный инвестиционный 

проект, несмотря на существенный срок возврата первоначально вложенных 

средств, не становится менее привлекательным, поскольку если учесть, что 

оборудование при правильной эксплуатации и должном обслуживании прослужит 

50 лет, то потенциально возможная выручка за этот период в несколько раз 

превысит инвестиции. 

Рассчитанный чистый дисконтированный доход за первые 10 лет реализации 

проекта говорит о том, что с учетом фактора времени только за этот период 

организация преумножит свои средства на 104 372,434 тыс. руб. или, согласно 

расчету рентабельности вложенных инвестиций, в 1,18 раза. 

Кроме того, относительную прибыльность анализируемого проекта показала 

величина внутренней нормы доходности. Полученная предельная ставка, по которой 

может быть привлечен капитал для строительства объекта, более чем на 4 % больше 

текущей стоимости привлечения собственного капитала. Такая разница снижает 

риски инвестирования и дает больше гарантий компании-инвестору на получении 

прибыли. 
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Кроме рассмотренной экономической эффективности, данный проект имеет 

также большую общественную значимость. Строительство нового энергообъекта – 

это существенный вклад в развитие инфраструктуры не только г. Бийска, но и всего 

Алтайского края. Реализация проекта открывает перед регионом новые 

возможности, повышает его привлекательность, особенно для частных инвесторов. 

Однако стоит отметить, что данный сценарий рассматривается ПАО «МРСК 

Сибири» как наиболее вероятный или «реалистичный», поскольку он, помимо всего 

прочего, основан на проекте строительства объектов игорной зоны Сибирская 

монета, разработанном Управлением Алтайского края по туризму, курортному делу, 

межрегиональных и международных отношений. При таком развитии событий 

оборудование новой подстанции (при выравнивании сезонной компоненты) будет 

круглосуточно загружено в среднем на 70 %, что является нормальной средней 

величиной для сетей высокого напряжения. Тем не менее, это прогноз. Гарантий 

наличия необходимого количества потребителей до момента окончания 

строительства и полного ввода в эксплуатацию игорной зоны нет, что создает 

определенные риски для компании-инвестора. В связи с этим, существует еще два 

сценария развития событий – оптимистичный и пессимистичный (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Оценка рисков инвестиционного проекта методом сценарного анализа 

Сценарий 

Загрузка 

оборудования, 

% 

Вероятность 

реализации 

сценария, % 

NPV, тыс. 

руб. 
PI, % DPP, лет 

IRR, 

% 

Оптимистичный 100 20 393 238,927 1,68 4,6 36,50 

Реалистичный 70 70 104 372,434 1,18 7,5 24,19 

Пессимистичный 25 10 -25 030,038 - Не  окупается - 

 

Оптимистичный сценарий основан на том, что наплыв туристов в игорную 

зону Сибирская монета будет больше, чем ожидается на сегодняшний день. В этом 

случае потребуются дополнительные объекты для их размещения и обслуживания, 

которые так же необходимо снабжать электроэнергией. Такой сценарий развития 

событий имеет место быть, однако, учитывая тот факт, что туризм в Алтайском крае 

имеет сезонный характер и существенный наплыв туристов можно ожидать летом, 

то есть в сезон наименьшего потребления электроэнергии, то в среднем по году, 
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сглаживая сезонную компоненту, вероятность работы системы на 100 %-ую 

мощность не велика. Предприятие оценивает эту вероятность в 20 %. 

При пессимистичном варианте развития предполагается, что оборудование 

будет загружено на 25 % и ниже. В этом случае инвестиционный проект не окупится 

и принесет акционерному обществу убыток более чем 25 млн. руб. Данный 

сценарий рассматривается как самый маловероятный – вероятность его наступления 

10 %. Тем не менее, в случае развития событий по данному сценарию ПАО «МРСК 

Сибири» допускает вариант переключения мощности на потребителей г. Бийска и 

близлежащих районов, а также возможно дополнительно на потребителей 

курортной зоны Бирюзовая Катунь с целью достижения необходимого уровня 

потребления и выручки для окупаемости проекта. Так, предприятие имеет 

резервный план в случае наступления данного риска. 

В целом, анализ возможных рисков реализации проекта был проведен 

предприятием на этапе организации программ инженерных изысканий. По 

результатам данного анализа предприятием были разработаны меры по 

минимизации выявленных рисков (приложение 8). 

Несмотря на стремление охватить практически все природно-климатические 

риски, непредвиденная ситуация в процессе реализации проекта все же произошла. 

Весна 2018 года в Алтайском крае ознаменовалась сильными паводками, и 

площадка строительства ПС 110/10 кВ Сибирская монета попала в зону 

подтопления талыми водами. Поскольку к моменту подтопления не были 

установлены все необходимые водоотводные конструкции, площадка оказалась 

затопленной, строительство было приостановлено более чем на месяц. 

Строительство было возобновлено в мае. По оценкам специалистов ущерб от 

паводка оказался меньше ожидаемого. Фундамент служебных помещений 

поврежден незначительно, сваечные опоры  выдержали водный натиск и 

практически не пострадали. Не выдержали паводка только временные конструкции, 

которые практически полностью были смыты водой. Наиболее существенный 

ущерб, понесенный компанией – это потеря времени. В результате простоя 

реализация проекта отстает от графика более чем на месяц, в связи с чем 
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предприятие бросило все силы на восстановление графика строительства. По 

результатам оценки компания способна устранить последствия этого форс-мажора 

за счет средств, заложенных на «непредвиденные работы и затраты», в размере 

14 273,43 тыс. руб. 

На сегодняшний день о переносе срока сдачи объекта в эксплуатацию не 

сообщалось. 

 

3.3 Предложения по совершенствованию инвестиционного процесса в 

электроэнергетической отрасли Алтайского края 

 

Ключевым элементом реализации инвестиционных программ любой 

электроэнергетической компании является включение инвестиционной надбавки в 

тариф. Важно отметить, что постоянный рост тарифов и большое число субъектов, 

заинтересованных в увеличении данной надбавки, снижают доверие потребителей к 

отрасли в целом. Необходим механизм привлечения инвестиций не только более 

прозрачный, но и стимулирующий менеджмент электроэнергетических компаний к 

более эффективному расходованию средств. 

Одной из главных целей всех реформ, проводимых в электроэнергетике, 

является привлечение инвестиций в отрасль, которые, в свою очередь, призваны 

обеспечить замену устаревшего оборудования и стимулировать внедрение новых 

технологий. Но на деле довольно частое изменение правил игры на энергетическом 

рынке вынуждает инвесторов быть осторожными и не спешить расставаться со 

своими средствами. В связи с этим риски, связанные с возрастающим с каждым 

годом износом оборудования, нарастают, но, даже понимая это, государство и 

основные игроки энергетического рынка адресуют вопрос о решении данной 

проблемы друг другу. Государство ожидает от компаний инвестиций, а компании от 

государства - гарантий того, что возврат вложенных ими средств будет 

гарантирован. 

Проводимая в настоящее время тарифная политика в электроэнергетической 

отрасли приводит к искусственному, основанному на росте тарифов, 
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перераспределению экономических преимуществ из конкурентных секторов 

экономики в монопольный. По оценкам экономистов, увеличение тарифов на 

электроэнергию на 1 % при прочих равных условиях приводит к сокращению 

промышленного производства в среднем на 0,1 - 0,18 %. Это негативное влияние 

существенно различается по отраслям: чем значительнее доля расходов на 

электроэнергию в затратах, тем сильнее ощущаются последствия роста тарифов. 

Наиболее сильно воздействие в этом отношении сказывается на условиях 

хозяйствования предприятий энергоемких отраслей промышленности, таких как 

металлургическая, горнорудная и другие. Значительный и непредсказуемый рост 

цен на электроэнергию для конечных потребителей ведет к постоянному снижению 

рентабельности инвестиций в промышленности. В результате происходит снижение 

конкурентоспособности всей российской промышленности в целом как на 

внутреннем, так и на внешних рынках. 

Такое положение дел сковывает развитие всей экономики. Отдельные 

пилотные проекты и очаговая модернизация на страновом или региональных 

уровнях носят скорее имиджевый характер и не меняют картины в целом. 

Развитие электроэнергетики в Российской Федерации настоятельно требует 

работающих механизмов инвестирования в отрасль. Включение инвестиционной 

составляющей в тариф является одним из вариантов такого механизма. Однако 

следует отметить, что в настоящее время в структуре тарифа и так заложено много 

составляющих, что с одной стороны, приводит к бесконтрольному росту тарифа, что 

объясняется естественным желанием организаций повысить свои доходы, а с другой 

стороны - к снижению доверия потребителей ко всей электроэнергетической 

отрасли и системе ее регулирования. 

Политика, ориентированная на опережающий рост тарифов, порождает 

проблемы в отношении повышения эффективности самих организаций 

электроэнергетики, в тарифы которых закладываются инвестиции. Инвестиционные 

программы этих компаний плохо поддаются содержательному анализу. Сама 

существующая система финансирования деятельности электроэнергетических 

организаций демотивирует менеджмент искать пути  наиболее эффективного 
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расходования поступивших средств. При этом заявленные механизмы контроля 

расходования поступивших в электроэнергетическую организацию средств со 

стороны потребителей на практике не работают. 

Несмотря на попытки органов государственной власти улучшить ситуацию в 

сфере контроля расходования средств в отрасли посредством внесения изменений и 

дополнений в различные законодательные акты, вопрос о привлечении инвестиций в 

электроэнергетику остается открытым. В большинстве случаев ни самоконтроль в 

электроэнергетических компаниях, ни контроль со стороны органов 

государственной власти и экспертных организаций не дают такого эффекта, 

который могла бы дать обратная связь с рынком и потребителями. Такая связь 

может быть налажена только при изменении существующей системы отношений 

между потребителями и электроэнергетическими компаниями, в том числе, при 

формировании и реализации инвестиционных программ. 

Комплексным решением данной проблемы, на наш взгляд, может стать 

сочетание существующего тарифного финансирования инвестиционных программ с 

чисто рыночным механизмом привлечения инвестиций, а также активное 

использование механизмов государственно-частного партнерства. Для получения 

возможности привлечения нетарифных инвестиций энергокомпаниям необходимо 

кардинально улучшить качество инвестиционного процесса, начиная с подготовки 

прогнозов и обоснований и заканчивая обеспечением эффективности вложений, 

распределением доходов и прав собственности на полученные результаты. Процесс 

развития энергетической отрасли в России необходимо сделать более прозрачным и 

близким к законам рыночной экономики. 

В рыночных реалиях любой инвестор, вкладывая свои деньги в какой-либо 

бизнес-проект, рассчитывает окупить свои затраты или, как минимум, стать 

собственником тех активов, на которые тратит деньги. В сфере электроэнергетики 

инвестором выступает потребитель, который преследует все те же цели. Поэтому 

увеличение тарифа в части финансирования инвестиций в инфраструктуру должно 

быть связано с предоставлением плательщикам прав инвесторов. 
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Механизм финансирования инвестиционных программ электроэнергетических 

компаний должен гарантировать максимальную прозрачность и эффективность. 

Если механизм привлечения средств не предусматривает возврата вложений 

инвесторам, это снимает с компаний ответственность и снижает заинтересованность 

в достижении положительных результатов от внедрения новых технологий и 

оборудования. На наш взгляд, необходимо дополнить существующий механизм 

инструментом, который будет стимулировать электроэнергетические компании к 

эффективному расходованию средств, получаемых за счет инвестиционной 

надбавки к тарифу, а также за счет мер государственной поддержки. Для этих целей 

предлагается частично обеспечить инвестиционную составляющую в росте тарифа 

выпуском ценных бумаг для потребителей, например, сертификатами. 

Итак, схема взаимодействия участников электроэнергетического рынка может 

выглядеть следующим образом. Электроэнергетическая компания разрабатывает 

инвестиционный проект, просчитывает необходимые затраты на реализацию и его 

экономическую эффективность, прогнозирует прибыль. Часть финансирования 

осуществляется по отлаженной схеме – через инвестиционную надбавку в тарифе, а 

часть – посредством размещения на финансовом рынке долговых ценных бумаг - 

облигаций. В соответствии с количеством размещенных облигаций, но не более 

общей суммы оплаченных потребителями инвестиционных надбавок, организация 

выпускает сертификаты, которые передает в специальный уполномоченный орган 

государственной власти. В свою очередь, государственный орган распространяет 

сертификаты среди потребителей. Так, специальный государственный орган, 

выступая в качестве посредника между электроэнергетической компанией и 

потребителями, берет на себя обязательства и становится для потребителей-

инвесторов гарантом возврата их денежных средств. Получив сертификат, 

потребитель имеет право обратиться в уполномоченный банк, осуществляющий 

операции с сертификатами, и обменять свой сертификат на облигации 

электроэнергетической компании, которая реализует инвестиционный проект. 

Таким образом, потребитель становится собственником облигаций компании с 

правом требования их погашения в заранее определенный срок. 
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Рисунок 3.2 - Схема взаимодействия участников электроэнергетического рынка 

 

Таким образом, оплачивая инвестиционную надбавку в тарифе за 

электроэнергию, потребители получают инструмент, позволяющий им 

компенсировать свои расходы, а электроэнергетические компании – стимул к 

наиболее эффективному использованию инвестиционных ресурсов, потому что в 

случае просчета затраты на невостребованные мощности компании придется 

покрывать самостоятельно. 

Такой подход обладает рядом преимуществ как для потребителей, так и для 

отрасли. 

Во-первых, вызванная ростом тарифа негативная реакция населения будет 

снижена за счет получения возможности вернуть потраченные деньги, обменяв 

сертификат на облигации электроэнергетической компании, а при наилучшем 

раскладе еще и получить дополнительный доход. При этом дата выкупа облигаций 

компанией должна быть установлена с учетом предварительно проведенных 

расчетов периода окупаемости инвестиционного проекта. Часть прибыли, 

генерируемой проектом, должна быть направлена на погашение выпущенных 

облигаций, что позволит рассчитаться с плательщиками, не изымая дополнительные 

средства из производства. 

Во-вторых, электроэнергетические компании будут получать необходимые 

инвестиции уже не в виде дотаций, а на основе прозрачных рыночных механизмов. 

Государство в этом случае перестает играть такую важную финансовую роль в 
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инвестиционном процессе электроэнергетических компаний. Оно, с одной стороны, 

становится сторонним наблюдателем, получая рычаги воздействия на 

инвестиционную активность как организаций электроэнергетики, так и 

потребителей, а с другой стороны, берет на себя ответственность и выступает 

гарантом защиты прав и возврата денежных средств плательщикам-инвесторам в 

случае неудачной реализации инвестиционного проекта. Это, разумеется, создает 

определенные риски для государства, но финансовые потери от них будут все же 

меньше, чем составляют сейчас, когда государство выплачивает дотации 

практически всем электроэнергетическим компаниям при недостатке у последних 

собственных средств. Все инвестиционные проекты таких компаний тщательно 

просчитываются и анализируются, проходят экспертизу и оцениваются 

региональным Управлением по промышленности и энергетике, что существенно 

снижает риски их провала. 

В-третьих, подобный механизм может стимулировать привлечение частных 

инвестиций в электроэнергетическую отрасль. Успешная реализация нескольких 

инвестиционных проектов по такой схеме покажет частным инвесторам, что 

вложение средств в электроэнергетику может быть очень эффективным. Выход 

частных инвесторов на электроэнергетический рынок – это качественно новый шаг в 

развитии всей отрасли страны. 

Подобный подход развития процесса инвестирования позволяет избежать двух 

возможных крайностей. С одной стороны, это все возрастающая на сегодняшний 

день роль государства в инвестировании посредством выплаты субсидий и дотаций, 

что делает электроэнергетические компании зависимыми от государственной 

поддержки. Следовательно, если это поддержка иссякнет, организации или частично 

прекратят свою деятельность, или вовсе обанкротятся. С другой стороны, в случае 

перехода к полностью рыночному формированию тарифа произойдет существенное 

усложнению социальной ситуации, а также значительно снизится возможность 

прогнозирования и контроля состояния дел в электроэнергетике. 

Поскольку пока эффективность предложенной схемы не проверена на 

практике, представляется возможным ввести пилотный проект на территории 
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Алтайского края. Наш регион – весьма удачная площадка для проведения подобного 

эксперимента в силу сложившейся ситуации в сфере электроэнергетики. 

Проведенный анализ положения дел в отрасли наглядно продемонстрировал 

глубокие структурные проблемы, тормозящие ее развитие, главными из которых 

являются поражающие масштабы устаревших основных средств и существенная 

энергозависимость региона, невозможность на данном этапе достигнуть 

самообеспечения электроэнергией. Решение данных проблем требует консолидации 

усилий различных заинтересованных групп. Задача привлечения инвестиций на 

данный момент стоит очень остро, поскольку только за счет инвестиций 

электроэнергетические компании смогут обеспечить замену изношенного 

оборудования и внедрение новых технологий, в том числе в области 

альтернативных источников энергии, способных решить проблему 

энергозависимости Алтайского края. В то же время, рассмотренный 

инвестиционный проект ПАО «МРСК Сибири», как частный случай, 

продемонстрировал положительный потенциал края и доказал, что инвестиционные 

проекты в нашем регионе весьма прибыльны. 

Разумеется, такие преобразования нельзя проводить резко. Необходимо 

провести разъяснительную работу с представителями электроэнергетических 

компаний, организовать широкую информационную кампанию для всех 

потребителей электроэнергии края, возможно привлечь независимых экспертов, 

способных обеспечить баланс интересов участников электроэнергетического рынка. 

Государству, в свою очередь, нужно определить уполномоченный орган Алтайского 

края, который будет ответственен за правильное функционирование введенной 

системы. 

Важно, чтобы все проводимые операции были публичны и максимально 

прозрачны для всех игроков рынка, вся информация должны быть достоверна и 

объективна. Только в таком случае можно ожидать положительных результатов от 

реализации этой программы. Возможно, при грамотном подходе, ситуация в 

Алтайском крае станет удачным прецедентным явлением для других регионов 

нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Электроэнергетика – одна из ключевых отраслей, влияющая на развитие 

практических всех сфер жизни общества. Ее успешное функционирование является 

залогом роста экономики. Развитие электроэнергетической отрасли страны 

начинается с ее развития в отдельных регионах, поскольку в каждом регионе 

выделяются свои особенности функционирования электроэнергетики, а значит и 

свои проблемы. 

Проведенный в работе анализ отрасли выявил наличие существенных проблем 

в функционировании электроэнергетики Алтайского края: 

 высокая степень морального и физического износа основных фондов 

энергосистемы края, которая достигает 70 %; 

 жесткая зависимость объема выработки электрической энергии от 

фактических тепловых нагрузок; 

 сокращение физических объемов капитального ремонта и модернизации 

основных фондов энергосистемы. 

Для их решения и дальнейшего развития отрасли края на перспективный 

период разработан ряд государственных программ, мероприятия которых активно 

реализуются в разных районах Алтайского края. Тем не менее, по прогнозам 

специалистов в ближайшие годы ситуация в электроэнергетике края существенно не 

изменится, сохранится энергозависимость от перетоков электрической мощности из 

других регионов страны. 

Эти факторы создают значительные препятствия на пути инвестирования в 

электроэнергетику Алтайского края. В то же время инвестиции сегодня как никогда 

важны для данной сферы. На данный момент электроэнергетика существует только 

за счет собственных средств, которых часто бывает недостаточно, и за счет дотаций 

и субсидий из бюджета. Это делает отрасль зависимой от государственной 

поддержки, без которой предприятия либо прекратят свою деятельность по ряду 
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направлений, либо вовсе обанкротятся. Сделать электроэнергетическую отрасль 

более гибкой и менее зависимой от государства способны частные инвестиции. 

Однако привлечь инвесторов в эту отрасль непросто. Особенность 

инвестиционных проектов в электроэнергетике состоит в том, что срок их 

окупаемости достаточно длительный и может достигать 10 лет. При этом вложения 

сопровождаются значительными рисками. 

Кроме того, сложным моментом в привлечении инвесторов в данную отрасль 

является ее зарегулированность. Как одна из самых значимых для экономики 

электроэнергетическая отрасль находится под пристальным контролем государства, 

деятельность многих электроэнергетических компаний попадает под надзор 

Федеральной антимонопольной службы, величина тарифа регулируется 

Федеральной службой по тарифам. Все это снижает мобильность сектора и 

существенно уменьшает свободу действий электроэнергетических компаний. 

Вопрос о тарифообразовании в электроэнергетике также стоит очень остро. 

Тариф – основной источник дохода электроэнергетических компаний. У 

потенциальных инвесторов нет доверия к системе тарифообразования, люди не 

понимают, из каких составляющих складывается тариф и как определяется его 

размер. Это соответственно вызывает рост недоверия как к отрасли, так и к системе 

ее регулирования. 

Тем не менее, для выявления факторов инвестиционной привлекательности 

был проанализирован конкретный инвестиционный проект электросетевой 

компании ПАО «МРСК Сибири» по строительству ПС 110/10 кВ Сибирская монета. 

Проведенный анализ реализации инвестиционного проекта говорит о том, что 

компания произвела выгодное инвестирование денежных средств и с высокой долей 

вероятности получит прибыль от вновь построенного объекта. Предполагаемый 

срок окупаемости проекта по произведенным расчетам составляет 7,5 лет, что для 

столь долгосрочных и крупных капиталовложений является вполне приемлемым. 

Рассчитанный чистый дисконтированный доход за первые 10 лет реализации 

проекта говорит о том, что с учетом фактора времени только за этот период 

организация преумножит свои средства на 104 372,434 тыс. руб. или, согласно 
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расчету рентабельности вложенных инвестиций, в 1,18 раза. Кроме того, 

относительную прибыльность анализируемого проекта показала величина 

внутренней нормы доходности. Полученная предельная ставка, по которой может 

быть привлечен капитал для строительства объекта, более чем на 4 % больше 

текущей стоимости привлечения собственного капитала. Такая разница снижает 

риски инвестирования и дает больше гарантий компании-инвестору на получении 

прибыли. 

Полученные в ходе расчетов данные подтверждают идею о потенциальной 

прибыльности инвестиционных проектов в электроэнергетической сфере 

Алтайского края. 

Развитие электроэнергетики в России настоятельно требует работающих 

механизмов инвестирования в отрасль. Комплексным решением данной проблемы, 

на наш взгляд, может стать сочетание существующего тарифного финансирования 

инвестиционных программ с чисто рыночным механизмом привлечения 

инвестиций, а также активное использование механизмов государственно-частного 

партнерства. Процесс развития энергетической отрасли в России необходимо 

сделать более прозрачным и близким к законам рыночной экономики. 

Итак, схема взаимодействия участников электроэнергетического рынка может 

выглядеть следующим образом. Электроэнергетическая компания разрабатывает 

инвестиционный проект, просчитывает необходимые затраты на реализацию и его 

экономическую эффективность, прогнозирует прибыль. Часть финансирования 

осуществляется по отлаженной схеме – через инвестиционную надбавку в тарифе, а 

часть – посредством размещения на финансовом рынке долговых ценных бумаг - 

облигаций. В соответствии с количеством размещенных облигаций, но не более 

общей суммы оплаченных потребителями инвестиционных надбавок, организация 

выпускает сертификаты, которые передает в специальный уполномоченный орган 

государственной власти. В свою очередь, государственный орган распространяет 

сертификаты среди потребителей. Так, специальный государственный орган, 

выступая в качестве посредника между электроэнергетической компанией и 

потребителями, берет на себя обязательства и становится для потребителей-
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инвесторов гарантом возврата их денежных средств. Получив сертификат, 

потребитель имеет право обратиться в уполномоченный банк, осуществляющий 

операции с сертификатами, и обменять свой сертификат на облигации 

электроэнергетической компании, которая реализует инвестиционный проект. 

Таким образом, потребитель становится собственником облигаций компании с 

правом требования их погашения в заранее определенный срок. 

Такой подход обладает рядом преимуществ как для потребителей, так и для 

отрасли. Во-первых, вызванная ростом тарифа негативная реакция населения может 

быть снижена за счет получения возможности вернуть потраченные деньги, а при 

наилучшем раскладе еще и получить дополнительный доход. Во-вторых, 

электроэнергетические компании будут получать необходимые инвестиции уже не в 

виде дотаций, а на основе прозрачных рыночных механизмов. 

Электроэнергетические компании получат стимул к наиболее эффективному 

использованию инвестиционных ресурсов, потому что в случае просчета затраты на 

невостребованные мощности компании придется покрывать самостоятельно. 

Государство, в свою очередь, с одной стороны, становится сторонним 

наблюдателем, получая рычаги воздействия на инвестиционную активность как 

организаций электроэнергетики, так и потребителей, а с другой стороны, берет на 

себя ответственность и выступает гарантом защиты прав и возврата денежных 

средств плательщикам-инвесторам в случае неудачной реализации инвестиционного 

проекта. В-третьих, подобный механизм может стимулировать привлечение частных 

инвестиций в электроэнергетическую отрасль. Выход частных инвесторов на 

электроэнергетический рынок – это качественно новый шаг в развитии всей 

отрасли. 

Поскольку пока эффективность предложенной схемы не проверена на 

практике, представляется возможным ввести пилотный проект на территории 

Алтайского края. Наш регион – весьма удачная площадка для проведения подобного 

эксперимента в силу сложившегося сложного положения в сфере 

электроэнергетики. Возможно, при грамотном подходе, ситуация в Алтайском крае 

станет удачным прецедентным явлением для других регионов нашей страны.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ



 
 

Приложение 1 

 

Характеристика основных производителей электрической и тепловой энергии в Алтайском крае 

Наименование 

предприятия 
Вид деятельности Месторасположение 

Генерирующий 

актив 
Мощность Объект снабжения 

Вид 

топлива 

1 2 3 4 5 6 7 

АО «Барнаульская 

генерация» (группа 

«СГК») 

Производство 

электрической и 

тепловой энергии; 

продажа и покупка 

электрической 

энергии и 

мощности, 

тепловой энергии; 

передача и 

распределение 

тепловой энергии; 

распределение 

воды 

г. Барнаул, 

Октябрьский район 

Барнаульская 

ТЭЦ-2 

Электрическая 

- 445 МВт, 

тепловая – 1 

450 Гкал/ч 

Снабжает 

электрической и 

тепловой энергией 

жилищно-

коммунальный 

сектор 

Бурый 

уголь, газ 

АО «Барнаульская 

ТЭЦ-3» (группа 

«СГК») 

Производство 

электрической и 

тепловой энергии; 

продажа и покупка 

электрической 

энергии и 

мощности, 

тепловой энергии; 

передача и 

распределение 

тепловой энергии; 

распределение 

воды 

г. Барнаул, 

Индустриальный 

район 

Барнаульская 

ТЭЦ-3 

Электрическая 

- 445 МВт, 

тепловая – 1 

450 Гкал/ч 

Обеспечивает 

электрической и 

тепловой энергией 

предприятия 

Власихинского 

промышленного 

узла и жилищно-

коммунальный 

сектор 

Бурый 

уголь, газ 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 5 6 7 

АО «Барнаульская 

тепломагистральная 

компания» (группа 

«СГК») 

Производство 

тепловой энергии; 

передача и 

распределение 

тепловой энергии; 

реализация 

тепловой энергии; 

распределение 

воды 

г. Барнаул 

Российская 

венчурная 

компания 

Тепловая - 500 

Гкал/ч 

Снабжает горячей 

водой жилищно-

коммунальный 

сектор г. Барнаула 

Природный 

газ, мазут 

АО «Бийскэнерго» 

(ДЗОАО 

«СИБЭКО») 

Производство 

электрической и 

тепловой энергии 

тепловыми 

электростанциями 

г. Бийск 

ТЭЦ, 

расположенная в 

г. Бийске 

Электрическая 

- 505 МВт, 

тепловая – 1 

089 Гкал/ч 

Обеспечивает 

теплом и 

электроэнергией 

население и 

промышленные 

предприятия г. 

Бийска 

Каменный 

уголь 

ОАО «Алтай-Кокс» 

Производит кокс и 

химическую 

продукцию, 

располагает 

собственной ТЭЦ 

г. Заринск 
ТЭЦ ОАО 

«Алтай-Кокс» 

Электрическая 

- 200 МВт, 

тепловая – 1 

321 Гкал/ч 

Обеспечивает 

потребности в 

электроэнергии и 

тепле предприятия, а 

также 

энергопотребителей 

г. Заринска 

Газ 

горючий 

коксовый, 

горючая 

смесь, 

мазут 

топочный 

ООО «ИДК» 

Производство 

электрической и 

тепловой энергии в 

режиме 

комбинированной 

выработки 

г. Рубцовск Рубцовская ТЭЦ 

Электрическая 

- 18 МВт, 

тепловая - 141 

Гкал/ч 

Обеспечивает 

энергоресурсами 

потребителей г. 

Рубцовска 

Уголь 

каменный, 

мазут 

топочный 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 5 6 7 

МУП «ЯТЭК» 

Производство 

электрической и 

тепловой энергии в 

режиме 

комбинированной 

выработки 

г. Яровое Яровская ТЭЦ 

Электрическая 

- 24 МВт, 

тепловая - 

276,7 Гкал/ч 

Обеспечивает 

энергоресурсами 

потребителей г. 

Яровое 

Каменный 

уголь 

Кузнецкого 

бассейна, 

мазут 

ОАО «Кучуксульфат» 

Производство 

химической 

продукции, в 

основном сульфата 

натрия, 

располагает 

собственной ТЭЦ 

р.п. Степное Озеро 

Благовещенского 

района 

ТЭЦ ОАО 

«Кучуксульфат» 

Электрическая 

- 18,0 МВт 

Обеспечивает 

потребности 

предприятия в 

электроэнергии 

тепле, а также 

потребности р.п. 

Степное Озеро в 

части 

теплоснабжения 

Уголь 

каменный, 

мазут 

топочный 

ОАО «ГТ Энерго» 

(собственность 

иностранного 

юридического лица 

Energomash (UK) Ltd.) 

Реализует проекты 

по строительству в 

Российской 

Федерации 

газотурбинных 

ТЭЦ. В г. Барнауле 

компания 

построила и 

эксплуатирует ГТ-

ТЭЦ (Барнаульская 

ГТТЭЦ) 

г. Москва 
Барнаульская 

ГТТЭЦ 

Электрическая 

- 36 МВт, 

тепловая - 80 

Гкал/ч 

Обеспечивает 

электрической и 

тепловой энергией 

отдельных 

потребителей г. 

Барнаула 

Природный 

газ 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Черемновский 

сахарный завод» 

Производство 

свекловичного 

сахарного песка, 

располагает 

собственной ТЭЦ 

с. Черемное, 

Павловский район 

ТЭЦ ОАО 

«Черемновский 

сахарный завод» 

Электрическая 

- 7,5 МВт, 

тепловая - 78 

Гкал/ч 

Обеспечивает 

электрической и 

тепловой энергией 

предприятие и 

потребителей с. 

Черемного 

Природный 

газ 

ООО 

«ПрогрессАгроПром» 

Производство 

электрической и 

тепловой энергии в 

режиме 

комбинированной 

выработки 

г. Белокуриха 

Белокурихинская 

ГП ТЭС, 

расположенная 

на территории 

ЗАО 

«Теплоцентраль 

Белокуриха» 

Электрическая 

- 15,6 МВт, 

тепловая - 16,2 

Гкал/ч 

Обеспечивает 

электрической и 

тепловой энергией 

предприятие и 

потребителей г. 

Белокуриха 

Природный 

газ 
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Приложение 2 

 

Характеристика основных электросетевых компаний Алтайского края 

Наименование предприятия Зона обслуживания Техническая характеристика Мощность 

1 2 3 4 

ЗСП МЭС 

Алтайский край, Омская 

область и часть 

Новосибирской области 

Протяженность линий электропередачи по (ЛЭП) 

цепям составляет 2 901,38 км, в том числе 

воздушных линий электропередачи (ВЛ) - 2 901,38 

км. В эксплуатации ЗСП МЭС на территории 

Алтайского края находится 10 ПС 220 - 1150 кВ 

4 909,051 МВА 

Алтайэнерго 

Алтайский край. В состав 

филиала входят 7 

производственных отделений: 

Белокурихинские 

электрические сети (г. 

Белокуриха); 

Восточные электрические 

сети (г. Бийск); 

Западные электрические сети 

(г. Рубцовск); 

Кулундинские электрические 

сети (р.п. Кулунда); 

Северные электрические сети 

(г. Камень-на-Оби); 

Северо-Восточные 

электрические сети (г. 

Новоалтайск); 

Центральные электрические 

сети (г. Барнаул). 

Протяженность ЛЭП по цепям составляет 54 246 

км, в том числе ВЛ - 54026,9 км, кабельных линий 

(КЛ) - 219,1 км. В эксплуатации находится 11 205 

ПС 0,4 - 110 кВ 

6 441,1 МВА 
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1 2 3 4 

СК Алтайкрайэнерго 

Алтайский край. В состав 

компании входят 9 филиалов: 

Алейские МЭС (г. Алейск); 

Белокурихинские МЭС (г. 

Белокуриха); 

Бийские МЭС (г. Бийск); 

Змеиногорские МЭС (г. 

Змеиногорск); 

Каменские МЭС (г. Камень-

на-Оби); 

Кулундинские МЭС (с. 

Кулунда); 

Новоалтайские МЭС (г. 

Новоалтайск); 

Рубцовские МЭС (г. 

Рубцовск); 

Славгородские МЭС (г. 

Славгород). 

Протяженность ЛЭП по цепям составляет 8 480,94 

км, в том числе ВЛ – 7 238,91 км, КЛ – 1 242,03 

км. В эксплуатации находится 3 192 ПС 0,4 - 110 

кВ 

1 079,113 МВА 

БСК 
г. Барнаул и ряд пригородных 

поселков 

Протяженность ВЛ и КЛ напряжением 0,4 - 110 кВ 

по цепям составляет 2 930,997 км, в том числе ВЛ 

110 кВ - 2,446 км 

1 005,674 МВА 

Филиал ОАО «РЖД» - 

Западно-Сибирская дирекция 

по энергообеспечению 

«Трансэнерго» 

Алтайский край 
В эксплуатации находится 7 ПС 220 кВ и 3 ПС 110 

кВ 

Суммарная 

трансформаторная 

мощность ПС 220 кВ 606 

МВА, 110 кВ - 180 МВА 

ООО «Заринская сетевая 

компания» 

г. Заринск, поселки 

Кытманово, Тогул, Залесово, 

Тягун, Голуха, ст. Аламбай 

Заринского района 

Протяженность ЛЭП по цепям составляет 869,92 

км (включая арендованные ЛЭП). В эксплуатации 

находится 259 ПС 0,4 - 10 кВ, в том числе 125 

арендованных 

82,2 МВА 



 
 

Приложение 3 

 

Структура электропотребления Алтайского края по видам экономической 

деятельности за 2012 - 2016 годы 

Показатель 

Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

млрд 

кВт*ч 
% 

млрд 

кВт*ч 
% 

млрд 

кВт*ч 
% 

млрд 

кВт*ч 
% 

млрд 

кВт*ч 
% 

млрд 

кВт*ч 
% 

Потреблено 

электроэнергии, 

всего 

10,5 100 10,5 100 10,3 100 10,4 100 10,1 100 10,3 100 

в том числе             

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

0,7 6,6 0,4 3,5 0,3 3,3 0,4 3,4 0,5 5,3 0,5 5,2 

Добыча 

полезных 

ископаемых 

0,08 0,8 0,0 0,0 0,1 1,0 0,1 1,1 0,1 1,0 0,09 0,9 

Обрабатывающие 

производства 
2,6 25,1 2,5 23,5 2,2 22,1 2,2 21,5 1,7 16,8 1,7 16,7 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

1,5 14,3 1,2 11,1 1,1 11,5 1,3 12,3 1,2 12,1 1,3 12,4 

Строительство 0,07 0,6 0,06 0,6 0,07 0,7 0,06 0,06 0,07 0,7 0,08 0,8 

Транспорт 

и связь 
1,0 9,1 0,9 8,1 0,9 8,7 1,0 9,2 0,9 9,0 1,0 9,3 

Предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 

0,2 1,9 0,1 1,2 0,1 1,2 0,1 1,2 0,3 2,8 0,3 2,9 

Прочие виды 

деятельности 
0,2 1,7 1,4 13,5 1,5 14,9 1,6 15,0 1,3 12,9 1,2 12,0 

Потреблено 

населением 
2,8 26,7 2,7 25,5 2,5 24,1 2,5 24,0 2,8 28,0 2,9 28,2 

в том числе             

сельским 

населением 
1,0 9,3 1,1 10,7 1,0 10,0 1,1 10,4 1,2 12,1 1,2 11,8 

городским 

населением 
1,8 17,4 1,6 14,8 1,5 14,1 1,4 13,6 1,6 15,9 1,7 16,4 

Потери в 

электросетях 

общего 

пользования 

1,4 13,1 1,4 13,0 1,3 12,5 1,2 11,7 1,2 11,4 1,2 11,6 
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Приложение 4 

 

Динамика одноставочного тарифа за 2015-2018 годы, 

руб./кВт*ч (с учетом НДС) 

№ 

п/

п 

Группа 

потребителей 

1 

полуго

дие 

2015 г. 

2 

полуго

дие 

2015 г. 

1 

полуго

дие 

2016 г. 

2 

полуго

дие 

2016 г. 

1 

полуго

дие 

2017 г. 

2 

полуго

дие 

2017 г. 

1 

полуго

дие 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Население и 

приравненные к 

нему, за 

исключением 

населения и 

потребителей, 

указанных в 

пунктах 2 и 3 

3,52 3,60 3,60 3,70 3,70 3,81 3,81 

2 

Население, 

проживающее в 

городских 

населенных 

пунктах в домах, 

оборудованных в 

установленном 

порядке 

стационарными 

электроплитами и 

(или) 

электроотопитель

ными 

установками, и 

приравненные к 

нему 

2,50 2,70 2,70 2,90 2,90 3,05 3,05 

3 

Население, 

проживающее в 

сельских 

населенных 

пунктах, и 

приравненные к 

ним 

2,50 2,70 2,70 2,90 2,90 2,99 2,99 

4 

Потребители, 

приравненные к 

населению 

       

4.1 

Садоводческие, 

огороднические 

или дачные 

некоммерческие 

объединения 

граждан 

3,52 3,60 3,60 3,70 3,70 2,99 2,99 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.2 

Юридические 

лица, 

приобретающие 

электрическую 

энергию 

(мощность) в 

целях 

потребления 

осужденными в 

помещениях для 

их содержания, 

при условии 

наличия 

раздельного учета 

электрической 

энергии для 

указанных 

помещений 

3,52 3,60 3,60 3,70 3,70 3,81 3,81 

4.3 

Содержащиеся за 

счет прихожан 

религиозные 

организации 

3,52 3,60 3,60 3,70 3,70 3,81 3,81 

4.4 

Объединения 

граждан, 

приобретающих 

электрическую 

энергию 

(мощность) для 

использования в 

принадлежащих 

им хозяйственных 

постройках 

(погреба, сараи) 

3,52 3,60 3,60 3,70 3,70 3,81 3,81 
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Приложение 5 

 

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства ПС 110/10 кВ Сибирская монета 

№ 

п/п 
Показатель Характеристика 

ВЛ 110 кВ 

1 Проектируемые ВЛ 1 шт. 

2 Цепи ВЛ 2 шт. 

3 Номинальное напряжение 110 кВ 

4 Марка проводов 
АС 150/19 

АС 240/32 

5 Пропускная способность 450 А 

6 Общая протяженность 4 373,58 м 

ПС 110/10 кВ 

7 

Площадь земельного участка (по 

градостроительному плану 

земельного участка) 

1,7719 га 

8 Номинальное напряжение 110/10 кВ 

9 Силовые трансформаторы 2 шт. 

10 
Мощность силовых 

трансформаторов 
25 МВА 

11 Ячейки 110 кВ 2 шт. 

12 Конструктивное исполнение ПС 

Ячейки распределительного устройства - открытое; 

здание комплексного распределительного устройства 10 

кВ, совмещенное с оперативным пунктом управления - 

блочно-модульное 

13 Ячейки 10 кВ 22 шт. 

Блочно-модульное здание комплексного распределительного устройства 10 кВ, совмещенное с 

оперативным пунктом управления 

14 Этажность 1 этаж 

15 Площадь застройки 437,60 м
2
 

16 Общая площадь 402,66 м
2
 

17 Строительный объем 2 335,12 м
2
 

18 
Нормативная продолжительность 

строительства 
8 месяцев 
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Приложение 6 

 

Смета на строительство инвестиционного объекта ПС 110/10 кВ Сибирская монета 

№ глав 

сводного 

сметного 

расчета 

Наименование работ или затрат 

Сметная стоимость (в 

ценах 1 квартала 2017 

г.), тыс. руб. 

1 2 3 

ПС 110/10 кВ Сибирская монета 

1 Подготовка территории 426,70 

2 Общестроительные работы 10 801,84 

 
Собственные нужды. Система переменного тока ПС 

110 кВ Сибирская монета 
5 579,49 

 
Собственные нужды. Система постоянного тока ПС 

110 кВ Сибирская монета 
8 443,00 

 
Монтаж автоматизированной системы управления 

технологическими процессами 
19 640,93 

 
Монтаж системы релейной защиты и автоматики ПС 

110 кВ Сибирская монета 
12 558,60 

 Монтаж противоаварийной автоматики 30 199,82 

 Монтаж заземления 727,28 

 
Монтаж автоматизированной информационной 

системы коммерческого учета электроэнергии ПС 
1 143,71 

 Монтаж технологических решений 187 580,22 

 
Инженерно-технические средства охраны. Установка 

оборудования внутри помещения 
2 220,91 

 Монтаж средства связи. ПС 110 кВ Сибирская монета 3 576,33 

 
Собственные нужды ЗИП. Система переменного тока 

ПС 110 кВ Сибирская монета 
176,27 

 

Монтаж системы релейной защиты и автоматики ПС 

110 кВ Сибирская монета. Запасное имущество и 

принадлежности 

1 996,83 

 
Монтаж системы релейной защиты и автоматики. 

Поверочное оборудование 
1 420,57 

 
Автоматизированная система управления 

технологическим процессом ЗИП 
1 724,69 

 
Монтаж системы релейной защиты и автоматики. 

Запасное имущество и принадлежности 
993,73 

 

Монтаж автоматизированной информационно-

измерительной системы коммерческого учета 

электроэнергии. Запасное имущество и 

принадлежности 

66,39 

 ЭП Аварийный запас 2 870,81 

 
Монтаж средства связи. Дооборудование узла связи 

ПО ВЭС 
224,93 

 
Монтаж средства связи. Дооборудование узла связи 

ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь 
66,25 
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4 Наружное электроосвещение 667,95 

5 Инженерно-технические средства охраны 2 568,27 

6 Устройство резервуара емкостью 120 м
3
 2 440,29 

 Устройство резервуара емкостью 100 м
3
 3 757,89 

 Устройство маслостоков 92,88 

7 Вертикальная планировка 11 825,13 

 Устройство наружного ограждения 4 047,02 

 Благоустройство территории 58,43 

 Дорожные покрытия 4 248,29 

8 Временные здания 1 863,12 

 Временный мост 5 463,00 

9 Прочие работы и затраты 25 437,04 

10 
Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль 
47 912,66 

12 Проектные работы 1 761,85 

 Инженерные изыскания 221,36 

 Государственная экспертиза проектной документации 366,13 

 Экспертиза сметной документации 70,45 

 Авторский надзор 709,82 

 Непредвиденные работы и затраты 12 178,52 

Итого 418 129,40 

НДС 18% 75 263,30 

Всего 493 392,70 

Отпайка ВЛ 110 кВ от двухцепной ВЛ-110 кВ Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь 

1 Подготовка территории 387,94 

4 Монтаж отпайки ВЛ 110 кВ 54 899,93 

 Аварийный запас 1 835,19 

8 Временные здания 1 881,42 

9 Прочие работы и затраты 1 856,61 

10 
Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль 
8 216,25 

12 Проектные работы 432,59 

 Инженерные изыскания 198,87 

 Авторский надзор 121,72 

 Непредвиденные работы и затраты 2 094,91 

Итого 71 925,43 

НДС 18% 12 946,58 

Всего 84 872,01 

Общий итог инвестиционного проекта 578 264,71 



 
 

Приложение 7 

Денежные потоки по инвестиционному проекту строительства ПС 110/10 кВ Сибирская монета, тыс. руб. 
Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Инвестиционная деятельность (ИД) 

Проектные работы (18 156,22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подготовка территории (814,64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Временные постройки (9 207,54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общестроительные работы ПС 110/10 

кВ Сибирская монета 
(292 012,60) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Монтаж отпайки ВЛ 110 кВ (56 735,12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Инженерно-технические средства 

охраны 
(2 568,27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Устройство резервуаров и маслостоков (6 291,06) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наружные работы и благоустройство 

территории 
(20 846,82) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие работы и затраты (27 293,65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Строительный контроль (56 128,91) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НДС 18 % (88 209,88) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток от ИД (578 264,71) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операционная деятельность (ОД) 

Выручка 0 
70 

495,276 

190 

409,30 

222 

634,94 

229 

919,20 

237 

791,17 

245 

590,46 

254 

138,42 

261 

335,59 

269 

203,62 

277 

105,89 

Издержки 0 (1,5) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

Амортизация 0 
(4 

818,87) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

(11 

565,29) 

Прибыль до налогообложения 0 
65 

674,90 

178 

841,01 

211 

066,65 

218 

350,91 

226 

222,87 

234 

022,16 

242 

570,12 

249 

767,30 

257 

635,32 

265 

537,59 

Налог на прибыль 0 
(13 

134,98) 

(35 

768,20) 

(42 

213,33) 

(43 

670,18) 

(45 

244,57) 

(46 

804,43) 

(48 

514,02) 

(49 

953,46) 

(51 

527,06) 

(53 

107,52) 

Чистая прибыль 0 
52 

539,92 

143 

072,80 

168 

853,32 

174 

680,73 

180 

978,30 

187 

217,73 

194 

056,10 

199 

813,84 

206 

108,26 

212 

430,08 

Денежный поток от ОД 0 
57 

358,80 

154 

638,10 

180 

418,61 

186 

246,02 

192 

543,59 

198 

783,02 

205 

621,39 

211 

379,13 

217 

673,55 

223 

995,37 

Финансовая деятельность (ФД) 

Собственные средства 578 264,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежный поток от ФД 578 264,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итоговый денежный поток 0 
57 

358,80 

154 

638,10 

180 

418,61 

186 

246,02 

192 

543,59 

198 

783,02 

205 

621,39 

211 

379,13 

217 

673,55 

223 

995,37 



 
 

Приложение 8 

 

Возможные риски реализации инвестиционного проекта и мероприятия по их 

минимизации 

№ 

п/п 
Риск Мероприятия по минимизации риска 

1 

Нарушение целостности 

конструкции вследствие 

частичного ее расположения 

на болотистом участке 

местности 

Защита ВЛ 110-кВ с помощью установки специальной 

подвески оптического кабеля, оснащенного дополнительной 

защитой 

2 

Сейсмическая активность (8 

баллов), ветровые и 

гололедные нагрузки 

ВЛ 110-кВ предусматривается на стальных угловых и 

промежуточных опорах, фундаменты промежуточных опор 

свайные. Несущая способность свай принята по расчету с 

учетом сейсмичности площадки 8 баллов, ветровых и 

гололедных нагрузок и составляет 36,04 т, максимальная 

нагрузка, передаваемая на сваю – 25,3 т.  

3 

Подтопление территории 

подстанции за счет дождевых 

и талых вод 

С западной стороны от участка запланировано установление 

водоотводной канавы для перехвата дождевых и талых вод 

со стороны повышенного рельефа местности. Отвод вод с 

территории будет осуществляться открытым способом по 

лоткам внутренних проездов в водоотводные лотки, 

располагаемые в наиболее низкой части участка и далее за 

пределы территории на рельеф местности. В месте выпуска 

поверхностного стока на рельеф предполагается 

установление каменного наброска для исключения размыва 

поверхности. Величина подсыпки площадки до 2,5 м. 

4 Пожар 

Использование при строительстве материалов пониженной 

пожароопасности. Для внутренней защиты от пожара 

предусмотрено установление естественной и механической 

вентиляции служебных помещений и системы охранно-

пожарной сигнализации. В качестве наружного 

противопожарного водоснабжения в проекте 

предусматриваются два противопожарных резервуара 

объемом 120 м
3
 каждый. Для предотвращения растекания 

масла и распространения пожара при аварии на подстанции 

предусмотрены маслоприемники, маслоотводы и 

маслосборный резервуар объемом 100 м
3
. Кроме того, при 

возникновении пожара предусмотрена система 

автоматического отключения систем электроснабжения 

подстанции. 
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Продолжение приложения 8 

5 
Риск проникновения на 

территорию подстанции 

Предусматривается оснащение ПС 110/10 кВ Сибирская 

монета инженерно-техническими средствами охраны: 

ограждение территории объекта; верхнее дополнительное 

ограждение объекта (спиральный барьер «Егоза» поверх 

основного ограждения); нижнее дополнительное ограждение 

от подкопа (устанавливается под основным ограждением); 

элементы инженерной укрепленности (ворота, калитки, 

двери, окна и тому подобное); пешеходная тропа; 

технологическое ограждение ОРУ; периметральное 

охранное освещение; средства предупреждения (плакаты, 

указатели); подсистема контроля и управления доступом; 

охранное телевидение. 

 


