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ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА ДИПЛОМНОГО 
ПРОЕКТА «ЭКОНОМИКА: ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ» 
 

Определяется направление энергосберегающего 
мероприятия в соответствии с разделом 1 

↓ 
Определяется тип энергосберегающего 
мероприятия, к которому относится предложение 
дипломного        проекта       в          соответствии  
с пунктами 2.1 – 2.5 настоящих Указаний, и 
заполняются соответствующие таблицы 
исходных данных 

↓ 
Выполняются расчеты в соответствии с разделом 
3 (пункты 3.1 – 3.5) Указаний 

↓ 
Рассчитываются показатели эффективности 
использования денежных средств согласно 
разделу 4 (пункты 4.1 – 4.5) и делаются выводы 
согласно разделу 5 Указаний  

↓ 
Результаты экономических расчетов отражаются 
в графической части дипломного проекта в 
соответствии с разделом 9 и образцами, 
представленными в приложениях 5.1 – 5.2 

 
* Пример выполнения экономической части дипломного 

проекта представлен в разделе 8 . 
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Введение 
 
Экономическая эффективность энергосберегающих мероприятий 

определяется на основе сопоставления капитальных затрат на 
реализацию этих мероприятий с достигаемым экономическим 
эффектом в виде экономии топлива и энергии.  

Настоящие методические указания разработаны на основании 
Инструкции по определению эффективности использования 
средств, направляемых на выполнение энергосберегающих 
мероприятий, утвержденной постановлением Министерства 
экономики Республики Беларусь, Министерства энергетики 
Республики Беларусь, Комитета по энергоэффективности при 
Совете Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2003 г.                         
№ 252/45/7 (в ред. постановления Минэкономики, Минэнерго, 
Госстандарта от 23.06.2010 № 103/32/32) [1]. 

Методические указания регламентируют подход к определению 
эффективности использования средств, направляемых на 
выполнение энергосберегающих мероприятий. 
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РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ВИДОВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
К энергосберегающим относятся мероприятия, в результате 

реализации которых достигается экономия топливно-
энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, 
транспортировки, хранения, производства, использования и 
утилизации, а также замещение импортируемых топливно-
энергетических ресурсов собственными энергоресурсами 
(местными видами топлива, возобновляемыми источниками 
энергии). А также мероприятия, обеспечивающие внедрение на 
действующих объектах новых технологий, оборудования, 
устройств, систем автоматизации, регулирования, контроля расхода 
и потребления энергоресурсов, новых схемных решений, проектные 
и научно-исследовательские работы по этим направлениям. 

Наиболее часто выполняются мероприятия в сфере 
использования топливно-энергетических ресурсов для их экономии: 
реконструкция, модернизация, новое строительство энергетических 
мощностей, объектов и коммуникаций с использованием местных 
видов топлива (древесное топливо, торф), возобновляемых и 
вторичных энергоресурсов, использование избыточного 
энергопотенциала (избыточное давление пара, природного газа), 
применение предварительной изоляции трубопроводов, тепловая 
модернизация ограждающих конструкций зданий, в результате 
эксплуатации которых достигается экономия топливно-
энергетических ресурсов.  

Особое место занимают мероприятия, стимулирующие 
энергосбережение: информационное обеспечение, разработка 
нормативно-технической документации, обучение и переподготовка 
специалистов для сферы энергосбережения, энергетическое 
обследование предприятий. 

Среди энергосберегающих мероприятий, проводимых на 
промышленных предприятий и в различных организациях можно 
выделить два направления: 

1. Мероприятия, не требующие капитальных затрат в их 
осуществление. К ним относятся мероприятия, реализуемые за счет 
совершенствования управления технологическим процессом, за 



 11 
 

счет применения различных методов стимулирования персонала, 
различные нормативно-правовые документы, обеспечивающие 
энергосберегающий подход при управлении производственным 
процессом, установление тарифов на энергию, обеспечивающих ее 
экономию у потребителей. 

2. Мероприятия, требующие капитальных затрат на их 
реализацию. 

Заметим, что в настоящее время мероприятия первого типа в 
значительной мере исчерпаны. Основная экономия может 
достигаться за счет вложения инвестиционных средств в 
энергосберегающее мероприятие. 

В настоящем пособии приведены методические основы для 
оценки экономической эффективности мероприятий второго 
направления. 

Важное значение при оценке эффективности капитальных 
вложений в энергосберегающее мероприятие имеет применение 
обоснованных экономических критериев. В работе освещаются 
возможные подходы к решению данной задачи. 

Следует отметить, что энергосберегающие и энергоэффективные 
мероприятия по объекту их приложения могут быть разделены на 
два типа: 

1. Мероприятия в сфере производства электрической и 
тепловой энергии. К данным мероприятиям могут быть отнесены в 
частности, перевод действующих паротурбинных энергоблоков на 
парогазовую технологию, установка в действующих котельных 
электрогенерирущих мощностей, замещение централизованной 
системы энергоснабжения децентрализованной на базе 
газопоршневых, когенерационных установок, строительство 
биогазовых и ветроэнергетических установок, гелиоколлекторов и 
другие. 

2. Мероприятия в сфере потребления энергии, которые 
реализуются в различных отраслях промышленности, 
коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, на транспорте и в 
других сферах экономики. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 

 
Для определения эффективности использования средств, 

направляемых на выполнение энергосберегающих мероприятий, в 
предыдущих разделах дипломного проекта в зависимости от типа 
предлагаемого проектного решения должны быть рассчитаны 
следующие величины:  

 снижение либо увеличение потребления топлива;  
 снижение либо увеличение потребления электрической и 

тепловой энергии; 
 для мероприятий по установке либо модернизации 

энергоисточников – выработка электрической и тепловой 
энергии, потребление электрической и тепловой энергии 
на собственные нужды; 

 другие показатели, характеризующие эффективность 
проекта. 

и свести данные в одну из таблиц 2.1 – 2.5 в зависимости от вида 
проекта. 

Под базовым вариантом понимается существующая технология 
либо технология с применением более мощного и не экономичного 
оборудования.  

Средние калорийные эквиваленты для перевода натурального 
топлива в условное приведены в приложении 1. 

Все расчеты производятся из условия работы объекта в течение 
года: расчет потребления топлива, экономии топливно-
энергетических ресурсов, выработка тепловой и электрической 
энергии и др. – в год. 

 
2.1 Мероприятия по строительству либо модернизации 

энергоисточника 
 

Выбор базового варианта. 
 
При модернизации энергетического объекта под базовым 

вариантом понимается работа энергетического объекта до его 
модернизации с установившимися в процессе эксплуатации 
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показателями: потребление топливно-энергетических ресурсов, 
вида используемого топлива, себестоимости производимой энергии, 
удельных расходов топлива на выработку энергии. 

При строительстве энергоисточника возможны варианты: 
1. При новом строительстве эффективного энергоисточника без 

привязки к конкретному потребителю, например ветроустановки, 
гелиоустановки для продажи энергии в общую сеть – базовый 
вариант отсутствует и рассматриваются два варианта 
устанавливаемого оборудования, различные либо по мощности, 
либо производителю оборудования, либо показателям 
эффективности работы. 

2. Если новое строительство энергоисточника предполагается 
для нужд конкретного объекта, то под базовым вариантом 
понимается существующая схема энергоснабжения. 
Предположительно, от централизованного источника по 
установленным тарифам. 

 
Таблица 2.1 

 
Предварительные данные для проведения 
экономических расчетов мероприятия по 

строительству либо модернизации энергоисточника 
 

Наименование 
показателя 

Обозначение/ 
ед. измерения 

Базовый  
вариант 

( с которым 
сравнивается 
проектный 
вариант) 

Вариант 
по 

проекту 

Тип 
оборудования 
 

наименова-
ние, марка 

наименование, 
марка 

наименова
ние, марка 

Установленная 
мощность 

кВт кВт кВт 

Годовое 
потребление 
топлива, 

B, 
тонны или м3 

B, 
тонны или м3 

B,  
тонны или 
м3, 
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в том числе 
(указать вид 
топлива): 
 

В, т у.т.* В, т у.т.* В, т у.т.* 

Экономия либо 
перерасход 
топлива (указать) 
 

ΔВ, 
т у.т. 
 

- ΔВ, 
т у.т. 

Количество 
топлива, 
используемого 
для выработки 
тепловой энергии 

BQ , т у.т. BQ ,     т у.т. BQ , т у.т. 

Выработка 
электрической 
энергии  

W,  
тыс. кВт∙ч 

  

Удельный расход 
условного 
топлива на 
выработку 
электрической 
энергии 

bээ,г/ кВт∙ч   

Годовое 
потребление 
электрической 
энергии на 
собственные 
нужды 
энергоисточника  

Wсн, 
тыс. кВт∙ч 
 

  

Производство 
тепловой энергии 

Q, Гкал   

Удельный расход 
условного 
топлива 
на производство 
тепловой энергии 

bтэ, 
кг у. т./Гкал 
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Годовое 
потребление 
тепловой энергии 
на собственные 
нужды 
энергоисточника 

Qсн вар.пр.  , 
 Гкал 

Qсн баз.  ,  
Гкал 

Qсн вар.пр. , 
Гкал 

Отпуск на нужды предприятия, на котором устанавливается 
энергоисточник: 
 
- электрической 
энергии 
 

Wотпуш.предпр., 
тыс.кВт∙ч 

  

-тепловой 
энергии 
 

Qотп.предпр. , Гкал   

Отпущено на продажу: 

- электрической 
энергии;  
 

Wотп. в сеть, 
кВт∙ч 

  

- тепловой 
энергии 
 

Qотп.всеть., 
Гкал 

  

Стоимость 
основного 
оборудования 
(перечислить) 

Коб, млн. руб.   

Срок службы 
объекта 

Тсл, лет   

 
* – коэффициенты перевода из натурального топлива в условное 
приведены в приложении 1. 
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Примеры подготовки предварительных данных для 
энергосберегающих мероприятий, проводимых на 

энергоисточниках 
 

2.1.1. Подготовка предварительных данных для проведения 
экономических расчетов проектов, связанных с  
установкой энергогенерирующего оборудования  

(котельной либо мини-ТЭЦ) 
 

Выбор базового варианта. 
 

Под базовым вариантом понимается предыдущее производство 
либо объем потребления энергии до модернизации энергоисточника 
либо установки энергогенерирующего оборудования. 

Для проекта по переоборудованию котельной в мини-ТЭЦ под 
базовым вариантом подразумевается вариант работы котельной с её 
показателями. 

Для проекта по модернизации котельной базовым вариантом 
будут прежние характеристики котельной: производство тепловой 
энергии, удельный расход топлива на производство одной Гкал и 
др. 

Для проекта по строительству новой котельной необходимо 
воспользоваться таблицей 2.5 и произвести расчеты для двух 
вариантов с применением различного оборудования. 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов мероприятия по установке энергогенерирующего 
оборудования (котельной либо мини-ТЭЦ) заносятся в таблицу 2.1. 

 
2.1.2. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов для мероприятия по 
строительству ветроэнергетической установки  

 
Выбор базового варианта. 

 
Под базовым вариантом понимается потребление объектом, для 

которого строится ветроустановка, электрической энергии от 
энергосистемы. 
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Если ветроэнергетическая установка строится для целей 
продажи электрической энергии в общегосударственную сеть, то 
базовый вариант не рассматривается. 

Расчет стоимости электрической энергии, отпускаемой в 
общегосударственную сеть, производятся с учетом применения 
повышающих коэффициентов для тарифов на электрическую 
энергию, производимую возобновляемыми источниками энергии 
согласно [3] и приложению 2.  

Возможно рассмотрение двух вариантов ветроэнергетической 
установки с применением оборудования различных производителей 
и установленной мощности. Особенность экономических расчетов 
для данного типа мероприятий заключается в том, что показатели 
экономической эффективности (пункты 4.1 – 4.5)  рассчитываются 
для каждого варианта. На основании полученных результатов 
делается окончательный выбор проектного решения согласно 
разделу 5. 

 
Таблица 2.1.2 

 
Предварительные данные для проведения экономических 

расчетов строительства ветроэнергетической установки 
 
Наименование 

показателя 
Обозначение/ 

ед. измер. 
Базовый 
вариант 

 

Вариант 
с ВЭУ 

Тип оборудования 
 

наименова-
ние, марка 

наименова-
ние, марка 

наимено-
вание, 
марка 

Установленная 
мощность ВЭУ 

кВт кВт кВт 

Потребление 
электрической 
энергии объектом, 
для нужд которого 
установлена ВЭУ 

W, тыс. кВт∙ч Wбаз.вар., 
 тыс. кВт∙ч 

Wс ВЭУ,  
тыс. кВт∙ч 

Выработка 
электрической 

W, тыс. кВт∙ч - W, тыс. 
кВт∙ч 
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энергии ВЭУ 

Годовое 
потребление на 
собственные 
нужды 
электрической 
энергии самим 
энергоисточником 

Wсн , кВт∙ч 
 

Wсн , кВт∙ч Wсн , кВт∙ч 
 

Отпущено на 
нужды 
предприятия 

Wпр.,  
тыс. кВт∙ 

  

Отпущено на 
продажу 
электрической 
энергии: 

Wотп. в сеть, 
кВт∙ч 

- Wотп. в сеть, 
кВт∙ч 

Экономия  топлива/ 
Замещение 
импортируемого 
топлива 

∆B,т у.т. - ∆B,т у.т. 

Стоимость 
основного 
оборудования 
(перечислить) 

Коб,  
млн. руб 

- Коб,  
млн. руб 

Срок службы 
объекта 

Тсл, лет - Тсл, лет 

 
2.1.3. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов для мероприятия по 
строительству биогазовой установки с применением 
котельного либо когенерирующего оборудования 

 
Выбор базового варианта. 

 
Под базовым вариантом понимается фактическое потребление 

электрической и тепловой энергии, затраты по вывозу стоков 
фермы либо комплекса до внедрения биогазовой установки. 
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Если биогазовая установка устанавливается одновременно со 
строительством животноводческого комплекса, то для базового 
варианта берутся расчетные значения потребления электрической и 
тепловой энергии. Экономический эффект будет состоять в разнице 
затрат на их приобретение (предположительно: электроэнергия – от 
энергосистемы, тепловая – от котельной на природном газе) и 
получение за счет собственной выработке с использованием 
биогаза. В расчете экономического эффекта целесообразно учесть 
прибыль от продажи биоудобрений. 

Таблица 2.1.3 
 

Предварительные данные для проведения  
экономических расчетов для мероприятия по 

строительству биогазовой установки с установкой котельного 
либо когенерирующего оборудования 

 
Наименование 
показателя 

Обозначение/ 
ед. измерения 

Базовый  
вариант 
(энергия 

поступает 
от иных 

источников) 
 

Вариант 
с 

биогазовой 
установ-

кой 

Вид комплекса 
(содержание крупного 
рогатого скота; 
свиноферма; 
птицефабрика, др.) 

   

Мощность комплекса 
(количество голов) 

голов   

Годовое потребление 
электрической 
энергии комплексом 

кВт∙ч  - 

Годовое потребление 
тепловой энергии 
комплексом 

Гкал  - 

Получаемый объем  -  
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биогаза в год: 
- в натуральной 
величине 

м3 - м3 

- в условном топливе т у.т. - т у.т. 
Количество 
получаемых 
биоудобрений в год 

тонн - тонн 

Потребление БГУ на 
собственные нужды: 

 -  

- электрической 
энергии 

кВт∙ч   
т у.т. -  

- тепловой энергии Гкал -  
т у.т.   

Итого на собственные 
нужды БГУ условного 
топлива: 

т у.т. - т у.т. 

Количество товарного 
биогаза  

т у.т.  т у.т. 

Организация использования биогаза: 
Тип оборудования: 
котельная либо 
когенерационная 
установка 

наименование, 
марка 

- наименова
ние, марка 

Выработка 
электрической 
энергии  

W, тыс. кВт∙ч - W, тыс. 
кВт∙ч 

Производство 
тепловой энергии 

Q, Гкал - Q, Гкал 

Годовое потребление 
на собственные 
нужды электрической 
энергии 

W, тыс. кВт∙ч - W, тыс. 
кВт∙ч 

Годовое потребление 
на собственные 
нужды тепловой 
энергии 

Qсн вар.пр.  , Гкал - Qсн вар.пр.  , 
Гкал 
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Количество биогаза, 
используемого для 
выработки тепловой 
энергии 

т у.т. - т у.т. 

Отпуск на нужды предприятия, на котором устанавливается 
БГУ: 
- электрической 
энергии 
 

Wотпуш.предпр., 
тыс.кВт∙ч 

-  

-тепловой энергии Qотп.предпр. , 
 Гкал 

-  

Отпущено на продажу: 
- электрической 
энергии;  
 

Wотп. в сеть, 
кВт∙ч 

-  

- тепловой энергии Qотп.всеть., 
Гкал 

-  

Стоимость основного 
оборудования 
(перечислить) 

Коб, млн. руб -  

Срок службы БГУ Тсл, лет -  

 
 
2.1.4. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов мероприятия по 
внедрению гелиоустановки: 

- гелиоколлектора (для производства тепловой энергии) либо  
- солнечной батареи (для производства электрической 

энергии)  
Выбор базового варианта. 

 
Под базовым вариантом понимается: 
- при переводе на использование гелиоустановки с отключением 

либо снижением потребления от централизованного источника – 
предыдущее потребление топливно-энергетических ресурсов 
объектом; 
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- при новом строительстве с использованием гелиоустановки – 
производится расчет энергетического баланса объекта и 
обобщенных энергетических затрат, выраженных в тоннах 
условного топлива. Под базовым вариантом в этом случае будет 
расчетное потребление электрической и тепловой энергии объекта 
с допущением их получения от централизованного источника. 

Производится расчет количества условного топлива, 
замещаемого гелиоисточником. 

 
Таблица 2.1.4 

 
Предварительные данные для проведения экономических расчетов 

мероприятия по внедрению гелиоустановки 
(гелиоколлектора либо солнечной батареи указать) 

 
Наименование 

показателя 
Обозначение/ 
ед. измерений 

 

Базовый 
вариант 

(потребление 
энергии от 

централизо-
ванного 

источника) 

Вариант с 
гелио-

установкой 

Наименование 
оборудования, 

Наименование   

Тип оборудования 
(марка) 

марка   

Потребление 
электрической 
энергии по 
базовому варианту 

Wбаз.вар., кВт∙ч  - 

Потребление 
тепловой энергии 
по базовому 
варианту 

Qбаз. вар., Гкал  - 

Потребление 
топлива по 
базовому варианту 

Вбаз. вариант,  
т у.т. 

 - 
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Всего ТЭР по 
базовому варианту 

Втэр,  
т у.т. 

 - 

Выработка 
электрической 
энергии 

Wвыр., кВт∙ч -  

Выработка 
тепловой энергии 

Qвыр., Гкал -  

Всего получено 
энергии в условном 
топливе 

Вгелио, т у.т.   

Потреблено на собственные нужды установкой: 
электрической 
энергии 

Wсн, кВт∙ч -  

тепловой энергии Qсн, Гкал -  
Отпущено на нужды предприятия (если имеется) 
электрической 
энергии 

Wотп. пр., кВт∙ч   

тепловой энергии Qотп. пр., Гкал   
Отпущено в общую сеть 
электрической 
энергии 

Wотп.в сеть, 
кВт∙ч 

  

тепловой энергии Qотп. в сеть, Гкал   
Стоимость 
основного 
оборудования 
(перечислить) 

Коб,руб.   

Срок службы 
оборудования 

Тсл, лет   
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2.2. Подготовка предварительных данных для проведения 
экономических расчетов для мероприятия, проводимого 

потребителем топливно-энергетических ресурсов 
 

Выбор базового варианта. 
 
Под базовым вариантом понимается применение ранее 

установленного (до модернизации) оборудования: технически 
устаревшего, с низким коэффициентом полезного действия, с 
высокими потерями тепловой и электрической энергии, 
требующего частых ремонтов и другие факторы. 

Вариант по проекту – предлагаемое мероприятие, 
рассматриваемое и рассчитываемое в дипломном проекте. Вариант 
проекта чаще всего связан с модернизацией технологии 
производства, заменой оборудования на энергоэффективное. 

 
2.2.1 Подготовку предварительных данных для проведения 

экономических расчетов для мероприятия, по замене либо 
установке энергоэффективного оборудования произвести согласно 
таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 
 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов для мероприятия, по замене/установке 

энергоэффективного оборудования (указать какого) 
 

Величины Обозначение/ 
ед. измерений 

 

Базовый 
вариант 

 
 

Вариант, 
по проекту 

Тип оборудования наименование, 
марка 

  

Количество  м пог./м2 /шт.   

Годовые потери 
тепловой энергии 

Qпот. =  
Q ∙ qтэ, Гкал 

Qпот.баз. = 
Qбаз. ∙ qтэ 

Qпот.проект .= 
Q ∙ qтэ 

Снижение потерь 
тепловой энергии 

∆Qпот.= Qпот.баз– 
Qпот.проект  , Гкал 

- ∆Qпот.= 
Qпот.баз– 
Qпот.проект 

Экономия 
электрической 
энергии 

∆W=∆Wвспом.об 
+∆Wсн+ 
+∆Wпотери  
кВт∙ч 

- ∆W=∆Wвсп

ом.об 
+∆Wсн+ 
+∆Wпотери 

Экономия тепловой 
энергии 

∆Q=∆Qсн +∆Qпот,  
 
Гкал;  
т у.т. 
 

- ∆Q=∆Qсн 
+∆Qпот, 
Гкал;  
т у.т. 
 

Экономия условного 
топлива 

∆B,т у.т. 
 
∆B=∆W∙0,28+ 
∆Q∙0,175 

- ∆B,т у.т. 
 

Стоимость 
основного 
оборудования 

Коб, млн. руб. - Коб,  
млн. руб. 

Срок службы 
объекта 

Тсл., лет - Тсл., лет 
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2.2.2. Подготовка предварительных данных для нескольких 
однотипных мероприятий,  направленных на снижение одного вида 
топливно-энергетического ресурса производится с использованием 
таблицы 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 
 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов для нескольких однотипных мероприятий 

 
Величины Обозначение/ 

ед. измер. 
 

М
ер

оп
ри

ят
ие

 
1 

М
ер

оп
ри

ят
ие

 
2 

М
ер

оп
ри

ят
ие

 
3 

Тип оборудования наименова-
ние, марка 

   

Количество 
 

м пог. либо м2 

либо шт. 
   

Экономия 
электрической 
энергии по 
каждому 
мероприятию 

∆W,  
к Вт∙ч, 
т у.т. 

   

Экономия 
электрической 
энергии суммарная 

∆W∑, 
 кВт∙ч; 
 т у.т. 

 

Экономия тепловой 
энергии по 
каждому 
мероприятию 

∆Q,  
Гкал/ч; 
т у.т. 
 

   
 

Экономия тепловой 
энергии суммарная 

∆Q∑,  
Гкал/ч; 
т у.т. 

 



 27 
 

Экономия топлива 
(если есть) 

ΔВ׳ ,т у.т.    

Экономия 
топливно-
энергетических 
ресурсов в 
условном топливе 

ΔВ, т у.т. 
 
∆B=∆W∙0,28+ 
+∆Q∙0,175+ 
+ΔВ׳ 

 

Стоимость 
основного 
оборудования 

Коб, млн. руб.    

Срок службы 
объекта 

Тсл., лет    

 
 
Если все мероприятия направлены на экономию одного вида 

топливно-энергетического ресурса, то дальнейшие расчеты ведутся 
только по нему: либо только по электрической энергии, либо только 
по тепловой энергии, либо по конкретному виду топлива, не ведя 
расчеты по стоимости условного топлива. 

 
 

Примеры подготовки предварительных данных для 
энергосберегающих мероприятий, проводимых потребителем 

топливно-энергетических ресурсов 
 
 
2.2.3. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов для мероприятия по 
модернизации тепловых сетей 

 
 

Под базовым вариантом понимается использование имеющихся 
трубопроводов до модернизации тепловых сетей. Либо 
принимаются показатели трубопровода с поврежденной изоляцией. 
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Таблица 2.2.3 
 

Подготовка предварительных данных для проведения  
экономических расчетов для мероприятия  

по модернизации тепловых сетей 
 

 
Величины Обозначение/ 

ед. измерений 
 

Базовый 
вариант 

 

Вариант, 
по проекту 

Тип трубопроводов наименова-
ние, марка 

наименова-
ние, марка 

наименова-
ние, марка 

Протяженность 
трубопроводов 

 м пог. м пог.  м пог. 

Годовые потери 
тепловой энергии 

Qпот.проект .=  
Q ∙ qтэ, Гкал 

Qпот.баз. = 
Qбаз. ∙ qтэ 

Qпот.проект .= 
Q ∙ qтэ 

Снижение потерь 
тепловой энергии 

∆Qпот.= 
Qпот.баз– 
Qпот.проект ,Гкал 

- ∆Qпот.= 
Qпот.баз– 
Qпот.проект 

Экономия 
электрической 
энергии 

∆W=∆Wвспом.об 
+∆Wсн+ 
+∆Wпотери, кВт∙ч 

- ∆W=∆Wвспом.об 
+∆Wсн+ 
+∆Wпотери 

Экономия тепловой 
энергии 

∆Q=∆Qсн 
+∆Qпот,  
Гкал; т у.т. 
 

- ∆Q=∆Qсн 
+∆Qпот, 
Гкал; т у.т. 
 

Экономия условного 
топлива 

∆B,т у.т. 
∆B=∆W∙0,28+ 
∆Q∙0,175 

- ∆B,т у.т. 
∆B=∆W∙0,28
+ ∆Q∙0,175 

Стоимость ремонтных 
работ в год 

Ирем. ,  
млн. руб. 

  

Изменение стоимости 
ремонтных работ в год 

ΔИрем. ,  
млн. руб. 
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Стоимость основного 
оборудования 

Коб, млн. руб. -  

Срок службы объекта Тсл., лет -  

 
В случае, если в дипломном проекте рассматривается несколько 

вариантов модернизации тепловых сетей, то таблица заполняется 
для всех вариантов. 

На этапе расчета простого срока окупаемости выбирается 
вариант с наименьшим значением. Дальнейшие экономические 
расчеты выполняются по одному выбранному варианту. 

 
2.2.4. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов для мероприятия по 
модернизации освещения 

 
Выбор базового варианта. 

 
Под базовым вариантом понимается имеющаяся система 

освещения до проведения её модернизации с применением  
энергосберегающих ламп, автоматизированных систем и прочего 
осветительного оборудования. 

Необходимо учесть возможность того, что до модернизации 
освещенность помещения не соответствовала нормативам и была 
ниже. При проведении модернизации иногда мощность 
осветительных устройств бывает выше, чем до неё. Снижение 
потребления электрической энергии возможно будет за счет 
применения автоматизированных систем либо датчиков движения. 

В некоторых случаях можно пересчитать потребление 
электрической энергии по базовому варианту с изменением 
фактического количества ламп на расчетное, необходимое для 
обеспечения нормативной освещенности. 
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Таблица 2.2.4 
 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов для мероприятия по модернизации освещения 

 
Наименование 

показателя 
Обозначение/ 
ед. измерений  

Базовый 
вариант 

Вариант по 
проекту 

Наименование 
оборудования 

светильник   

Тип оборудования лампа   
Количество/Мощность n∙Вт   
Потребление 
электрической энергии 
на нужды освещения 
по объекту в год 

W, кВт∙ч   

Изменение 
(увеличение/снижение) 
годового потребления 
электрической энергии 
на нужды освещения 
по объекту в год 

ΔW, кВт∙ч -  

Стоимость основного 
оборудования 

Коб ,руб. -  

Срок службы 
оборудования 

Тсл ,лет -  

 
2.2.5. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов для мероприятия  
по установке теплового насоса 

 
Выбор базового варианта. 

 
Под базовым вариантом понимается использование тепла, 

получаемого от централизованной системы отопления либо 
локальной котельной. При этом учитываются потери тепловой 
энергии при транспортировке, затраты на ремонтные работы и 
другие годовые издержки. 

Аналогично рассматривается производство холода тепловым 
насосом. За базовый вариант принимается существующая система 
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охлаждения с известными характеристиками потребления 
электрической энергии за год. 

Таблица 2.2.5 
 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов для мероприятия по установке теплового насоса 

 
Наименование 

показателя 
Обозначение/ 

ед. 
измерений 

Базовый 
вариант 

Вариант с 
использованием 

теплового 
насоса 

Наименование 
оборудования 

оборудование   

Тип оборудования 
(марка) 

тип, марка   

Установленная 
мощность 
оборудования 

 
Р, кВт 

  

Количество 
потребляемой 
электрической 
энергии в год для 
функционирования 
самого оборудования 
(потребление на 
собственные нужды 
теплового насоса) 

W, кВт ∙ч   

Изменение 
потребляемой 
электрической 
энергии в год 
(увеличение либо 
снижение) 

ΔW, кВт ∙ч   

Количество 
потребляемой 
тепловой энергии в 
год 

Q, Гкал   
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Изменение  
потребления тепловой 
энергии в год 

ΔQ, Гкал   

Снижение/увеличение 
потребления энергии, 
выраженное в 
условном топливе 

ΔВ, т у.т. -  

Стоимость основного 
оборудования 

Коб , руб. -  

Срок службы 
оборудования 

Тсл, лет -  
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2.3. Подготовка предварительных данных для проведения 
экономических расчетов для мероприятий по применению 

энергоэффективной низкотемпературной техники 
 

Выбор базового варианта. 
 

Под базовым вариантом понимается вариант с установленным 
оборудованием, по которому известно энергопотребление, годовые 
эксплуатационные издержки и другие показатели. Вариант проекта 
чаще всего связан с модернизацией технологии использования 
холода и заменой оборудования на энергоэффективное: с меньшим 
потреблением электрической энергии, хладогента; либо с меньшим 
количеством ремонтов, содержанием обслуживающего персонала и 
другими показателями, влияющими на снижение годовых 
эксплуатационных издержек. 

Если проект по низкотемпературной технике предусматривает 
новое строительство, предлагается воспользоваться таблицей 2.5. 

Если проект предусматривается модернизация либо замена 
холодильного оборудования, предлагается воспользоваться 
таблицами 2.2.1 – 2.2.2. 

 
2.4. Подготовка предварительных данных для проведения 
экономических расчетов для мероприятия, связанного с 

организацией производства по выпуску энергоэффективного 
оборудования, материалов, топлива (например, пеллет) и 

прочего 
 

Выбор базового варианта. 
 

Под базовым вариантом понимается организация производства с 
применением дешевого, но не энергоэффективного оборудования. 
Возможно, без автоматизации процессов, с применением 
устаревших технологий  и другие варианты. 

Если рассматриваются равноценные варианты, то необходимо в 
дальнейшем (пункт 4.1 раздела 4) произвести расчет срока 
окупаемости для двух проектов и выбрать вариант с наименьшим 
значением. 
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Таблица 2.4.1 
 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов (по экономии топливно-энергетических ресурсов) для 

мероприятия, связанного с организацией производства по выпуску 
(указать наименование) 

 
Наименование 
показателя 

Обозначение, 
размерность 

Базовый 
вариант 

организации 
производства 

Основной 
вариант 

организации 
производства  

Наименование 
оборудования/ 
материала/ 
технологии 

технология по 
производству….. 

организация 
производства 
с 
применением 
…. 

организация 
производства 
с 
применением 
…. 

Потребность в 
топливно-
энергетических 
ресурсах для 
производства 
продукции, в 
т.ч.: 

В, т у.т.   

Потребление 
электрической 
энергии в год 

W, 
 кВт ∙ч; 
т у.т. 

  

Потребление 
тепловой 
энергии в год 

Q,  
Гкал; 
т у.т. 

  

Потребление 
топлива 

т.у.т   

Различие 
вариантов в 
потреблении 
ТЭР 
 

ΔВ, т у.т.   

Затраты на К, руб.   
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организацию 
нового 
производства: 
строительство 
здания; 
закупка 
оборудования; 
закупка 
материалов и 
прочее 
 
Срок службы 
оборудования 
для производства 
продукции 

Т сл, лет   

 
Таблица 2.4.2 

 
Предварительные данные для проведения экономических 

расчетов (по разнице в себестоимости и стоимости товаров) для 
мероприятия, связанного с организацией производства по 

выпуску… (указать наименование выпускаемой продукции) 
 

 
Наименование показателя Обозначение/ 

размерность 
Организация 
производства 
(указать чего) 

Наименование оборудования/ 
материала/ технологии 

Наименование  

Стоимость единицы 
продукции на рынке товаров 

руб.  

Количество выпускаемой 
продукции в год 

тонны либо шт. 
либо м3 

 

Потребление электрической 
энергии в год 

W, кВт ∙ч  

Потребление тепловой 
энергии в год 

Q, Гкал  
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Потребление топлива т.у.т  
Всего потребление ТЭР: В, т у.т.  
Затраты на организацию 
нового производства: 
строительство здания; 
закупка оборудования; 
закупка материалов; прочего 

К, руб.  

Срок службы оборудования 
для производства продукции 

Т сл, лет  

 
Для расчетов по данному варианту необходимо: 
- произвести расчет себестоимости выпускаемой продукции 

согласно методике, описанной в пункте 3.3. раздела 3. 
- издержки на оплату труда персонала рассчитываются 

согласно методике, описанной в пункте 3.2 раздела 3, см. таблицу 
3.3. 

 
2.5. Подготовка предварительных данных для проведения 

экономических расчетов мероприятия,  
связанного с новым  строительством здания с применением 

энергоэффективного оборудования в нём 
 

Выбор базового варианта. 
 

1. При проектировании нового строительства рассчитываются, а 
затем сравниваются два варианта реализации одного мероприятия.  

При этом возможно рассмотрение: 
- применения оборудования различных производителей 

(белорусского и иностранного); 
- централизация либо децентрализация производства и его 

энергообеспечение; 
- организация теплоснабжения (централизованная, локальная); 
- потребления тепловой и электрической энергии с применением 

современных энергосберегающих технологий (возможно 
дорогостоящих) и без них. 

Особенность экономических расчетов для данного типа 
мероприятий заключается в том, что показатели экономической 
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эффективности (пункты 4.1 – 4.5)  рассчитываются для каждого 
варианта. На основании полученных результатов в 5-м этапом 
выполнения раздела делается окончательный выбор проектного 
решения. 

2. При рассмотрении проектов по новому строительству жилых 
зданий с применением энергоэффективных технологий под 
вариантом 1 может рассматриваться вариант с применением 
централизованной системы энергообеспечения.  

Таблица 2.5 
 

Предварительные данные для проведения экономических 
расчетов для мероприятия,  

связанного с новым  строительством здания с применением 
энергоэффективного оборудования в нём 

 
Наименование 
показателя 

Обозначение/ 
Размерность 

Вариант 
проекта 1 

Вариант 
проекта 2 

Наименование 
оборудования 

Оборудование   

Потребление 
электрической энергии 
в год 

W, кВт∙ч   

Потребление тепловой 
энергии в год 

Q, Гкал   

Всего потребление 
условного топлива 

В, т у.т.   

Сравнение потребления 
топливно-
энергетических 
ресурсов вариантов 

ΔВ, т у.т.   

Стоимость основного 
оборудования 

Коб   , руб.   

Срок службы 
оборудования  

Т сл, лет   
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РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ И ВЫБОР  ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Экономическая эффективность отражает результаты внедрения 
энергосберегающих мероприятий и определяется разностью между 
денежными доходами и расходами от реализации мероприятий, а 
также отражает изменение величины спроса на топливно-
энергетические ресурсы в результате замещения более дорогих 
видов топлива менее дорогими. 

Оценка эффективности использования средств, направляемых на 
реализацию энергосберегающих мероприятий, производится на 
основании следующей системы показателей: 

- простой срок окупаемости (Тп) не более 10 лет; 
- динамический срок окупаемости (Тд) не более 15 лет; 
- чистый дисконтированный доход (ЧДД) более 0; 
- внутренняя норма доходности (Евн) более Е – нормативной 

ставки дисконтирования; 
- индекс прибыльности (Пи) более 1,0. 
Для того, чтобы произвести расчеты указанных выше 

показателей, необходимы исходные данные: 
- величина капитальных затрат К, руб.; 
- годовые эксплуатационные издержки И, руб.; 
- годовой экономический эффект от внедрения 

энергосберегающего мероприятия Э, руб; 
- период расчета Т, лет. 
Период расчета Т принимаем равным 10 годам. 
Ставку дисконтирования Е принимаем 10% и 12%. 
Методики расчета капитальных затрат К, годовых 

эксплуатационных издержек И, годового экономического эффекта 
Э приведены в пунктах 3.1 – 3.4 настоящих методических указаний. 

Результаты проведенных в разделе 3 расчетов заносятся в 
таблицу 3.4. 
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3.1. Расчет  капитальных вложений (К) 
 
Общие капиталовложения в энергосберегающее мероприятие 

определяются по формуле: 
 

К = Коб + Кдем + Квспом.об+ К тепломех. + Ксмр + 
+ Кпнр+ Кпроектн..  

 

(3.1) 

 
Определение укрупненных капиталовложений производится, 

приняв [2]: 
Коб – стоимость основного оборудования, млн. руб.; 
Кдем. – стоимость демонтажных работ, млн. руб. (если необходим 

демонтаж); 
Кдем =0,3 Коб. 
Квспом.об.– стоимость вспомогательного оборудования 

(электротехнических устройств) 10 – 15 % от стоимости основного 
оборудования ;  

Квспом.об.= 0,15∙Коб. 
Ктепломех – стоимость тепломеханической части (подвод сетевой 

воды, трубопроводы технической воды и т.д.) 15–20 % от 
стоимости основного оборудования (не для всех мероприятий 
учитывается); 

Ктепломех= 0,15∙Коб. 
Ксмр – стоимость строительно-монтажных работ 15 – 30% от 

стоимости основного оборудования;  
Ксмр= 0,2∙Коб; 
К пнр – стоимость пуско-наладочных работ 3–5% от стоимости 

основного оборудования; 
 Кнпр = 0,05∙К об; 
Кпроектн –стоимость проектно-изыскательских работ 5–10% от 

стоимости основного оборудования;  
Кпроектн.= 0,1∙Коб . 
 
Тогда формула расчета капиталовложений примет вид: 
 

К = Коб +	ퟎ, ퟑ ∙Коб +ퟎ,ퟏퟓ ∙Коб + ퟎ,ퟏퟓ ∙ Коб + 	ퟎ,ퟐ ∙ Коб + (3.1.2) 
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																						+ퟎ,ퟎퟓ ∙ Коб + 	ퟎ,ퟏ ∙ Коб	. 
 
Результаты расчетов всех видов капитальных вложений на 

энергосберегающее мероприятие заносятся в таблицу 3.1: 
Если при выполнении проектирования капиталовложения 

известны, то можно в таблицу 3.1 вносить полую величину затрат 
по указанным направлениям, не рассчитывая через процентное 
соотношение со стоимостью оборудования. 

 
Таблица 3.1 

Капитальные вложения в мероприятие по …… 
 

Вид вложений Величина вложений, млн. руб. 
Коб – стоимость основного 
оборудования 

 

Кдем. – стоимость демонтажных 
работ 

 

Квспом.об.– стоимость 
вспомогательного оборудования 
(электротехнических устройств) 

 

Ктепломех – стоимость 
тепломеханической части 

 

Ксмр – стоимость строительно-
монтажных работ 

 

К пнр – стоимость пуско-
наладочных работ 

 

Кпроектн – стоимость проектно-
изыскательских работ 

 

К – всего вложения:  
 

3.2. Расчет годовых эксплуатационных  издержек (И) 
 
В основном на предприятиях промышленности применяется 

следующая типовая номенклатура калькуляционных статей затрат 
[4]: 

- сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов); 
- покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты; 
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- вспомогательные материалы для технологических целей; 
- топливо и энергия на технологические цели; 
- основная заработная плата основных производственных 

рабочих; 
- дополнительная заработная плата основных производственных 

рабочих; 
- отчисления на социальные нужды; 
расходы на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции; 
- возмещение износа инструментов и приспособлений целевого 

назначения; 
- расходы на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования, 
- общепроизводственные расходы; 
- общехозяйственные расходы; 
- прочие производственные расходы; 
- коммерческие расходы; 
- уплата экологического налога. 
 
Для расчета издержек энергетического объекта воспользуемся 

формулой: 
 

И = Итопл. + Имат. + Итек.рем. +Иам.отч. +	Изар.пл.

+Иэкол.нал.	, 

(3.2) 

 
где  Итопл. – годовые затраты на топливо, руб.; 
Имат. – годовые затраты на материалы, руб.; 
Итек.рем. – годовые затраты на текущий ремонт, руб.; 
Иам.отч.– годовые затраты на амортизационные отчисления, руб.; 
Изар.плата – годовые затраты на оплату обслуживающего 

персонала, руб.; 
Иэкол. нал. – издержки на уплату экологического налога. Особенно 

актуально учитывать при переводе работы энергоисточника с 
природного газа на твердые виды топлива. 

 
Итопл. = В ∙ Цт,					 (3.3) 
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где В – годовое использование топлива на энергоисточнике, тонн 

или м3; 
Цт – стоимость топлива, руб./т или руб./м3. 
Расчеты можно производить в условном топливе. Тогда 

размерность для В – т у.т., для  Цт – руб./т у.т. 
Справка: Годовые затраты на топливо обычно составляют 80% 

от всех издержек производства. 
При отсутствии данных по указанным затратам для расчетов 

предлагается использовать следующие допущения: 
Годовые затраты на амортизационные отчисления (Иам.отч.) 

принимаются 20 % от стоимости основного оборудования: 
 

Иам.отч. = 0,2∙Коб.∙, (3.4) 
 
Годовые затраты на текущий ремонт (Итек.рем.) принимаем 

равными 0,15 – 0,25 % от затрат на амортизационные отчисления 
(Иам.отч.):  

 
Итек.рем.=0,15∙Иам.отч. (3.5) 

 
При расчете годовых затрат на оплату труда обслуживающего 

персонала (Изар.плата) учитывают количество обслуживающего 
персонала по видам обслуживания.  

Расчет затрат на оплату труда персонала: 
Таблица 3.2 

  
Примерный перечень обслуживающего персонала 

(указать наименование объекта) 
 

Наименование 
должности 

Численность 
персонала 

Заработная 
плата в 

месяц для 
одного 

работника, 
млн.руб. 

Годовая 
оплата труда,  

млн. руб. 

Должность 1 n Зпл 1 n∙12∙Зпл 1 
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Должность 2 n Зпл 2 n∙12∙Зпл 2 
……………. …. …. …… 
Всего на оплату 
труда: 

  ХХХХХ 

Примерный перечень обслуживающего персонала мини-ТЭЦ, 
находящейся на территории какого-либо предприятия, представлен 
в таблице: 

Таблица 3.2.1 
  

Примерный перечень обслуживающего персонала мини-ТЭЦ 
 
Наименование 

должности 
Численность 

персонала 
Заработная 

плата в 
месяц для 

одного 
работника, 
млн.руб. 

Годовая 
оплата 
труда,  

млн. руб. 

Начальник смены 3 4,5 3∙12∙4,5 = 
162 

Машинист-обходчик 3 3,5 3∙12∙3,5 = 
126 

Лаборант 
химического анализа 

1 1,8 12∙1,8 = 
21,6 

Инженер по 
автоматизированным 
системам 

1 2, 0 12∙2,0 = 24 

Слесарь по ремонту 
технологических 
установок 

1 2,5 12∙2,5 = 30 

Механик 1 2,5 12∙2,5 = 30 
Всего: 10  Изар.пл. = 

393,6 
 
Годовые затраты на материалы принимаются равными 2 % от 

стоимости оборудования:  
 (3.6) 
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Имат.= 0,02 ∙К об.  , 
 
 
Результаты произведенных расчетов издержек по предлагаемому 

энергосберегающему мероприятию заносятся в таблицу 3.2.1 и 
сравниваются с базовым вариантом. 

Если по базовому варианту издержки не известны – аналогично 
производятся расчеты и для него. 

Таблица 3.3.1 
 

Сравнение издержек по базовому и проектному вариантам 
 

Вид издержек Издержки 
по 

базовому 
варианту,  
млн. руб. 

Издержки 
по 

проектному 
варианту, 
млн. руб. 

Итопл. − затраты на топливо   
Имат. − 	затраты	на	материалы   
Итек.рем.	– 	затраты	на	текущий	ремонт   
Иам.отч. − 	амартизационные	отчисления   
Изар.пл. − 	затраты	на	оплату	труда 
	обслуживающего	персонала 

  

Иэкол.нал. – затраты на уплату 
экологического налога 

  

Всего годовые издержки   И:   
Изменение издержек ΔИ:         -  ±  Δ И 

 
Изменение издержек при выполнении мероприятия по проекту 

по сравнению с базовым вариантом составит: 
 

훥И = Ибаз.вар.		–		Ивар.пр. (3.7) 
 
Если имеется сложность в нахождении издержек для базового 

варианта, то можно рассчитать только их изменение ΔИ за счет 
выполнения энергосберегающего мероприятия, учитывая сразу 
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только их разницу. То есть произвести сравнение вариантов, 
например учесть изменение численности обслуживающего 
персонала и, следовательно, изменений затрат на оплату труда;  
амортизационных отчислениях, и др. Тогда таблица сравнения 
издержек имеет вид: 

Таблица 3.3.2 
 

Изменение издержек при выполнении  
энергосберегающего мероприятия 

 
Вид издержек Изменение 

издержки при 
…. 

(указать 
название 

мероприятия), 
млн. руб. 

Итопл. − затраты на топливо  
Имат. − 	затраты	на	материалы  
Итек.рем.	– 	затраты	на	текущий	ремонт  
Иам.отч. − 	амартизационные	отчисления  
Изар.пл. − 	затраты	на	оплату	труда 
	обслуживающего	персонала 

 

Иэкол.нал. – затраты на уплату экологического 
налога 

 

Всего изменение издержек ΔИ: ±  Δ И 
 

3.3. Расчет себестоимости производимой продукции 
 

3.3.1. Общий случай расчета себестоимости  
выпускаемой продукции. 

 
Формула для расчета себестоимости единицы производимой 

продукции имеет общий вид: 
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Сед.прод =	
И

푉прод.
 (3.8) 

 
где С ед. прод. – себестоимость единицы выпускаемой продукции, 

руб. 
И – годовые издержки на производство продукции, руб. Расчет 

годовых издержек  производится по общей формуле (3.2); 
Vпрод. – количество выпускаемой продукции в год, шт., м3 и др. 
 

Расчет себестоимости электрической и тепловой энергии, 
производимых на энергоисточнике 

 
3.3.2. Себестоимость тепловой энергии, производимой на 

котельной установке. 
 

Для котельной установки себестоимость производимой тепловой 
энергии: 

 

Стэ =
И
푄
			, (3.9) 

 
где С тэ – себестоимость тепловой энергии, руб./Гкал; 
И – годовые издержки котельной установки, руб. Расчет И 

произведем по общей формуле (3.2); 
Q – годовое производство тепловой энергии, Гкал. 

 
3.3.3. Расчет себестоимости электрической и тепловой 

энергии, производимых на мини-ТЭЦ 
 

При расчете себестоимости тепловой и электрической энергии, 
вырабатываемой на мини-ТЭЦ (так называемая комбинированная 
выработка или когенерация) имеется сложность, состоящая в 
разделении затрат на производство электрической энергии и 
тепловой.  

Расчет себестоимости электрической энергии производится по 
формуле: 
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Сээ =
И
푊
					,																 (3.10) 

 
где	И − годовые	издержки	на	производство	электрической	энергии, руб. 

принимаем  равными 30 % от общих издержек производства. 
W – годовая выработка электрической энергии, кВт∙ч. 
Расчет себестоимости тепловой энергии производится по 

формуле: 
 

Стэ =
И
푄
			, (3.11) 

 
						где	И − годовые	издержки	на	производство	тепловой 
	энергии, руб. ; 

Q – годовая выработка тепловой энергии, Гкал. 
Если в паспортных данных на оборудование не указано иное, 

производим расчет с учетом допущений. 
 
Вариант расчета 1: по разделению издержек по затратам 

топлива 
 
Рассчитаем годовой расход топлива на выработку электрической 

энергии: 
 

∆퐵 	 = 푏ээ	 	 ∙ 10 ∙ 푊, (3.12) 
 

						где	∆퐵 	– 	годовой	расход	топлива	на	выработку	электрической	 
энергии, т	у. т; 
							푏ээ	– удельный	расход	топлива	на	выработку	электрической	 
энергии. 

Если в дипломном проекте расчет							푏ээ	 не производился, то для 
мини-ТЭЦ принимается равным 150 г у.т/кВт∙ч. 
푊 − годовая	выработка	электрической	энергии, кВт ∙ ч. 

10-3 – переводной коэффициент из кг у.т. в тонны у.т. 
Рассчитаем годовой расход топлива на выработку тепловой 

энергии: 
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∆퐵 	 = 푏тэ 	 	 ∙ 10 ∙ 푄, (3.13) 
 

							где	∆퐵 	– 	годовой	расход	топлива	на	выработку	тепловой	энергии, т	у. т; 
							푏тэ	– удельный	расход	топлива	на	выработку	тепловой	энергии,	 
кг	у. т./Гкал 

Если в дипломном проекте расчет							푏тэ	 не производился, то 
для мини-ТЭЦ принимается равным 160 кг у.т/Гкал. 
						푄 − годовая	выработка	тепловой	энергии, Гкал.																							 

10-3 – переводной коэффициент из кг у.т. в тонны у.т. 
 
Затраты на топливо для: 
 
- выработки электрической энергии: 
 

Итопл. = ∆퐵 	 ∙ Цт; (3.14) 

 
- тепловой энергии: 
 

Итопл. = ∆퐵 	 ∙ Цт, (3.15) 
 
			где Цт – стоимость 1 тонны условного топлива указана в 

приложении 2. 
Допустив, что остальные издержки производства разделяются 

поровну, получаем: 
 
 

И = Итопл. + 0,5 ∙ (Имат. +Итек.рем. + 
																				+Иам.отч. +	Изар.пл.); 

 

(3.16) 

И = Итопл. + 0,5 ∙ (Имат. + Итек.рем. + Иам.отч. + 
															+	Изар.пл.). 

(3.17) 

 
			Расчет себестоимости энергии произведем по                                 

формулам 3.10 – 3.11. 
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Вариант расчета 2: по разделению издержек по видам 
энергии 

 
Предположим, что годовые издержки на выработку 

электрической энергии составляют 55 % от общих издержек И, а на 
выработку тепловой энергии – 45 %, тогда И 	и	И 		рассчитаем 
следующим образом: 

 
И = 0,55	 ∙И			; 

 
(3.18) 

И = 0,45	 ∙ 	И   , (3.19) 
 
Расчет себестоимости энергии произведем по формулам 3.8, 3.9, 

3.10. 
 

3.4. Расчет годового экономического эффекта (Э) от 
внедрения энергоэффективного мероприятия 

 
3.4.1. Расчет годового экономического эффекта (Э) для 

проектов по строительству либо модернизации 
энергоисточника 

 
Вариант расчета 1: Расчет годового экономического эффекта 

по экономии топлива 
 
Снижение потребления топлива 훥В после модернизации 

энергоисточника: 
 

훥В = 		Вбаз.вар.	–	Ввар.проекта (3.20) 
 
Вбаз.вар. – потребление топлива по базовому варианту, т у.т. 
Ввар.проекта– потребление топлива после модернизации 

энергоистчоника, т у.т. 
 
Экономический эффект при изменении потребления топливно-

энергетических ресурсов: 
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∆Эт = 	훥В	 ∙ 	цт	, (3.21) 

 
цт – стоимость 1 тонны условного топлива, руб./т у.т. (см. прил. 

2). 
Для более точных расчетов количество топлива  В   и   훥В можно 

подставлять в формулу в натуральных единицах топлива: тоннах, м3 

и др. Тогда стоимость топлива необходимо учитывать также для 
натуральных единиц. 

Годовой экономический эффект от установки 
энергосберегающего оборудования с учетом изменения издержек: 

 
Э = ∆Э	 ±	∆И		, (3.22) 

 
где ΔИ – изменение издержек производства,  руб.; 
  
Методика расчета издержек приведена в пункте 3.2.  
 
Примечание:  
Если в расчетах получено, что издержки по проекту больше по 

сравнению с базовым вариантом, то ∆И в формуле 3.33 будет 
отрицательным и это приведет к снижению общего 
экономического эффекта Э.  

И наоборот, если издержки по проекту меньше по сравнению с 
базовым вариантом, то ∆И в формуле 3.33 будет положительным 
и это приведет к увеличению общего экономического эффекта Э. 

 
 
Вариант расчета 2: Расчет годового экономического эффекта 

по снижению стоимости энергии 
 
Экономия средств за счет собственной выработки электрической 

энергии для нужд предприятия: 
 

∆Эээ =		Wотпущ.предпр. 	 ∙ (тээ	–	сээ)				, (3.23) 
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푊отпущ.предпр. – количество электрической энергии, 
отпущенной на нужды предприятия, кВт∙ч; 

тээ – тариф на электрическую энергию, руб./ Гкал; 
сээ – себестоимость производства электрической энергии, 

руб./кВт∙ч. Расчет себестоимости производства элеткрической 
энергии приведен в пункте 3.3. 

 
Экономия средств за счет собственной выработки тепловой 

энергии для нужд предприятия: 
 

∆Этэ = 		Qотпуш.предпр. ∙ 	 (ттэ	–	стэ)				, (3.24) 
 
Qотпуш.предпр. – количество тепловой энергии, отпущенной на 

нужды предприятия, Гкал; 
ттэ – тариф на тепловую энергию от внешней сети, руб./ Гкал; 
стэ – себестоимость производства тепловой энергии, руб./Гкал. 

Расчет себестоимости производства тепловой энергии см. в 
подпункте 3.3. 

 
∆Эсоб.выр. =			∆Эээ 			+ 			∆Этэ		, (3.25) 

 
Экономический эффект за счет продажи произведенной энергии 

в государственную сеть: 
 

∆Эот	продажи =			 
= 	Wотп.в	сеть 	 ∙ 	тээ ∙ 0,7		 + 		+	Qотп.в	сеть	 	 ∙ 	 ттэ		, 

 

(3.26) 

 
		Wотп.в	сеть	– количество электрической энергии, отпущенной в 

государственную сеть, кВт∙ч; 
  Qотп.в	сеть	 – количество тепловой энергии, отпущенной в общую 

тепловую сеть, Гкал; 
тээ ∙0,7– тариф на электрическую энергию, отпускаемую 

государственную сеть, руб./кВт∙ч. Принимается меньшим на 30%, 
чем тариф на электрическую энергию, установленный                           
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ГПО «Белэнерго» для потребителей электрической энергии. Так: 
(тээ  – т ээ ∙0,3) = тээ ∙0,7.  

Если электрическая энергия вырабатывается на возобновляемом 
источнике энергии [3] и отпускается в общегосударственную сеть, 
то тариф рассчитывается с учетом повышающего коэффициента 1,3.  

 
ттэ – тариф на отпущенную тепловую энергию, руб./ Гкал. 
 
Экономический эффект за счет потребления энергии по 

себестоимости и продажи энергии в сеть: 
 

∆Э	 = 	∆Эсоб.выр. +	∆Эот	продажи			. (3.27) 
 
Годовой экономический эффект от установки 

энергосберегающего оборудования с учетом изменения издержек: 
 

Э = ∆Э	–	∆И			, (3.28) 
 
где ΔИ – изменение издержек производства, руб.  
Методика расчета издержек приведена в пункте 3.2. Необходимо 

произвести расчет издержек для базового варианта Ибаз.вар.  и  для 
варианта, предлагаемого проектом Ивар.проекта.. Тогда изменение 
издержек при выполнении мероприятия по проекту по сравнению с 
базовым вариантом составит: 

 
훥И = Ибаз.вар.		–		Ивар.пр. (3.29) 

 
3.4.2. Расчет годового экономического эффекта (Э) для 

проектов, выполняемых у потребителя энергии 
 

А)  Расчет части экономического эффекта от изменения 
потребления топливно-энергетических ресурсов 

 
Вариант расчета 1. Расчет части экономического эффекта с 

учетом снижения потребления видов топливно-энергетических 
ресурсов и их стоимости. 
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Эффект от изменения потребления электрической энергии, 
тепловой энергии и топлива рассчитаем по формуле:  

 
훥Э = 	훥푊	 ∙ 	тээ	 + 	훥푄	 ∙ 	ттэ	 + 훥В	 ∙ 	цтопл.		,	 (3.30) 

 

где 훥Э – часть эффекта от изменения потребления топливно-

энергетических ресурсов; 

ΔW – изменение потребления электрической энергии, кВт∙ч; 

тээ – тариф на электрическую энергию, руб./ кВт∙ч; 

ΔQ – изменение потребления тепловой энергии, Гкал; 

т тэ  – тариф тепловую энергию, руб./ Гкал; 

ΔВ – изменение потребления топлива (либо в натуральном 

выражении: тонны, м3 ,  либо в тоннах условного топлива: т у.т.) 

цтопл.– цена топлива, руб./тонна. 

 
Общий годовой экономический эффект (Э) от выполнения 

энергосберегающего мероприятия с учетом изменения издержек 
рассчитывается по формуле 3.36 (см. примечание после формулы): 

 
Э = ∆Э	 ±	∆И		. 

 
Вариант расчета 2. Расчет части экономического эффекта от 

снижения потребления условного топлива. 
 
Количество условного топлива (В) потребляемого 

оборудованием либо технологическим процессом: 
 

В = 		 В + В  (3.31) 
 
Вw – количество условного топлива, рассчитанного из 

потребления электрической энергии, т у.т. 



 55 
 

BQ – количество условного топлива, рассчитанного из 
потребления тепловой энергии, т у.т. 

Количество условного топлива (В) рассчитывается для базового 
варианта Вбаз.вар. ∶ 

 
Вбаз.вар. =				В푤	баз.вар. + В푄	баз.вар.		;				 

 
и для варианта проекта Ввар.проекта: 

	Ввар.проекта = В푤	вар.проекта 	+ В푄	вар.проекта		. 

(3.32) 
 
 

(3.33) 
 

Изменение потребления топлива (훥В снижение либо увеличение) 
после выполнения мероприятия: 

 
훥В = 		Вбаз.вар.	–	Ввар.проекта (3.34) 

 
Вбаз.вар. – потребление топлива по базовому варианту, т у.т. 
Ввар.проекта– потребление топлива по предлагаемому варианту 

проекта, т у.т. 
 
Экономический эффект при изменении потребления топливно-

энергетических ресурсов: 
 

∆Эт = 	훥В	 ∙ 	цт	, (3.35) 
 
цт – стоимость 1 тонны условного топлива, руб./т у.т. (см. прил. 

2). 
 
Б)   Определение полного годового экономического эффекта 
 
Годовой экономический эффект от установки 

энергосберегающего оборудования с учетом изменения издержек: 
 

Э = ∆Э	 ±	∆И		, (3.36) 
 
где ΔИ – изменение издержек производства,  руб.; 
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Методика расчета издержек приведена в пункте 3.2.  
 
Примечание:  
Если в расчетах получено, что издержки по проекту больше по 

сравнению с базовым вариантом, то ∆И в формуле 3.36 будет 
отрицательным и это приведет к снижению общего 
экономического эффекта Э.  

И наоборот, если издержки по проекту меньше по сравнению с 
базовым вариантом, то ∆И в формуле 3.36 будет положительным 
и это приведет к увеличению общего экономического эффекта Э. 

 
3.5. Свод исходных данных для проведения 

экономических расчетов 
 
На основании проведенных выше вычислений исходные данные 

для проведения экономических расчетов и определения показателей 
эффективности проекта, используемые в дальнейших 
экономических расчетах, заносятся в таблицу 3.4.  

Далее можно приступить к расчету показателей эффективности 
использования денежных средств. 

 
Таблица 3.4 

Исходные данные для проведения экономических расчетов и 
определения показателей эффективности проекта 

 
Годовой экономический эффект с 
учетом годовых издержек 
производства 

Э =    , руб. 

Снижение либо увеличение 
годовых издержек производства 

ΔИ = , руб. 

Капитальные вложения К =, руб. 
Горизонт расчета Т=10 лет 
Расчетный период t=0÷10 
Ставка дисконтирования Е=10%, Е=12% 
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РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Экономический эффект отражает результаты внедрения 

энергосберегающих мероприятий и определяется разностью между 
денежными доходами и расходами от реализации мероприятий, а 
также отражает изменение затрат на покупку топливно-
энергетических ресурсов в результате замещения дорогих видов 
топлива менее дорогими. 

Оценка эффективности использования средств, направляемых на 
реализацию энергосберегающих мероприятий, производится на 
основании следующей системы показателей: 

- простой срок окупаемости (Тп ) менее 10 лет; 
- динамический срок окупаемости (Тд ) менее 15 лет; 
- чистый дисконтированный доход (ЧДД) более 0; 
- внутренняя  норма доходности (Евн) более 10 % – нормативной 

ставки дисконтирования; 
- индекс прибыльности (Пи ) более 1,0. 
 

4.1 Расчет простого срока окупаемости. 
 
Простой срок окупаемости капитальных вложений применяется 

для предварительной оценки энергосберегающего мероприятия на 
стадии разработки технико-экономического обоснования 
реализации мероприятия: 

Тп = 	
К
Э		, 

(4.1) 

 
где Тп – простой срок окупаемости, количество лет. 
К – капитальные вложения (или инвестиции) в реализацию 

данного мероприятия (из всех источников финансирования), руб.; 
Э – годовой экономический эффект в денежном выражении, 

получаемый от годовой экономии топлива или энергии в результате 
реализации энергосберегающего мероприятия, а также за счет 
снижения издержек (эксплуатационных затрат), руб. 

Если срок окупаемости получается сравнительно небольшим, 
скажем равным нескольким годам, то мероприятие считается 
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экономически выгодным. В настоящее время нет какого-либо 
утверждённого нормативного срока, с которым сравнивается 
рассчитанный срок. Инвестор сам решает о приемлемости для него 
рассчитанного срока, руководствуясь своим опытом, знанием 
экономики и т.д. 

Капитальные вложения (К) в реализацию энергосберегающих 
мероприятий включают в себя затраты по разработке бизнес-плана 
и технико-экономического обоснования мероприятия, стоимость 
проектно-изыскательских работ, основного и вспомогательного 
оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 
Величина К берется из таблицы 3.1. 

Примечание: 
Если сравниваются два варианта осуществления 

энергосберегающего мероприятия, то срок окупаемости  
определяется по формуле:  

Ток = (К2 –К1)/(Э1 – Э2)  
 

или 
 

Ток		=ΔК / ΔЭ   
 

 
 

(4.3) 

 
где К1,К2 – капитальные вложения в сравниваемые варианты; 
Э1, Э2 – годовые эффекты  по сравниваемым вариантам. 
В данном случае речь идёт о сроке окупаемости 

дополнительных капитальных вложений  по более капиталоёмкому 
варианту. Если срок окупаемости получается сравнительно 
небольшим, то боле экономически выгодным признаётся более 
капиталоёмкий вариант. 

 
4.2. Расчет чистого дисконтированного дохода. 

 
Чистый дисконтированный доход для энергосберегающего 

проекта рассчитывается по формуле: 
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ЧДД = (Э –	И ) ∙ (1	 + 	E) – 	K	 + 		L ∙ (1	 + 	E) 		,
Т

 
 

(4.4) 

 
где Эt – величина экономии топлива или энергии, иных средств в 

денежном измерении t-м году в результате осуществления 
энергосберегающего мероприятия; 

Иt – годовые эксплуатационные расходы, связанные с 
энергосберегающим мероприятием; 

K – капитальные затраты в энергосберегающее мероприятие; 
L – ликвидационная стоимость оборудования, связанного с 

энергосберегающим мероприятием; 
Т – срок службы энергосберегающего оборудования; 
Е – ставка дисконтирования. 
Ставка дисконтирования Е учитывает ставку рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь или фактическую 
ставку процента по долгосрочным кредитам банка, индекс цен (в 
некоторых случаях может учитываться надбавка за риск, которая 
добавляется к ставке дисконтирования для безрисковых вложений). 
Ставка дисконтирования принимается для расчета в соответствии с 
1 10% и 12%, то есть 0,1 и 0,12 соответственно. 

В дипломном проекте можно использовать упрощённый вариант 
данной формулы, а именно: 

- без ликвидационной стоимости L, учитывая, что она мала, а 
будучи дисконтированной к начальному моменту становится ещё 
меньше; 

- не учитывать годовые эксплуатационные расходы Иt; 
- предположить, что величина экономии Эt не изменяется в 

период эксплуатации, то есть Эt = Э. 
В качестве Т не обязательно принимать срок службы, можно 

задаться  каким-либо расчётным периодом (горизонтом расчета), 
например 10 лет.  

Таким образом, ежегодный (t-й) чистый дисконтированный 
доход с учетом описанных выше допущений запишется в виде: 
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ЧДД		 = Э	 ∙ (1	 + 	퐸) 	– 	퐾
Т

 
 

(4.5) 

 
Настоящая стоимость (НС) с учетом описанных допущений 

будет рассчитана по формуле: 
 

НС 		= 			Э	 ∙ (1	 + 	퐸)  (4.6) 
 
Чистый дисконтированный доход в t-й год: 
 

ЧДД 		= НС ÷ – 			К 
(4.7) 

 
Например: 
Чистый дисконтированный доход в 3-м году ЧДД3 будет 

равен разности суммы настоящей стоимости (НС)  в 0-м, 1-м,                 
2-м и 3-м и капитальных затрат К:  

 

ЧДД 		= 		 НС , , , 									 – 				К 

 
или	иначе: 

 
 

(4.7.1) 

ЧДД 		 = (НС 	 		+	НС 		+НС + НС 	)		– 		К (4.7.2) 
 
Положительное значение чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД > 0 ) свидетельствует об экономической выгодности 
реализации энергосберегающего мероприятия в том смысле, что 
срок окупаемости проекта меньше срока службы. Если 
сравниваются несколько вариантов, то экономически более 
выгодным считается вариант, у которого величина ЧДД больше.  
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Расчет ЧДД необходимо произвести на период 10 либо для долго 
окупаемых проектов – 15 лет для ставки дисконтирования Е=10% и 
Е=12%. Значения коэффициента (1 + Е)-t при различных значениях 
Е приведены в приложении 3. 

Результаты расчета свести в таблицу 4.1. 
В таблице 4.1 сведены расчетные данные, определенные на 

примере, приведенном в разделе 8. 
 

  



 
 

Таблица 4.1 
Расчет чистого дисконтированного дохода, млн. руб. 
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К, Э НС0,1 ∑НС0,1 Ч Д Д НС0,12 ∑НС0,12 ЧДД 

  при Е=10%  при Е=10 %   при Е=12%  при Е=12 % 

    НС0,1=Э∙(1 + Е)-t    НС0,12=Э∙(1+Е)-t 

 
  

    НС0,1=Э∙(1+0,1)-t  
  

НС0,12=Э∙(1+0,12)-t    

1 2 3 4 5  6 7  8 9 

0 125,3 0,00 0,00 0,00 -125,30 0,00 0,00 -125,30 

1   33,43 30,39 30,39 -94,91 29,85 29,85 -95,45 
2   33,43 27,61 58,00 -67,30 26,64 56,50 -68,80 
3   33,43 25,11 83,11 -42,19 23,80 80,30 -45,00 
4   33,43 22,83 105,94 -19,36 21,26 101,56 -23,74 
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5   33,43 20,76 126,70 1,40 18,95 120,52 -4,78 

6   33,43 18,85 145,55 20,25 16,95 137,46 12,16 

7   33,43 17,15 162,70 37,40 15,11 152,57 27,27 

8   33,43 15,61 178,32 53,02 13,51 166,08 40,78 

9   33,43 14,17 192,49 67,19 12,07 178,15 52,85 

10   33,43 12,90 205,39 80,09 10,76 188,91 63,61 

ИТОГО:     205,39     188,91     
 

  



 
 

4.3. Определение динамического срока окупаемости 
 
При привлечении финансовых средств (кредиты банка, заемные 

средства), используемых для финансирования энергосберегающих 
мероприятий, целесообразно использовать показатель – 
динамический срок окупаемости (Тд).  

Динамический срок окупаемости определяет фактический 
период времени, в течение которого инвестиционные вложения 
покрываются суммарными доходами от внедрения мероприятия, 
т.е. фактический срок возможного возврата  кредита или других 
заемных инвестиций. Иногда его называют сроком возмещения или 
возврата затрат. 

Если чистую дисконтированную стоимость (формула 4.5) 
приравнять нулю и решить полученное уравнение относительно 
временного периода Т, то получим величину динамического срока 
окупаемости, то есть срока окупаемости исходя из динамической 
постановки задачи: 

 

Э	 ∙ (1	 + 	퐸) – 	퐾 = 0 

 

 
(4.8) 

 
Более простым способом определения динамического срока 

окупаемости Тд на практике является графический метод. На 
горизонтальной оси  X (рисунок 4.1) откладываются равные 
промежутки времени, соответствующие годам расчетного периода 
(горизонт расчета) Т (столбец 1 таблицы 4.1). По вертикальной оси 
Y откладываются величины чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД при Е=10%, столбец 6 таблицы 4.1) в соответствующем году. 
Воспользовавшись мастером диаграмм Microsoft Excel получаем 
следующий график, приведенный на рисунке 4.1.  

Точка пересечения кривой с осью X определяет динамический 
срок окупаемости, равный 5 годам, что меньше устанавливаемой 
величины показателя – 15 лет. Таким образом, возврат заемных 
средств (кредитов банка) возможен по истечении 5 лет после 
внедрения энергосберегающего мероприятия. 
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Рисунок 4.1. График динамического срока окупаемости. 
  
По графику определяем, что Тд = 5 лет. 
 
4.4 Определение внутренней нормы доходности 
 
Если чистый дисконтированный доход приравнять к нулю                  

(см. формулу 4.8) и решить полученное уравнение относительно 
ставки дисконтирования Е, подставив вместо Е   Евн, то получим 
внутреннюю норму доходности Евн.  

Этот показатель по своему экономическому смыслу 
характеризует коэффициент эффективности капиталовложений для 
условий дисконтированных затрат и доходов.  

 

Э	 ∙ (1	 +	Евн) – 	퐾 = 0 

 

(4.9) 

 
где Эt – ежегодный экономический эффект в конкретный год t. 

Принимается постоянным и равным рассчитанному ранее Э см. 
табл. 3.1: Эt = Э. 

T – расчетный период. Принимаем Т=10 лет; 
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t – конкретный расчетный год. Изменяется  от 0 (года 
выполнения мероприятия) до 10 лет. t = 0÷10. 

 
Если рассчитанная внутренняя норма доходности Евн 

оказывается выше нормативной ставки дисконтирования 0,1, то 
энергосберегающее мероприятие экономически эффективно. Чем 
выше значение данного показателя, тем экономически 
привлекательнее проект. При выборе энергосберегающего 
мероприятия более эффективным является мероприятие с более 
высокой внутренней нормой доходности. Данный показатель 
дополняет показатели сроков окупаемости. 

 
4.4.1. Нахождение внутренней нормы доходности 

графическим методом. 
 
При помощи мастера диаграмм Microsoft Excel строится график  

при  значениях чистого дисконтированного дохода  в  том году,  при 
котором ЧДД имеет положительное значение при Е  = 0,1   и ЧДД 
имеет отрицательное значение при Е = 0,12. 

Смотрите расчеты, приведенные в таблице 4.1 раздела 4.                      
При значениях чистого дисконтированного дохода в пятом году: 

ЧДД = (+ 1,4) млн.руб. при Е  = 10 % и  
ЧДД = (– 4,78) млн.руб.   при Е = 12 %.    
(5-й год, в котором  чистый дисконтированный доход имеет 

положительное и отрицательное значения). 
По двум точкам: (+1,4 ; 10), (-4,78; 12) строится прямая линия. 
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Рисунок 4.2. Определение внутренней нормы доходности. 
 
Внутренняя норма доходности Евн определяется в точке, 

соответствующей нулевому значению чистого дисконтированного 
дохода (ЧДД=0), и согласно приведенному выше графику (рис. 4.2) 
равна 10,4 %. 

 
4.4.2. Нахождение внутренней нормы доходности 

расчетным методом. 
 
Если имеются затруднения в построении графика внутренней 

нормы доходности, ее можно определить расчетным методом. 
Из суммарной графы столбца 4 таблицы 4.1 «Расчет чистого 

дисконтированного дохода» воспользуемся суммой настоящей 
стоимости. В нашем случае это величина равна 205,39 млн. руб.  

Записав уравнение чистого дисконтированного дохода: 

Э	 ∙ (1	 + 	Евн) – 	퐾 = 0 

 

 

и применив условие: 

НС ÷ – 			К		 > 		0 
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при капитальных затратах, равных 125,3 млн. руб. получим 
следующее неравенство: 

 
205, 39 – 125,3  >  0. 

 
Вывод: Внутренняя норма доходности более ставки 

дисконтирования, принятой в расчетах равной 10%. 
 
В случае определения внутренней нормы доходности расчетным 

методом на лист выносится не график, а следующая таблица: 
 

Определение внутренней нормы доходности: Евн 

ЧДД 		= НС ÷ – 			К 

НС ÷ – 			К		 > 		0 

 
205, 39 – 125,3  >  0 

Е вн > 10 % 
 

 
4.5. Расчет индекса прибыльности 

 
Индекс прибыльности (Пи ) в нашем случае при допущении, что 

дополнительные эксплуатационные расходы Иt = 0, будет 
определяется как отношение суммы настоящей стоимости за 
расчетный период 0 – 10 лет при ставке дисконтирования,         
равной 0,1 (10 %),  к величине капитальных вложений:  

 
Пи =

∑ НС ,
	     . (4.10) 

 
 

Индекс прибыльности тесно связан с чистым дисконтированным 
доходом. Если ЧДД положителен, то Пи  > 1, и наоборот. 
Мероприятие считается экономически эффективным, если Пи > 1. 
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При необходимости выбора энергосберегающего мероприятия из 
нескольких более эффективным является мероприятие с более 
высоким индексом прибыльности. 

Результаты расчетов, выполненных по пунктам 4.1. – 4.5. 
сводятся в таблицу 4.2 и выносятся на лист графической части 
дипломного проекта. 

Полный пример выполнения расчетов приведен в разделе 8. 
 

Таблица 4.2 
Показатели эффективности проекта 

 
Расчетная величина Результат расчета 

Простой срок окупаемости (Тп ), лет  
Динамический срок окупаемости (Тд ), 
лет 

 

Внутренняя  норма доходности (Евн), %  
Индекс прибыльности (Пи ) 
 

 

 
РАЗДЕЛ 5. ВЫВОДЫ. ОБОСНОВАНИЕ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
Оценка эффективности реализованного мероприятия 

осуществляется на основании данных, сведенных в таблицу 4.2: 
Простой срок окупаемости (Тп ) равен ___ и менее 10 лет ; 
Динамический срок окупаемости (Тд ) равен    ___   и менее 15 

лет; 
Внутренняя  норма доходности (Евн ) ____ % и более Е – 

нормативной ставки дисконтирования, принятой равной 10%; 
Индекс прибыльности (Пи ) ___ более 1,0. 
Таким образом, в результате расчета полученные значения 

чистого дисконтированного  дохода,  внутренней  нормы  
доходности  и индекса прибыльности   подтверждают  
эффективность  использования   средств, направляемых на 
выполнение данного энергосберегающего мероприятия (указать 
мероприятие). 
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РАЗДЕЛ 6. СПЕЦВОПРОС: АНАЛИЗ СТЕПЕНИ РИСКА [4] 
 

При выполнении экономических расчетов для их упрощения 
нами не учитывались экономические риски. В Республике Беларусь 
в экономических расчетах описание рисков обычно не 
производится. Однако имеет место такое понятие как «принятие 
решений в условиях неопределенности». Учет возможных потерь 
либо убытков обычно производится самим инвестором, чаще всего 
иностранным, с учетом уже имеющегося опыта в определенной 
сфере деятельности. В международной практике учет рисков 
находит широкое применение.  

Риск – это угроза, опасность потерь вследствие занятия каким-
либо делом или наступления определенных событий. 

Более общее понятие имеет хозяйственный риск, связанный с 
осуществлением предпринимательской деятельности, понимаемой в 
широком смысле слова, и представляет собой потенциальную 
возможность, вероятность потери ресурсов и недополучения 
дохода. 

В зависимости от сферы деятельности различают политический, 
производственный, коммерческий, инновационный, финансовый 
риск. 

Политический риск обусловлен политическими событиями, 
вызывающими изменения условий хозяйственной деятельности 
(увеличение налогового бремени, изменение договорных условий, 
отношений собственности, отчуждения имущества и денежных 
средств). 

В понятие производственный риск объединяют погодный, 
технический, технологический, распределительный, 
организационный риск, риск случайной гибели, управленческий 
риск. 

Коммерческий риск проявляется в связи с нарушением условий 
поставки комплектующих изделий, материалов и сырья, 
ухудшением условий сбыта продукции предприятия. 

Предпосылкой инновационного риска выступает динамика 
процессов в социальной, научно-технической и природной среде. 

Финансовый риск – это риск кредитный, имущественный, 
страховой, валютный, риск неликвидности. 
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Риск может усиливаться в силу следующих причин: 
– возрастание информационной неопределенности и 

неустойчивости внешней среды; 
– высокая изменчивость экономической среды; 
– недостаточный опыт предпринимательской деятельности и 

управления.  
 
 

РАЗДЕЛ 7. СПЕЦВОПРОС: УЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК  
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  В РАСЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

При выполнении экономических расчетов для их упрощения 

нами не учитывалось увеличение эксплуатационных расходов (Ct), 

которое может возникать после 1-го года работы оборудования в 

связи с увеличением ремонтных работ, необходимостью замены 

основных элементов оборудования и узлов. 

Если известно увеличение эксплуатационных издержек в 

последующих годах, то при расчете ЧДД их можно учесть 

следующим образом (см. табл. столбец 3). Мы предположили, что 

существенные издержки по ремонту оборудования произойдут  на 

3, 5, 8 и 10 годах эксплуатации. 

Если пересчитать ЧДД, Тд, Пи, Евн с учетом Ct – то это повлечет 

ухудшение экономических показателей. Так как снижается 

расчетная экономия (Эt). Для выполнения более точных расчетов на 

практике конечно же необходимо учитывать такой фактор, как 

увеличение издержек с течением времени (Ct ). 
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Таблица 7.1 
 

Расчет чистого дисконтированного дохода ЧДД с учетом 
увеличения издержек Сt в конкретные годы  

  
Период 
расчета, 

года 

Капитальные 
вложения 

 
К, млн. руб. 

Экономический 
эффект 

 
Э, млн. руб. 

 
0 125,3 - 
1 - 33,43 
2 - 33,43 
3 - 33,43 –C3 

4 - 33,43 
5 - 33,43 –C5 

6 - 33,43 
7 - 33,43 
8 - 33,43–C8 

9 - 33,43 
10 - 33,43 –C10 

ИТОГО 125,3 334,30 – Сt 
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РАЗДЕЛ 8. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 
ОБОСНОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 
 В разделе приведен пример для выполнения обоснования 

инвестиций в мероприятие по переоборудованию котельной в 
мини-ТЭЦ. 

 
8 ЭКОНОМИКА: ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПЕРЕВОДУ КОТЕЛЬНОЙ В МИНИ-ТЭЦ 
 
 
 
Мероприятие по переоборудованию котельной в мини-ТЭЦ 

относится к мероприятию в сфере производства электрической и 
тепловой энергии. 

Под базовым вариантом понимаем производство тепловой 
энергии на котельной предприятия.  

 
 
8.1 Подготовка предварительных данных для проведения 

дальнейших экономических расчетов 
 

 Используя данные, полученные в предыдущих разделах 
дипломного проекта, заполним таблицу. 

Под базовым вариантом понимаем выработку тепловой энергии 
на котельной. Вариант по проекту – мини-ТЭЦ. 

 
Таблица 8.1 – Предварительные данные для проведения 
экономических расчетов перевода котельной в мини-ТЭЦ 

 
Величины Обозначе-

ние/ед. 
измерения 

Базовый 
вариант: 
Котельная 

Проект: 
Мини-ТЭЦ 

Тип 
оборудования 

парогенерат
оры  
 

парогенерато
ры 
VAPOPREX 3 

парогенератор
ы VAPOPREX 
3 GN 7200/15 – 
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ГПУ МВт GN 7200/15–3 
ед. 

3 ед.; 
ГПУ 3,5 МВт 

Мощность 
 

 
 МВт 

котла:  
21,6 Гкал/ч  
или  
 25,12 МВт 

 
28,62  

Годовое 
потребление 
топлива, в том 
числе:  

 
В    т у.т. 

 
8 704,2   т 
у.т** 

 
10 304  

Природный газ  тыс. м3 
 т у.т 

7451,5 тыс. м3 
8 569,2 т у.т 

8 920 тыс. м3 
10 169 т у.т. 

Дизельное 
топливо 
(резервное) 

т 
 т у.т.  

93,120 т 
135 т у.т. 

93,120 т 
135 т у.т.  

Увеличение 
потребления 
топлива 

ΔВ     т у.т. - 1 600   т у.т. 

Выработка 
электрической 
энергии  

W 
тыс. кВт∙ч 

- 17 500  
тыс. кВт∙ч 

Производство 
тепловой 
энергии 

Q 
  тыс. Гкал 

56    тыс. 
Гкал/год 

58    тыс. Гкал 

Срок службы 
турбины 

Тсл , лет - 25 лет 

 
 

8.2. Подготовка исходных данных для определения показателей 
эффективности проекта 

 
8.2.1. Расчет капитальных затрат 

 
Капиталовложения в мероприятие по переводу котельной в 

мини-ТЭЦ определим по формуле: 
 

    К = Коб + Кдем. + Квспом.об+ К тепломех. + Ксмр + Кпнр+            (8.1) 
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+ Кпроектн.,  
 

или 
 

К = Коб +	ퟎ,ퟑ ∙Коб +ퟎ, ퟏퟓ ∙Коб +ퟎ,ퟏퟓ ∙Коб + 	ퟎ, ퟐ ∙ Коб + ퟎ,ퟎퟓ ∙ Коб
+ 	ퟎ,ퟏ ∙ Коб	. 

(8..2) 

 
Результаты расчетов всех видов затрат на мероприятие по 

переводу котельной в мини-ТЭЦ сведены в таблицу 8.2. 
 

Таблица 8.2 – Капитальные затраты в мероприятие по переводу 
котельной в мини-ТЭЦ 

 
Вид затрат Величина затрат, млн. руб. 

Коб – стоимость основного 
оборудования 

80 

Квспом.об.– стоимость 
вспомогательного оборудования 
(электротехнических устройств) 

20 

Ктепломех – стоимость 
тепломеханической части 

10 

Ксмр – стоимость строительно-
монтажных работ 

5,3 

К пнр – стоимость пуско-
наладочных работ 

5 

Кпроектн – стоимость проектно-
изыскательских работ 

5 

К – всего затраты: 125,3 
 

8.2.2 Расчет годовых издержек 
 

В связи с тем, что дополнительное оборудование (паровая 
турбина) устанавливается в уже существующей котельной, 
приведем сравнение изменения годовых эксплуатационных  
издержек. 

 
Приводится полный расчет. 
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Результаты расчетов изменения годовых издержек сведены в 

таблицу 8.3. 
 

Таблица 8.3 – Изменение издержек издержек при установке паровой 
турбины в котельной  

 
Вид издержек Изменение 

издержек, 
млн. руб. 

훥Итек.рем.	– 	затраты	на	текущий	ремонт 2 млн. руб. 
훥Иам.отч. − 	амартизационные	отчисления 1 млн. руб. 
Всего изменение издержек ΔИ: увеличение 

издержек  
3 млн. 

 
 

8.2.3 Расчет годового экономического эффекта 
 

Приводится полный расчет. 
 

Расчетная годовая экономия Э составляет 33,4 млн. руб. 
 
Результаты проведенных расчетов сведены в таблицу 8.4. 
 

Таблица 8.4 – Исходные данные для проведения экономических 
расчетов и определения показателей эффективности проекта 

 
Годовой экономический эффект с 
учетом годовых издержек 
производства 

Э =  33,4  млн. руб. 

Годовые издержки производства ΔИ = - 3 млн. руб. 
Капитальные вложения К = 125,3 млн.руб. 
Горизонт расчета Т=10 лет 
Расчетный период t=0÷10 
Ставка дисконтирования Е=10%, Е=12% 
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8.3 Расчет показателей эффективности проекта 
 
8.3.1 Расчет простого срока окупаемости 

 
Простой срок окупаемости определим по формуле: 
 

Тп = 	
К
Э		, 

 

(8.1) 

 
где К – капитальны вложения в мероприятие, руб.; 
Э – годовой экономический эффект, руб. 
Подставляя данные из таблицы 8.4, получаем: 
 

Тп	 =	
125,3
33,4

	= 3,7	года, 
 

 
что менее 10 лет и соответствует принимаемой величине 

показателя. 
Для принятия решения о финансировании энергосберегающего 

мероприятия рассчитываются чистый дисконтированный доход 
(ЧДД), внутренняя норма доходности (Евн) и индекс прибыльности 
(Пвн). 

 
8.3.2 Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) 
 

Расчет настоящей стоимости 
 
Метод,  учитывающий стоимость денег  с  учетом доходов 

будущего периода, называется дисконтированием. В целях оценки 
энергосберегающего мероприятия этот термин означает приведение 
будущей стоимости денег к  настоящей стоимости  при помощи 
годового процента, называемого ставкой дисконтирования: 

Настоящую стоимость определим по формуле: 
 

НС = Э (1 + Е)-t  , (8.2) 
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где: НС – настоящая стоимость, млн.руб.; 
Э – рассчитанная экономия в денежном выражении, млн. руб. 
Е – ставка дисконтирования, равная 10% и 12% поочередно; 
T – период,  в течение  которого  осуществляются  инвестиции  и 

эксплуатация оборудования, а также извлекается доход от 
реализации мероприятия. В расчетах принимается равным 10 лет. 

Рассчитывается настоящая стоимость денег при Е=0,1 (10%)  
для первого года: 
НС1

0,1  = 33,43 ∙(1 + 0,1)-1 = 33,43∙0,909=30,39 млн.руб., 
для второго года:                                       
НС2

0,1  = 33,43 ∙(1 + 0,1)-2 = 33,43∙0,826=27,61 млн.руб. 
и далее: 
НС3

0,1  = 33,43 ∙1 + 0,1)-3 = 33,43∙0,751=25,11 млн.руб., 
НС4

0,1  = 33,43 ∙1 + 0,1)-4 = 33,43∙0,683=22,83 млн.руб., 
НС5

0,1  = 33,43∙(1 + 0,1)-5 = 33,43∙0,621=20,76 млн.руб., 
НС6

0,1  = 33,43 ∙(1 + 0,1)-6 = 33,43∙0,564=18,85 млн.руб., 
НС7

0,1  = 33,43 ∙(1 + 0,1)-7 = 33,43∙0,513=17,15 млн.руб., 
НС8

0,1  = 33,43 ∙(1 + 0,1)-8 = 33,43∙0,467=15,61 млн.руб., 
НС9

0,1  = 33,43 ∙(1 + 0,1)-9 = 33,43∙0,424=14,17 млн.руб., 
НС10

0,1 = 33,43 ∙(1 + 0,1)-10 = 33,43∙0,386=12,90 млн.руб. 
Результаты расчета НСt

0,1  заносятся в столбец 4 таблицы 8.5. 
Аналогично рассчитывается настоящая стоимость денег при 

Е=0,12 (12%)  
для первого года: 
НС1

0,12 = 33,43∙(1 + 0,12)-1 = 33,43∙0,893=29,85 млн.руб., 
для второго года:                                       
НС2

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-2 = 33,43∙0,797=26,64 млн.руб. 
и далее: 
НС3

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-3 = 33,43∙0,712=23,80 млн.руб., 
НС4

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-4 = 33,43∙0,636=21,26 млн.руб., 
НС5

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-5 = 33,43∙0,567=18,95 млн.руб., 
НС6

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-6 = 33,43∙0,507=16,95 млн.руб., 
НС7

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-7 = 33,43∙0,452=15,11 млн.руб., 
НС8

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-8 = 33,43∙0,404=13,51 млн.руб., 
НС9

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-9 = 33,43∙0,361=12,07 млн.руб., 
НС10

0,12  = 33,43 (1 + 0,12)-10 = 33,43∙0,322=10,76 млн.руб., 



79 
 

 
Результаты расчета НСt

0,12   заносятся в столбец 7 таблицы 8.5. 
 

Расчет погодичного нарастания настоящей стоимости 
 

Произведем поочередное погодичное суммирование 
настоящей стоимости: 

для НС, рассчитанной при Е=0,1: 
для первого года: ∑НС0,1=30,39 и равно НС0,1  первого года; 
для второго года: ∑НС0,1=30,39+27,61=58,00 и равно сумме НС0,1  

первого и второго года; 
для третьего года: ∑НС0,1=30,39+27,61+25,11=83,110 и равно 

сумме НС0,1  первого и второго и третьего года; 
для четвертого года ∑НС0,1=30,39+27,61+25,11+22,83=105,94 
и так далее. 
Результаты расчета заносим в столбец 5 таблицы 8.1. 
для НС, рассчитанной при Е=0,12: 
для первого года: ∑НС0,12=29,85 и равно НС0,12  первого года; 
для второго года: ∑НС0,12=29,85+26,64=56,5 и равно сумме НС0,12  

первого и второго года; 
для третьего года: ∑НС0,12= 29,85+26,64+23,8=80,3 и равно 

сумме НС0,1  первого и второго и третьего года; 
для четвертого года ∑НС0,1229,85+26,64+23,8+21,26=101,56 и так 

далее. 
Результаты расчета заносим в столбец 8 таблицы 8.1. 
 

Расчет чистого дисконтированного дохода ЧДД 
 

ЧДД 		= 	 НС ÷ –К 

 

 
( 8.3 ) 

 
Рассчитаем чистый дисконтированный доход при нормативной 

ставке дисконтирования Е = 10 % (поочередно от значений столбца 
5 ( ∑НС0,1 )  вычитаем величину капитальных затрат К 125,3) и 
получаем: 

для нулевого года: ЧДД=  0 – 125,3  =  -125,3 млн.руб., 
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для первого года: ЧДД=   30,39 – 125,3 = -94,91 млн.руб., 
для второго года: ЧДД = 58,0 – 125,3 = -67,3 млн.руб., 
для третьего года: ЧДД = 83,11 – 125,3 = -42,19 млн.руб., 
для четвертого года: ЧДД = 105,94 – 125,3 = -19,36 млн.руб. 
и так далее.  
Полученные данные заносятся в столбец 6 таблицы 5.1.  
Рассчитаем чистый дисконтированный доход при нормативной 

при ставке дисконтирования Е = 12% (поочередно от значений 
столбца 8 (∑НС0,12) вычитаем величину капитальных затрат К 125,3  
и получаем: 

для нулевого года: ЧДД=  0 – 125,3  =  -125,3 млн.руб., 
для первого года: ЧДД=   29,85 – 125,3 = -95,45 млн.руб., 
для второго года: ЧДД = 56,5 – 125,3 = -68,8 млн.руб., 
для третьего года: ЧДД = 80,3 – 125,3 = -45,0 млн.руб., 
для четвертого года: ЧДД = 101,56 – 125,3 = -23,74млн.руб., 
и так далее.  
Полученные данные заносятся в столбец 9 таблицы 8.5.  
 

  



 
 

Таблица 8.5 – Расчет чистого дисконтированного дохода, млн. руб. 
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К, Э НС0,1 ∑НС0,1 Ч Д Д НС0,12 ∑НС0,12 ЧДД 

  при Е=10%  при Е=10 
%   

при Е=12%  при Е=12 % 

    НС0,1=Э∙(1 + Е)-t    НС0,12=Э∙(1+Е)-t 

 
  

    НС0,1=Э∙(1+0,1)-t  
  

НС0,12=Э∙(1+0,12)-t    

1 2 3 4 5  6 7  8 9 

0 125,3 0,00 0,00 0,00 -125,30 0,00 0,00 -125,30 

1   33,43 30,39 30,39 -94,91 29,85 29,85 -95,45 
2   33,43 27,61 58,00 -67,30 26,64 56,50 -68,80 
3   33,43 25,11 83,11 -42,19 23,80 80,30 -45,00 
4   33,43 22,83 105,94 -19,36 21,26 101,56 -23,74 

5   33,43 20,76 126,70 1,40 18,95 120,52 -4,78 
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6   33,43 18,85 145,55 20,25 16,95 137,46 12,16 

7   33,43 17,15 162,70 37,40 15,11 152,57 27,27 

8   33,43 15,61 178,32 53,02 13,51 166,08 40,78 

9   33,43 14,17 192,49 67,19 12,07 178,15 52,85 

10   33,43 12,90 205,39 80,09 10,76 188,91 63,61 

ИТОГО:     205,39     188,91     
 
 



 
 

8.3.3 Определение динамического срока окупаемости Тд 
 
Для графической интерпретации необходимо на оси абсцисс (ось 

x) отложить время 10 – 15 лет (не менее срока службы объекта), а на 
оси ординат (ось y) значения чистого дисконтированного                      
дохода Ч Д Д. 

Рассчитывая для каждой величины времени t величину ЧДД и 
показывая её на графике, в итоге получаем кривую, пересекающую 
ось абсцисс (X). Точка пресечения соответствует динамическому 
сроку окупаемости Тд. Для построения графика используются 
расчеты ЧДД при Е=10%, выполненные ранее и внесенные в графу 
6 таблицы 8.1. 

 Воспользовавшись мастером диаграмм Microsoft Excel 
получаем следующий график, приведенный на рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1 –  График динамического срока окупаемости 
  

По графику определяем, что Тд равен 5 годам. 
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8.3.4 Определение внутренней нормы доходности Евн. 
 
По таблице 8.1 определяем год, в котором чистый 

дисконтированный доход имеет положительное и отрицательное 
значения. В нашем расчете это 5-й год. 

Строится график (рисунок 8.2) – прямая линия по двум точкам: 
при значениях чистого дисконтированного дохода в пятом году:  
ЧДД  = (+1,426)   млн.руб.  при Е = 10% и ЧДД = (– 4,792) млн.руб. 
при Е = 12%. 

 

Рисунок 8.2 – График внутренней нормы доходности 
 

Внутренняя норма доходности определяется в точке, 
соответствующей нулевому значению чистого дисконтированного 
дохода, и равна 10,4. 

 
8.3.5 Расчет индекса прибыльности 

 
Индекс прибыльности (Пи ) в нашем случае при допущении, что 

дополнительные эксплуатационные расходы Иt = 0, будет 
определяется как отношение суммы настоящей стоимости за 
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расчетный период 0 – 10 лет при ставке дисконтирования,         
равной 0,1 (10 %),  к величине капитальных вложений:  

 

Пи =
∑ НС ,

	     . (8.4) 
 

 
При расчете индекса прибыльности используются итоговое 

значение столбца 4 «Настоящая  стоимость» для Е=0,1 и значение  
капитальных  вложений К (столбец 2) из таблицы 8.1. 

 

Пи =	
205,39
125,3 = 1,64	 

 
 
8.4 Выводы. Обоснование инвестирования 
в мероприятие по переводу котельной в мини-ТЭЦ 
 

Таблица 8.6 – Показатели эффективности проекта 
 

Расчетная величина Результат расчета 
Простой срок окупаемости (Тп ), лет 3,7 и менее 10 лет 
Динамический срок окупаемости (Тд ), лет 5 и менее 15 лет 
Внутренняя  норма доходности (Евн  ) 10,4% и более 

10% 
Индекс прибыльности (Пи ) 1,64 более 1 

 
Оценка эффективности реализованного мероприятия 

осуществляется на основании показателей эффективности проекта. 
Простой срок окупаемости (Тп ) равен 3,75 и менее 10 лет ; 
Динамический срок окупаемости (Тд ) равен 5 годам  и менее 15 

лет; 
 
Внутренняя  норма доходности (Евн ) 10,4 %  и более Е – 

нормативной ставки дисконтирования, принятой равной 10%; 
Индекс прибыльности (Пи ) равен 1,64 и  более 1,0. 
Таким образом, в результате расчета полученные значения 

чистого дисконтированного  дохода,  внутренней  нормы  
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доходности  и индекса прибыльности   подтверждают  
эффективность  использования   средств, направляемых на 
выполнение данного энергосберегающего мероприятия (указать 
мероприятие). 
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РАЗДЕЛ 9. КОМПОНОВКА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА   

 
 Графическая часть по разделу «Экономика: обоснование 

инвестиций в энергосберегающее мероприятие»  выполняется в 
формате А3 в редакторе VISIO 2000 либо AutoCAD. 

На лист выносится: 
1. Сводная информация в зависимости от темы дипломного 

проекта одна из таблиц 2.1.1.– 2.5. 
2. К таблице сводной информации добавляются строки, 

заполняемые для проектного решения:  
 

Годовой экономический эффект с 
учетом годовых издержек 
производства, Э 

Э , руб. 

Изменение годовых издержек 
производства 
 (+снижение, -увеличение) 

±ΔИ 

Капитальные вложения, К К , руб. 
 
В графах по базисному варианту ставятся прочерки «–». 
 
3. Показатели эффективности проекта (таблица 3.2) с указанием 

простого срока окупаемости (Тп ); динамического срока 
окупаемости (Тд); чистого дисконтированного дохода (ЧДД); 
внутренней нормы доходности (Евн); индекса прибыльности (Пи ).  

5. График определения динамического срока окупаемости; 
6. График определения внутренней нормы доходности. 
Пример оформления графической части приведен в               

приложении 5. 
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Республики Беларусь, Комитета по энергоэффективности при 
Совете Министров Республики Беларусь от 24 декабря 2003 г.                                  
№ 252/45/7 (в ред. постановления Минэкономики, Минэнерго, 
Госстандарта от 23.06.2010 № 103/32/32). 

2. Методические рекомендации по составлению технико-
экономических обоснований для энергосберегающих мероприятий, 
согласованные первым заместителем Министра Минэкономики, 
утвержденные Председателем Комитета по энергоэффективности 
при Совете Министров Республики Беларусь, Минск, 2006 г. 

3. Постановление Министерства экономики Республики 
Беларусь от 30 июня 2011 г. № 100 «О тарифах на электрическую 
энергию, производимую из возобновляемых источников энергии и 
признании утратившими силу некоторых постановлений 
Министерства экономики Республики Беларусь».  

4. Русак Е.С., Сапелкина Е.И. Экономика предприятия: ответы 
на экзаменационные вопросы – 4-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 
2011.–144 с. 

5. Инструкция по нормированию расходов топливно-
энергетических ресурсов для котельных номинальной 
производительностью 0,5 Гкал/ч и выше. – Минск: 2002 г. –100 с. 
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Приложение 1 
 

Средние калорийные эквиваленты для перевода 
натурального топлива в условное [5] 

 
Вид топлива 

 
Единица  

измерения 
Калорийный 
эквивалент 

Газ природный 1000 м3 1,15 
Газ сжиженный т 1,57 
Газ попутный нефтяной 1000 м3 1,32 
Мазут топочный  т 1,37 
Дизельное топливо т 1,45 
Бензин (автомобильный, 
авиационный) 

т 1,49 

Уголь Донецкий т 0,876 
Уголь Подмосковный   т 0,335 
Щепа древесная  складской м3 0,36 
Древесные опилки складской м3 0,42 
Торф фрезерный  т 0,34 
Торфяные брикеты т 0,6 
Солома т 0,5 
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Приложение 2 
 

Стоимость топливно-энергетических ресурсов 
 

 
Наименование величины 

 

 
Условное  

обозначение 
 

 
Величина** 

 

Тариф на электрическую 
энергию 

т ээ 1 305      руб/ кВт∙ч 

Тариф на электрическую 
энергию, отпускаемую в 
сеть ВЭУ, ГЭС, мини-ТЭЦ 
на биомассе согласно 
постановлению 
Минэкономики № 100 от 30 
июня 2011 г. 

т ээ∙1,3 1 696,5    руб. /кВт∙ч 

Тариф на тепловую энергию ттэ 261 000    руб./Гкал 
Стоимость: 
1 тонны условного топлива  
(т у.т.) 

цт 1 785 тыс. руб./т у.т. 

Природного газа цпг 2 088 000 руб./т у.т 
Мазута цмазута 861 300    руб./т у.т 
Каменного угля цк.у. 1 044 000 руб./т у.т 
Бурого угля ц.б.у. 870 000    руб./т у.т 
Щепы древесной цщепы 565 500    руб./т у.т 
Торфа фрезерного цторфа фр. 391 500    руб./т у.т 
Торфа брикетированного цторф бр. 1 148 400 руб./т у.т 
Торфодревесной смеси цторфодрев. см.                           661 200    руб./т у.т 

 
** – стоимость топлива и тарифы на энергию приведены для 

период январь – май 2012 года и в последующем требуют 
ежегодного уточнения. 
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Приложение 3 
 

Значения коэффициента (1 + Е)-t    
 

Год (t) Е=10% Е=12% Е=14% 
1 0,909 0,893 0,877 
2 0,826 0,797 0,769 
3 0,751 0,712 0,675 
4 0,683 0,636 0,592 
5 0,621 0,567 0,519 
6 0,564 0,507 0,456 
7 0,513 0,452 0,400 
8 0,467 0,404 0,351 
9 0,424 0,361 0,308 
10 0,386 0,322 0,270 
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Приложение 4 
Справочные материалы 

 
Таблица 4.1 

 
Среднестатистические значения удельных расходов 

электроэнергии на отпуск тепловой энергии для котельных 
различного назначения [5] 

 
Установленная 

мощность 
котельной, 

Гкал/ч 

Удельные расходы электроэнергии, кВт∙ч/Гкал, 
для котельных 

производственных отопительно-
производственных 

водо-
грейных 

0,5 – 5 24 – 19 23 – 20 20 – 18 
до 13 36 – 31 38 – 33 40 – 35 

13 – 36 31 – 35 33 – 28 35 – 30 
26 – 43 25 – 15 28 – 18 30 – 20 

более 43 15 – 10 18 – 13 20 – 15 
 

Таблица 4.2 
Ориентировочные нормативы расхода теплоты на собственные 

нужды котельных с суммарной установленной мощностью котлов 
от 0,5 до 10 Гкал/ч включительно 

 
Для котельных с 

котлами 
Нормативы собственных нужд в % при 

работе на 
газе мазуте торфе древесине 

Паровыми типов:     
АП, АПВ, ДЕ, ДКВР, 
КЕ, КМ, КПЖ, КРШ и 
др. паропроизводитль-
ностью более 2,5 т/ч 

3 – 3,5 6 – 6,5 5 – 5,5 5 – 5,5 

ВНИИСТО, Д, КВ, 
КПА, МГ-2, Минск-1, 
НИИСТУ, Э5-Д, 
ЭНЕРГИЯ 
паропроизводитель-

2 – 2,5 4 – 4,5 3 – 3,5 3 – 3,5 
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ностью менее 1 т/ч 
Водогрейными типов:     
АВ-3, АВ-4, АПВ-3, 
ВА, ВК, КБН-Г, КВ-Г, 
КВГМ, КВЖ-5 и др. 
производительностью 3 
Гкал/ч и выше 

3 – 3,5 5 – 5,5 4 – 4,5 4 – 4,5 

КВ-1Г, КВГ-1,1, КВГМ-
1, КВЖ-0,8, КВЖ-2, 
КВТ-1, ТВГ-2,5 и др. 
производительностью 
менее 3 Гкал/ч (до 
1Гкал/ч включительно) 

2,5 – 3 4 – 4,5 3,5 – 4 3,5 – 4 

 
 

  



 
 

Приложение 5 
 

Примеры оформления графической части дипломного проекта по разделу  
 

«Экономика: обоснование инвестиций в энергосберегающее мероприятие» 
  



95 
 

Приложение 5.1 
ЭКОНОМИКА: ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

  

 

Показатели эффективности проектного решения 
Расчетная величина Результат расчета 

Простой срок окупаемости (Тп )  
Динамический срок окупаемости (Тд )  
Внутренняя  норма доходности (Евн  )  
Индекс прибыльности (Пи )  

 

 
Величины 

Обозначение/ 
ед. измерений 

Базовый 
вариант 

Вариант, 
предлагаемый 

в проекте 
тип оборудования наименование,  

марка 
наимен., 
марка 

наименование,  
марка 

мощность кВт кВт кВт 
 
Вставляется одна из таблиц 2.1 – 2.5 в зависимости 
от темы проекта 

Издержки производства Ивар.пр.,  руб.   
Изменение издержек ∆И - ∆И 
Годовой экономический 
эффект 

Э, млн. руб. 
Э=∆Э ± ∆И 

- Э, млн. руб. 
Э=∆Э ± ∆И 

Капитальные вложения К, млн. руб - К, млн. руб 
 

      
     БНТУ, ХХХХХХ.ХХХ6 

     Наименование 
объекта 
проектирования 

Лит Масса Масштаб 
Изм. Лист № док. Подп. Дата  . 

У 
   

Разраб.     
Пров.    
Т. контр.    Лист 1 Листовв 
Н. контр.    Экономика: 

обоснование 
инвестиций в 
реализацию 
проектного 
решения 

1- ______________ 
г. Минск Утв.    
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Приложение 5.2 
ЭКОНОМИКА: ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ В МИНИ-ТЭЦ 

 

    

Величины Обозначение/ 
ед. измерения 

Базовый 
вариант: 

Котельная 

Проект: 
Мини-ТЭЦ 

тип оборудования парогенераторы  
 
ГПУ МВт 

парогенераторы 
VAPOPREX 3 
GN 7200/15–3 ед. 

парогенераторы 
VAPOPREX 3 
GN 7200/15 – 3 
ед.; 
ГПУ 3,5 МВт 

мощность 
 

 
 МВт 

котла:  
21,6 Гкал/ч  
или  25,12 МВт 

 
28,62 МВт 

годовое потребление 
топлива, в том числе:  

 
В    т у.т. 

 
8 704,2   т у.т** 

 
10 304 т у.т.  

природный газ  тыс. м3 
 т у.т 

7 451,5 тыс. м3 
8 569,2 т у.т 

 8 920 тыс. м3 
10 169 т у.т 

дизельное (резервное). т 
 т у.т.  

93,120 т 
135 т у.т. 

93,120 т 
135 т у.т.  

увеличение потребления 
топлива 

ΔВ,     т у.т. - 1 600   т у.т. 

выработка 
электрической энергии  

W, 
тыс. кВт∙ч 

- 17 500  
тыс. кВт∙ч 

производство тепловой 
энергии 

Q, 
  тыс. Гкал/год 

56тыс.Гкал/год 58тыс.Гкал/год 

Издержки производства  И, млрд. руб. 17,4 млрд. руб 20,4 млрд. руб. 
Увеличение издержек - И, млрд. руб. - - 3 млрд. руб. 
Годовой экономический 
эффект 

 Э, млрд.руб. - 33,4 млрд. руб. 

Капитальные вложения К,  млрд. руб. - 125,5млрд.руб. 
    

 

 

Показатели эффективности проектного решения 
Расчетная величина Результат расчета 
Простой срок окупаемости (Тп ) 3, 5года и менее 10 лет 
Динамический срок окупаемости (Тд) 5 менее 15 лет 
Внутренняя  норма доходности (Евн ) 10,4 % > Е 
Индекс прибыльности (Пи ) 1,64  > 1 

 

      

     

 

     БНТУ, ХХХХХХ.ХХХ6  

     Наиме нова ние объекта  
проектирования  

Лит  Масса  Масштаб 

Изм.  Лис
т 

№ док.  Подп.  Дата   . 
У 

   

Разра б.      
Пров.     

Т. контр.     Лист 1  в 

    Наиме нова ние листа  1-__ __ __ (-__)хх  

г.Минск 
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Приложение 6 
 

Критерии Департамента по энергоэффективности 
отбора энергоэффективных проектов, подлежащих 

государственной поддержке (информация с сайта: 
http://energoeffekt.gov.by/finances/evaluation/294-2011-03-31-

13-57-40.html) 
 

Критерии оценки Факторные 
показатели 

Количес-
тво 
баллов, 
норматив К

ол
ич

ес
-

тв
о 

ба
лл

ов
 

по
 п

ро
ек

ту
 

1. Срок 
окупаемости 
инвестиций 

до 5 лет 5 
от 5 до 10 лет 4 
свыше  
10 лет 

2 

2.Использование 
местных, 
нетрадиционных и 
возобновляемых 
энергоресурсов  

древесное 
топливо 

4 

гидро  5 
гелио 5 
ветер 5 
ВЭР, тепловые 
насосы 

5 

3.Включение в 
перечень 
приоритетных 
направлений 
энергосбережения 

 3 

4.Система качества 
ИСО 9000 

сертифици-
рована 

5  

осуществляется 
внедрение 

1  

5.Условно годовая 
экономия топливно-
энергетических 
ресурсов, т у.т. 

до 1000 5  
от 1000 до 5000  6  
свыше 5000 7  
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6.Включение в 
государственную 
программу 

 2  

7.Снижение 
удельных норм 
расхода ТЭР на 
выработку тепло- и 
электроэнергии,  
кг у.т./Гкал, г у. 
т./кВт∙ч 

до 3 
 

4 

свыше 3 5 

8.Снижение 
удельных норм 
расхода ТЭР на 
единицу 
произведенной 
продукции 

до 5 % 3 
от 5 до 10 % 5 
свыше 10% 10 

9.Снижение потерь 
в тепловых и 
электрических 
сетях 

до 2 % 5 
свыше 2 % 7 

10.Использова-ние 
новых технических 
решений или 
пилотный проект 

 7 

11.Выполнение 
доведенных 
заданий по энерго-
сбережению 

 5 

12.Внедряемое 
оборудование 

 

производство РБ 6 
импортное 4 
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Приложение 7
 
Средний срок окупаемости энергосберегающих мероприятий 
по данным анализа Департамента по энергоэффективности  
(информация с сайта: http://energoeffekt.gov.by/finances/evaluation/289-

2011-03-30-14-17-54.html) 
 

№ п/п Основные направления 
энергосбережения 

Средний  
срок  
окупаемости 
(простой) 

1. Внедрение электрогенерирующего 
оборудования на основе паро- и 
газотурбинных, парогазовых, 
турбодетандерных и газопоршневых 
установок 

8 – 10 

2. Преобразование котельных в мини-ТЭЦ 8 – 10 

3. Передача тепловых нагрузок от 
ведомственных котельных на ТЭЦ 

4 – 6 

4. Замена неэкономичных котлов и печей 
с низким КПД на более эффективные 

5 – 6 

5. Внедрение устройств предотвращения 
Шт. накипеобразования на 
поверхностях нагрева котлов и другого 
оборудования 

3 – 5 

6. Внедрение автоматизации процессов 
горения топлива в котлоагрегатах и 
другом топливоиспользующем 
оборудовании 

5 – 7 

7. Внедрение частотно-регулируемых 
электроприводов на механизмах с 
переменной нагрузкой 

4 – 6 

8. Реконструкция тепловых узлов с 
внедрением высокоэффективных 
теплообменников 

5 – 6 
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9. Оптимизация (децентрализация) систем 
теплоснабжения с ликвидацией 
длинных теплотрасс и установкой 
локальных теплоисточников и котлов 
меньшей мощности 

6 – 8 

10. Замена неэффективных теплотрасс с 
применением ПИ-труб 

10 – 12 

11. Внедрение индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) вместо центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) 

4 – 7 

12. Замена насосного оборудования на 
менее энергоемкое 

3 – 5 

13. Децентрализация систем 
воздухообеспечения с внедрением 
энергоэффективных локальных 
компрессоров 

5 – 8 

14. Децентрализация холодоснабжения с 
установкой локальных холодильных 
установок 

6 – 8 

15. Внедрение в производство современных 
энергоэффективных и повышение 
энергоэффективности действующих 
технологий, процессов, оборудования и 
материалов в производстве, включая 
модернизацр термических, литейных и 
гальванических производств 

10 – 12 

16. Автоматизация технологических 
процессов, внедрение АСУ 
«Энергоэффективность» 

7 – 8 

17. Увеличение термосопротивления 
ограждающих конструкций зданий, 
сооружений, жилищного фонда, в том 
числе: 

 

17.1 за счет замены оконных блоков на 
энергоэффективные 

10 – 12 
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17.2 тепловой реабилитации жилых и 
административных зданий 

15 – 20 

18. Внедрение инфракрасных излучателей 
для локального обогрева рабочих мест и 
в технологических процессах 

5 – 6 

19. Внедрение автоматических систем 
управления освещением, 
энергоэффективных осветительных 
устройств, секционного разделения 
освещения 

4-7 

20. Перевод котлов и другого 
топливоиспользующего оборудования 
на использование местных видов 
топлива, горючих ВЭР и отходов 
производства 

8 – 10 

21. Внедрение газогенераторов-предтопков 
для существующих котлов (древесная 
щепа, опилки, лигнин, торф и др.) 

6 – 8 

22. Замена электрокотельных и 
электроводонагревателей 
теплоисточниками, работающими на 
МВТ 

5 – 7 

23. Ввод энергогенерирующего и 
технологического оборудования, 
работающего с использованием 
горючих ВЭР и отходов производства 

8 – 10 

24. Внедрение оборудования по утилизации 
тепловых ВЭР 

6 – 8 

25. Внедрение нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии 
(гелиоколлекторы, ГЭС, ВЭУ, 
биогазовые установки)  

8 – 12 



102 
 

Учебное издание 
 
 
 
 

БАШТОВОЙ Виктор Григорьевич 
МИЛАШ Екатерина Антоновна 

 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

«ЭКОНОМИКА: ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 
 
 
 
 

для студентов специальностей: 
1-43 01 06 «Энергоэффективные технологии 

и энергетический менеджмент», 
1-36 20 01 «Низкотемпературная техника» 

 
 
 
 
 

Подписано в печать  
Формат 60х84 1/16. Бумага. Печать офсетная. 

Усл. печ. л.5,75. Уч. -изд. л.4,50. Тираж 100. Заказ 
Белорусский национальный технический университет 

ЛИ № 02330/0494349 от 16.03.2009. 
Проспект Независимости, 65. 220013, Минск. 

Отпечатано 


