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ОЦЕНКА ЭКОНОМИИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ С УЧЕТОМ СОПОСТАВИМЫХ УСЛОВИЙ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСЕРВИСНОГО КОНТРАКТА 

Обоснована необходимость учета сопоставимых условий при определении экономии 

энергоресурсов, возникшей при реализации мероприятий по повышению энергоэффективно-

сти. Приведены особенности процесса реализации энергосервисного контракта и учета сопос-
тавимых условий применительно к проектам, реализуемым в рамках данного вида договоров. 

Описан алгоритм определения базового уровня потребления и верификации измерений в рам-

ках реализации энергосервисных контрактов. Обоснован выбор в качестве метода учета со-

поставимых условий независимых корректировок потребления, возникающих при воздействии 

различных факторов. Рассмотрен пример реализации энергосервисного контракта, включаю-

щего модернизацию тепловой сети ТЭЦ Сибирского федерального округа. Для данного кон-

тракта описан процесс определения экономии как разницы между фактическими потерями 

тепловой энергии через изоляцию и нормативными потерями, достижение уровня которых 
планировалось в рамках реализации проекта. Кратко описаны основные реализованные этапы 

алгоритма. С целью апробации выдвинутых предположений проведен процесс определения 

зависимости между потерями тепловой энергии и температурой воздуха. В качестве модели 

для определения корректировки использовано уравнение парной линейной регрессии. По по-

лученному значению коэффициента рассчитаны скорректированные потери за каждый год 

реализации проекта и определена экономия в натуральном и денежном выражении, получен-

ная в сопоставимых условиях. Показано влияние изменения экономии на экономическую эф-

фективность проекта. Сделан вывод о причинах отказа от корректировок потерь тепла в ис-
ходном варианте проекта. Даны рекомендации по учету различных сопоставимых условий  

в зависимости от целевого значения различных показателей проекта. Публикация подготовле-

на в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-12-54003. 
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IN THE REALIZATION OF ENERGY-SERVICE CONTRACT 

The article substantiates the need to take into account comparable conditions in determining the 

energy savings that arose in the implementation of measures to improve energy efficiency. Peculiarities 

of the implementation process of the energy service contract and accounting for comparable conditions 

are described, with reference to projects implemented within the framework of this type of contracts. An 

algorithm for determining the basic level of consumption and verification of measurements within the 

framework of the implementation of energy service contracts is described. The selection as a method of 

accounting for comparable conditions of independent consumption adjustments arising under the influ-

ence of various factors is substantiated. An example of the implementation of the energy service con-

tract, including the modernization of the thermal network of the thermal power plant of the Siberian Fed-

eral District, is considered. For this contract, the process of determining the savings as a difference 

between the actual loss of thermal energy through isolation and the standard losses, the achievement of 

which was planned within the framework of the project, is described. The main realized stages of the 

algorithm are briefly described. With the purpose of approbation of the put forward assumptions, the 

process of determining the relationship between the losses of thermal energy and the air temperature 

was carried out. As a model for determining the correction, the pairwise linear regression equation was 

used. Based on the received value of the coefficient, the adjusted losses for each year of the project 

implementation are calculated and the savings in natural and monetary terms obtained under compara-

ble conditions are determined. The effect of a change in the economy on the economic efficiency of the 

project is shown. The conclusion is made on the reasons for refusal to correct heat losses in the original 

version of the project. Recommendations are given on accounting for various comparable conditions, 

depending on the target value of various project indicators. The publication was prepared within the 

framework of the RFBR-supported scientific project No. 16-12-54003. 
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Введение. Вопрос повышения энергетической эффективности рос-

сийских предприятий в настоящее время не теряет своей актуальности. 

За десятилетие, прошедшее с момента выхода Федерального закона  

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» 

№ 26, достаточно широкое развитие получили различные методы и ин-

струменты энергосбережения, в том числе и новые для российского 

рынка, в частности энергосервисные контракты (ЭСК) [1, 2]. 

Привлекательность данного инструмента заключается в возмож-

ности решения некоторых проблем, встающих перед предприятием 

при необходимости реализации мероприятий по повышению энерго-

эффективности. С одной стороны, при отсутствии опыта в реализации 

такого рода проектов, возникает возможность привлечь компетентных 
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специалистов в области энергосбережения. С другой – привлекатель-

ным является тот факт, что данные мероприятия можно профинанси-

ровать за счет платежей из экономии топливно-энергетических ресур-

сов (ТЭР), т.е., по сути, не возникает необходимости в первоначальных 

капиталовложениях, так как их привлечением занимается энергосер-

висная компания (ЭСКО) [3, 4]. Для предприятия-заказчика это факти-

чески означает отсутствие дополнительных затрат, так как платежи из 

экономии ТЭР включаются в себестоимость, а следовательно, и в цену 

продукции. Все вышеперечисленное позволяет также делать вывод  

о снижении инвестиционных рисков для предприятия, так как они пе-

рекладываются на энергосервисную компанию [5, 6, 7]. 

Исходя из описанных выше основных положений реализации энер-

госервисного контракта, очевидно, что основным оцениваемым парамет-

ром, оказывающим влияние на эффективность проекта для обеих сторон, 

является размер экономии энергоресурсов, оцениваемой на основе срав-

нения базового (до реализации проекта) и фактически достигнутого уров-

ня потребления ТЭР. При этом ошибки, допущенные при определении 

базового уровня энергопотребления (базовой линии) и прогноза фактиче-

ского потребления, могут стать причиной недополучения энергосервис-

ной компанией запланированных платежей по проекту. 

Одной из основных причин ошибок в определении экономии яв-

ляются изменения в потреблении ТЭР, вызванные действием не учтен-

ных при разработке проекта факторов. Таким образом, потребление 

ТЭР в базовом периоде и в период действия контракта происходит  

в отличающихся друг от друга условиях, что порождает ошибочное 

представление о величине экономии энергоресурса. Устранение такого 

рода ошибок осуществляется путем приведения базового и фактиче-

ского потребления к сопоставимым условиям, т.е. проведения процесса 

верификации измерений. 

Данный процесс является одним из ключевых моментов в опреде-

лении экономии энергетических ресурсов, и большое внимание ему уде-

ляется в исследованиях, посвященных как повышению энергетической 

эффективности в целом, так и рынку энергосервисных услуг в частности. 

Специалисты называют трудности в определении базовой линии одной из 

ключевых проблем, тормозящих развитие рынка энергосервиса в России 

[6, 8]. Таким образом, существенный интерес представляет работа над 

методикой определения базового уровня энергопотребления и верифика-
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ции измерений, которая учитывала бы отраслевую и региональную спе-

цифику проектов по повышению энергоэффективности. 

Основным документом, регламентирующим данный процесс  

в России, является ГОСТ «Измерение и верификация энергетической 

эффективности. Общие положения по определению экономии энерге-

тических ресурсов» (далее – ГОСТ), разработанный при участии Рос-

сийской ассоциации энергосервисных компаний (РАЭСКО) [9] и во 

многом основанный на положениях Международного протокола «Из-

мерения и верификации эффективности» [10]. Документ имеет ряд 

преимуществ, что делает его также и самым проработанным докумен-

том в области верификации [11]. 

Среди основных преимуществ ГОСТа можно выделить наличие 

следующих аспектов: 

1) четырех сценариев определения размера экономии как для всего 

объекта, так и для его части (сценарий «изолированная модернизация»); 

2) сценария, используемого при отсутствии данных о базовом по-

треблении (сценарий «эталонное моделирование»); 

3) рекомендаций по наиболее важным элементам организации 

процесса измерения и верификации, таким как определение границ 

объекта и выбор периода измерений. 

Таким образом, при разработке и апробации методики определе-

ния базовой линии и верификации в качестве основного ориентира 

принимается ГОСТ Р 56743-2015 «Измерения и верификация…»,  

а также используются другие нормативные и методические документы 

РФ в области энергосервиса и энергосбережения (например, Постанов-

ление Правительства № 636 «О требованиях к условиям контракта на 

энергосервис…» [12]) и актуальные исследования ученых и участни-

ков рынка энергосервиса по данному вопросу. 

Целью данного исследования является проведение апробации 

разработанной методики в части процесса верификации измерений на 

примере промышленного предприятия России. 

Предметом исследования является процесс определения эконо-

мии энергоресурса в результате реализации мероприятий по повыше-

нию энергоэффективности. Объектом исследования является тепловая 

сеть одной из ТЭЦ Сибирского федерального округа. 

1. Алгоритм определения базового уровня потребления и ве-

рификации измерений. Разрабатываемая методика представляет  
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собой алгоритм определения базового уровня энергопотребления и ве-

рификации измерений, представленный на рис. 1, и набор рекоменда-

ций по учету специфики проектов при реализации данного алгоритма. 

Более подробно данная методика описана в [13, 14]. 

 
Рис. 1. Алгоритм определения базового уровня потребления  

и верификации измерений 
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Построение зависимости потребления ТЭР от факторов, опреде-

ленных в бл. [6]. Формирование аппарата для приведения потреб-
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отмеченных в бл. [6] 
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Приведение V′баз к сопоставимым условиям с Vфакт на основе  

моделей и данных, полученных в бл. [5–9] 
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По данному алгоритму экономия ТЭР в денежном выражении 

определяется следующим образом: 

∑
=

⋅′−′=
T

i
ii sVV

1
.ТЭРфакт.баз )(Экономия ,                           (1) 

где базV ′  – базовое потребление ТЭР, скорректированное с учетом нор-

мативных условий эксплуатации (применяется в случаях, когда до реа-

лизации проекта наблюдались отклонения от норм освещенности, тем-

пературы в помещениях, и других нормативов); 
iVфакт.

′  – фактическое 

потребление ТЭР в i-м периоде, приведенное к сопоставимым с базо-

вым условиям; is .ТЭР  – прогнозная стоимость ТЭР в i-м периоде; T – 

срок реализации энергосервисного контракта. 

Процесс приведения базового потребления к нормативным усло-

виям в данном случае соответствует понятию «нормализованная эко-

номия», приведенному в ГОСТ [9, с. 4; 10]. Согласно описанным выше 

причинам наибольший интерес для исследования в данном алгоритме 

представляют собой этапы, непосредственно связанные с верификаци-

ей измерений (6, 7 и 10). 

Очевидно, что на данном этапе верификация может проводиться 

в зависимости от типа энергоресурса и специфики проекта с использо-

ванием различных моделей, наиболее очевидными из которых пред-

ставляются модели парной и множественной регрессии, описывающие 

зависимости между энергопотреблением и одним или несколькими 

внешними факторами. Однако применение модели множественной 

регрессии в качестве модели верификации сопряжено с определенны-

ми недостатками, в числе которых: 

1. Необходимость ограничивать число влияющих факторов, обу-

словленная как сложностью расчета, так и количеством точек статистики. 

Оценки неизвестных параметров уравнения линейной регрессии являют-

ся более значимыми тогда, когда количество наблюдений модели сущест-

венно превышает число учитываемых факторов. А для определения базо-

вой линии зачастую используется период, равный году с разбивкой по 

месяцам (12 значений), так как этого, как правило, достаточно для отсле-

живания режимов потребления на объекте (сезонных колебаний). 

2. Различный период влияния факторов на результирующий по-

казатель. В качестве примера можно привести два наиболее часто рас-

сматриваемых в подобных исследованиях фактора – объем выпуска 
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продукции и наружная температура воздуха. Дискретность измерений 

объемного фактора зависит от ведения учета на предприятии и может 

быть выражена как кварталами, так и годами. Следует отметить также, 

что информация об объеме выпуска продукции может быть закрытой, 

таким образом, оценка увеличения производства может быть осущест-

вима только на длительных периодах. Что касается температурного 

фактора, чем меньше период между измерениями, тем более точной 

получится корректировка. Средняя температура по году – понятие дос-

таточно размытое.  

Таким образом, оценка сопоставимых условий на основе модели 

множественной регрессии является малопригодной для целей верифи-

кации, особенно в тех случаях, когда экономия определяется расчет-

ным путем, что, по мнению некоторых специалистов, является единст-

венным верным методом [6, 15, 16, 17]. В качестве альтернативного 

варианта можно предложить введение независимых корректировок по 

наиболее значимым факторам с той дискретностью измерения, которая 

наиболее целесообразна для каждого отдельного фактора (но не мень-

шей, чем продолжительность расчетного периода). В качестве примера 

проведения процесса верификации с использованием статистических 

методов была проведена апробация на примере проекта, реализуемого 

в рамках энергосервисного контракта на одной из ТЭЦ Сибирского 

федерального округа. 

2. Основные положения реализации проекта. Проект, реали-

зуемый на ТЭЦ Западной Сибири в рамках энергосервисного контрак-

та с 2013 по 2017 г., предполагает замену изоляции трубопровода про-

тяженностью около 29 км. Целью реализации данного проекта являет-

ся снижение потерь тепловой энергии через изоляцию трубопровода. 

Ориентировочные инвестиции в проект составляют 70 млн рублей. 

Срок проекта – 5 лет. 

Базовая линия по данному проекту представляет собой фактиче-

скую величину потерь тепла (∆Qбаз, Гкал), оцененную путем проведе-

ния испытаний в 2010 г. В рамках реализации проекта предполагается 

достижение нормативного уровня величины потерь, т.е. потери после 

реализации проекта (∆Qфакт, Гкал) получены расчетным путем. Эконо-

мия энергоресурса в натуральном выражении за каждый год реализа-

ции проекта наглядно отображена на рис. 2 в виде разницы потерь до  

и после реализации проекта. 
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Рис. 2. Потери тепловой энергии через изоляцию до и после реализации проекта 

Величина экономии в денежном выражении определяется исходя 

из формулы: 

∑
=

⋅∆−∆=
T

i
isQQ

1
топл.фактбаз )(Экономия ,                        (2) 

где sтопл.i – топливная составляющая себестоимости в i-м периоде, учи-

тывающая удельный расход топлива на производство тепловой энер-

гии и средневзвешенную цену тонны условного топлива, оцененную, 

исходя из структуры топливного баланса ТЭЦ (рис. 3) и цены каждого 

вида топлива. 

Преобладающую величину расхода топлива на рассматриваемой 

ТЭЦ занимает уголь как основной вид топлива. В течение года доста-

точно равномерно также используется растопочный мазут (порядка  

1 % суммарного расхода). В летний период в балансе появляется газ, 

занимая половину суммарного расхода. 

Топливная составляющая себестоимости в течение проекта изме-

няется с учетом прогноза роста цен на энергоресурсы, темп которого 

составляет в среднем 15 %. 

Таким образом, по данному проекту в рамках описанного выше 

алгоритма выполнены первые 5 этапов. 

Этап 1. Проект реализуется в границах тепловой сети ТЭЦ. 
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Рис. 3. Структура топливного баланса ТЭЦ на 2013 г., % 

Этап 2. Базовым и расчетным периодом принят год с деталиров-

кой по месяцам. На рис. 2 проиллюстрирован тот факт, что данного 

периода достаточно для определения сезонной составляющей потерь. 

Также выбор периодичности платежей по месяцам значительно облег-

чает процесс привлечения денежных средств по проекту у сторонней 

финансовой организации и формирования графика возврата средств. 

Этап 3. Базовая линия была сформирована по результатам испы-

таний тепловой сети. 

Этап 4, 5. Поскольку в рамках реализации проекта предполагается 

снижение потерь до нормативного уровня, проведение 4-го и 5-го этапа не 

представляется целесообразным. Данные этапы могут быть пропущены. 

Что касается этапов 6–10, исходя из формулы (2), изменение эко-

номии обусловливается только ростом цен, влияющих на топливную 

составляющую, в то время как фактически достигнутые потери в тече-

ние 5 лет реализации проекта остаются на нормативном уровне. Одна-

ко, возможно, имеет смысл учет изменяющихся внешних условий  

и, в частности, температуры воздуха. С целью рассмотрения такой не-

обходимости был осуществлен расчет корректировочных коэффициен-

тов и оценка экономии по данному проекту в сопоставимых условиях. 

3. Оценка экономии по проекту в сопоставимых условиях. 
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величину потерь параметра обусловлен тем фактом, что потребление 

тепловой энергии неразрывно связано с внешней температурой, что 

подтверждено опытом исследований в данной области [18, 19]. Кроме 

того, назначение изоляции трубопровода, которую планируется заме-

нить в ходе реализации проекта, состоит непосредственно в огражде-

нии теплоносителя в процессе транспорта от воздействия окружающей 

среды. Также при рассмотрении динамики температуры по региону 

было выявлено существенное различие между температурой базового 

года и расчетных периодов реализации проекта. Для сравнения, сред-

няя температура января в 2010 г. составила –25 °C, в то время как  

в 2014 г. всего –14°C, и в целом базовый год можно охарактеризовать 

как «более холодный». 

Анализ изменения потерь тепловой энергии от температуры воз-

духа был произведен на основе данных по базовым потерям тепла за 

2010 г. (∆Qбаз, Гкал) и статистики температуры в рассматриваемом ре-

гионе за тот же период (t, °C) [20]. Так как дискретность измерения по-

терь составляет 1 месяц, значения температуры также были приняты на 

уровне среднемесячных. 

На рис. 4 представлено корреляционное поле выделенных вели-

чин, визуальный анализ которого позволяет сделать предположение  

о наличии достаточно сильной отрицательной зависимости между тем-

пературой и потерями тепла в сети. 

 

Рис. 4. Корреляционное поле переменных ∆Q и t 
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Расчет коэффициента корреляции подтверждает данное предпо-

ложение: значение коэффициента составляет –0,968. Проверка значи-

мости данного коэффициента по критерию Стьюдента показала поло-

жительный результат (значение статистики Стьюдента по исследуемой 

выборке превышает критическое). 

Расчет поправочного коэффициента на изменение температуры 

целесообразно производить с помощью регрессионных методов анали-

за, путем построения модели парной линейной регрессии. 

Данный вид модели имеет следующие преимущества: 

1) простота определения неизвестных параметров модели. 

2) возможность корректировки при изменении условий. 

3) возможность введения нескольких независимых корректиро-

вок по разным видам факторов. 

К недостаткам данной модели можно отнести учет взаимного 

влияния нескольких факторов, однако выше были описаны причины, 

по которым предпочтение в случае энергосервисного контракта отда-

ется простоте расчетов. 

Уравнение связи между температурой и потерями в тепловых сетях, 

полученное при помощи пакета анализа данных MS Excel, имеет вид: 

.79,11952,6519 tQ −=∆                                      (3) 

Коэффициент детерминации данного уравнения R
2
 = 0,936, что 

свидетельствует о том, что оно достаточно хорошо описывает исходные 

данные. Значимость коэффициента детерминации была подтверждена 

путем проверки по F-критерию Фишера с уровнем значимости 5 %. 

Также была проведена проверка значимости коэффициентов уравнения 

регрессии помощью построения доверительных интервалов, которая 

подтвердила неравенство коэффициентов регрессии нулю. 

Таким образом, для прогноза потерь тепла через изоляцию тру-

бопровода можно принять корректировку на увеличение потерь в раз-

мере 119,79 Гкал при снижении температуры на 1 °С. 

Полученный коэффициент был применен для расчета фактиче-

ского значения экономии, приведено сопоставление температурных 

условий с базовыми. В качестве примера на рис. 5 приведены значения 

планируемых потерь и скорректированных (фактических) потерь через 

изоляцию трубопровода за первый 2013 г. реализации проекта. 
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Рис. 5. Потери тепловой энергии через изоляцию до реализации и за 1 год  

реализации проекта с учетом корректировки на температурный фактор 

Оценка отклонения плановой величины экономии в тысячах руб-

лей от фактической приведена в таблице. 

Сравнение величины планируемой экономии в денежном  

выражении со скорректированной на изменение  

температуры величиной экономии 

Год 

Планируемая экономия, 

тыс. руб. 

Скорректированная 

экономия, тыс. руб. 

Отклонение, 

% 

2013 18694 18034 –3,66 

2014 20021 19819 –1,02 

2015 21454 20424 –5,04 

2016 23321 22487 –3,71 

2017 25391 25510 +0,46 

ИТОГО 108881 106274 –2,45 

Из таблицы видно, что результатом действия неучтенного факто-

ра температуры стало уменьшение фактически полученной экономии 

за весь срок проекта на 2,45 %. 

Для оценки влияния данного отклонения на результаты проекта 

рассмотрим анализ чувствительности, проведенный разработчиками 

бизнес-плана, оцениваемой величиной которого является совокупный 

чистый дисконтированный доход проекта (рис. 6). 
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Рис. 6. Результаты анализа чувствительности проекта к изменению  

экономии энергоресурсов 

Анализ чувствительности проекта показывает, что отрицательное 

значение NPV будет достигнуто при отклонении экономии на 7,14 %  

в меньшую сторону. Проведенная корректировка фактического потреб-

ления не является критической в плане снижения NPV, уменьшение 

экономии происходит на треть от предельного значения, в результате 

чего NPV снижается приблизительно до 1,8 млн рублей. Однако данное 

отклонение может иметь и другие негативные последствия, в том числе: 

1. В случае выявления факта недостижения запланированной 

экономии энергоресурсов энергосервисная компания может понести 

убытки в виде штрафов, если таковые предусмотрены контрактом. 

2. Увеличиваются сроки возврата инвестированных ЭСКО в про-

ект средств, а следовательно, возникает необходимость увеличения сро-

ка проекта. 

3. Для заказчика увеличение срока проекта означает увеличение 

периода, когда полученную экономию энергоресурсов приходится от-

чуждать в пользу сторонней организации и не имеется возможности 

рефинансировать ее в другие проекты. 

Рассуждая непосредственно о рассматриваемом проекте, следует 

отметить, что на период срока окупаемости проекта по замене изоля-

ции трубопровода компанией-заказчиком был подан запрос в Регио-

нальную энергетическую комиссию о сохранении в тарифе норматив-

ной величины потерь тепловой энергии. Таким образом, увеличение 

срока окупаемости по проекту в данном случае могло негативно отра-
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зиться на процессе переговоров с контролирующими органами. Кроме 

того, при сохранении в тарифе на тепловую энергию нормативной ве-

личины потерь у генерирующей компании не возникает недостатка  

в средствах для выплаты ежемесячных платежей энергосервисной 

компании, так как, по сути, данные платежи включаются в себестои-

мость тепловой энергии. Таким образом, в исследуемом проекте со-

кращение сроков является предпочтительным для обеих сторон: ЭСКО 

быстрее возвращает вложенные в проект средства, заказчик, рассчи-

тавшись с ЭСКО, начинает получать полный эффект от экономии. Это 

объясняет тот факт, что предпочтение при расчете показателей проекта 

было отдано определению экономии расчетным путем.  

По результатам проведенного анализа в рамках разрабатываемой 

методики определения базовой линии и верификации измерений сле-

дует внести следующие рекомендации по этапам 6–10. 

Если перед участниками энергосервисного контракта стоит цель 

сократить срок контракта и минимизировать количество платежей, 

можно предложить следующую схему: 

1. Оценить динамику значений рассматриваемого фактора за пре-

дыдущие годы (архив температуры). 

2. Определить положение базового года по отношению к общей 

тенденции развития (температура в течение года в целом выше/ниже 

среднего). 

3. Определить перспективы влияния исследуемого фактора на ве-

личину экономии (фактическая экономия снизится/увеличится по от-

ношению к плановой). 

4. Принять решение о целесообразности введения в контракт 

корректировок по исследуемому фактору. 

Выводы. Таким образом, проведенный в рамках апробации ос-

новных положений процесса верификации измерений анализ зависи-

мости потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения от температу-

ры окружающего воздуха на примере реализованного в Сибири энер-

госервисного контракта позволяет сделать следующие выводы: 

1. При реализации энергосервисного контракта наиболее про-

стым и целесообразным методом приведения базового и фактически 

достигнутого потребления к сопоставимым условиям является расчет 

отдельных корректировок по каждому виду ресурсов, что обусловли-

вается разной дискретностью воздействия факторов и подтверждается 
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положениями ГОСТа «Измерения и верификация…» путем введения 

понятия «стандартные и нестандартные корректировки». 

2. Применение расчетного метода определения экономии позволяет 

упростить процесс расчетов по контракту и минимизирует для энергосер-

висной компании риски недополучения средств, однако в некоторых слу-

чаях может преуменьшать фактическую величину экономии. Таким обра-

зом, при выборе методов определения экономии, количества факторов, 

влияющих на потребление ТЭР, и моделей приведения к сопоставимым 

условиям следует поддерживать баланс между стабильностью платежей  

и величиной общего эффекта от реализации проекта. 

3. Поскольку энергосервисный контракт является взаимовыгод-

ным соглашением двух сторон, при заключении контракта необходимо 

придерживаться того порядка определения экономии, который будет 

максимально устраивать как заказчика, так и ЭСКО с точки зрения 

сроков контракта, сроков окупаемости мероприятий, величины перво-

начальных вложений и их распределения между сторонами, величины 

платежей и других целевых показателей. 

Результаты данного исследования в дальнейшем планируется ис-

пользовать при построении оптимизационной модели оценки различ-

ных параметров контракта на основании критериев NPV заказчика  

и ЭСКО, а также целевых параметров проекта, значения по которым 

могут лимитироваться (например, срок контракта, распределение пер-

воначальных вложений между заказчиком и ЭСКО и др.). 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ науч-

ного проекта № 16-12-54003. 
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