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В данном докладе рассмотрены вопросы  использования в энергетике 

России энерго-экономичных газоразрядных источников света и светодиодов. 

Учитывая большое разнообразие этих источников света, необходим технико-

экономический анализ вариантов их замены. 

 Ключевые слова: источник света, лампа накаливания, газоразрядный источник 

света, светодиод, эффективность системы освещения.  

This report describes the use issues in the Russian energy sector energy-efficient gas-

discharge light sources  and leds. Given the diversity of these light sources, the 

necessary technical and economic analysis of options for their replacement. 
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Документы [1,2] предусматривают постепенный отказ в системах 

освещения предприятий и общественных зданий от ламп накаливания и 

применения энерго-экономичных разрядных источников света и светодиодов. 



Учитывая большое разнообразие этих источников света, необходим 

технико-экономический анализ вариантов их замены. В соответствии с [3] в 

основе принятия решения о приемлемости того или иного варианта замены 

должно лежать определение его ценности 

                                                                       (1) 

где ДТ – доходы (поступления) по проекту; ЗТ – общие затраты на реализацию  

и эксплуатацию проекта;   Т – горизонт расчета. 

Затраты на реализацию складываются из капитальных затрат 

(инвестиций) Кт и эксплуатационных расходов Зэк. Капитальными затратами 

являются единовременные вложения, необходимые для создания проекта и 

успешного его осуществления на протяжении горизонта расчета. 

 В нашем  случае сюда войдут: 

1) Затраты на разработку проекта. 

2) Стоимость светильников. 

3) Монтаж светильников. 

4) Испытание (наладка). 

5) Другие капитальные затраты 

В эксплуатационные расходы входят: оплата труда на техническое 

обслуживание, стоимость расходных материалов, оплата электроэнергии, 

налоги.  

Доходы по проектам модернизации систем освещения складываются из 

стоимости сэкономленной электроэнергии, а так же экономии на 

обслуживании. Годовой доход определяется от сэкономленной электроэнергии 

определяется по выражению: 

                                                                   (2) 

где  – годовая экономия электроэнергии, кВт.ч ; Тэл – тариф на 

электрическую энергию, руб./ кВт·ч. 

Полный анализ эффективности инвестиционных проектов, связанных с 

модернизацией систем освещения должен включать отчет о движении 

денежных средств (cash-flow), отчет о прибылях и убытках, балансовый счет, 



интегральные показатели достоинства проектов [3], график окупаемости 

проекта, анализ чувствительности, построение точки безубыточности. Для 

этого необходимо иметь соответствующее программное обеспечение. Однако, 

на этапе технико-экономического обоснования вариантов технических 

решений, нет необходимости делать такие громоздкие отчеты, а можно 

воспользоваться  простыми, но достаточно эффективными методами оценки  

прибыльности проектов. 

Методы оценки эффективности проектов.  

Существует несколько методов расчета прибыльности проектов: 

1) по простому сроку окупаемости (Ток), 

2) по чистому дисконтированному доходу (ЧДД), 

3) по индексу доходности (ИД), 

4) по внутренней норме доходности (ВНД) 

5) по сроку окупаемости и внутренней норме доходности, 

рассчитанных с учетом дисконтирования и инфляции ( с использованием 

теории аннуитетов). 

Оценка эффективности проекта по простому (недисконтированному) 

сроку окупаемости .  

Простой срок окупаемости – время, которое необходимо, чтобы 

инвестиции (К) окупились при условии постоянства ежегодной экономии 

(В1=В2=В3=…=Вn), лет. 

B
КTОК =

                                              (3)
 

Метод с использованием простого срока окупаемости может применяться 

только для краткосрочных проектов. Его следует использовать только тогда, 

когда срок окупаемости менее 4 лет, при расчете в долларах США или другой 

стабильной валюте; и менее 2 лет, при расчете в рублях; 

Метод с использованием ЧДД. Чтобы суметь суммировать 

дисконтированную стоимость ежегодных чистых сбережений, необходимо 

определить контрольный год, с которым можно соотносить все инвестиции и 

 



сбережения. Не имеет значения какой год выбирается в качестве контрольного, 

поскольку все входящие и исходящие платежи соотносятся с тем же 

контрольным годом. Обычно выбирается год, в который делаются инвестиции 

(год 0). 

ЧДД представляет собой разность между дисконтированной экономией и 

дисконтированными инвестициями за весь срок анализа проекта 
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где  Зt –годовые  эксплуатационные затраты,  r – реальная процентная 

ставка. 

r
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Ен - номинальная процентная ставка. В практических расчетах – это 

банковские кредитные ставки, которые включают в себя прогнозируемую 

инфляцию. Реальная процентная ставка - это номинальная процентная ставка, 

«очищенная» от инфляции (b) и возможного относительного увеличения других 

цен. 

Если ЧДД, определенный по выражению (4), больше нуля (ЧДД>0), то 

данный проект является прибыльным. 

Метод с использованием индекса доходности.  ИД показывает, сколько 

денежных единиц чистого дисконтированного дохода приносит каждая 

денежная единица дисконтированных инвестиций. 

ИД определяется по выражению: 
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Проект является прибыльным, если ИД > 0. 

ИД позволяет ранжировать проекты по их прибыльности. Проекты, 

имеющие больший ИД, должны внедряться в первую очередь. 

Оценка эффективности проектов по ВНД 



ВНД – это такая процентная ставка, при которой ЧДД=0. На рисунке 1 

показана зависимость ЧДД от реальной процентной ставки.  ВНД, в общем 

случае,  определяется методом последовательных приближений, т.е. по 

выражению (4) находится такое значение r, при котором ЧДД=0. 

 
Рис. 1.   Зависимость ЧДД от реальной процентной ставки 

ВНД является критерием принятия или отклонения проекта, если ВНД>r, 

то проект  прибыльный. 

ВНД является как бы внутренним параметром проекта. Нахождение ВНД 

– это, другими словами, проверка чувствительности проекта  к изменению 

(ухудшению) внешней экономической среды, в которой внедряется проект, и 

которая характеризуется банковскими процентными ставками. То есть, на 

сколько могут возрасти процентные ставки (стоимость мобилизованного 

капитала), и проект все еще будет рентабельным, самоокупаемым. 

Оценка эффективности проектов по дисконтированному сроку 

окупаемости и ВНД с использованием теории  аннуитетов  

При выполнении расчетов по оценке эффективности энергосберегающих 

проектов мы имеем дело с потоком платежей – доходов и расходов. 

 В финансовой  математике поток однонаправленных платежей с равными 

интервалами между последовательными платежами в течение определенного 

количества лет называется аннуитетом (финансовой рентой). 

Аннуитет, для которого платежи осуществляются в начале соответствующих 

интервалов, носит название аннуитета пренумерандо; если же платежи 

осуществляются в конце интервалов, мы получаем аннуитет постнумерандо 

(обыкновенный аннуитет) — пожалуй, самый распространенный случай. 



Наибольший интерес с практической точки зрения представляют 

аннуитеты, в которых все платежи равны между собой (постоянные 

аннуитеты), либо изменяются в соответствии с некоторой закономерностью. 

Данный метод можно применять, когда ежегодная экономия постоянна, 

т.е. Вt=const. 

В этом случае, используя теорию аннуитетов, ЧДД рассчитывается по 

следующей формуле: 
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К0 – начальные инвестиции, т.е. сделанные в течение первого года. 

Кроме того, известно, что ВНД – это такая процентная ставка, при 

которой ЧДД=0, поэтому можно записать следующее уравнение: 
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Сделаем следующее обозначение: 

0K
Bf =

                                                                                                        (9)
 

 f –  это коэффициент эффективности, но поскольку он относится к 

аннуитету, то назовем его коэффициентом аннуитета. Заметим, что для 

конкретного проекта эта величина известная. 

С другой стороны, то же самое отношение можно найти из (8): 
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=
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В уравнении (10) три параметра: f, r, T. Если известны два из них, то 

третий определяется однозначно, но здесь возникают чисто математические 

сложности. Чтобы каждый раз не испытывать эти трудности, на основании 

можно заранее рассчитать таблицу аннуитета. 

Если известны: коэффициент аннуитета (f) и реальная процентная ставка 

(r), то по  (10) или по таблице аннуитета можно найти значение T, которое 

будет представлять собой дисконтированный период окупаемости проекта.  



И наоборот, если известны: коэффициент аннуитета (f) и срок анализа 

проекта Т, то по (10) или по таблице аннуитета можно найти значение r, 

которое будет представлять собой реальную ВНД по проекту. 

Какой из рассмотренных методов расчета прибыльности 

энергосберегающих проектов и мероприятий является наилучшим. 

Для анализа энергосберегающих проектов возможно применение любого 

из выше рассмотренных методов  (за исключением первого при больших сроках 

окупаемости), однако последний метод позволяет, используя минимальное 

количество информации, достаточно объективно оценить эффективность 

проекта на основе современной теории в условиях рыночной экономики.  
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