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Аннотация 
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Исследование инвестиционного процесса применительно к конкретной отрасли 

экономики требует рассмотрения в первую очередь общих теоретических основ 

инвестирования, их анализа через призму специфики отрасли.  

Понятие «инвестиционная привлекательность» активно используется в российской 

научной литературе при проведении анализа целесообразности/эффективности 

инвестирования в тот или иной проект. Несмотря на популярность данного термина в теории 
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и практике инвестирования, терминологический анализ данного понятия показал, что на 

текущий момент единый подход к его трактовке не выработан. Это можно объяснить как 

относительной «молодостью» рассматриваемого понятия, так и применением различных 

методик при его оценке. 

В целом в отечественной литературе [3], [4], [5], [6] можно выделить два основных 

похода к процессу определения инвестиционной привлекательности: 

1. Использование методов оценки финансового состояния компании/актива, 

определяемых на уровне законодательства, при этом воздействие рыночных и нефинансовых 

факторов не учитывается; 

2. Применение многокритериальной системы, построенной на анализе 

финансовой отчетности компании с использованием внеучетных данных о ней. При данном 

подходе учитываются как финансовые, так и нефинансовые факторы. 

3. В целом, анализируя различные методики оценки инвестиционной 

привлекательности компании, можно выделить следующие основные направления в 

толковании термина «инвестиционная привлекательность» [1], [2], [3], [4], [5], [6]: 

4. Инвестиционная привлекательность рассматривается через категорию 

соотношения доходности и риска, как неотъемлемой части любого процесса 

финансирования. Преимуществом в данном случае является акцентирование на 

эффективности вложений инвестора и оценке уровня риска проекта, однако, данная 

методика не учитывает финансовые показатели деятельности, что является ограничением 

данного подхода; 

5. Анализ оценки инвестиционной привлекательности учитывает рыночные 

показатели, финансовые результаты (текущие и прогнозные), а также внешние и внутренние 

факторы, оказывающие прямое и косвенное воздействие. Данный поход позволяет изучить 

количественные и качественные показатели, в том числе нефинансовые факторы; 

6. Инвестиционная привлекательность отождествляется с оценкой капитала 

компании. Недостатком данного подхода является игнорирование нефинансовых 

показателей и, как следствие, субъективный подход анализа; 

7. Определение инвестиционной привлекательности на основе целей субъектов 

инвестиционной деятельности – инвесторов. В данном случае подходы к оценке 

определяются субъективно, в зависимости от требований и ожиданий инвестора. 

Так, основной целью для государства-инвестора будет поддержка различных 

секторов экономики, реализация государственных программ. Иностранные инвесторы, 

помимо прочего, будут учитывать политические и региональные показатели. Для частных 
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инвесторов, желающих получить максимальную прибыль, инвестиционная 

привлекательность будет выражаться в величине выплаченных дивидендов, рыночной 

капитализации, величине прибыли на совокупные активы, конкурентоспособности на рынке 

и т.д. Банковская организация, заинтересованная в исполнении кредитных обязательств, 

будет рассматривать текущую и будущую платежеспособность субъекта в качестве критерия 

инвестиционной привлекательности. Наконец, собственник в зависимости от специфики 

деятельности будет заинтересован в диверсификации деятельности, расширения 

ассортимента продукции или географии присутствия, получение синергетического эффекта, 

за счет участия в смежных сегментах бизнеса и т.д. 

Таким образом, различные подходы к определению инвестиционной 

привлекательности и неоднозначность трактовки данного термина свидетельствуют о 

субъективности и ситуационности в отношении данной категории при реализации 

инвестиционных проектов. При этом каждый подход, как правило, подкрепляется 

многолетней практикой использования и учитывает различные факторы. Выбор подхода 

осуществляется на основе исходных данных проекта, а также может зависеть от региона 

(страны) реализации проекта, так как в зависимости от практики, принятой в конкретном 

государстве, рассматриваемый вид анализа опирается на различные факторы ведения 

бизнеса (срок окупаемости инвестиций, стратегическое положение, остаточный доход и др.). 

Оценка инвестиционной привлекательности применительно к 

электроэнергетической отрасли не может осуществляться только по общим правилам, так 

как сама специфика отрасли накладывает ряд ограничений и отступлений, которые должны 

быть учтены в целях исключения ошибок и ложных выводов о привлекательности для 

инвесторов. 

Российская практика оценки инвестиционной привлекательности генерирующих 

активов базируется в основном на количественной оценке, использующей финансово- 

экономические показатели деятельности. Результаты финансового анализа при этом 

сопоставляются со среднеотраслевыми значениями. Для полноты картины и сокращения 

риска невозврата средств инвестора при оценке инвестиционной привлекательности в 

электроэнергетической отрасли важно использовать также качественные методы анализа, 

которые учитывают нефинансовые факторы, воздействующие на исследуемый объект. К ним 

можно отнести следующие факторы: субъективные (цели и задачи инвестора), общественно- 

политические, экологические, ресурсные, производственные, инфраструктурные, правовые, 

психологические, уровень технологического развития и др. 
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Принимая во внимание вышесказанное, под инвестиционной привлекательностью 

актива будет рассматриваться характеристика актива, построенная на основе субъективной 

оценки инвестора, а также анализа финансовых и нефинансовых факторов.  

В рамках количественной оценки основной фокус приходится на оценку 

экономической эффективности. Рассуждая о показателях экономической эффективности 

можно выделить ключевой принцип, которым необходимо руководствоваться при 

определении целесообразности проекта — это принцип соответствия финансовых 

показателей заданным значениям с целью получения достаточной прибыли в долгосрочной 

перспективе. 

В зависимости от масштаба проекта (энергоблоки АЭС, ТЭС установленной 

мощностью 1 000 МВт или ветропарк/малая ГЭС установленной мощностью 10 МВт), 

сложности проекта, его длительности, необходимости соблюдения различных нормативных 

требований, масштабу сооружения сопутствующей инфраструктуры и прочих аспектов, 

различные проекты требуют разной глубины анализа. Также необходимо учитывать, что в 

практике сооружения энергообъектов промышленного масштаба существует определенная 

этапность проведения проектно-изыскательных работ (проведение первичных изысканий, 

предварительное ТЭО, основное ТЭО и пр.), а также ограничения по объему исходной 

информации при первичной или финальной оценке инвестиционной привлекательности 

объекта. 

В  силу сложности  энергетических  инвестиционных  проектов  кроме  так 

называемых «традиционных»  подходов   к   оценке  эффективности  инвестиционных   

проектов  широко применяются и методы, которые дают возможность глубже и шире 

изучить проект и его возможности. 

При всех своих преимуществах традиционный DCF-метод, в основе которого лежит 

утверждение, что ценность проекта равна приведенной стоимости будущих денежных 

потоков, не учитывает, что при определенных условиях в число факторов, создающих 

ценность проекта, могут входить риск и гибкость управления. 

Зачастую указанные факторы выходят на передний план при возникновении 

следующих ситуаций: 

1. Необходимо сократить, отложить или предотвратить негативные процессы, 

которые могут возникнуть вследствие реализации при осуществлении проекта; 

2. Требуется усилить позитивные стороны проекта, применить его опыт на 

других объектах; 
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3. В связи с изменением внешних или внутренних факторов требуется внести 

изменения в корпоративную, инвестиционную или финансовую стратегию; 

4. Необходимо приостановить реализацию проекта до получения новой 

информации, потенциально влияющей на его коммерческую ценность; 

5. Необходимо развить позитивные черты проекта, тиражировать его опыт на 

других объектах; 

6. Отсрочить проект до получения новой информации, имеющей коммерческую 

ценность; 

7. Изменить корпоративную, инвестиционную или финансовую стратегию в 

соответствии с новыми условиями; 

8. Сократить в контрактах негативные последствия возможных рисков, увеличив 

вероятность позитивных сценариев их воздействия, посредством доработки контрактов/иной 

документации; 

9. Требуется воспользоваться новыми механизмами финансирования проектов и 

корпораций, оперативно изменять структуру и стоимость капитала. 

Современные технологии предоставляют возможность применять количественные 

методы к оценке рисков инвестиционного подхода. Данные методы позволяют нивелировать 

недостатки DCF-метода. Среди основных подходов можно выделить наиболее 

распространенные методы количественного подхода: дерево решений, метод Монте-Карло 

(имитационное моделирование), теория опционов и прочие. 

Деревья решений в основном применяются для анализа рисков инвестиционных 

проектов, которые имеют определённое число вариантов развития. Данный метод полезен в  

случаях, когда решения, принимаемые в определённый момент времени, зависят от ранее 

принятых решений, определивших сценарии дальнейшего развития событий. 

Объективность оценки вероятностей зависит от разных факторов, например от 

природы риска. Производственные риски могут быть оценены объективно, но значительная 

часть природных и экономических рисков – только субъективно, при помощи экспертов. На 

основе полученного распределения вероятностей возможных значений NPV принимается 

решение. Варианты реализации проекта можно представить в виде дерева, ветвям которого 

соответствуют вероятности перехода. Иными словами, вероятность реализации того или 

иного варианта сопоставляется с соответствующим значением NPV. 

Наиболее сложным инструментом анализа рисков инвестиционного проекта 

является оценка вероятности осуществления определенных событий. Одним из методов 

такой оценки является дерево решений. Этот метод, как правило, применяется в ситуациях, 
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когда инвестирование осуществляется на продолжительном временном отрезке. При данном 

типе инвестирования, менеджер потенциально имеет возможность принимать 

управленческие решения, если изменяется конъюнктура проекта.  

Метод дерева решений позволяет поэтапно оценивать эффективность различных 

управленческих решений. Также необходимо отметить, что при изменении условий в точках 

на дереве решений, автоматически изменяется и NPV инвестиционного проекта. Такая 

особенность метода дерева решений позволяет добиться более динамичного анализа 

финансирования проектов.  

В ситуации высокой неопределенности и большого риска рекомендуется 

использовать технически более сложный Метод Монте-Карло. Данный метод позволяет 

связать метод сценариев и анализ чувствительности. Существенно облегчить применение в 

реальных условиях метода Монте-Карло позволяют электронные средства. 

Имитационное моделирование Монте-Карло – это процесс, в котором 

математическая модель вычисления определённого финансового показателя (например, 

NPV) подвергается определённому количеству имитационных расчётов с использованием 

компьютера. В процессе имитации последовательно строятся сценарии с использованием 

исходных данных, которые в проекте являются неопределенными, и потому в процессе 

анализа полагаются случайными величинами. 

Результат проведения анализа риска выражается в виде вероятностного 

распределения всех возможных значений NPV, а не единственным значением. 

Соответственно,  инвестор при использовании метода Монте-Карло будет принимать 

решение, владея полным набором данных, характеризующих риск проекта. И он сможет 

принять более взвешенное решение о предоставлении финансирования. 

При наличии неопределённости и риска возможно применение метода реальных 

опционов. Реальный опцион в некотором смысле это право принимать гибкие решения в 

зависимости от изменения внешних условий, что позволяет увеличить стоимость (ценность) 

активов или сократить потери. 

Возможность выбора стратегии развития сама по себе представляет дополнительную 

ценность и создает преимущества, которые должны учитываться и приниматься во внимание 

при проведении инвестиционного анализа. Для учета потенциальных выгод, создаваемых 

подобными возможностями, в теории и практике инвестиционного менеджмента 

используется метод оценки реальных опционов. 

Держатель реального опциона играет активную роль в генерировании денежных 

потоков базовым активом (проектом, бизнесом) путем принятия соответствующих 
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управленческих решений (отложить инвестиционные затраты, разбить их осуществление на 

несколько этапов, продать активы, не оправдавшие ожидания, расширить масштабы 

деятельности и прочие). Более того, владелец/менеджер проекта своими решениями может 

сам создавать опционы, например, предпринимая меры для снижения потерь или реализуя 

новые возможности, открываемые данной инвестиционной операцией. 

При оценке инвестиционного проекта традиционным методом — с использованием 

DCF-технологии — инвестиционный проект, как правило, недооценивается, так как не 

учитываются стратегические перспективы развития бизнеса и не дается правильное 

представление о роли менеджеров (не учитывается управленческая гибкость). 

Недостатки методов с применением дисконтирования возможно уменьшить, если 

учитывать реальные опционы при анализе проекта. Можно выделить несколько 

разновидностей реальных опционов. Это опционы на перенос срока принятия решения об 

инвестировании, сокращение производства, продажу бизнеса, увеличение объёмов 

производства и др. Реальные опционы увеличивают ценность бизнеса. При подходе с 

позиции реальных опционов влияние риска и времени отсрочки оценивается как 

положительное: они часто повышают эффективность инвестиционного проекта. 

Проанализировав различные подходы к определению инвестиционной 

привлекательности актива, было установлено, что применительно к объектам 

электрогенерации данная категория должна характеризоваться не только финансово- 

экономическими показателями, но и учитывать нефинансовые факторы, такие как: состояние 

развития отрасли, нормативно-правовое регулирование, риски и прочие; а также учитывать 

субъективные цели и задачи потенциальных инвесторов. 

Таким образом, исследование инвестиционной привлекательности 

электрогенерирующих активов является комплексной задачей, требующей учета специфики 

отрасли, включая состояние развитие и порядок функционирования, а также доступности 

современных финансовых механизмов. Кроме того, отдельной задачей является учет 

различий типов инвесторов и их классификация. 

Произведен анализ современных общеиспользуемых и отраслевых подходов, 

используемые для оценки инвестиционной привлекательности объектов электрогенерации. 

Выявлено, что несмотря на растущее влияние и тенденции учета неэкономических факторов 

при анализе электрогенерирующих активов, критерий экономической эффективности 

остается основным. 
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