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РИСКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Аннотация: в статье отмечается, что анализ и минимизация рисков, 

связанных с реализацией проектов ГЧП, является приоритетной целью в 

изучении вопросов повышения эффективности данных пректов, поскольку само 

привлечение в социальные сферы деятельности частных компаний, содержит 

немало рисков. Проводится анализ рисков государственно-частного 

партнерства.  
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Abstract: It is noted in the article that the analysis and minimization of risks 

associated with the implementation of PPP projects is a priority goal in studying the 

issues of improving the efficiency of these projects, since the very involvement of private 

companies in the social spheres of activity contains a lot of risks. The analysis of the 

public-private partnerships’ risks is being carried out. 
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Государственно - частное партнерство как один из механизмов смешанной 

экономики, позволяющий реализовывать проекты, имеющие важное 

общественно - государственное значение появилось относительно недавно в 

мировом хозяйстве и РФ. Привлечение частного бизнеса формирует элементы 
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конкурентной среды, способствует выработке инновационных технологических 

решений, оптимизации инфраструктуры. Анализ и минимизация рисков, 

связанных с реализацией таких проектов, является приоритетной целью в 

изучении вопросов повышения эффективности ГЧП.  

Исходя из проектного финансирования, все возможные риски при 

реализации проекта должны быть делегированы той стороне, которая наиболее 

эффективно справляется с ними [1, с. 345]. При отсутствии договорённостей о 

распределении потенциальных рисков между партнёрами, каждая из сторон 

пытается переложить ответственность друг на друга. Особенностью формы 

сотрудничества государства и бизнеса выступает партнёрский характер 

отношений и передача рисков от государства частному партнёру. Но передача 

рисков связана с готовностью частного бизнеса принять их, а это порой ведёт к 

ослаблению процесса реализации самого проекта, т.к. при выявлении большого 

количества рисков, связанных с реализацией проекта кредиторы могут отказать в 

финансировании [2, с. 759]. 

Таким образом, первоочередной задачей становится классификация 

рисков, выявление источников их возникновения для снижения тяжести 

возможных последствий. 

Проведенный анализ позволил выделить следующие направления 

классификации: в зависимости от факторов возникновения; в зависимости от 

сферы возникновения; в зависимости от стадии реализации проекта [3, с. 378].  

Выделяют риски в зависимости от этапа развития сотрудничества 

государства и бизнеса. 

Риск проектирования, связанные с нарушением срока проектирования, 

изменением норм проектирования, а также проблемами согласования проектно-

сметной документации. Риски строительства, связанные с контролем качества, 

соответствию срокам и требованиям, соответствию проектной стоимости, 

убытками, связанными с третьими лицами и т. д. Форс-мажор — обстоятельства 

непреодолимой силы (природные катастрофы). Риски неполучение выгоды, 
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связанные с объёмом продаж, сроком начала продаж. Риски эксплуатации и 

управление объектом. Рыночные риски — валютные риски, инфляция, 

увеличение стоимости привлечения дополнительного финансирования. 

Стратегические риски — конфликты акционеров, изменение корпоративной 

структуры. Риски финансирования — это риски того, что реальные наличные 

денежные потоки будут недостаточны для погашения долговых обязательств и 

процентов по ним, а также обязательств перед акционерами. В контрактах ГЧП 

эти риски распределяются на различных стадиях реализации проекта между 

оператором, инвесторами, банками. Приведённые риски являются типовыми и 

могут дополняться или изменяться в соответствии с проектом.  

Выделяются и такие виды рисков, как: ретроспективные, текущие, 

перспективные, политические, правовые, экономические, внешние, внутренние, 

чистые, динамические, производственные, общественные, коммерческие, 

финансовые, валютные, инвестиционные (В.А. Кабашкин). 

 В.Г. Варнавский, А.В. Клименко и В.А. Королев выделяют четыре 

основные категории рисков при осуществлении проектов ГЧП: политические и 

правовые; технические; коммерческие; экономические, валютные и финансовые 

[4, с. 7].  

Особое внимание уделяется вышеупомянутым стратегическим рискам. 

Категория стратегических рисков не может быть представлена в противовес 

текущим рискам. В современной отечественной и зарубежной литературе 

стратегический риск чаще всего связывают с ошибками в результате разработки 

и реализации стратегических решений, которые могут найти свое отражение и в 

среднесрочной перспективе [5, с. 102]. Причиной возникновения стратегических 

рисков могут стать текущие риски, так по мнению отдельных ученых (Р. Симонс, 

В.А. Черкасова, А.А. Батенкова, М.А. Бухтин, Г.Б. Клейнер, В.Н. Вяткин, В.А. 

Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, П.Н. Иванушко) реализация стратегических 

планов осуществляется в рамках тактических мероприятий и в контексте 

изменяющейся внешней и внутренней среды [2, с. 760]. Актуальность управления 
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стратегическими рисками на государственном уровне определяется тем, что 

стратегические риски проявляются в основных сферах жизнедеятельности 

государства: политической, экономической, социальной, природно-техногенной, 

научно-технической.  

Таким образом, государство имеет в своём распоряжении большой объём 

инструментов для управления рисками. Уже на предварительном этапе 

подготовки проекта ГЧП необходимо проводить исследования по оценке рисков, 

поскольку проекты ГЧП представляют большую общественную значимость.   

Использованные источники: 

1. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов/ Р. Брейли, С. 

Майерс. пер. с англ. Н.Барышниковой. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2012. — 

1008 с. 

2. Петров Д. И. Распределение рисков между партнёрами при 

реализации проектов ГЧП // Молодой ученый. — 2015. — №10. — С. 759-761. 

— URL https://moluch.ru/archive/90/18949/ (дата обращения: 30.10.2018). 

3. Кабашкин В.А. Государственно-частное партнерство: 

международный опыт и российские перспективы. – М.: ООО «МИЦ», 2010. – 

576 с. 

4. Матаев Т.М. Типология рисков по проектам государственно-

частного партнерства // Российское предпринимательство. – 2012. – № 3. – С. 4–

10. 

5. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент / И.Н. Евстафьев. – 

М.: Эксмо, 2008. – 208 с. 

 

 

 


