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Глава 13. Экономическая оценка  
                 энергосберегающих мероприятий 
 
13.1. Проект и проектный анализ  
 
При разработке и анализе энергосберегающих мероприятий (возмож-

ностей энергосбережения), их необходимо рассматривать в совокупности с 
альтернативными предложениями, которых должно быть не менее трех. 
Сравнительная оценка этих мероприятий проводится по следующим кри-
териям:   техническому;  экономическому; экологическому; социальному. 

На основе такой широкой оценки выбирается наиболее рациональное 
решение. 

Критерием эффективности и оптимальности принимаемого решения 
обычно являются экономические показатели при условии соблюдения тех-
нических, технологических, экологических и  социальных ограничений. 

При проведении сравнительной оценки за базовый вариант принима-
ется существующее  на предприятии техническое решение,  а в качестве 
конечного – положение, ожидаемое после внедрения разработанных меро-
приятий. 

В условия рыночных отношений, на смену критерию «народнохозяй-
ственный эффект», пришло понятие «дополнительная прибыль», то есть 
остающаяся в распоряжении собственника  в результате реализации проек-
та, так называемая, «чистая прибыль». 

Официальными документами, регламентирующими порядок опреде-
ления эффективности энергосберегающих мероприятий является ГОСТ 
2155-93 «Энергосбережение. Методика определения  экономической эф-
фективности мероприятий по энергосбережению» Госстандарт Украи-
ны, введенный в действие с 01.01.95 . Кроме того, можно пользоваться из-
данием  РФ «Методические рекомендации по оценке эффективности ин-
вестиционных проектов и отбору их для финансирования», М. 1994. Реко-
мендации являются официальным документом, утвержденным Госстроем 
РФ, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом РФ. 

В условиях дефицита денежных средств и, в первую очередь, оборот-
ных фондов необходимо правильно оценивать величину затрат и ожидае-
мую прибыль от внедрения энергосберегающих мероприятий. 

В мировой практике энергосбережения под проектом принято пони-
мать комплекс взаимосвязанных мероприятий любого характера, направ-
ленных на достижение цели. Длительность проекта – это период от момен-
та принятия решения до момента, когда проект перестает приносить при-
быль. 

На стадии формирования «проекта»  должна быть оценена его целесо-
образность. Для этого выполняют проектный анализ, который включает 
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системную оценку всех преимуществ и недостатков инвестиционного про-
екта выраженных в стоимостных (денежных) величинах. 

Экономия энергии может достигаться двумя путями: 
• За счет более эффективного использования существующего 

оборудования и  технологий 
• За счет инвестирования в новые более  энергоэффективные обо-

рудование и технологии. 
В обоих случаях для решения задачи требуются инвестиции, которые 

могут быть внутренними (предприятия) или внешними. 
В этой связи, первым шагом в реализации энергосбережения является   

представление инвестору расчета экономической эффективности проекта с 
целью заинтересовать инвестора ожидаемой прибылью. В то же время ин-
вестиция является критическим параметром по отношении к долговремен-
ной стабильности и росту бизнеса. Назначение инвестиций в энергоэффек-
тивность – уменьшить производственные затраты и, в первую очередь,  
энергопотребления.    

В процессе технико-экономического анализа энергосберегающих ме-
роприятий, определяются следующие показатели: 

• инвестиции (капитальные и текущие затраты); 
• годовые сбережения; 
• срок окупаемости мероприятий; 
• чистая прибыль, т.е. прибыль на каждую вложенную денежную 

единицу затрат. 
Методика выполнения проектного анализа может быть упрощенно 

представлена в виде постановки и получения ответа на следующие вопро-
сы: 

• Какова цель проекта? 
• Какие варианты проекта необходимо сравнивать? 
• В каких масштабах должны оцениваться выгоды и издержки? 
• Какой период нужно оценивать при расчете выгод и затрат проек-

та? 
• Что представляют собой и как могут быть оценены выгоды и за-

траты? 
• Какие критерии могут быть использованы для принятия решения 

о реализации проекта? 
Существуют два метода оценки проекта – экономический и финансо-

вый. Экономический анализ проводится обычно при решении задач с точ-
ки зрения общественной выгоды. 

Финансовый анализ предполагает оценку целесообразности реализа-
ции проекта с точки зрения частного инвестора. Целью такого анализа яв-
ляется достижения максимальной частной  прибыли. Этот вид анализа 
проще и доступнее для инженерного персонала, хотя и обладает достаточ-
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ностью, что делает его более употребительным в работе энергоменеджеров 
и энергоаудиторов. Одной из важных задач при выполнении проектного 
анализа является определение временных интервалов проекта. 

 

13.2. Прединвестиционная фаза проекта 
 

Разработка инвестиционного проекта предусматривает три фазы : 
прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную, каждая из 
которых имеет ряд стадий. В прединвестиционной фазе имеют место не-
сколько видов деятельности, которые впоследствии распространяются и на 
инвестиционную. Как только исследование инвестиционных возможностей  
подтверждает жизнеспособность проекта, начинаются этапы содействия 
инвестициям и планирование их осуществления. Для  снижения потерь ре-
сурсов необходима четкая последовательность действий при разработке 
инвестиционного проекта от концепции до эксплуатационной стадии. На 
прединвестиционной стадии успех определяют маркетинговые, техниче-
ские, финансовые и экономические решения и их сравнительный анализ. 
На этом этапе расходы не должны служить препятствием для всесторонней 
экспертизы и оценки проекта, т.к. в дальнейшем они могут сберечь значи-
тельные средства. На рис.13.1 представлена диаграмма фаз проектного 
цикла. 

 
Рис.13.1 – Фазы проектного цикла 
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Анализ инвестиционных возможностей включает в себя следующие 
направления исследования. 

• Природные ресурсы, пригодные к использованию в качестве 
сырья и источника  энергии 

• Существующая структура сельского хозяйства, как основа пере-
рабатывающей промышленности 

• Спрос на потребительские товары в будущем при росте числен-
ности и благосостоянии населения 

• Воздействие на окружающую среду 
• Возможные связи с местными и транснациональными компа-

ниями 
• Возможности диверсификации 
• Возможное расширение существующей производственной базы 
• Общий инвестиционный климат 
• Промышленная политика 
• Наличие и стоимость производственных факторов 
• Экспортные возможности 
При решении задач инвестиционных предложений по результатам 

энергоаудита, в основном, выполняют только финансовую оценку. Реали-
зация малозатратных и среднезатратных мероприятий, когда инвестиции 
являются частью собственности самого предприятия, нуждается в финан-
совой оценке, производимой на основании расчета простого срока окупае-
мости (без учета факторов изменения стоимости денег и анализа внешних 
факторов развития смежных отраслей).  

 
13.3.Основные показатели финансовой оценки 
 
При проведении финансовой оценки проекта необходимо четко оце-

нить его временные границы, при определении которых в качестве крите-
рия принимают либо физический, либо моральный срок износа основных 
фондов. Временной горизонт очень важен для определения издержек и вы-
год от проекта. К издержкам относят капитальные затраты, затраты на 
монтаж, затраты связанные с ремонтами и эксплуатацией оборудования. К 
выгодам относят сокращение затрат на энергоносители, увеличение произ-
водительности, повышение качества продукции.  

Определение издержек и выгод является первым этапом проектного 
анализа. Результаты такого анализа представляются в виде прогноза дви-
жения  средств. Чем больше выгод по отношению к затратам, тем выгоднее 
проект.   

Инвестиции (Ио) включают все затраты, связанные с общим вложе-
нием средств на внедрение энергосберегающих мероприятий или проекта. 
В это понятие входят следующие статьи затрат: 
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• стоимость проектной документации; 
• стоимость оборудования; 
• стоимость материалов; 
• стоимость монтажа и пусконаладочных работ; 
• другие затраты; 
• налоги. 
 
Годовое чистое сбережение (В) – чистая ежегодная прибыль, полу-

чаемая после внедрения энергосберегающего мероприятия или проекта, 
определяется выражением:  

В= С х Е ,      (13.1) 
 
где  С – годовое сбережение энергии, 
Е - стоимость единицы энергии с учетом возможных изменений тари-

фов. 
Срок окупаемости (ПО) – период необходимый, что бы инвестиции 

окупились (period volue). 
 

В

И
ПО =        (13.2) 

Коэффициент чистой текущей прибыли (КЧТП) – отношение чис-
той действительной прибыли  (ЧДП) к инвестициям 

 

И

ЧДП
КЧТП =       (13.3) 

Чистая действительная  прибыль (ЧДП) – определяется выражени-
ем: 

 
ЧТП = В х [1– (1+r)-n /r] –Ио,   (13.4) 

где r – реальная процентная ставка; n – экономический срок службы 
проекта. 

Реальная процентная ставка  определяется выражением  
 

b

bnr p

+
= −

1
       (13.5) 

 
где np - номинальная процентная ставка банка, % ; b - уровень инфля-

ции. 
Результаты вариантных расчетов заносят в таблицу, которая является 

наглядной информацией при  принятии решений.  
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Таблица 13.1– Таблица определения чистой  действительной 
                          прибыли 
Год Издержки выгоды Поток 

средств 
Коэф.дис 
контиро 
вания(15%) 

Сегодняшняя 
стоимость 
денег 

0 20000 0 -20000 1 -20000 
1 0 10000 10000 0,87 8700 
2 0 10000 10000 0,736 7560 
3 0 6000 6000 0,638 3948 
4 0 6000 6000 0,572 3432 

всего 20000 32000   3,640 
 
Метод ЧПД позволяет определить, зарабатывают ли инвестиции в 

проект больше или меньше, чем целевая норма прибыли. Условие, при ко-
тором ЧПД равно нулю называется внутренней нормой прибыли (ВНП). 
Этот метод используется в тех случаях, когда  нет четкого представления в 
отношении ставки дисконта, т.е. метод ВНП позволяет определить прием-
лемость условий дисконтирования. Пример расчета ( по данным табл.13.1) 
приведен в табл.13.2. 

 
Таблица 13.2 – Расчет по методу внутренней нормы прибыли 

 

год Денежный 
поток 

Ставка дис-
конта 24% 

Сегодняшняя 
стоимость де-

нег 

Ставка 
дисконта 

25% 

Сего-
дняшняя 
стои-
мость 
денег 

0 -20000 1 -20000 1 -20000 
1 10000 0,8065 8065 0,8 8000 
2 10000 0,6504 6504 0,64 6400 
3 6000 0,5245 3147 0,512 3072 
4 6000 0,4230 2538 0,4096 2458 

итого 12000  +254  -70 
 
Как видно из приведенной, таблицы инвестиция «зарабатывает» при 

ставке дисконта 24% и «не зарабатывает» при ставке дисконта 25%. При 
оценке методом ВНП разбег в определении ставки дисконта не должен 
превышать 1-2%. При больших значениях между ставками дисконта реше-
ние не дает однозначного результата. 

 

13.4. Определение сроков окупаемости 
 
Период окупаемости определяется  как время, необходимое для воз-

врата первоначальных инвестиционных расходов посредством накоплен-
ных чистых потоков реальных денег. 
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При разработке аудиторами возможностей энергосбережения , обычно 
производят простую оценку срока окупаемости. При этом  не учитывается 
дисконтная ставка,  налоги и амортизационные отчисления. Такой метод 
пригоден для мероприятий малозатратных, срок окупаемости которых не 
более 1-2 лет.  

Окупаемость обычно трактуется как точка безубыточности. Эта точка, 
в которой поступления от продаж равны издержкам. В работах, направ-
ленных на энергосбережение, имеет значение не объем продаж, а сниже-
ние затрат на оплату энергоносителей. В то же время точка безубыточно-
сти зависит от объемов продукции. 

В общем случае, прежде чем рассчитывать точку безубыточности 
производства, следует убедиться в следующем: 

• издержки являются функцией объема производства; 
• объем производства равен объему продаж; 
• постоянные эксплуатационные расходы одинаковы для любого 

объема производства; 
• переменные издержки производства изменяются пропорциональ-

но объемам производства. 
Безубыточное производство это количество единиц продукции П, ко-

торое нужно произвести и реализовать, чтобы полностью покрыть все го-
довые затраты Зг при данной продажной цене единицы продукции цп и пе-
ременных удельных издержках су:  (цп - су)х П = Зг 

 
Контрольные вопросы к главе 13 
 
1. Что представляет собой проектный анализ энергосберегающих 

мероприятий?  
2. Охарактеризуйте фазы пред- и постинввестиционного пректа 
3. Какие основные показатели финансовой оценки проектов энерго-

сбережения? 
4. Как определить условия безубыточности проекта? 
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