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Аннотация. В статье определено, что одной из наиболее важных проблем в 

современных экономических условиях является оценка эффективности 

инвестиционных вложений с учетом специфики отрасли электроэнергетики. В 

результате проведённого исследования выделены отличительные особенности 

предприятий электроэнергетики как объекта инвестиционной деятельности. Их 

учёт позволит стимулировать инвестиционную активность и привлекать 

внешних инвесторов. 

Abstract. The article determines that one of the most important problems in modern 

economic conditions is the assessment of the effectiveness of investments, taking into 

account the specifics of the electric power industry. As a result of the conducted 

research, distinctive features of electric power industry enterprises as an object of 
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investment activity are highlighted. Their accounting will stimulate investment activity 

and attract external investors. 
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        Важнейшая задача современного экономического этапа России - 

достижение экономической стабильности. Для решения данной задачи 

определенное значение отводится инвестициям. Однако, хотя 

макроэкономическая ситуация в стране несколько улучшилась, в сфере 

инвестиций пока нет существенных положительных изменений. 

Инвестиционная деятельность предприятий продолжает оставаться 

неудовлетворительной [12]. 

В таких условиях особое значение необходимо уделять инвестиционной 

политике государства, а также особенно рациональной и эффективной 

организации инвестиционной деятельности предприятия. Однако отечественные 

и иностранные исследования по этой проблеме уделяют большое внимание 

обоснованию, оценке и организации эффективности инвестиционного решения, 

а организацию и оценку эффективности инвестиционного действия предприятий 

оставляют без должного внимания. 

Это определяет актуальность данного исследования, где уделено особое 

внимание методологии совершенствования управления инвестиционной 

деятельностью предприятий, их эффективности, увеличению инвестиционной 

деятельности предприятия в сфере энергетики. Инвестиционная способность 

предприятий во многих случаях зависит от инвестиционной стратегии страны, 

от инвестиционных климатов и, в целом, от макроэкономических условий 

страны [9]. 
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Инвестиционная программа предприятий электроэнергетики направлена на 

стабилизацию энергоснабжения, устранение энергодефицитов, обеспечение 

высокого перспективного потребления электроэнергии, повышение 

конкурентоспособности и снижение эксплуатационных расходов. 

Для энергетических предприятий как для инвестиционных объектов 

характерны такие отличительные черты [6]:  

1. Электроэнергетика – нельзя использовать исключительно для 

получения прибыли, поскольку это основная инфраструктурная отрасль. 

2. Для некоторых проектов энергетики характерно явное или неявное 

социальное обременение, например, обязанность поставлять электрическую 

энергию в отдаленных районах с низким уровнем плотности и небольшим 

количеством населения. В связи с этим поставки электроэнергии по тарифам, 

регулируемым в данном случае, будут осуществляться по тарифам, 

регулируемым в данных условиях, что в свою очередь будет нерентабельно, и 

необходимо применять перекрестное субсидирование. 

3. Финансовые, организационные и технические сложности 

реализации инвестиционных проектов, связанные с высоким уровнем стоимости 

используемого оборудования, необходимостью пройти большое количество 

предварительных соглашений, большой длительностью подготовительных работ 

и так далее. Их выполнение приводит к привлечению крупного финансирования. 

Очень важно, чтобы разработка адекватного инвестиционного плана была 

обусловлена непрерывными постоянными усилиями изменения внешних 

условий и долгосрочным характером отдачи инвестиционных вложений в 

ресурсы. Использование инвестиционных потенциалов должно быть одним из 

основных факторов. Должен быть проведен анализ основных предпосылок 

возможного стратегического изменения структуры общей организации 

управления компании. 

В инвестиционном потенциале предприятия должны быть обеспечены [8]: 

– возможность осуществления долгосрочного инвестиционного проекта;  

– оценка и эффективность использования инвестиционных потенциалов;  
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– оценка и выбор наиболее эффективной формы и методик инвестирования;  

– определение сравнительного преимущества предприятия в 

инвестиционном потенциале в сравнении с другими инвестиционными сферами;  

– выявление преимуществ предприятия инвестиционной сферы в сравнении 

с другими его конкурентами. 

Эксперты оценили инвестиционный потенциал в энергетическом секторе в 

зависимости от темпов роста общего потенциала компании и основных факторов 

роста, в зависимости от темпов роста совокупного дохода. Мы предлагаем 

провести инвестиционную оценку привлекательности каждого реализуемого 

инвестпроекта в соответствующей системе. Необходимо проанализировать 

следующие показатели: доходность, бюджетное влияние, экологическая 

безопасность. 

Подводя итог, можно отметить следующие моменты.  Прогнозирование и 

планирование инвестиционного развития предприятий энергетического сектора 

должно основываться на анализе материально-технической, ресурсной, 

финансовой, кадровой и информационной базы; определении уровня развития 

инвестиционного потенциала, оценке ресурсных потребностей и выбора 

приоритетов перспективного развития.  

Результатом такого анализа является систематизация инвестиционных 

проблем, которые можно подразделить на две группы: к первой относятся 

проблемы, решение которых в настоящее время и по данным ресурсам 

оказывается возможным; ко второй группе относят проблемы, решение которых 

на данном этапе при наличии объективных и субъективных причин оказывается 

невозможным. 
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