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Введение 

 

Предприятия энергетики при решении технических вопросов, должны 

иметь всегда оптимальное соотношение между затратами и результатами про-

изводства проекта, изыскивать новые формы вложения капитала.  

Экономическая часть выпускной работы бакалавра является обязатель-

ным разделом, который обосновывает проектные разработки, представленные 

в технических разделах с помощью экономических расчетов.  

Текст экономического раздела должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями и стандартом АУЭС по оформлению работ и соответствовать 

основной части выпускной работы.  

В выпускной работе составляется упрощенное технико-экономическое 

обоснование проекта общим объемом не более 10 страниц.  

 

1 Основные положения технико-экономического обоснования про-

екта 

 

 Как правило, все выпускные работы связаны с реализацией различных 

технических решений в отрасли. С экономической точки зрения их обосно-

вание следует рассматривать как:  

- техническое перевооружение - процесс повышения технического уровня 

отдельных участков производства до современного уровня; 

 - модернизация - внесение в конструкцию действующего оборудования 

существенных изменений, повышающих его технический уровень и улучша-

ющих технические и экономические характеристики; 

 - реконструкция - процесс коренного переустройства действующего 

производства на базе технического и организационного совершенствования, 

комплексного обновления и модернизации основных фондов;  

- внедрение мероприятий по энергосбережению; 

- новое строительство. 

Исключение составляют выпускные работы, связанные с разработкой 

элементов научно-исследовательских работ (методика приведена в разделе 4).  

Обоснование эффективности технических решений осуществляется со-

ставлением технико-экономического обоснования (ТЭО) или составлением 

бизнес-плана. 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - это изучение экономиче-

ской выгодности, анализ и расчет экономических показателей создаваемого 

инвестиционного проекта. Целью проекта может быть строительство нового 

технического объекта или реконструкция существующего.  

Главной задачей при составлении ТЭО является оценка затрат на инве-

стиционный проект  и его результатов, анализ срока окупаемости проекта.  

Но иногда возникает ситуация и дополнительно в ТЭО приводятся по-

дробные данные об анализе технологий и оборудования и причины их выбора.  
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Технико-экономическое обоснование (ТЭО) в энергетике является до-

кументом, в котором представлена техническая и финансовая (экономическая) 

составляющие инвестиционного проекта энергетического объекта.  

В Республике Казахстан и других государствах термин «технико-эконо-

мическое обоснование» является официально принятым, а его состав близок к 

составу обоснования инвестиций. 

 

2 Основные разделы ТЭО 

 

При составлении ТЭО допускается следующая последовательность те-

матических разделов: 

1) Краткое описание сути предлагаемого проекта (технологические и 

инженерные аспекты проекта, необходимые ресурсы, используемые в проекте, 

возможные поставщики). 

2) Краткий обзор рынка (рынок сбыта, мощности производства и произ-

водственная программа (спрос и рынок, прогноз продаж, определение мощно-

сти (максимальной загрузки) предприятия, тарифы на электроэнергию и т.д.) . 

3) Территориальное расположение объекта (предварительный выбор ме-

ста нахождения, включая, при необходимости, расчет стоимости аренды зе-

мельного участка или помещения и т.д.). 

4) Трудовые ресурсы (предполагаемые потребности в ресурсах с разбив-

кой по категориям работников: ИТР, служащие, основные специалисты (мест-

ные/иностранные), предполагаемые оклады и заработная плата и т.д.). 

5) Общая оценка экономической и финансовой состоятельности плани-

руемого проекта. 

6) Выводы. 

При написании любого ТЭО можно добавить или исключить некоторые 

пункты. Но при этом изложение разделов должно быть логически продуман-

ным и грамотным. 

 

3 Расчет основных экономических показателей в ТЭО 

 

3.1 Определение капитальных вложений 
 

Капитальные вложения в проектирование и строительство включают в 

себя несколько составляющих: стоимость оборудования, монтажных работ и 

транспортных услуг. Кроме того учитываются затраты на строительство зда-

ния, сооружения и т.д. 

 Общая сумма капитальных вложений (Кобщ) рассчитывается как: 

 

  Кобщ = Кс  + Ко + Км +Ктр, тыс. тенге,   (1) 

 

где Ко – капитальные вложения на приобретение оборудования; 

Кс – капитальные вложения на строительные работы; 
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Км – капитальные вложения на монтажные и пуско-наладочные работы;  

Кпр – прочие капитальные вложения (включают, прежде всего, расходы 

на транспортировку). 

 

В таблице 1 приведено процентное соотношение составляющих капи-

тальных вложений. 

 

Таблица 1 - Составляющие стоимости строительных и монтажных работ, 

оборудования и прочих затрат по ВЛ и ПС (%) 
 

Объект Напряжение, 
кВ 

Строительные 
работы 

Монтаж и 
наладка 

Оборудо-
вание 

Прочие 
затраты 

Подстанции 

Открытого типа 35 29 10 55 6 
110-150 30 11 53 6 

220 28 11 56 5 
330 28 11 57 4 
500 27 11 57 5 
750 27 10 55 8 
1150 28 10 52 10 

Закрытого типа 110-220 35 7 53 5 
КТПБ 35-220 14 7 73 6 

Воздушные линии электропередач 

На стальных опорах 35 87 - 5 8 

110-150 88 - 5 7 
220 89 - 5 6 
330 84 - 10 6 
500 82 - 13 5 
750 84 - 11 5 
1150 70 - 18 12 

На железобетонных опо-

рах 

35 86 - 5 9 
110 85 - 7 8 
220 87 - 7 6 
330 83 - 11 6 
500 80 - 15 5 

На деревянных опорах 35 84 - 8 8 
110 81 - 11 8 
220 82 - 11 7 

Кабельные линии 35 6 76 15 3 
110-220 20 62 15 3 

 

 

3.2 Метод критического параметра в анализе эффективности 
 

На ранних стадиях проектирования отсутствуют надежные данные о 

стоимости новых установок. Таким образом, альтернативные варианты обла -

дают различной степенью достоверности исходной информации. В этом слу-

чае используется метод критического параметра. 

В качестве критического параметра могут применяться предельно допу-

стимые удельные капиталовложения в новую технику, при которых она и за-
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мещаемая традиционная оказываются равноэкономичными. 

Этому состоянию отвечает условие: 

 

𝑆н = 𝑆𝑎.      (2) 

 

Если в качестве критерия используются среднегодовые издержки, то 

выражение для предельных капиталовложений можно записать следующим 

образом: 
 

𝐾н
пр

=
(𝑆𝑎−Ст

н)ℎу
н(1−𝑘сн

н )
1

Тс
н + 

𝑟
 2

 + 𝑎п
н

      (3) 

 

(здесь индекс “н” относится к варианту с новой техникой, а индекс «а» - с аль-

тернативной). 

 

3.3 Определение ежегодных эксплуатационных издержек произ-

водства 
 

Расчет годовых эксплуатационных расходов (Иобщ) или фактической 

производственной себестоимости энергопредприятия: 

 
Иобщ = Иа + Из.п + Ие.с.н. +Им + Иэ + Ин ,         (4) 

 

где Иа – амортизационные отчисления (нормы амортизационных отчис-

лений для отрасли – 5-10%); 

Из.п – общий фонд оплаты труда; 

Ие.с.н. – единый социальный налог, составляющий 11% от разницы меж-

ду Из.п и перечислением пенсионных взносов в накопительный пенсионный 

фонд Ип.ф: Ие.с.н. = (Из.п – Ип.ф) · 0,11; 

Им – материальные затраты и запасные части (при отсутствии данных 

принять 0,5% от капитальных вложений); 

Иэ – электроэнергия для производственных нужд и/или стоимость по-

терь электроэнергии; 

Ин – накладные расходы (или косвенные расходы – управленческие, хо-

зяйственные, затраты за обучение кадров, транспортные расходы). Обычно 

это 12÷15 % от суммы всех издержек. 

 

3.4 Метод удельных среднегодовых издержек 
 

При сопоставлении вариантов различных типов станций применяют ме-

тод среднегодовых издержек, заключающийся в том, что по полученным зна-

чениям среднегодовых издержек предпочтение из двух вариантов отдаётся 

варианту с наименьшим значением (пример в приложении А). При необходи-

мости принятия окончательного решения следует дополнительно просчитать 

эффективность вариантов на основе метода критического параметра.  
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цент/(кВт-ч), 

Расчетная формула имеет следующий вид: 

 

𝑆𝑖 =
𝐾0+𝑟·

𝐾0
2

·𝑇𝑐

𝑁𝑦·ℎ𝑦(1−𝑘сн)𝑇𝑐
+

Иэк

𝑁𝑦·ℎ𝑦(1−𝑘сн)
, тенге/кВт · ч   (5) 

 

или 

𝑆𝑖 =
𝐾0( 1

Тс
+𝑟

2
+ап)

𝑁𝑦·ℎ𝑦(1−𝑘сн)
+ СТ,     (6) 

 

где Si - удельные среднегодовые издержки по i-му варианту; 

K0 – удельные капиталовложения, тенге/кВт; 

r - ставка процента на капитал - дисконтная ставка - устанавливается к 

остаточной стоимости основного капитала и уменьшается от к0 до 0, поэтому 

её среднегодовая величина составит к0/2, что отражено в формуле; 

тс – нормативный срок службы, лет; 

ап – постоянные издержки, % от капиталовложений в установку (без 

амортизации); 

Ny – установленная мощность, кВт; 

hy – режим использования установленной мощности, ч/год; 

kсн – коэффициент расхода электроэнергии на собственные нужды, %; 

ст – топливная составляющая себестоимости отпущенной электроэнер-

гии, тенге/(кВт·ч); 

Иэ к - среднегодовые эксплуатационные издержки без амортизационной 

составляющей; 

Тм - срок морального износа. 

 

3.5 Метод дисконтированных интегральных издержек 
 

Данный метод технико-экономического обоснования включает следую-

щие этапы: 

- выбор базы сравнения; 

- выбор показателей (критериев) оценки; 

- определение расчетного периода; 

- установление характеристик новой техники. 

При этом сравниваемые варианты должны быть сопоставимы по режиму 

производства и должны обеспечивать заданную потребность в электрической 

и тепловой энергии. При расчете эффективности применимы интегральные 

(дисконтные) показатели. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов соизмерение раз-

новременных оттоков и притоков денежных средств осуществляется их при -

ведением (дисконтированием) к определенному году расчетного периода. 

Дисконтирование возможно к любому году расчетного периода. 

Выбор нормы дисконта не является однозначным и зависит от ряда фак-

торов: 
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- положения на рынке капитала и ставки учетного процента;  

- требований инвестора к уровню доходности капитала; 

- источника финансирования капитала. 

Норма дисконта отражает возможную цену капитала, соответствующую 

доходу инвестора, который он мог бы получить при альтернативном исполь-

зовании капитала и при одинаковых финансовых рисках в вариантах инвести-

рования. 

Норма дисконта - это минимальная норма дохода, ниже которой инве-

стору вложение капитала невыгодно. Кроме внешних факторов на выбор нор-

мы дисконта влияют и внутренние факторы, связанные с кредитоспособ -

ностью организации, оценкой ее ближайшего и отдаленного будущего.  

Примем для упрощения задачи, что капиталовложения осуществляются 

единовременно, а эксплуатационные издержки и отпуск энергии постоянны по 

годам расчетного периода, за который принят усредненный срок морального 

износа новой энергетической техники (Тм). 

Расчетная формула имеет в этом случае следующий вид: 

 

𝑆𝑖 =
𝐾0+Иэк∙𝛽пр

𝑁𝑦·ℎ𝑦(1−𝑘сн)∙𝛽пр
, тенге/кВт · ч     (7) 

 

или 

𝑆𝑖 =
𝐾0(1+∝п∙𝛽пр)

𝑁𝑦·ℎ𝑦(1−𝑘сн)∙𝛽пр
+ Ст ,    (8) 

 

где 𝛽пр - коэффициент приведения разновременных затрат и результатов 

к текущему моменту времени. 

 

Для условия, что издержки и отпуск электроэнергии постоянны по годам 

расчетного периода, 

 

𝛽пр =
(1+𝑟)Тм−1

𝑟(1+𝑟)Тм
 .     (9) 

 

Анализ факторов, влияющих на эффективность прогрессивной техники, 

позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, экономические преимуще-

ства более капиталоемкого варианта (в нашем случае - новой техники) сокра-

щаются с ростом дисконтной ставки. Во-вторых, экономические преимуще-

ства более капиталоемкого варианта сокращаются с уменьшением расчетного 

периода. Чем меньше дисконтная ставка (стоимость привлекаемого капитала), 

тем большее значение придается долгосрочным решениям, т.е. тем большее 

влияние на результат имеют более отдаленные во времени характеристики. 

Отсюда вытекает практическое следствие. Очевидно, что государство 

должно с помощью финансовых рычагов специально стимулировать наиболее 
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капиталоемкие, но прогрессивные варианты энергетической техники в сфере 

как ее производства, так и применения. 

 

3.6 Расчет стоимости реализованной электроэнергии у энергопроиз-

водящей организации или оказания услуг по её передаче 
 

Стоимость реализованной электроэнергии (Ср) определяется по форму-

ле: 

 

Ср = Эо · Тср     (10) 

 

где Эо – годовой отпуск электроэнергии с шин станций, кВт·ч; 

Тср – предельный тариф на отпущенную электроэнергию для станций. 

 

3.7 Расчет прибыли от реализации продукции 
 

Прибыль представляет собой стоимость прибавочного труда или денеж-

ное выражение прибавочной стоимости, получаемой в процессе производства. 

Рассчитываются балансовая (общая) прибыль и величина чистой прибыли.  

Прибыль балансовая (общая) (Пб) представляет собой разницу между 

стоимостью реализованной продукции (Ср) и эксплуатационными издержками 

на производство, передачу и реализацию электроэнергии (Иобщ). 

 

Пб = Ср – Иобщ .     (11) 

 

Чистая прибыль (Пч) определяется как балансовая прибыль за вычетом 

корпоративного налога на прибыль (Нпр), который составляет 20% в РК:  

 

Пч = Пб – Нпр .     (12) 

 

Энергообъединение, как правило, уплачивает налог на прибыль центра-

лизованно.  

Налог на прибыль, подлежащий к уплате, распределяется по территори-

альным филиалам и отделениям пропорционально численности их работни-

ков. 

 

4 Методы расчета экономической эффективности проекта 

 

Эффективность капитальных вложений определяется путем сопоставле-

ния получаемого эффекта и произведенных затрат. Все количественные и ка -

чественные характеристики каждого варианта должны оцениваться в стои-

мостном выражении. 

Методика обоснования включает следующие этапы: 

- выбор базы сравнения - альтернативной (замещаемой) установки; 

  - выбор показателей (критериев) оценки; 
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 - определение расчетного периода; 

 - установка предельных (критических) характеристик новой техники. 

В качестве альтернативной (замещаемой) установки рассматривается 

традиционная, освоенная в эксплуатации техника с наиболее высокими техни-

ко-экономическими показателями. При этом сравниваемые варианты должны 

быть сопоставимы по режиму производства (пиковому, базисному) и обеспе-

чивать заданную потребность региона в электрической и тепловой энергии 

(мощности). 

При расчетах эффективности могут применяться как интегральные (дис-

контные), так и упрощенные (рутинные) показатели, а также те и другие сов-

местно. 

Применение дисконтных методов требует обоснования расчетного пе-

риода, за который предполагается определять интегральные издержки и ре-

зультаты инвестиционного решения. Обычно в качестве его выбирают норма-

тивный срок службы (амортизационный период). Но для прогрессивных уста-

новок правильнее будет учитывать только период морального старения, кото-

рый может быть значительно короче. 

Предельные (критические) показатели по новой технике приходится 

оценивать в случае отсутствия необходимой информации или ее низкой до-

стоверности. 
 

4.1 Расчет абсолютной (общей) эффективности капитальных вло-

жений 
 

Методические особенности технико-экономического обоснования заме-

ны оборудования (внедрения новой техники) на действующих энергопредпри -

ятиях заключаются в следующем: 

 - в качестве альтернативного варианта рассматривается модернизация 

морально устаревшего оборудования; 

 - за базу при расчете экономического эффекта принимаются показатели 

действующего (устаревшего) оборудования; 

 - по варианту замены при расчете капиталовложений в новое оборудова-

ние следует учитывать недоамортизированную стоимость заменяемого агрега -

та (за вычетом его ликвидационной стоимости). 

Если предполагается развитие, расширение и реконструкция на пред-

приятии следует рассчитывать показатели экономической эффективности.  

1) При строительстве нового объекта, предприятия: 

рассчитывается коэффициент общей (абсолютной) экономической эф-

фективности капитальных вложений. 

 

Еа = (Ср – Эобщ)/Кобщ = Пб/Кобщ,    (13) 

 

 где Ср – доходы от основной деятельности;  

Эобщ – эксплуатационные расходы;  

Пб – прибыль балансовая (общая). 
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2) При реконструкции, модернизации предприятия, внедрении меропри-

ятий по энергосбережению: 

 

Ер = (П2 – П1)/К ,     (14) 

        

где П2 – прибыль после реализации капитальных вложений;  

П1 –прибыль до реализации капитальных вложений. 

 

Следующим показателем абсолютной экономической эффективности 

является срок окупаемости капитальных вложений. 

Срок окупаемости капитальных вложений  (Ток) – срок возвратности 

средств, является показателем, обратным коэффициенту общей (абсолютной) 

эффективности. 

 

Ток = 1/Еа .      (15) 

 

Простой срок окупаемости инвестиций (payback period, PP) представля-

ет собой время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чисто-

го денежного потока, создаваемого проектом. Иными словами, период окупа-

емости есть не что иное, как продолжительность периода, по истечении кото-

рого текущий чистый доход остается неотрицательным. 

Согласно этому методу, проект будет признан эффективным в случае, 

если срок окупаемости будет меньше срока реализации проекта. Приоритет 

будет иметь тот проект, срок окупаемости которого меньше. 

Слабость этого метода оценки эффективности инвестиционного проекта 

заключается в том, что он не учитывает возможные денежные поступления 

после срока окупаемости, не рассматривает возможности реинвестирования.  

Таким образом, два проекта с одинаковым сроком окупаемости, с точки 

зрения этого метода будут равнозначны даже в случае с различной временной 

структурой доходов. 

Формула для расчета: 

 

𝑇ОК𝑖

𝐼 =
К

Э
 ,      (16) 

где К - капиталовложения по i-му варианту; 

Э - годовой доход или экономия по i-му варианту. 

 

Расчетный срок сравнивается с предварительно заданным (норматив-

ным) сроком. Для варианта модернизации: 

 

𝑇ОКм

𝐼 =
Км

Эм
 .      (17) 

 

При 
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Эм = 𝑆𝑇(𝑏𝑐 − 𝑏м)𝑄ч ∙ ℎ𝑦 − 𝑎𝑝

100
∙ 𝐾м ,    (18) 

 

где bс, bм - удельные расходы топлива соответственно на старом и мо-

дернизированное агрегатах; 

Км  - капиталовложения в модернизацию, тыс. тенге; 

Qч – паропроизводительность, т/ч; 

hy – число часов использования мощности, ч/год; 

ST – цена топлива, тенге/т у.т.; 

αp – затраты на ремонт, %. 

 

Полные единовременные затраты, связанные с заменой, учитывают по-

тери от амортизации старого агрегата: 

Ин = 𝑆𝑇(𝑏𝑐 − 𝑏н)𝑄ч ∙ ℎ𝑦 − 𝑎𝑝

100
∙ (𝐾н − Кс) ,   (19) 

 

где bс , b н  - удельные расходы топлива соответственно на старом и но-

вом агрегатах; 

Кн  - капиталовложения в новый агрегат, тыс. тенге; 

КС – полная стоимость устаревшего агрегата, тыс. тенге. 

 

Кн
𝑖 = Кн + 𝑆на − 𝑆л ,     (20) 

 

𝑆на = КС(1 − Н𝑎
100

∙ 𝑡ф) .     (21) 

 

где Sна – недоамортизированная стоимость старого агрегата, тыс. тенге; 

Sл – ликвидациооная стоимость старого агрегата, тыс. тенге; 

На – норма амортизации, %. 

 

4.2 Расчет сравнительной эффективности капитальных вложений 
 

Если имеются различные варианты строительства или внедрения новой 

техники, то рассчитывается сравнительная экономическая эффективность ка -

питаловложений в них. 

1 способ. Критерием оценки является минимум приведённых затрат. 

Приведённые затраты (ПЗ) по каждому i-му варианту представляют собой 

сумму годовых эксплуатационных издержек Иi и х капитальных вложений Кi, 

приведённых к годовой размерности в соответствии с нормативным коэффи-

циентом сравнительной эффективности Ен: 

 

П3i = Иi + Eн · Кi → min .     (22) 

   

2 способ. Расчет срока окупаемости дополнительных капиталовложений 

(Тр): 
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Тр = (К2 – К1)/(И1 – И2) .     (23) 

      

3 способ. Определение коэффициента сравнительной эффективности 

(Ер): 

 

   Ер = (И1 – И2)/(К2 – К1) .    (24) 

       

Эффективным считается вариант с условием, что: 

 

Тр ≤ Тн, Ер ≥ Ен ,      (25) 

 

где Тр – расчётный срок окупаемости;  

Тн – нормативный срок окупаемости, равный 6,7 лет;  

Ер и Ен – расчётный и нормативный коэффициенты эффективности 

(Ен=0,15). 

 

Нормативный (плановый) срок окупаемости (возврата) капитальных 

вложений характеризует период времени в годах, в течение которого вложен -

ные средства полностью возместятся прибылью, получаемой в соответствии с 

нормативным коэффициентом сравнительной экономической эффективности.  

В настоящее время отсутствуют единые директивно установленные 

нормативы эффективности. В каждом конкретном случае предприятия вправе 

сами устанавливать нормативы, как плановые критерии исходя из собствен-

ных возможностей по финансированию проектов или с учетом требований 

привлекаемых инвесторов. В условиях плановой экономики госорганы с по-

мощью дифференцирования по отраслям коэффициента Ен искусственно за-

вышали эффективность в отдельных отраслях. В настоящее время в условиях 

рыночных отношений в электроэнергетике эти коэффициенты должны быть 

одинаковы. Нормативный (плановый) коэффициент сравнительной экономи-

ческой эффективности чаще всего принимается в размере 0,15, что  соответ-

ствует сроку окупаемости около 7 лет и является наиболее распространенным 

в международной практике расчетов по экономическому обоснованию опти-

мального варианта. 

 

5 Расчет эффективности инвестиций   

 

Так как электроэнергетика является капиталоёмкой отраслью (срок воз-

врата капитальных вложений более 3 лет) и видимого эффекта обычно не на-

блюдается, то при принятии решений энергопредприятием о долгосрочных 

капитальных вложениях (инвестициях) возникает потребность в прогнозиро-

вании их эффективности. Для этого рассчитываются следующие показатели: 

 - чистая приведённая стоимость – NPV (Net Present Value); 

 - индекс рентабельности инвестиций – PI (Profitability Index); 

 - внутренняя норма доходности – IRR (Internal Rate of Return); 
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- дисконтированный срок окупаемости инвестиций – DPB (Discounted 

Payback Period). 

В рамках ТЭО достаточно расчета NPV и PI. 

Международная практика оценки эффективности проектов базируется 

на концепции временной стоимости денег. Оценка эффективности использо-

вания инвестируемого капитала производится путем сопоставления денежно-

го потока (cash flow), который формируется в процессе реализации инвести-

ционного проекта и исходной инвестиции. Проект признаётся эффективным, 

если обеспечивается возврат исходной суммы инвестиций и требуемая до-

ходность для инвесторов, предоставивших капитал. 

Инвестируемый капитал, равно как и денежный поток приводится к 

настоящему времени или к определенному расчетному году (который, как 

правило, предшествует началу реализации проекта).  

Дисконтированием называется процесс приведения (корректировки) бу-

дущей стоимости денег к их текущей (современной) стоимости.  

Процесс дисконтирования капитальных вложений и денежных потоков 

производится по различным ставкам дисконта, которые определяются в зави-

симости от особенностей инвестиционных проектов. Нормы дисконта могут 

устанавливаться инвестором, исходя из ежегодного процента возврата, кото-

рый он хочет или может иметь на инвестируемый капитал.  

Коэффициент дисконтирования,  t рассчитывается по формуле: 

 

 
,

r1

1
1tt 




     (26 ) 

 

где t – время расчета дисконтирования; 

r – норматив приведения разновременных затрат (норма дисконта), учи-

тывающий инфляционные процессы в экономике за рассматриваемый период 

(Iинф), минимальный гарантированный уровень доходности проекта. 

 

В расчетах возможно принять r равным уровню инфляции или ставке 

банковского кредита или ставке, интересной для инвестора. Или же равной 

коэффициенту сравнительной экономической эффективности капитальных 

вложений, т.е. r = Ер. 

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value – NPV) относится к 

группе методов дисконтирования денежных потоков.  

Пусть I0 – сумма первоначальных затрат, т.е. сумма инвестиций на 

начало проекта (ΣК), РV – современная стоимость денежного потока на про-

тяжении экономической жизни проекта. Общая накопленная величина дис-

контированных доходов рассчитывается по формуле: 

 

𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=1 ,      (27) 
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где r – норма дисконта;  

п – число периодов реализации проекта;  

СFt - чистый поток платежей в периоде t. 

 

Чистый поток СF включает годовые суммы чистой прибыли (возможно, 

часть ее) и амортизационных отчислений. 

Текущая стоимость инвестиций ( 0I ) сравнивается с текущей накоплен-

ной стоимостью доходов (PV). Разность между ними составляет чистую те-

кущую стоимость проекта (NPV): 

 







n

1t

Ot

t I
)r1(

PV
NPV

     (28)
 

       

Если рассчитанная NPV потока платежей имеет положительный знак 

(NPV > 0), это означает, что в течение своей экономической жизни проект 

возместит первоначальные затраты I0, обеспечит получение прибыли соглас-

но заданному стандарту Е, а также ее некоторый резерв, равный NPV. Если < 

0, то проект имеет доходность ниже рыночной и поэтому проект следует от-

вергнуть. Если NPV=0, то нужна дополнительная оценка.  

 Время расчета дисконтирования t, нужно принять по сроку окупаемости 

капитальных вложений, Т, рассчитанному по формуле (8) или (10). Тогда  

NPV получится отрицательным. Следует продолжить расчеты и увеличить 

время расчета t до получения положительного значения NPV. 

Расчеты можно свести в следующую таблицу. 

 

Таблица 4 - Расчет NPV для инвестиций в проект ____________ 

Го-

ды 

Денежный 

поток (CF)   1
1

1





tt
r

  
Текущая стоимость 

доходов (PV) 

Чистая текущая стои-

мость проекта (NPV) 

0     

1     

…     

n     

 

Индекс рентабельности РI - отношение суммы приведенных эффектов к 

величине инвестиционных затрат, рассчитывается по формуле: 

 

 


 


n

1t

Ot

t I/)
)r1(

PV
(PI     (29) 

 

Очевидно, что если: РI > 1, то проект следует принять, РI < 1, проект от-

вергается, РI = 1, проекту необходима дополнительная оценка. Критерий PI 

характеризует доход на единицу затрат. В отличие от чистого приведенного 
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дохода индекс рентабельности является относительным показателем. РI сле-

дует считать уже по времени расчета t, когда NPV положительный.  

При принятии решения руководством энергопредприятия о получении 

кредита в банке (не получено дополнительных собственных средств после ре-

ализации проекта), следует формулу расчета NPV преобразовать так, чтоб 

можно было посчитать – за какой период времени энергопредприятие сможет 

вернуть  дисконтированную сумму кредита. 

ТЭО заканчивается выводом об экономической целесообразности ре-

шаемой технической задачи. 
 

5.1 Метод дисконтированного срока окупаемости 
 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций - это срок окупаемоти 

первоначальных затрат на реализацию проекта за счет доходов, дисконтиро-

ванных по заданной процентной ставке (норме прибыли) на текущий момент 

времени. 

Первоначальные затраты — затраты на приобретение, установку и пуск 

основных средств. Для упрощения считается, что первоначальные затраты 

возникают одновременно в момент пуска в эксплуатацию оборудования или 

других основных средств. К первоначальным затратам могут относиться и 

оборотные средства, необходимые для реализации инвестиционного проекта.  

Сущность метода дисконтированного срока окупаемости - из первона-

чальных затрат на реализацию инвестиционного проекта последовательно вы-

читаются дисконтированные денежные доходы с тем, чтобы окупились инве-

стиционные издержки. Таким образом, дисконтированный срок окупаемости 

включает такое количество лет реализации инвестиционного проекта, в тече-

ние которых сумма чистых доходов, дисконтированных на момент заверше-

ния инвестиций, равна сумме инвестиций. 

Достоинство метода состоит в том, что он имеет четко выраженный 

критерий приемлемости инвестиционных проектов. При использовании этого 

метода проект принимается, если он окупит себя за экономически оправдан-

ный срок своей реализации. 

В зарубежной экономической литературе отмечается, что метод дискон-

тированного срока окупаемости не принимает во внимание денежные потоки 

после того, как инвестиционный проект окупится. Однако, этот недостаток 

легко устранить, если расчеты дисконтированного денежного дохода продол-

жить до конца периода использования инвестиционного проекта. 

Следует отметить, что метод дисконтированного срока окупаемости ба-

зируется на методе срока окупаемости инвестиций, который широко исполь-

зуется в практике оценки эффективности инвестиционных проектов за рубе-

жом, в том числе в малом бизнесе. 

Формула для расчета: 

 

𝑇ОК𝑖

𝐼𝐼 =
− 𝑙𝑛(1−К

Э
∙𝑟)

𝑙𝑛(1+𝑟)
 ,     (30) 
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где r – дисконтная ставка. 

 

6 Обоснование тем с элементами научно-исследовательского харак-

тера 

 

В экономической части выпускных работ, связанных с научно-исследо-

вательскими изысканиями, рассчитывают полные издержки и цену интеллек-

туального труда.  

Цена на научно-техническую продукцию определяется по формуле: 

 

Ц = (И + Пн) · 1,12 ,     (31) 

 

где Ц - цена научно-технического продукта; 

И – полные эксплуатационные издержки, связанные с разработкой про-

дукта; 

Пн - нормативная прибыль;  

1,12 - коэффициент, учитывающий НДС. 

 

Все эксплуатационные издержки на выполнение научно-исследователь-

ских работ укрупненно определяются по следующим статьям: 

- амортизационные отчисления (Иа). Рассчитываются по нормам амор-

тизации от стоимости основных фондов, используемых при разработке про-

дукта; 

- основная заработная плата разработчиков (Ио.з/п). Рассчитывается по 

количеству разработчиков, времени разработки и их месячной зарплаты;  

- дополнительная заработная плата Ид.з/п). Сумма премий, установлен-

ных премиальной системой; 

- расчет единого социального налога (11% в РК) – Ие.с.н.; 

- арендная плата, включая коммунальные платежи Иар.; 

- расходные материалы (бумага, канцтовары, картриджи и т.п.) Имат; 

- накладные расходы (реклама, расходы на вспомогательные материалы, 

заработная плата вспомогательных работников и т.п.) – И накл. Можно при-

нять 10% от всех затрат. 

Т. о. полные издержки по всем статьям составят: 

 

И = Иа + Ио.з/п + Ид.з/п + Ие.с.н. + Иар + Инакл.   (32) 

 

Нормативная прибыль устанавливается разработчиком исходя из значи-

мости разработанного продукта. 

Расчеты заканчиваются выводом о проделанных расчетах и покупателях 

данной разработки. 
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Приложение А 

 

Примеры применения различных методов  

оценки экономической эффективности 

 

Метод удельных среднегодовых издержек. 

 

В качестве варианта, альтернативного ядерной энергоустановке (ЯЭУ), 

принимается современная высокоэкономичная паротурбинная установка 

(ПТУ) на органическом топливе. Условно принимаем установленную мощ-

ность обеих установок равной 1 кВт.  

 

Таблица А.1 - Исходные данные для 

технико-экономического обоснования 

Показатель ЯЭУ ПТУ 

Ny 1,0  1,0 

hy 7000 7000 

kсн 6,0 5,0 

СТ 2,075 6,47 

ап 2,7 2,3 

K0 504·103 336·103 

Тс 25,0 25,0 

Тm 15,0 15,0 

r 5,0 5,0 

 

∑ =
5,04 ∙ 105( 1

25 + 0,05
2 + 0,027)

7000(1 − 0,06)
+ 2,075 ≅ 9,12

−𝐼

н
. 

 

По варианту ПТУ (альтернативная техника) 

 

∑ =
3,36 ∙ 105( 1

25 + 0,05
2 + 0,023)

7000(1 − 0,05)
+ 6,47 ≅ 10,92

−𝐼

𝑎
. 

 

Вариант с ЯЭУ имеет меньшие удельные издержки, чем вариант с ПТУ. 

Следовательно, он более предпочтителен для реализации. 

 

Метод дисконтированных интегральных издержек. 
 

Для тех же исходных данных, при условии что q = 0,05, Тм = 15, 𝛽пр =

10,380: 
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Продолжение приложения А 

 

𝑆𝑖 =
5,04∙105(1+0,027∙10,380)

7000(1−0,06)∙10,380
+ 2,075 ≅ 11,52 . 

 

По варианту ПТУ (альтернативная техника): 

 

𝑆𝑖 =
3,36 ∙ 105(1 + 0,023 ∙ 10,380)

7000(1 − 0,05) ∙ 10,380
+ 6,47 ≅ 12,45 . 

 

Следовательно, и этот метод расчёта даёт аналогичный результат – 

внедрение новой техники экономически обосновано. 

 

Таблица А.2 - Влияние уровня дисконтной ставки на сравнительную эф-

фективность прогрессивной техники 

Показатель 
Тм = 15 лет 

r = 0,05 r = 0,08 r = 0,1 

𝑆н

𝐼𝐼
, тенге/кВт · ч 4,11 4,67 5,07 

𝑆𝑎

𝐼𝐼
, тенге/кВт · ч 4,46 4,83 5,1 

𝐸 =
𝑆𝑎 − 𝑆н

𝑆н
∙ 100% 8,5 3,4 0,6 

П р и м е ч ан и е  – Е – относительное отклонение между затратами на новую и альтерна-

тивную технику. 

 

Эта величина табулирована и находится в зависимости от заданных ве-

личин дисконтной ставки и расчетного периода. 

 

Таблица А.3 - Влияние продолжительности расчётного периода (периода 

морального износа) на сравнительную эффективность новой техники  

Показатель 
r = 0,05 

Тм = 10 Тм = 15 Тм = 25 

𝑆н

𝐼𝐼
, тенге/кВт · ч 5,02 4,11 3,42 

𝑆𝑎

𝐼𝐼
, тенге/кВт · ч 5,06 4,46 4,00 

𝐸 =
𝑆𝑎 − 𝑆н

𝑆н
∙ 100% 0,8 8,5 16,9 

П р и м е ч ан и е  – Е – относительное отклонение между затратами на новую и альтерна-

тивную технику. 
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Продолжение приложения А 

 

Метод критического параметра в анализе эффективности. 

 

Таблица А.4 - Исходные данные для 

технико-экономического обоснования. 

Показатель ГАЭС ГТУ 

Ny 1,0  1,0  

hy 1500 1500 

kсн < 1,0 4,0 

K0 - 98·103 

ап 1,0  5,0 

b - 500,0 

Sт - 22,4·10
3
 

СТ 4,2  

η, % 75,0 - 

Тс 50,0 30,0 

r 10,0 10,0 

 

Среднегодовые издержки для ГТУ, по формуле (14): 

 

𝑆𝑎 =
98 ∙ 103( 1

30 + 0,1
2 + 0,05)

1500(1 − 0,04)
+ 5 · 10−4 ∙ 22,4 ∙ 103  ≅ 20,3. 

 

Предельные капиталовложения в ГАЭС, по формуле (19): 

 

𝐾н
пр

=
(20,3− 4,2

0,75
)1500(1−0,01)

1
50

 + 
0,1
 2

 + 0,01
 = 272,9 · 103 тенге/кВт. 

 

Для стран с низкими внутренними ценами на природный газ предельные 

капиталовложения в ГАЭС будут ниже, т. о. требования к верхней границе ка-

питалоёмкости станут более жёсткими. 

 

Замена и модернизация энергооборудования. 

 

Обоснование варианта реконструкции котельной ТЭС. 

Цель реконструкции - повышение топливной экономичности. Рекон-

струкция может осуществляться по двум вариантам: модернизация либо заме-

на устаревшего парогенератора. 

Для расчетов применяем методы простого и дисконтированного сроков 

окупаемости. 
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Окончание приложения А 

 

Таблица А.5 - Исходные данные для расчётов  

Показатель Устарев- 

ший паро-

генератор 

Модерни-

зация 

Новый 

пароге-

нератор 

Паропроизводительность (Оч), т/ч 200 200 200 

Использование мощности (hу), ч/год 6000 6000 6000 

Расход топлива (b), кг у.т./т пара 105 98 85 

Цена топлива (ST), тенге/т у.т. 14000 14000 14000 

Полная стоимость устаревшего агрегата (Фс), 

тыс. тенге 
308000 - - 

Норма амортизации (На), % 4,0 4,0 4,0 

Затраты на ремонт (ар), % 10,7 10,7 10,7 

Фактический срок службы (Тф), лет 18 - - 

Ликвидационная стоимость устаревшего аг-

регата (Sл), тыс. тенге 
15400 - - 

Капиталовложения (К), тыс. тенге - 56000 420000 

Дисконтная ставка (r), % - 10,0 10,0 

Нормативный срок окупаемости капитало-

вложений ТОК
н , лет 

- 2,0 2,0 

 

Подставив данные таблицы в соответствующие формулы (20-25), полу-

чим ТОК
н  = 0,5 года и 1,51 года для вариантов модернизации и замены соответ-

ственно для расчётов методом простого срока окупаемости. Следовательно, 

сроки окупаемости по обоим вариантам оказались меньше нормативного сро-

ка (2 года), при этом по варианту модернизации срок окупаемости ниже, чем 

по варианту замены. Для расчётов методом дисконтированного срока окупае-

мости (формула 26) – для тех же исходных данных – получаем (при q = 10%) 

для варианта модернизации ТОК
н  = 0,54 года, для варианта замены ТОК

н  = 1,71 

года.  

Расчёт двумя методами даёт аналогичные результаты: модернизация 

выгоднее полной замены морально устаревшего парогенератора.  
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Приложение Б  

 

Действующие тарифы ЭС и ЭСК 

 

Таблица Б.1 – Действующие тарифы 

электросетевых компаний (ЭСК), тенге/кВт · ч 

Тип электросетевой компании 2015 

Тариф  KEGOC 1,59 -2,64 

Тарифы РЭКов 3,5 – 5,5 

Торговая надбавка ЭСО 0,42-0,97 

 

Таблица Б.2 –  Действующие тарифы ЭС РК на 2015 год 

Группа 

Базо-

вый 

тариф 

Предельные та-

рифы на 2015 год 

1-группа  (ЭГРЭС-1, 2, ЕЭК) 3,5 8,8 

2-группа  (ЖГРЭС) 5,9 8,7 

3-группа (Карагандинская ТЭЦ-1-3, Павлодарская 

ТЭЦ-1, 3, УКТЭЦ, Астана-Энергия ТЭЦ 1, 2) 

3,6 7,5 

4-группа  (Карагандинская ГРЭС-2, Павлодарская 

ТЭЦ-2,  Балхашская, Жезказганская ТЭЦ) 

3,25 6,0 

5-группа  (Петропавловская ТЭЦ, Риддерская ТЭЦ, 

Рудненская ТЭЦ) 

3,0 8,05 

6-группа (Согр. ТЭЦ, КарГРЭС-1, Степногорская 

ТЭЦ) 

5,51 8,3 

7-группа (Шымкентская ТЭЦ-3, Атырауская, Актю-

бинская, Жамбылская ТЭЦ-4, Кызылординская 

ТЭЦ) 

4,7 7,3 

8-группа (Кентау ТЭЦ, Текелийская ТЭЦ, Шахтин-

ская ТЭЦ, Экибастузская ТЭЦ)  

3,8 7,5 

9-группа (Аркалыкская ТЭЦ, Кустанайская ТЭЦ, 

Уральская ТЭЦ)  

4,89 7,6 

10-группа «АлЭС»  4,38 8,6 

11-группа «МАЭК» 7,23 7,83 

12-группа  ГТЭС (Актурбо, Жанажолская) 4,1 8,8 

13-группа ГЭС (Бухтарминская, Усть-Каменогорс-

кая, Шульбинская, Шардаринская) 

2,7 4,5 
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Приложение В 

 

Штатные коэффициенты промышленно-производственного персонала 

тепловых электростанций 

 

Таблица В.1 - Штатные коэффициенты промышленно- 

производственного персонала ТЭС, чел/МВт 

Мощность 

КЭС, ТЭЦ 

Число и мощность 

агрегатов, МВт 

Штатный коэффициент 

КЭС ТЭЦ 

100 2×50 - 
1,7-2,0 

200 4×50 1,2-1,5 1,6-1,8 

300 6×50 1,1-1,4 1,5-1,7 

200 2×100 1,1-1,3 1,4-1,6 

400 4×100 1,0-1,3 1,3-1,5 

600 6×100 1,0-1,2 1,2-1,4 

300 2×150 1,2-1,4 1,5-1,6 

600 4×150 1.1-1,3 1,4-1,5 

900 6×150 0,9-1,0 1,3-1,4 

1200 8×150 0,7-0,9 - 

800 4×200 1.0-1,1 - 

1200 6×200 0,8-0,9 - 

1600 8×200 0,6-0,8 
- 

1200 4×300 0,6-0,8 
- 

1800 3×300 0,5-0,7 - 

2400 8×300 0.4-0,6 
- 

2400 3×800 0,4-0,6 - 

3200 4×800 0,3-0,5 - 
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Приложение Г 

 

Укрупнённые стоимостные показатели в электроэнергетике 

 

Настоящие удельные стоимости строительства всех классов напряжения 

электрических сетей предназначены для проведения расчётов технико-эконо-

мических обоснований при выполнении дипломных работ. 

Укрупненные стоимостные показатели (УСП) электрических сетей на-

пряжением 35 кВ и выше предназначены для оценки предполагаемого объема 

инвестиций в сооружение линий электропередачи и подстанций для нового 

строительства или реконструкции и расширения действующих объектов. 

 
Таблица Г.1 - Составляющие стоимости (в %) строительства объектов 

электроэнергетики 

Напряжение, кВ Стоимость строительства, % 
Строитель-

ные работы 

Монтажные 

работы 

Оборудова-

ние 

Прочие 

затраты 
ПИР 

Подстанции открытого типа 

110 12 10 61 8,5 8,5 

220 11 10 65 6,5 7,5 
500 14 7 63 8,5 7,5 

500/220//110/10 13 5 67 10 5 

Подстанции закрытого типа 

110-500 12 4 68 8 8 
500 9 8 64 6,5 12,5 

Кабельные линии, 1км 
110 78 3 9 10 
220 75 9 7 9 
500 73 10 10 7 

Воздушные линии, 1км 
35 80  11,5 8,5 
110 80  11,5 8,5 
220 80  11,5 8,5 
500 81  11,5 7,5 

Ячейка выключателя 
35 20 6 74  
110 18 4 78  
220 15 3 82  
500 13 2 85  

ОРУ 
35 29 10 61  
110 26 9 65  
220 24 9 67  
500 19 9 72  

КРУЭ 
110 5 2 93  
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Продолжение приложения Г 

 

Окончание таблицы Г.1 

Напряжение, кВ Стоимость строительства, % 
Строитель-

ные работы 

Монтажные 

работы 

Оборудова-

ние 

Прочие 

затраты 
ПИР 

220 3 2 95  

500 2 2 96  
Ячейка трансформатора 

35 11 10 78  
110 6 9 85  
220 5 4 91  
500 5 2 93  

 
Воздушные линии. 
 

Укрупненные стоимостные показатели (УСП) составлены для ВЛ 10-500 

кВ на унифицированных стальных решетчатых и многогранных и железобе-

тонных опорах. В УСП ВЛ 220-500 кВ учтена подвеска оптического кабеля 

связи магистральных ВОЛС – ВЛ. УСП ВЛ составлены с учетом гололедных и 

ветровых нагрузок, соответствующих требованиям ПУЭ 7-го издания.  

УСП воздушных линий составлены с учетом использования сталеалю-

миниевых проводов марки АС по ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные 

для воздушных линий электропередачи» с учетом последующих дополнений, 

а так же проводов с повышенной механической прочностью и высокотемпера -

турных проводов (ВТП).  

Базисные показатели стоимости ВЛ (без учета НДС) напряжением 10- 

500 кВ приведены в таблице Г.3. Базисные показатели учитывают все затраты 

производственного назначения, предусмотренные нормами технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 10-500 кВ, 

соответствующие средним условиям строительства (таблица Г.4) и норматив-

ному ветровому давлению до 0,6 кПа. Затраты на постоянный отвод земли 

приведены в таблице Г.5. При этом отдельные усложняющие условия строи-

тельства учитываются независимо друг от друга. В случаях, когда отсутствует 

подробная информация об условиях прохождения ВЛ, базисные показатели 

могут быть использованы без корректировки.  

 

Таблица Г.2 - Удельный вес затрат на сооружение 1 км ВЛ 

Напря-

жение 

ВЛ, кВ 

Затраты на сооружение ВЛ, % 

Металлические 

конструкции и 

оттяжки опор 

Фундаменты и 

анкерные плиты 

Про-

вод 

Трос Изоляторы, ли-

нейная армату-

ра 

Прочие 

затраты 

110 38 10 23 3 7 19 

220 34 11 25 3 9 18 

500 30 12 27 3 11 17 
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Таблица Г.3 - Базисные показатели стоимости ВЛ  

Нап- 

ряже-

ние 

ВЛ, 

кВ 

Характеристика про-

межуточных опор 

Провод ста-

леалюмини-

евый сече-

нием, шт. х
2
 

Коли-

чество 

цепей 

на опо-

ре, шт. 

Базисные показатели стоимо-

сти ВЛ, млн тенге/км 

Стальные опоры Железобе-

тонные 

опоры 
Решет-

чатые 

Много-

гранные 

6-10 

Свободностоящие 

АС 35 1 - - 2,0 

АС 50 1 - - 2,2 

АС 70 
1 - - 2,4 

2 - - 3,8 

АС 95 1 - - 4,6 

СИП 50 1 - - 2,6 

СИП 70 1 - 3,9 3,1 

СИП 70 2 - - 3,8 

35 

Свободностоящие 

95 
1 6,3 - 4,5* 

2 8,9 - 6,8 

до 150 
1 7,4 - 5,7* 

2 9,7 9,2 

 
8,4* 

110 

Свободностоящие 

до 150 
1 8,0 - 6,5 

2 12,6 27,8** 9,6* 

185-240 
1 8,9 13,3/15** 15,3 

2 1372,8 1799,4 1068,9* 

ВТП 2 3257,4   

220 

Свободностоящие 

300 
1 14,6 - 10,4 

2 17,2 19,8 - 

400 
1 16,4 - 11,6 

2 19,0 - - 

ВТП 
1 - 21,1 - 

2 - 87,3*** - 

500 2 20,1 - - 

Двухстоечные, сво-

бодностоящие 

300 
1 - - 10,6 

2 - - 15,8 

400 
1 - - 12,0 

2 23,5 - 20,0 

500 Свободностоящие 

двухстоечные, с внут-

ренними связями 

3×300 1 - 22,3 28,9 

3×330 1 - 26,3 30,7 

3×400 1 - - 32,3 

С оттяжками 
3×400 1 - - - 

3×500 1 32,8 - - 
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Окончание таблицы Г.3 
П р и м е ч ан и я  
1 * - анкерно-угловые опоры – металлические; 

2 ** - анкерно-угловые опоры – типовые; 

3 *** - высокотемпературный провод, многогранные опоры с повышенной высотой. 

4 Стоимость подвески 1 км оптического кабеля связи магистральных ВОЛС - ВЛ составляет 
1 млн тенге. 

 

Для получения полной стоимости ВЛ к показателям таблицы Г.3 добав-

ляют затраты, сопутствующие строительству, которые составляют: 

1) 3,3% - временные здания и сооружения, при составлении расчетов по 

объектам комплексной реконструкции, технического перевооружения и рас-

ширения действующих зданий и сооружений, строительстве последующих 

очередей на территории действующих предприятий или примыкающих к ней 

площадках к указанной норме применяется коэффициент 0,8. 

2) 5,0-6,0% - прочие работы и затраты. 

 3) 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строитель-

ный контроль. Величина процентной нормы определяется в зависимости от 

стоимости строительства. 

4) 7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы, затраты на проведение 

экспертизы проектной документации и авторский надзор (при осуществлении 

нового строительства - 8%). 

5) 3% - непредвиденные затраты. 

Базисными показателями УСП не учтены затраты, связанные с оформ-

лением земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю 

при изъятии (выкупе), арендная плата, выплата земельного налога в период 

строительства) и компенсационные выплаты при отводе земель. 

Суммируя все затраты, добавив к полученному итогу стоимость посто-

янного отвода земельного участка под строительство (другие затраты, связан- 

ные с подготовкой территории строительства, рассчитанные по объектам-ана-

логам, в дипломном проектировании не учитываются) получаем необходимый 

объем капитальных вложений для строительства ВЛ. 

 
Таблица Г.4 - Условия строительства ВЛ, учтенные в базисных показателях 

стоимости 

Условия строительства 

Относительная длина трассы с данными усло-

виями, в долях от общей длины трассы 

ВЛ 10-110 кВ ВЛ 220-330 кВ ВЛ 500 кВ 

III РКУ по гололеду 0,9 0,9 0,9 

IV РКУ по гололеду 0,1 0,1 0,1 

Болотистая трасса - 0,05 0,02 

Поймы рек 0,02 0,02 0,1 
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Окончание таблицы Г.4 

Условия строительства 

Относительная длина трассы с данными усло-

виями, в долях от общей длины трассы 

ВЛ 10-110 кВ ВЛ 220-330 кВ ВЛ 500 кВ 

Обводненный грунт 0,4 0,4 - 

Косогоры, стесненные условия  0,7 0,7 0,2 

 

Таблица Г.5 - Площадь постоянного отвода земли для типовых свобод-

ностоящих опор ВЛ 

№ 

пп. 

Напря-

жение 

ВЛ, кВ 

Характеристика промежуточной 

опоры 

Размер постоянного отвода 

земли на 1 км ВЛ, м
2
 

Стальные 

опоры 

Железобе-

тонные 

опоры 1 35-110 Одностоечная 65-70 35-40 

2 220 Свободностоящая 80-115 35-90 

3 500 
Железобетонная свободностоящая, 

стальная на оттяжках 
520-1215 170 

 

Кабельные линии. 

 

В основу определения укрупненных стоимостных показателей кабель-

ных линий (КЛ) положены объекты-аналоги. 

Базовые показатели стоимости КЛ учитывают полный перечень затрат 

на строительно-монтажные работы по прокладке кабеля в земле, по устрой-

ству специальных переходов, в том числе выполненных методом горизон -

тально-направленного бурения, разборку и восстановление асфальтобетонных 

покрытий, перевозку грунта для обратной засыпки, а также стоимость кабель-

ной продукции. 

К базисным показателям стоимости КЛ дополнительно добавляется сто-

имость постоянного отвода земли (другие затраты, связанные с подготовкой 

территории строительства, рассчитанные по объектам-аналогам, в дипломном 

проектировании не учитываются). Для получения полной стоимости КЛ к по-

казателям таблицы Г.6 добавляют затраты, сопутствующие строительству, 

аналогичные таковым для воздушных линий. 

Стоимостные показатели КЛ весьма зависимы от принятой трассы, ха-

рактера и числа пересекаемых инженерных коммуникаций, числа и конструк -

ции переходных пунктов и концевых устройств, сопутствующих затрат, а 

также способа прокладки КЛ. При небольших длинах КЛ это определяет су-

щественный разброс удельных значений УСП. 

При оценке стоимости КЛ в центральной части крупнейших городов 

следует учитывать стоимость сооружения коллектора (туннеля). Стоимость  
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сооружения коллекторов, микротоннелей и переключательных пунктов при-

ведена в таблице Г.6. 

Стоимость подводной прокладки КЛ следует определять по объектам-

аналогам. 

 

Таблица Г.6 - Стоимость кабельных линий 110-500 кВ (три фазы) с ка-

белями в изоляции из сшитого полиэтилена, при прокладке в земле 

Напряже-

ние, кВ 

Сечение фа-

зы КЛ, мм
2 

Стоимость кабельных линий, млн тенге/км 

при прокладке одного ка-

беля 

при прокладке двух кабе-

лей 

110 300 55 82 

1000 128 187 

1200 170 263 

220 630 156 228 

1200 211 325 

1600 213 327 

2000 226 348 

500 2500 298 459 

 

Таблица Г.7 - Стоимость сооружения коллекторов, микротоннелей и пе-

реключательных пунктов 

Наименование сооружения 
Базисная удельная стоимость 

сооружения, млн тенге 

Коллекторы, сооружаемые щитовым спосо-

бом. Глубина заложения до 6 м, диаметр 

щита 2-5 м 

348,9 - 833,8 

Микротоннели диаметром 0,8м - 2м, 1 км 199 - 655,1 

Переключательный пункт (ПП) 110 - 500 кВ 32 - 112,4 

 

Подстанции. 
 

 Укрупненные стоимостные показатели распространяются на вновь со-

оружаемые, а также расширяемые и реконструируемые открытые ПС 35 кВ и 

выше и закрытые ПС 110-500 кВ, выполненные по типовым схемам электри-

ческих соединений распределительных устройств (РУ). 

Укрупненные стоимостные показатели ПС 35 кВ и выше определяют-

ся по отдельным основным элементам, к которым относятся: 

- распределительные устройства и отдельные ячейки выключателей; 

- трансформаторы (автотрансформаторы); 

- компенсирующие и регулирующие устройства; 

- постоянная часть затрат; 
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- противоаварийная автоматика. 

Учитывая многообразие компоновок, используемых материалов и соста-

ва основного оборудования подстанций, значительный и различный по соста-

ву объем работ при реконструкции подстанций, их стоимость строительства 

(реконструкции) определяется набором отдельных основных элементов. 

Для получения полной стоимости ПС к сумме стоимостных показателей 

ее основных элементов, добавляют затраты, сопутствующие строительству, 

которые исчисляются от этой суммы и составляют: 

1) 1-1,3 % - временные здания и сооружения. 

При составлении расчетов по объектам комплексной реконструкции, 

технического перевооружения и расширения действующих зданий и сооруже-

ний, строительстве последующих очередей на территории действующих пред -

приятий или примыкающих к ней площадках к указанной норме применяется 

коэффициент 0,8; 

2) 8,5-9,0% - прочие работы и затраты; 

3) 2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строитель-

ный контроль. Величина процентной нормы определяется в зависимости от 

стоимости строительства; 

4) 7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор (при 

осуществлении нового строительства - 8%). 

К полученному итогу добавляется стоимость постоянного отвода земли 

под ПС (и другие, не рассчитываемые в рамках дипломной работы, затраты, 

связанные с подготовкой территории строительства, рассчитанные по объек-

там аналогам). Площадь постоянного отвода земли зависит от схемы электри-

ческих соединений, исполнения и компоновки ПС. При использовании типо-

вых схем электрических соединений примерная площадь постоянного отвода 

земли может быть принята по данным таблицы Г.8. 

 

Таблица Г.8 - Примерная площадь постоянного отвода земли под под-

станции (с оборудованием наружной установки) 

Схема электрических соединений ПС на сто-

роне ВН и отдельные элементы ПС 

Площадь постоянного отвода зем-

ли под ПС 35-500 кВ, тыс. м
2
 

35 110 220 330 500 

Блок линия-трансформатор с выключателем 1,5 2,5-4,5 8-20 22  

Мостик с 3-мя выключателями или 2 блока с 

дополнительной ВЛ 
2,5 10-15 14-25,5   

Четырехугольник - - 16 34,5 115 

Сборные шины с 8-9 ячейками на ВН 5 12-15 22-32 - - 

Полуторная схема с 6 ВЛ на ВН - - - 69 215 

Трансформатор-шины с 6 ВЛ на ВН - - - - - 

Трансформатор-шины с 10 ячейками 500 кВ 

и 15 ячейками 220 кВ     180 
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Окончание таблицы Г.8 

Схема электрических соединений ПС на сто-

роне ВН и отдельные элементы ПС 

Площадь постоянного отвода зем-

ли под ПС 35-500 кВ, тыс. м2 

35 110 220 330 500 

ЗРУ 10(6) кВ с 4-мя секциями 0,5 

Ячейка ОРУ 0,3 0,5 1,6 2,0 2,5 

Установка двух СТК 50 Мвар 1,8-2,3 
П р и м е ч ан и я  

1. Меньшие значения площади относятся к ПС с двухобмоточными, большие - с трехобмоточ-

ными трансформаторами. 
2. При использовании КРУЭ площади ПС составляют 50% соответствующих ПС с оборудова-

нием наружной установки. 

3. При несоответствии схемы ПС типовой площадь отвода земли может быть оценена путем 

увеличения или уменьшения с учетом данных таблицы. 

 

Показатели стоимости РУ 35-500 кВ учитывают установленное обору-

дование (выключатель, разъединитель, трансформаторы тока и напряжения, 

разрядники); панели управления, защиты и автоматики, установленные в об -

щеподстанционном пункте управления (ОПУ), относящиеся к РУ или ячейке; 

кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ и др., а также 

строительные и монтажные работы. 

 

Таблица Г.9 - Стоимость ячейки одного комплекта выключателя в РУ 

35-500 кВ. 

Напряжение, 

кВ 

Стоимость ячейки одного комплекта выключателя, млн тенге 
Воздуш-

ный 
Масляный Вакуумный 

Элегазовый 
ОРУ КРУЭ 

10 - 2 0,9 - 1,6 

 

8 - 
35 - 7 8 

 

24 - 

110 46 40 - 76 115 
220 86 94 - 145 208 

500 381 - - 284 462 
П р и м е ч ан и я  

1. Стоимость ячейки выключателя включает: 
- оборудование (60%); 

- релейная защита, кабели, панели в ОПУ (22%); 

- ошиновка, порталы, строительные и монтажные работы (18%). 

2. Стоимость ячейки КРУЭ включает строительную часть здания. 
3. Для ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем большее значение стоимости соответствует 

стоимости ячейки с выкатным элементом. 

  

Показатели стоимости ячейки трансформатора (автотрансформатора) 

учитывают установленное оборудование (трансформатор, кабельное хозяй-

ство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, а также панели управления, за - 



32 

 

 

Продолжение приложения Г 

 

щиты и автоматики, установленные в ОПУ, относящиеся к ячейке, гибкие свя-

зи трансформаторов и др.), материалы, строительные и монтажные работы. 

Стоимость ячейки трансформаторов 35-500 кВ приведены в таблицах Г.10 – 

Г.11, а регулировочных - в таблице Г.12. 

Показатели стоимости компенсирующих и регулирующих устройств 

учитывают оборудование в полном объеме, включая кабельное хозяйство в 

пределах ячейки и до панелей в ОПУ, панели управления, защиты и автомати -

ки, установленные в ОПУ, но относящиеся к ячейке, а также строительные и 

монтажные работы. Стоимость синхронных компенсаторов (СК) и асинхрони-

зированных компенсаторов (АСК), статических тиристорных компенсаторов 

(СТК), шунтирующих реакторов и управляемых шунтирующих реакторов 

(УШР), токоограничивающих реакторов, шунтовых конденсаторных батарей , 

вакуумно-реакторных групп (ВРГ) приведены в таблицах Г.13 – Г.18. 

Показатели стоимости СК, АСК, СТК, приведенные в таблице Г.13, учи-

тывают: 

 - собственно СК, АСК, СТК, включая систему охлаждения, газовое и 

масляное хозяйство; 

 - РУ НН, силовые и контрольные кабели в пределах ячейки и до панелей 

в ОПУ; 

 - панели релейной защиты, установленные в ОПУ и относящиеся к 

ячейке; 

 - строительно-монтажные работы по сооружению здания и монтажу 

оборудования. 

Если для присоединения СТК к сети требуется установка отдельного 
трансформатора, то стоимость его установки с выключателем учитывается до-
полнительно.  

 

Таблица Г.10 - Стоимость ячейки трансформаторов 35-220 кВ, млн тенге 

Мощность, 

МВ. А 

Трансформатор 
Авто 

трансформатор 

35/НН 110/НН 110/35/НН 220/НН 220/35/НН 220/110/НН 

6,3 25 33 48 - - - 
10 35 46 54 - - - 

16 48 58 62 - - - 

25 65 74 85 - 101 - 

40 90 97 107 112 127 - 

63 - 122 122 157 - 169 

80 - 139 140 181* - - 

100 - - - 194 - - 

125 - 182 - 229* 

 

- 241 

160 - - - 279 - - 

200 - - - - - 307 
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Окончание таблицы Г.10 

Мощность, 

МВ. А 

Трансформатор 
Автотрансфор-

матор 

35/НН 110/НН 110/35/НН 220/НН 220/35/НН 220/110/НН 

250 - - - - - 314 
П р и м е ч ан и я  

* - с ПБВ. 

 

Таблица Г.11 - Стоимость ячейки трансформаторов 500 кВ, млн тенге 

Мощность, 

МВ.А 

Автотрансформатор 
500/220 500/110 

250 - 378 
500 565 - 

3×167 859 - 

3×267 1052 - 

 

Таблица Г.12 - Стоимость линейных регулировочных трансформаторов  

Тип Напряжение, кВ Мощность, МВА Стоимость, млн тенге 

ЛТМН-16000/10 10 16 5832 
ЛТДН-40000/10 10 40 6222 

ЛТДН-63000/10 10 63 6641 

ЛТДН-63000/35 35 63 8089 

 

Таблица Г.13 - Стоимость синхронных и асинхронизированных компен-

саторов и статических тиристорных компенсаторов 

Тип СК, СТК Мощность, 

Мвар 

Стоимость, млн тенге 
Двух СК, АСК, 

СТК 

В т. ч. при вводе первого СК, АСК, 

СТК 

КСВБ-50-11 50 352.5 223.25 
КСВБО-50-11 50 441.8 269 

КСВБ-100-11 100 693.25 453.2 

КСВБО-100-

11 

100 737.5 502.9 

АСК-50 50 240 181.3 

АСК-100 100 480 342.6 

СТК-50 ± 50 240 180.1 

СТК-100 ± 100 480 342.6 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.14 - Стоимость управляемых шунтирующих реакторов 110-500 

кВ 

Наименование показателей 
Параметры УШР 

УШР-110кВ УШР-220кВ УШР-500кВ 

1. Напряжение, допустимое в эксплуа-

тации, кВ 
126 262 525/√3 

2. Мощность номинальная, МВА 25,0 63,0-100,0 3x60 

З. Стоимость УШР (один комплект), 

млн тенге 
189,16 243,05-409,8 553,7 

П р и м е ч ан и е  - В стоимости шунтирующих реакторов стоимость выключателя не учте-

на. 

  

Таблица Г.15 - Стоимость шунтовых конденсаторных батарей 10-220 кВ 

(нового поколения) 

Напряже-

ние, кВ 

Установленная 

мощность, Мвар 

Стоимость, 

млн тенге 
Примечание 

10 12 38,37 Комплект с токоограничивающими 

реакторами и трансформаторами то-

ка небалансной защиты 
110 50 64,39 

220 100 157,12 

 

Таблица Г.16 - Стоимость шунтирующих реакторов 10-500 кВ (ком-

плект - три фазы) 

Тип реактора Напряжение, кВ Мощность, МВА Стоимость, млн 

тенге 

РТМ 11 3,3 17,23 
РТД 38,5 20 52,05 

З×РОД 121 3×33,3 138,98 

З×РОДЦ 525 3×60 463,64 

З×РОМБС 787 3×110 895,6 

 

Таблица Г.17 - Стоимость вакуумно-реакторных групп 

Наименование показателей Параметры 

Мощность, кВар 7500 10000 20000 50000 

Напряжение, кВ 10 кВ 

* Стоимость вакуумно-реакторной 

группы, млн тенге. 

8,05 10,75 21,70 54 

П р и м е ч ан и е - * В стоимость вакуумно-реакторной группы включены сухие реакторы ти-

па РКОС и вакуумные выключатели. 
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Продолжение приложения Г 

 

Таблица Г.18 - Стоимость токоограничивающих реакторов 6-110 кВ 

(комплект - три фазы) 

  Стоимость, млн тенге 
Тип реактора Характеристика 

110 кВ 
6 - 10 кВ 

Одинарные Сдвоенные 

ТОРМТ Наружная установка 667 - - 

РБ Наружная установка - 4,66 8,39 

РБ, РТОС Внутренняя установка (с уче-

том стоимости здания): 

- естественная вентиляция 

 

 

 

- 

 

 

6,35 

 

 - принудительная вентиляция - 6,66 10,79 

 

Стоимость постоянной части затрат по ПС учитывает подготовку и бла-

гоустройство территории, общеподстанционный пункт управления, устрой -

ство собственных нужд подстанции, систему оперативного постоянного тока, 

внутриплощадочные водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, 

средства связи и телемеханики, наружное освещение, ограду и прочие элемен -

ты (таблица Г.19). Постоянная часть затрат принимается с учетом схемы и 

высшего напряжения подстанции. 

 

Таблица Г.19 - Постоянная часть затрат по ПС 35-500 кВ 

Напряжение, 

кВ 
Схема РУ на стороне ВН 

Стоимость млн тенге 
Откры-

тая ПС 

Закрытая 

ПС (КРУЭ) 

35/10  46 - 

110/10-20 Мостик 102 65 

110/35/10 Две рабочие системы шин 195 - 

220/10-20 Мостик 241 158 

220/110/10 Четырёхугольник 324 241 

Одна рабочая, секционированная вы-

ключателем, система шин 
440 334 

220/110/10 Две рабочие системы шин 482 352 

Трансформатор-шины с полуторным 

присоединением линий 
547 408 

Полуторная 704 491 

220/110/35/6 Две рабочие системы шин - 464 

220/110/35/10/6 Одна рабочая, секционированная по 

числу трансформаторов, система шин, с 

подключением трансформаторов к сек-

циям шин через развилку выключателей 

- 786 

500/110/10 Четырёхугольник 857 543 
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Продолжение приложения Г 

 

Окончание таблицы Г.19 

Напряжение, 

кВ 

Схема РУ на стороне Стоимость, млн тенге 

ВН 
Открытая 

ПС 

Закрытая 

ПС (КРУЭ) 

500/220/10 Трансформатор-шины с присоедине-

нием линий через два выключателя 
1417 917 

Полуторная 1575 1075 

 

При осуществлении реконструкции (расширении) подстанции постоян-

ная часть затрат может быть принята в зависимости от характера реконструк-

ции (расширения) в следующих размерах (% от значений, приведенных в таб-

лице Г.19): 

- 15-20 % - при установке второго трансформатора (выключателя), или 

другого вида оборудования, если оно не было предусмотрено проектом; 

- 40-60 % - при переустройствах ОРУ (при замене распределительного 

устройства). 

При определении стоимости подстанций напряжением 220 кВ и выше 

учитываются затраты на организацию противоаварийной автоматики (ПА), 

приведенные в таблице Г.20. 

 

Таблица Г.20 - Укрупненные показатели стоимости противоаварийной 

автоматики при строительстве электросетевых объектов  

№ 

п/п 
Объект 

Стоимость, млн тенге 

Проектирование Оборудование Монтаж Наладка Итого: 

ПА подстанций с высшим напряжением 220кВ при количестве присоединений 

220 кВ: 

1 до 2 201 478 106 222 1007 

2 более 2 239 553 138 319 1249 

ПА подстанции без дозировки управляющих воздействий противоаварийного 

управления при количестве присоединений 500 кВ: 

3 до 2 267 676 134 294 1164 

4 до 5 558 1429 331 616 2934 

5 до 10 1033 2561 573 1122 5289 

6 более10 1318 3280 645 1420 6663 

ПА подстанции с автоматической дозировкой управляющих воздействий райо-

на противоаварийного управления при количестве присоединений 500 кВ: 

7 до 5 1618 4016 931 2234 8799 

8 до 10 2170 5362 1238 2626 11396 

9 более10 2696 6711 1517 3647 14571 
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Продолжение приложения Г 

 

Затраты на организацию ПА подстанций напряжением 35-110 кВ состав-

ляют незначительную долю в стоимости строительства ПС, поэтому отдельно 

не учитываются. 

При сооружении подстанций с автоматической дозировкой управляю-

щих воздействий района противоаварийного управления, к стоимости, указан-

ной в п/п 7-9 таблицы Г.19, добавляется стоимость ПА прилегающих объектов 

(ПА, устанавливаемой в распределительных устройствах подстанций или 

электростанций района) по п. п. 3-6 соответственно для каждого объекта. 
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