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В статье выявляются наиболее перспективные модели государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере распределенной генерации, а также 

предлагается методический инструментарий, позволяющий осуществлять оценку эффективности инвестиций в проекты ГЧП для публичного и 
частного партнеров и обосновывать рациональный объем государственной поддержки частного партнера на стадии формирования организацион-
но-экономического механизма реализации проекта распределенной генерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Высокий уровень износа большинства российских тепловых электростанций, а также необходимость обеспечения 

надежного и дешевого энергоснабжения потребителей в энергодефицитных регионах и регионах с изолированными энергосистемами тре-
буют активизации привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации. Высокая региональная значимость проектов  
распределенной генерации и их низкая привлекательность для частных инвесторов при отсутствии государственной поддержки формиру-
ют предпосылки для использования государственно-частного партнерства (ГЧП) как механизма реализации таких проектов. В то же время 
существующие методические подходы к оценке эффективности проектов ГЧП не в полной мере учитывают специфику проектов распреде-
ленной генерации, что создает барьеры на пути их практической реализации. Это определяет необходимость разработки рекомендаций по 
совершенствованию методических подходов к оценке эффективности проектов ГЧП в сфере распределенной генерации и позволяет счи-
тать тему статьи актуальной как в научном, так и в практическом аспектах. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье предлагается и обосновывается авторская методика определения рационального 
объема государственной поддержки проектов распределенной генерации, учитывающая масштаб косвенных эффектов реализации проек-
та для экономики региона, а также эффективность реализации проекта для государственного бюджета и частного инвестора. На примере 
анализа проекта энергоснабжения индустриального парка в энергодефицитном регионе авторы показывают, что действующий порядок 
оценки сравнительного преимущества проектов ГЧП, закрепленный методикой оценки эффективности проекта ГЧП, проекта муниципаль-
но-частного партнерства (МЧП) и определения их сравнительного преимущества, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30 декабря 2015 г. №894, создает препятствия для эффективного распределения рисков между публичным и частным 
партнерами. Достаточно убедительно обосновывается точка зрения, что необходимым условием возможной реализации соглашения о 
ГЧП должна выступать неотрицательность NPV проекта для публичного партнера, а не превышение NPV проекта для государства в рам-
ках соглашения о ГЧП над NPV проекта для государства при использовании механизма государственного контракта (который нередко не 
может быть реализован на практике в связи с ограниченностью ресурсной базы региональных и местных бюджетов). 

Заключение: Рецензируемая рукопись отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к опуб-
ликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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