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Развитие предприятий и отраслей экономики требует инвестиционных вложений. С эконо-
мических позиций инвестиции осуществляются, в первую очередь, в объекты, которые наиболее 
инвестиционно привлекательны. Поэтому возникает необходимость оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий. В статье эта задача решена применительно к предприятиям 
топливно- энергетического комплекса России.
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В  современных условиях, когда россий-
ская экономика, в  частности, ее топливно- 
энергетический комплекс, развивается в усло-
виях беспрецедентных санкций, остро стоит 
вопрос относительно выбора дальнейших путей 
развития, а  также выявления соответствую-
щих ресурсов [4, 7, 8, 12, 15]. Заметим, что такого 
рода проблема является типичной для периода 
экономических кризисов [3, 11, 14]. В этой свя-
зи актуализируется необходимость разработки 
методического аппарата оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятий топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК) России [6, 10].

В качестве одного из приоритетных показа-
телей исследования инвестиционной привлека-
тельности экономического субъекта (предприя-
тия ТЭК) нами выбран показатель экономической 
добавленной стоимости EVA, рассчитанный с по-
мощью комбинированной методики, включаю-
щей учет региональной и отраслевой специфики, 
которые весьма важны, т. к. позволяют более пол-
но оценивать влияние на инвестиционную при-
влекательность отраслевых и территориальных 
факторов, присущих конкретным предприятиям 
[2, 9, 13].

Стоимость заемного капитала нами оценена 
по универсальной методике, с  использовани-
ем технологии, предложенной А. Дамодараном 
[5]. Значение стоимости привлечения заемно-

го капитала (Cost of Debt), рассчитано как сум-
ма 3-х величин: безрисковой ставки (Rf), риска 
инвестиций для конкретной страны (региона) 
(country ERP), риска инвестиций для конкрет-
ной промышленной организации. Рисковый ин-
декс страны ERP оценивался на основе рейтинга 
Moody’s и Rating- based risk Premium. В качестве 
безрисковой ставки предложено использовать 
ставку рефинансирования ЦБ РФ. Также учиты-
вался показатель β отрасли определено на основе 
статистических таблиц Дамодарана.

В турбулентных условиях 2022 года, когда 
имеют место антироссийские санкции и бес-
прецедентное давление на Россию извне, как 
экономическое, так и  военно- политическое, 
следует учитывать, что существенный рост 
ставки ЦБ РФ влечет за собой рост WACC и соот-
ветственно сокращение EVA, поэтому прогноз 
на ближайший перспективный период сделать 
затруднительно. Скорее всего, этот прогноз на 
краткосрочную перспективу негативный, с воз-
можной дальнейшей стабилизацией при осу-
ществлении целенаправленного государствен-
ного регулирования.

Стоимость собственного капитала (Cost of 
Equity) нами рассчитана как сумма безрисковой 
ставки и рискового индекса предприятия про-
мышленности (Firm ERP). Последний показатель 
рассчитывается как:



Экономика и управление народным хозяйством 85

Firm ERP = country ERP × Unlevered β × (1 + (1 — 
tax rate) × Debt/Equity).

Таким образом, предлагаемый нами подход 
к оценке инвестиционной привлекательности 
предприятий ТЭК на основе EVA учитывает ре-
гиональную специфику территориальных эко-
номических систем и отраслевых структур, т. е. 
оценка зависит от региона (территории) иссле-
дования, отрасли функционирования объекта, 
рыночной стоимости долга и капитала компа-
нии и особенностей бюджетно- налоговой по-
литики государства, что позволяет более точно 
осуществлять оценку и разработку конкретных 
мероприятий при осуществлении инвестици-
онной политики.

Отметим, что EVA — это числовой индика-
тор, который позволяет инвесторам понять по-
стоянство разрыва между прибылью и расхода-
ми, поскольку положительное значение (EVA>0) 
подразумевает способность фирмы создавать 
стоимость. EVA дает более реалистичное пред-

ставление о результатах деятельности предпри-
ятия за счет включения как операционных, так 
и капитальных затрат. Определение EVA выяв-
ляет три основных элемента исходных данных, 
необходимых для ее расчета, это: доходность 
капитала, заработанная на инвестициях; стои-
мость привлечения капитала по этим инвести-
циям; капитал, вложенный в эти инвестиции. 
Преимущество EVA заключается в явном учете 
того обстоятельства, что предприятие в дей-
ствительности не создает стоимости для ак-
ционеров до тех пор, пока не покроет все свои 
капитальные затраты [1].

На основе данной методики нами произве-
дены расчеты для предприятий ТЭК, действую-
щих в Уральском федеральном округе. Расчеты 
выполнены для 2020 года, как последнего года, 
применительно к которому удалось собрать все 
необходимые исходные данные. Соответствую-
щие результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Измерение инвестиционной привлекательности предприятий ТЭК,
работающих в Уральском федеральном округе

Предприятия ТЭК WACC EVA
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 9,25 -47523557
Варьеганнефт 9,31 -488328,8
Газпром трансгаз Югорск 7,64 -12164297
Нефтяная компания "Конданефть" 10,56 710065,12
Нефтяная акционерная компания "Аки- Отыр" 10,36 -386354,3
Газпромнефть- Хантос 9,40 -1532165
Сургутнефтегаз 8,89 -3,89E+08
Газпром переработка (филиал в ХМАО) 8,79 -51805477
Негуснефть 9,97 -2517977
Сибур Холдинг 9,48 -29499848
Нефтяная компания "Красноленинскнефтегаз" 9,89 -121235,4
РН-Няганьнефтегаз 9,29 334294,32
Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение 8,95 695173,18
Славнефть- Нижневартовск" 10,49 -3570782
Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие 9,52 1926875,6
Самотлорнефтегаз 9,10 -19201793
РН-Юганскнефтегаз 10,21 -17043830
Нижневартовская энергосбытовая компания 7,75 78401,831
ЮНИПРО 6,87 5384278,8
Газпром энергосбыт Тюмень 7,52 582781,42
Черногорэнерго 6,96 52291,12
Югорская территориальная энергетическая компания — региональные сети 7,02 716113,01
Тюменьэнерго инжиниринг 8,10 -120222,1
Нижневартовская ГРЭС 6,86 1531387,6
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Важным показателем группы критериев инве-
стиционной привлекательности, ориентированных 
на рыночную стоимость, является мультиплика-
тивный (относительный) показатель EVA/EBITDA, 
он отражает сравнительную оценку стоимости 
предприятия и является существенным по зна-
чимости инвестиционным критерием. При EVА/
EBITDA<3 компания недооценена и инвестиционно 
привлекательна; значение 3–5 — это норма, если 
этот показатель больше 5, то эта переоцененная 
компания является непривлекательной для инве-
стиций. Если показатель EVA/EBITDA рассматри-
ваемой компании оказывается ниже среднего по 
отрасли, то ее акции можно считать, как минимум, 
недооцененными. Средний EVA/EBITDA по нефте-
газовой отрасли — 6. Таким образом, основная доля 
исследуемых предприятий относится к группе не-
дооцененных (табл. 2).

Отрицательное значение EVA указывает на 
то, что прибыль предприятия недостаточна для 
окупаемости вложенного в него капитала, и его 

условная рыночная стоимость снижается. Однако, 
в некоторых случаях наличных на счетах компании 
так много, что EVА уходит в отрицательную зону. 
В частности, именно такая ситуация наблюдается 
в ряде нефтегазовых компаний, таких как Сур-
гутнефтегаз. Из-за отрицательного значения EVА 
будут отрицательными и мультипликаторы, свя-
занные с данной метрикой, например, EVА/EBITDA.

Комплексный анализ инвестиционной привле-
кательности показывает, что в качестве наиболее 
приоритетных направлений инвестирования в ТЭК 
можно выделить добывающую промышленность 
и электроэнергетику, но в целом, во всех подот-
раслях можно выделить наиболее инвестиционно 
привлекательные предприятия. Например, в обра-
батывающей промышленности и электроэнергети-
ке предприятия- лидеры выявлено более явно. Это 
Нижневартовское нефтеперерабатывающее объе-
динение Нижневартовская ГРЭС. В других подот-
раслях ТЭК также легко определить лидирующие 
предприятия.

Таблица 2. Измерение инвестиционной привлекательности предприятий ТЭК, работающих в Ураль-
ском федеральном округе

Предприятия ТЭК EVA / EBITDA Инвестиционная привлекатель-
ность

ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь -2,59
Варьеганнефть -0,45
Газпром трансгаз Югорск 2,21
Нефтяная компания "Конданефть" 0,08
Нефтяная акционерная компания "Аки- Отыр" -1,61
Газпромнефть- Хантос -0,07
Сургутнефтегаз 0
Газпром переработка (филиал в ХМАО) -15,94
Негуснефть -3,55
СИБУР Холдинг -0,58
Нефтяная компания "Красноленинскнефтегаз" -44,36
РН-Няганьнефтегаз 0,02
Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение 0,36
Славнефть- Нижневартовск 35,35
Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие 0,26
Самотлорнефтегаз -0,51
РН-Юганскнефтегаз -0,90
Нижневартовская энергосбытовая компания 0,61
ЮНИПРО 0,30
Газпром энергосбыт Тюмень 0,54
Черногорэнерго 0,32
Югорская территориальная энергетическая компания — 
региональные сети 0,39

Тюменьэнерго инжиниринг 0,72
Нижневартовская ГРЭС 0,35
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Предлагаемая методика оценки инвестици-
онной привлекательности позволяет учитывать 
не только количественно- измеряемые показате-
ли, но и нечеткие показатели, что особенно акту-
ально для получения более полного результата 
и может применяться в условиях ограниченного 
доступа к информации, что характерно для со-
временной ситуации, когда в силу высокой во-
латильности многих экономических переменных 
из-за санкций и разрыва трансграничных цепо-
чек создания стоимости (что особенно важно для 
нефтегазового сектора, входящего в ТЭК), полу-
чение информации, характеризующей экономи-
ческие показатели деятельности предприятий 
может быть затруднено.

Предлагаемая методика оценки инвестици-
онной привлекательности может быть исполь-
зована как органами государственной и муни-
ципальной власти при разработке и реализации 
инвестиционной политики, так и потенциаль-
ными инвесторами и другими стейкхолдерами 
предприятий ТЭК. Направлением дальнейших 
исследований, по мнению автора, является раз-
работка экспресс- методик, которые позволяли 
бы давать оценки инвестиционной привлека-
тельности в условиях неполноты исходных дан-
ных или сомнительной достоверности части из 
них. По-видимому, для решения подобных задач 
целесообразно будет использовать технологии 
искусственного интеллекта.
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