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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях формиро-
вания новых экономических процессов возникает потребность в структурных 
изменениях и поиске новой модели взаимоотношений государственного и ча-
стного сектора. При этом очевидна необходимость использования и дальней-
шего совершенствования действенного механизма сотрудничества - государ-
ственно-частного партнерства. Поскольку эта модель партнерства обеспечива-
ет взаимные преимущества, как для частных компаний, так и для государст-
венных учреждений с точки зрения финансовых и технических вопросов. Со-
вершенствование механизма государственно-частного партнерства и форми-
рование на его основе новых структур в экономической системе в условиях ее 
модернизации может создать основу для более активного привлечения в эко-
номику частных инвестиций, повышения качества товаров и услуг, способст-
вовать росту конкурентоспособности частного сектора, обеспечить получение 
других положительных эффектов. Использование новых эффективных форм 
финансирования, более современных и прогрессивных методов управления в 
совокупности позволит модернизировать институциональную среду нацио-
нальной экономики, повысить степень институционального обеспечения эко-
номического развития. 

В первой половине 2020 года весь мир столкнулся с проблемой панде-
мии коронавирусной инфекции (Covid-19), из-за которой экономика многих 
стран серьезно пострадала. В сфере государственно-частного партнерства поя-
вилась такая проблема, как приостановка реализации и запуска многих регио-
нальных проектов, а также угроза возврата инвестиций по инфраструктурным 
проектам. Ситуация с пандемией коронавируса показала, что в условиях со-
временной экономики особое внимание при реализации проектов государст-
венно-частного партнерства следует уделять выбору объекта инвестирования 
и оценке рисков проектов, т.е. использовать концепцию рационального фи-
нансирования. 

Для частного сектора основными факторами стимулирования сотрудни-
чества являются получение прибыли, расширение бизнеса и снижение риска. 
Поскольку способность частного партнера нести риски ограничена, а принятие 
даже одного значительного риска может привести к банкротству и сделать 
весь проект нежизнеспособным. По этим причинам риски выступают важны-
ми детерминантами для менеджеров при принятии решений по реализации 
проектов  ГЧП.  

Необходим четкий и надежный механизм оценки рисков при реализации 
проектов государственно-частного партнерства, который можно было бы ис-
пользовать для ранжирования альтернативных направлений реализации про-
ектов, принимая во внимание не только характеристики проекта, но и инсти-
туциональные факторы макро-, мезо- и микросреды. Поскольку отсутствие 
инструментов анализа факторов риска внутренней и внешней среды могут 
привести к остановке и закрытию проектов. 
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Основы управления рисками (идентификация рисков и распределение 
рисков между различными заинтересованными сторонами) в ГЧП частично 
обсуждаются в опубликованной литературе. Однако большинство исследова-
ний по идентификации рисков сосредоточено на группах финансового или по-
литического и юридического риска и не затрагивает исследование рисков ин-
ституциональной среды. Следовательно, существует пробел в знаниях, кон-
кретно объясняющих механизм реализации проектов государственно-частного 
партнерства на основе инструментария риск-менеджмента с учетом рисков 
различного уровня. Для эффективного снижения рисков при реализации про-
ектов необходимо владеть инструментами его оценки и распределения. Обще-
признанных методик на настоящий момент не существует, поэтому разработка 
механизма реализации проектов государственно-частного партнерства на ос-
нове инструментария риск-менеджмента является актуальной задачей, как с 
научной, так и с практической точки зрения. 

Степень научной разработанности проблемы. Общетеоретическую и 
методологическую основу формирования института ГЧП в современных ус-
ловиях составляют исследования ведущих ученых в области экономики и 
менеджмента, таких как: Б. Акитоби, В.Г. Варнавский, А. Галетовик, Г. Греф, 
С. Грив, М.А. Дерябина, Г. Кэмбэл, И.Н. Макаров, Ф. Найт, В.М. Полтеро-
вич, Р. Фишер, Р. Хемминг, Г. Ходж, Л. Шарингер, Г. Шварц, П.И. Шилеп-
ницкий, Е. Энджел и других.  

Наиболее подробно зарубежный опыт реализации государственно-част-

ного партнерства систематизирован в работах М. Абеднего, П. Акинтойи, 
А.М. Алклычева, А. Бинга, О.В. Иванова, С. Коллина, Дж. Лейгланда, 
А.Н. Чапаргиной, Л. Хансона, С. Эдвардса и др. Проблемам развития госу-
дарственно-частного партнерства в современной отечественной экономиче-
ской науке посвящены труды таких экономистов как: Ю.В. Вертакова, 
Г. Дудкин, А.Г. Зельднер, Е.А. Махортов, И.А. Морозова, С.М. Сильвестров, 
С. Сосновая, Н.В. Филиппова, В.А. Финогенов, А.И. Хазуев, М.В. Цуркан, 
Р. Чанг, А. Эстаче и др. Несмотря на направленность теоретико-методоло-

гических положений на исследование сущностных характеристик ГЧП, его 
эволюции, моделей применения, в экономической литературе недостаточно 
внимания уделено вопросам имплементации механизма ГЧП в институцио-
нальную среду национальной экономики.  

Организационно-экономическим аспектам формирования механизма 
ГЧП уделяют внимание В.Г. Варнавский, Е.В. Дробот, Т.И. Конищева, 
С.И. Машкова, А.Н. Чапаргина и многие другие известные ученые. Тем не 
менее, эти исследователи не уделяют достаточного внимания особенностям 
формирования механизма ГЧП с учетом инструментов риск-менеджмента. 

Прикладные аспекты реализации проектов государственно-частного 
партнерства на основе риск-менеджмента развиты в работах зарубежных 
ученых Б. Акинтоби, З. Лю, М. Джеррарда, А. Эстаче, а также отечественных 
исследователей А.Г. Бадаловой, В.А. Плотникова, Б.П. Касаткина, Т.М. Ма-
таева, А.Ю. Сколубовича, Е.А. Фоминой, А.А. Целыковских, Л.Р. Шакировой 
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и других. При этом указанные авторы рассматривали в недостаточной степе-
ни возможности рационального финансирования и учета институциональных 
факторов различного уровня.  

Таким образом, несмотря на то, что на данный момент научные иссле-
дования охватывают широкий диапазон аспектов рассматриваемой проблемы 
и уже получены некоторые научные результаты, как теоретические, так и при-
кладные, все равно остаются неизученные вопросы, связанные с формирова-
нием механизма реализации проектов государственно-частного партнерства на 
основе инструментария риск-менеджмента. Это не позволяет полноценно ис-
пользовать данный инструментарий при реализации ГЧП проектов. Вышеска-
занное предопределяет потребность в проведении исследований в области со-
вершенствования механизма реализации проектов государственно-частного 
партнерства на основе инструментария риск-менеджмента.  

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теорети-
ко-методических положений и научно-практических рекомендаций по разра-
ботке механизма реализации проектов государственно-частного партнерства 
на основе инструментария риск-менеджмента.  

Задачи исследования:  
 выявить ключевые характеристики государственно-частного партнер-
ства как институционального феномена; 
 предложить методический подход реализации проектов ГЧП с исполь-
зованием инструментария риск-менеджмента; 
 разработать организационно-экономический механизм реализации и 
управления проектами государственно-частного партнерства на основе инст-
рументов риск-менеджмента; 
 разработать методику оценки рисков проектов ГЧП на основе исполь-
зования концепции рационального финансирования (SMART-финан-

сирования) и применения принципа точечного распределения ресурсов; 
 предложить методический подход к управлению рисками проектов 
ГЧП, базирующийся на построении матрицы рисков. 

Объектом исследования являются отрасли, в которых реализуются 
проекты государственно-частного партнерства. Прикладные исследования 
выполнены на примере жилищно-коммунального хозяйства регионов. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, скла-
дывающиеся при формировании механизма реализации проектов государст-
венно-частного партнерства с использованием инструментария риск-ме-

неджмента. 
Содержание диссертационного исследования соответствует паспорту 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством: менеджмент (10.5. Развитие форм государственно-частного партнер-
ства; 10.11. Риск-менеджмент).  

Теоретической и методологической основой диссертационной рабо-
ты послужили научные концепции в области теории менеджмента и институ-
циональной теории, концепции риск-менеджмента и SMART-финанси-
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рования, а также научные труды отечественных и зарубежных ученых в сфе-
ре формирования партнерских отношений между государством и частным 
бизнесом. Вместе с тем, ее составили фундаментальные и прикладные рабо-
ты зарубежных и отечественных авторов, которые исследуют ключевые ха-
рактеристики государственно-частного партнерства, изучают особенности 
управления рисками, их идентификацию, распределение и смягчение при 
реализации проектов ГЧП, рассматривают методы и системы оценки рисков 
при реализации совместных проектов.  

Методологической основой диссертационной работы послужили со-
временные научные подходы к исследованию особенностей управления про-
ектами ГЧП, сложившиеся в рамках системной методологии и учитывающие 
инструменты риск-менеджмента и прошедшие успешную апробацию в со-
временных исследованиях.  

В процессе исследования использованы методы: анализа, синтеза и на-
учной абстракции - при уточнении базовых экономических понятий научного 
исследования; обобщения и классификации - в ходе изучения особенностей 
регулирования органами государственного управления процедур государст-
венно-частного партнерства; сравнительного и статистического анализа и ме-
тод группировки - с целью изучения состояния и тенденций регулирования и 
тенденций развития ГЧП и отдельных объектов исследования; структурно-

логического анализа - при разработке механизма реализации проектов ГЧП; 
матричного анализа - при формировании дуальной матрицы распределения 
рисков. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили фак-
тические данные, содержащиеся в следующих источниках: отчеты Федераль-
ной службы государственной статистики России; отчеты Полномочного 
представителя Президента России в Центральном федеральном округе, дан-
ные рейтинговых агентств: Национального рейтингового агентства и агент-
ства Эксперт РА, официальные данные Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации, Национального Центра ГЧП, Платформы РО-
СИНФРА, а также работы различных авторов, посвященные управлению 
проектами в рамках государственно-частного партнерства, в том числе и с 
применением инструментов риск-менеджмента; аналитические обзоры и ма-
териалы научных конференций.  

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного ис-
следования обеспечивается корректным использованием сформированной 
теоретико-методологической базы зарубежных и российских исследований, 
посвященных вопросам формирования механизмов реализации проектов 
ГЧП на основе инструментария риск-менеджмента, а также за счет эмпири-
ческих исследований, проведенных автором относительно оценки риск-

факторов, возникающих при формировании проектов государственно-

частного партнерства. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования состо-

ит в разработке научно-методического аппарата формирования механизма 
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реализации проектов государственно-частного партнерства, отличающегося 
комплексным использованием инструментария риск-менеджмента. 

К наиболее значимым научным результатам диссертационного иссле-
дования, определяющим его научную новизну, лично полученным автором 
и выносимым на защиту, относятся следующие положения: 
 обоснован состав ключевых характеристик государственно-частного 
партнерства, подход к выделению которых базируется на принципах агент-
ской теории и теории трансакционных издержек и отличается разделением 
указанных характеристик на стратегические и тактические, что позволяет 
дать комплексную оценку ГЧП как институциональному феномену (п. 10.5. 

Паспорта специальности 08.00.05); 
 разработан методический подход реализации проектов ГЧП с исполь-
зованием инструментария риск-менеджмента, отличающийся применением 
комплексной карты рисков, учитывающей общий экономический потенциал 
территории и концепцию рационального финансирования, использование ко-
торого позволило выявить риски различного уровня управляемости и опре-
делить необходимость их распределения (п. 10.11. Паспорта специальности 
08.00.05); 

 предложен механизм реализации и управления проектами государст-
венно-частного партнерства с использованием инструментов риск-менедж-

мента, отличающийся применением трехэтапной процедуры анализа риско-
ориентированных факторов и совместной оценкой рисков на макро-, мезо- и 
микроуровне, позволяющей обеспечить риск-сбалансированное управление 
реализацией проектов ГЧП с учетом необходимости согласования интересов 
их стейкхолдеров (п. 10.5. Паспорта специальности 08.00.05); 
 разработана методика оценки рисков проектов ГЧП на основе исполь-
зования концепции SMART-финансирования в регионе, отличающаяся при-
менением принципа точечного финансирования с учетом исследования целе-
сообразности реализации проектов ГЧП в конкретном регионе и конкретной 
отрасли на основе анализа уровня риска, что позволяет осуществить приори-
тизацию распределения финансовых ресурсов при реализации проектов ГЧП 
(п. 10.11. Паспорта специальности 08.00.05); 
 разработан методический подход к управлению рисками проектов ГЧП, 
отличающийся использованием дуальной матрицы распределения рисков, ба-
зирующейся на формировании матриц рисков первичного уровня, анализи-
рующих уровень риска, возможность его распределения, управления и терри-
ториальный признак, применение которого позволяет повысить эффектив-
ность системы риск-менеджмента проектов ГЧП (п. 10.5. Паспорта специ-
альности 08.00.05). 

Теоретическая значимость работы состоит в развитии представлений 
о содержании института государственно-частного партнерства за счет обос-
нования ключевых характеристик ГЧП на основе теории трансакционных из-
держек и агентской теории. Основные теоретические результаты также могут 
быть использованы в целях расширения теории риск-менеджмента и стать 
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концептуальной основой для развития научных представлений о критериях 
оценки и принципах распределения рисков при реализации проектов ГЧП и 
формировании соответствующего направления теории менеджмента. 

Практическая значимость работы состоит в том, что содержащиеся в 
ней выводы, результаты и научно-прикладные рекомендации могут быть ис-
пользованы для разработки механизма реализации проектов государственно-

частного партнерства на основе инструментария риск-менеджмента, а также 
в целях подготовки, обоснования и реализации практических мероприятий, 
направленных на оценку и управление рисками, позволяющих осуществлять 
приоритетное распределения финансовых ресурсов при реализации проектов 
ГЧП. Кроме того, отдельные результаты исследования могут быть использо-
ваны в целях совершенствования содержания и методического инструмента-
рия при преподавании учебных дисциплин в сфере высшего образования: 
«Управление финансовыми и производственными рисками», «Управление 
проектами», «Менеджмент» и т.п. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные по-
ложения и материалы диссертации обсуждались и получили положительную 
оценку на всероссийских и международных научных конференциях, среди 
которых: «Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт 
и российская практика» (Курск, 2015); «Актуальные проблемы развития хо-
зяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и муниципаль-
ного управления» (Курск, 2016); «Стратегия социально-экономического раз-
вития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» (Курск, 
2016); «Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of 

Innovation Management from Regional expansion to Global Growth» (Spain, 

2017, 2020). 

Результаты исследований, представленные в виде концептуальных по-
ложений, методик и практических рекомендаций по формированию механиз-
ма реализации проектов государственно-частного партнерства на основе инст-
рументария риск-менеджмента внедрены в деятельность органов власти Кур-
ской области, а также используются в учебном процессе Юго-Западного госу-
дарственного университета в рамках учебных курсов «Управление финансо-
выми и производственными рисками», «Управление проектами», «Менедж-
мент», что подтверждается документами. Результаты, изложенные в диссер-
тации, использованы при выполнении исследований в рамках гранта Прези-
дента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ РФ  
НШ-2702.2020.6 «Концептуальные основы новой парадигмы экономического 
развития в эпоху техно-логической и социальной трансформации». 

По результатам исследования опубликовано 13 научных работ общим 
объемом 45,63 п.л. (из них авторский объем составляет 8,44 п.л.), в том числе 
5 статей опубликованы в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых 
ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов кандидатских и 
докторских диссертаций, и 2 статьи в изданиях, индексируемых наукометри-
ческими базами данных Scopus и Web of Science. Все основные результаты, 
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получившие отражение в публикациях в соавторстве, изложенные в диссер-
тации и выносимые на защиту, получены лично автором.  

Объем диссертации – 195 страниц машинописного текста, в том числе 
69 таблиц и 29 рисунков. Структура и логика исследования обусловлены це-
лью, задачами и методологией исследования и изложения полученных резуль-
татов. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 10 параграфов, за-
ключения, списка литературы, в который включено 185 наименований науч-
ной, справочной, нормативно-методической литературы, а также приложения.  
 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание и логика исследования определили его структуру и последо-
вательность изложения материалов диссертации.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализи-
рована степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и 
предмет исследования, раскрыта научная новизна, теоретико-методологи-

ческая и информационная база исследования, его теоретическая и практиче-
ская значимость, указаны результаты исследования, внедренные в практиче-
скую деятельность организаций, научно-методические разработки. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования 
института государственно-частного партнерства с позиции риск-менедж-

мента» рассматриваются содержательные характеристики института «госу-
дарственно-частное партнерство», его формы, модели и механизмы функ-
ционирования. Предлагается методический подход реализации проектов ГЧП 
с использованием инструментария риск-менеджмента и проводится разра-
ботка механизма реализации государственно-частного партнерства в услови-
ях рисковой среды, что позволяет дифференцировать риски по различным 

уровням управляемости и определять необходимость их распределения. 

Во второй главе «Методический инструментарий развития института 
государственно-частного партнерства на основе рискоориентированных фак-
торов» разработана методика оценки рисков проектов ГЧП с использованием 

концепции рационального финансирования на основе исследования риско-
ориентированных факторов трех уровней: макро-, мезо- и микроуровня, что 
позволяет определить приоритеты распределения финансовых ресурсов при 
реализации проектов ГЧП в зависимости от уровня развития региона и от-
расли. 

В третьей главе «Разработка механизма реализации ГЧП на основе ин-
струментов риск-менеджмента» предложен методический подход управления 
рисками проектов ГЧП на основе построения дуальной матрицы и с учетом 
анализа уровня риска и возможностей его распределения между государст-
венным и частным партнерами, что позволит совершенствовать систему 
управления проектами ГЧП в условиях институциональных изменений. 
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В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 
практические рекомендации, вытекающие из результатов исследования, ука-
заны перспективы дальнейшей разработки темы. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Обоснован состав ключевых характеристик государственно-частного 
партнерства как институционального феномена. 

Гибридная модель ГЧП получила глобальное распространение при 
формировании партнерских отношений по всему миру, т.к. ни чисто общест-
венные, ни чисто частные модели хозяйствования в современном мире не яв-
ляются лучшим выбором. В теоретическом аспекте ГЧП выражает модель 
институциональных отношений между государством и бизнесом с интегри-
рованной функциональной ответственностью и гибкой иерархией в экономи-
ке рыночного типа. В такой трактовке под ГЧП, как правило, понимается две 
системы отношений. Во-первых, это система взаимодействия государства и 
частного сектора на основе договорных отношений. Подобная система явля-
ется инструментом регулирования или институционализации социально-эко-

номического развития. Во-вторых, это система проектов, реализуемых на ос-
нове различных форм собственности. Оба определения отражают предмет 
государственно-частного партнерства с позиции эффективного использова-
ния собственности и с учетом институционального развития внешней среды. 

Поскольку термин «государственно-частное партнерство» отражает 
сущность и природу взаимодействия общественного и частного секторов в 
смешанной модели экономики, для которой характерно сотрудничество го-
сударства и бизнеса как равноправных партнеров и активное участие обще-
ственных институтов в реализации совместных проектов, то можно говорить 
о том, что ГЧП будет являться катализатором социально-экономического 

развития национальной экономики (положительный эффект для государства) 
и роста инвестиционного потенциала (положительный эффект для частного 
бизнеса) за счет возникновения синергетического эффекта при объединении 
ресурсного потенциала двух секторов. При этом, особое внимание, с нашей 
точки зрения, необходимо уделить проблеме распределения рисков между 
партнерами. 

Результаты, полученные учеными из различных стран, свидетельству-
ют о том, что в большинстве случаев для проектов ГЧП характерно неэффек-
тивное распределение рисков, и необходимо проведение дополнительных ис-
следований, в частности для: (1) формирования ключевых характеристик 
ГЧП как институционального феномена; (2) релевантной оценки институ-
циональных факторов, связанных с эффективным управлением проектами 
ГЧП, (3) построения механизма распределения рисков между партнерами. 

Поскольку сотрудничество частного и государственного секторов не-
посредственно связано с формированием, поддержанием и изменением ин-
ституциональной среды взаимодействия, исследование ГЧП невозможно без 
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изучения отдельных институциональных теорий, которые лежат в его основе. 

В частности, агентская теория основана на формализации распределения 

прав собственности и информации в виде фиксированных контрактов и слу-
жит основой договорных отношений, а теория трансакционных издержек 
рассматривает интересы сторон, которые участвуют в процессе заключения 
соглашений и определении условий контракта и их выполнения. На основе 
анализа различных теорий институциональной экономики, категориального 
аппарата, изучения эмпирических и теоретических исследований проведена 
систематизация основных характеристик института ГЧП в разрезе теории 
трансакционных издержек и агентской теории (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Ключевые характеристики института ГЧП в разрезе институцио-
нальных теорий: агентская теория, теория трансакционных издержек 
Стратегические/Постоянные/Макро Тактические/Временные/Микро 
Наличие долгосрочного контракта между го-
сударственным  и частным партнером 

Мониторинг производительности ГЧП 

Риск при реализации двусторонних отно-
шений 

Временный характер на протяжении 
всего жизненного цикла проектов 

Необходимость оценки институциональных 
факторов, связанных с эффективным управле-
нием ГЧП 

Государственный и частный секторы 
имеют разные преимущества и выгоду 

Стратегическая направленность и постоянные 
усилия имеют решающее значение для дости-
жения устойчивости проекта 

Сложные стандартные процессы 

Стороны ГЧП должны быть представлены 
двумя типами субъектов отношений:  госу-
дарство и частный сектор  

Разнородные институциональные факто-
ры играют важную роль в инфраструк-
турных проектах 

Взаимоотношения сторон партнерства госу-
дарства и частного сектора должны носить 
равносторонний и равноправный характер 

Участники государственно-частного 
партнерства должны объединять свои 
капиталы для реализации поставленной 
цели 

Ограниченность в принятии  решения (каж-
дый партнер действует в пределах своей от-
ветственности) 

Сотрудничество участников государст-
венно-частного партнерства должно 

быть подкреплено на официально уста-
новленном государством уровне (кон-
тракты, соглашения и т.п.) 

Синергетический эффект от полученного ре-
зультата и направленность на общее дальней-
шее развитие 

Участники государственно-частного 
партнерства должны прозрачно и 
справедливо распределять между со-
бой риски и расходы, а также совмест-
но использовать полученные резуль-
таты 

Заинтересованность в инвестиционной, инно-
вационной, маркетинговой деятельности 

Интерактивность, основанная на по-
стоянном взаимодействии и обмене 
информацией, материальными и не-
материальными ресурсами, деловой 
активностью 

 Гибкость к изменениям и адаптивность 
Источник: систематизировано и классифицировано автором. 

*курсив - агентская теория, полужирный шрифт - теория трансакционных издержек. 
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Авторская систематизация ключевых характеристик ГЧП позволяет 
выявить рискоориентированные факторы различного уровня институцио-
нальной среды с тем, чтобы в дальнейшем эффективно управлять ими.  

 

2. Разработан методический подход реализации проектов ГЧП с исполь-
зованием инструментария риск-менеджмента. 

Под риском в государственно-частном партнерстве можно понимать 
непредсказуемое изменение общего результата проекта, включающего спе-
цифические результаты проекта и макроэкономические результаты, получае-
мые обществом, государством и другими контрагентами. Проблемы рисков 
при реализации ГЧП в настоящий момент недостаточно исследованы. По-
этому для совершенствования процесса управления проектами в рамках ГЧП 
нами предложен методический подход реализации проектов с учетом риско-
вого фактора.  

При реализации проектов ГЧП нами проводится исследование профиля 
рисков проекта на основе построения круговой карты (рис. 1), которая осно-
вана на оценке рисков и их распределении с позиции эффективности, что по-
зволяет учитывать ограниченные ресурсы для финансирования проекта. 

 
Рисунок 1 - Круговая карта рисков реализации проектов ГЧП 

Источник: разработано автором. 
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Одной из основных характеристик ГЧП является специфическое рас-
пределение рисков между государственным и частным партнерами. Отличие 
подобного распределения от классического варианта разделения рисков со-
стоит в том, что распределение происходит с точки зрения эффективности 
«работы» с риском определенного партнера, наличия возможностей для уп-
реждения или смягчения риска. Распределение должно происходить не с по-
зиции вклада или участия, а только с позиции эффективности. В ГЧП каждый 
партнер берет на себя те риски, которые может минимизировать, сможет ими 
управлять. Подобное перераспределение рисков является одним из основных 
мотивирующих факторов создания ГЧП.  

На основе карты рисков нами разработан методический подход реали-
зации проектов ГЧП с использованием рискоориентированных факторов 

(рис. 2). 

Результатом первого этапа методического подхода является оценка 
макроэкономических институциональных факторов, которые могут повлиять 
на уровень риска при реализации проектов ГЧП. К основным экономическим 
факторам нами отнесены инвестиционный климат, оценка которого прово-
дится по общепризнанным методикам, и уровень благосостояния националь-
ной экономики, который исследуется с помощью различных международных 
рейтингов. 

На следующем этапе исследования следует оценить возможность осу-
ществления SMART – финансирования, т.е. рационального, «умного» финан-
сирования при реализации проектов ГЧП. В качестве базы для подобного ис-
следования принята оценка уровня развития отрасли в целом и анализ вне-
дрения государственно-частного партнерства в регионе. 

При реализации третьего этапа необходимо проводить исследование 
рисков микроуровня на основе ряда частных показателей, оценка которых 
позволит принимать управленческие решения при анализе эффективности и 
целесообразности реализации проектов ГЧП в конкретном регионе. 

В качестве итогового этапа нами предлагается использовать авторский 
подход при построении дуальной матрицы рисков, который включает оценку 
территории с точки зрения целесообразности формирования ГЧП (на основе 
результатов трех предыдущих этапов анализа) и построение первичных мат-
риц рисков. При этом отметим, что макро и мезориски можно отнести к кос-
венным факторам, а микрориски - к факторам прямого воздействия.  

Таким образом, риски нами предлагается разделить на отдельные груп-
пы. К первой группе рисков следует отнести управляемые риски, т.е. микро-
риски, связанные с недостатком ресурсов (недофинансированием), риском 
отсутствия или падения спроса и пр. Вторая группа рисков (со средним уров-
нем управляемости/малоуправляемые риски) связана с институциональными 
изменениями, происходящими в регионе и в отрасли, т.е. затрагивает мезо-
уровень, например, риск низкого уровня развития отрасли или риск недоста-
точного уровня развития ГЧП в регионе. Третья группа рисков (с низким 
уровнем управляемости, неуправляемые риски) связана с макроэкономиче-
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ской ситуацией, неопределенностью будущего, например, низким уровнем 
инвестиционной привлекательности территории или низким уровнем благо-
состояния национальной экономики в целом. 

 
*учтены только экономические риски 

** разработана автором 

 

Рисунок 2 - Методический подход к использованию инструментария риск-

менеджмента при реализации проектов ГЧП  
Источник: разработано автором 

 

 Предмет исследования Методики и инструментарий  
исследования 

I этап: риски мак-
роуровня 

Экономический 
потенциал 

Инвестиционный климат  Рейтинговая оценка инвестиционной 
привлекательности региона агентства 
«Эксперт РА» 

 

Рейтинговая оценка инвестиционной 
привлекательности региона Националь-
ного рейтингового агентства (НРА)  

Общее благосостояние на-
циональной экономики 

Международные индексы и рейтинги, 
которые учитывают показатели эффек-
тивности регулирования государствен-
но-частного партнерства 

II этап: риски  
мезоуровня  
Рациональное 
(SMART) финан-
сирование 

Риск недостаточного уровня 
развития ГЧП 

Рейтинговая оценка уровня развития 
сферы государственно-частного парт-
нерства Минэкономразвития России 

 

Анализ эффективности регулирования 
ГЧП в отрасли на основе выявления 
латентных рисков** 

Риск недостаточного уровня 
развития отрасли 

Анализ развития отрасли в регионе 

 

Рейтинг целесообразности реализации 
проектов ГЧП по компонентам состоя-
ния отрасли на уровне регионов 

III этап: риски 
микроуровня 

Риск недостатка ресурсов 
(недофинансирования) 

Анализ ресурсных возможностей 

секторов национальной экономики по 
определению потребности в проектах 
ГЧП 

Риск отсутствия спроса Анализ уровня удовлетворения по-
требностей населения в услугах при 
определении потребности в проектах 
ГЧП 

Риск недополучения доходов  Оценка участия ГЧП в воспроизводст-
венных процессах региональной эко-
номики 

Риск низкой эффективности 
и нецелесообразности 

Определение влияния ГЧП на эконо-
мику в целом (отдельную отрасль или 
регион)  

Фокус исследова-
ния 

Комплексный риск Дуальная матрица рисков** 
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3. Предложен механизм реализации и управления проектами государст-
венно-частного партнерства с использованием инструментов риск-

менеджмента. 

Управление рисками должно быть направлено на выявление, предот-
вращение, сдерживание и снижение рисков в интересах успешного выполне-
ния проекта, оно продолжается в течение всего жизненного цикла проекта. 
Задача по созданию механизма управления проектами государственно-

частного партнерства относится к разряду приоритетных в современных ус-
ловиях экономики. Подобный механизм управления следует применять для 

поддержания конкурентной среды и устойчивого развития экономики. 
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта и выявления 

недостатков известных механизмов считаем возможным предложить автор-
ское видение данного вопроса (рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Механизм реализации и управления проектами ГЧП с ис-

пользованием инструментов риск-менеджмента 
Источник: разработано автором 

 

Система управления рисками 

Управляющая подсистема 

(субъект управления) 
 

Специальная группа, в которую мо-
гут входить предприниматели, госу-
дарственные служащие, менеджер 
по рискам, специалист по страхова-
нию и др. 

Управляемая подсистема 

(объект управления) 
 

- рисковые вложения; 
- риски; 
-экономические отношения между 
субъектами хозяйствования в про-
цессе реализации проекта ГЧП 

Блок 1. Уровень 1. Выявление институциональных факторов внешней и внутренней среды ГЧП проек-
та. 
Анализ макро-и микросреды (анализ макрорисков с учетом общего благосостояния и инвестиционной 
привлекательности территории). 

Целенаправленное 
воздействие 

Блок 1. Уровень 2. Измерение проектноориентированных факторов на основе использования концепции 
SMART-финансирования. 
Определение основных признаков и видов рисков, характерных для данной сферы и территории реали-
зации проекта ГЧП на основе использования концепции SMART- финансирования. 

Блок 1. Уровень 3. Исследование рискоориентированных факторов микроуровня: риска недостатка ре-
сурсов (недофинансирования), риска отсутствия спроса, риска недополучения доходов, риска низкой 
эффективности и нецелесообразности. 
Качественные (описательные) и количественные методы. 

 

Блок 2. Выбор и обоснование методов управления рисками: разработка дуальной матрицы рисков 

Выявление значимости последствий и экономического ущерба. 
Распределение рисков. 
 

Блок 3. Разработка мероприятий по реагированию:  
отбор проектов 

выбор стейкхолдеров 

мониторинг проектов. 

Трехуровневый 
подход: 
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Механизм реализации и управления рисками ГЧП проекта состоит из 
двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управ-
ляющей подсистемы (субъекта управления), он имеет в своей основе трех-
уровневый подход. Инкорпорирование инструментов риск-менеджмента по-
зволит обеспечить сбалансированное развитие, связанное с взаимодействием 
государственного и частного секторов. Предлагаемый механизм действий по 
управлению формированием и реализацией ГЧП на основе оценки рисков явля-
ется основой институционализации управления и развития проектов ГЧП.  

 

4. Разработана методика оценки рисков проектов ГЧП на основе исполь-
зования концепции SMART-финансирования в регионе. 

Для оценки рисковой составляющей при реализации проектов ГЧП на 
мезоуровне и осуществления рационального (SMART) финансирования, не-
обходимо провести комплексное исследование уровня развития отрасли и 
сферы ГЧП в регионе. Ситуация с пандемией Covid-19 показала, что в усло-
виях современной экономики особенно внимательно и рационально нужно 
подходить к вопросам оценки рисков и анализа объектов финансирования, 

т.е. в условиях неопределенности внешней среды целесообразно применять 
технологию рационального SMART-финансирования в более широких мас-
штабах, особенно для оценки рисков мезоуровня (рис. 4). 

Методика оценки рисков проектов ГЧП на основе использования кон-
цепции SMART-финансирования представлена двухэтапным подходом. На 
первом этапе нами предлагается оценить риск недостаточного уровня разви-
тия отрасли. Отраслевые прикладные исследования нами проведены на при-
мере отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Данный объект исследо-
вания выбран потому, что ГЧП-проекты в сфере ЖКХ составляют большую 
часть от общего числа. По данным Национального центра развития ГЧП, 

проекты в сфере ЖКХ составляют 74,3% (2656 проекта в сферах коммуналь-
но-энергетической инфраструктуры и жилищного строительства из 3575 про-
ектов в целом1

). 

Для оценки риска недостаточного уровня развития отрасли нами пред-
ложена и апробирована методика измерения рейтинга целесообразности реа-
лизации проектов ГЧП по компонентам состояния отрасли. Данная методика 
основана на формировании критериальной базы для отбора проектов ГЧП с 
использованием концепции SMART-финансирования. Исследование нами 
проведено на примере Центрального федерального округа (ЦФО), поскольку 
на данной территории реализовано и запланировано к реализации значитель-
ное количество ГЧП проектов в различных областях. Реализация предложен-
ной методики позволила сформировать профиль регионов ЦФО относитель-
но риска недостаточного развития отрасли. Выявлено, что уровень целесооб-
разности реализации проектов ГЧП существенно дифференцируется в зави-
симости от уровня развития территории, т.е. можно говорить о значительных 
региональных диспропорциях. 
                                                           
1 Рынок реализуемых проектов ГЧП в России. Режим доступа: https://rosinfra.ru/?spush=c3Vncm9ib3Y4OEBsaXN0LnJ1. 
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Рисунок 4 - Методика оценки рисков проектов ГЧП на основе исполь-

зования концепции SMART-финансирования 
Источник: разработано автором. 

 

Для реализации концепции  SMART-финансирования с использовани-
ем матричного проектирования нами проведено ранжирование показателей и 
определены зоны риска недостаточного уровня развития ЖКХ и целесооб-
разность реализации ГЧП проектов в этой сфере (табл. 2). При реализации 
ГЧП проектов и осуществлении точечного финансирования с позиции кон-
цепции SMART-финансирования, необходимо выбирать преимущественно 
регионы с низким или приемлемым уровнем риска, которые в последующем 
могут сформировать «точки экономического роста». 

Для реализации второго этапа измерения рисков реализации ГЧП про-
ектов с использованием концепции SMART-финансирования нами предло-
жено проводить оценку риска недостаточного уровня развития сферы ГЧП. 
Оценка риска недостаточного уровня развития ГЧП осуществлена на основе 
рейтинговой оценки уровня развития сферы государственно-частного парт-

Создание критериальной базы отбора проектов ГЧП на основе использования 
концепции SMART- финансирования 

I Оценка риска недостаточного уровня развития отрасли (ЖКХ) 

измерение рейтинга региона по 
компонентам состояния ЖКХ: 
-удельный вес квартир, оборудо-
ванных водопроводом; 
-удельный вес квартир, оборудо-
ванных горячим водоснабжением; 
-удельный вес квартир, оборудо-
ванных канализацией; 
-удельный вес квартир, оборудо-
ванных центральным отоплением; 
-удельный вес квартир, оборудо-
ванных природным газом; 
-общая площадь жилых помещений 

измерение рейтинга региона по 
уровню платежеспособности на-
селения: 
- доля расходов населения на жи-
лищно-коммунальные услуги; 
- ранг регионов по уровню жизни 
населения  

II Оценка риска недостаточного уровня развития ГЧП 

Рейтинговая оценка уровня 
развития сферы государствен-
но-частного партнерства Ми-
нэкономразвития России 

Выявление наличия 
латентных (скрытых) 
рисков реализации 
ГЧП в ЖКХ 

выявление возможных «точек экономического роста» 
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нерства Минэкономразвития России и авторской методики выявления нали-
чия латентных (скрытых) рисков реализации ГЧП в отрасли. 

 

Таблица 2 - Матрица оценки риска недостаточного уровня развития отрасли 
Регионы ЦФО Преимущественный уровень риска 

1 период 2 период 3 период 

Белгородская область низкий низкий низкий 

Брянская область приемлемый низкий приемлемый 

Владимирская область низкий низкий приемлемый 

Воронежская область низкий низкий низкий 

Ивановская область высокий-

приемлемый 

высокий -
приемлемый 

высокий приемле-
мый 

Калужская область приемлемый низкий низкий 

Костромская область высокий-

приемлемый 

высокий-

приемлемый 

высокий-

приемлемый 

Курская область низкий низкий приемлемый-

низкий 

Липецкая область низкий низкий низкий 

Московская область низкий низкий низкий 

Орловская область приемлемый приемлемый приемлемый 

Рязанская область низкий приемлемый приемлемый 

Смоленская область приемлемый высокий-

приемлемый 

высокий-

приемлемый 

Тамбовская область приемлемый приемлемый-

низкий 

приемлемый 

Тверская область приемлемый высокий-

приемлемый 

высокий-

приемлемый 

Тульская область приемлемый высокий-

приемлемый 

приемлемый 

Ярославская область приемлемый приемлемый приемлемый 

г. Москва приемлемый приемлемый приемлемый 
Источник: разработано автором. 

 

Для выявления латентных рисков нами комплексно проанализированы 
четыре показателя: ранг в рейтинге ГЧП в субъекте РФ (согласно данным 
Минэкономразвития РФ); рейтинговая оценка управления социальным бло-
ком субъекта РФ (с учетом ЖКХ и транспортной системы по данным Агент-
ства политических и экономических коммуникаций), уровень развития ЖКХ 
(компонентная методика) и количество соглашений по реализации ГЧП, пре-
имущественно в сфере ЖКХ (данные инвестиционных порталов регионов) 
(таблица 3). 

Количество соглашений можно рассматривать как показатель эффек-
тивности регулирования ГЧП в отрасли. На данный показатель непосредст-
венно оказывают влияние остальные рейтинговые оценки. В таком случае, 
возможно несколько вариантов интерпретации: 1) большое количество со-
глашений соответствует высоким рейтингам, в этом случае можно предпо-
ложить отсутствие латентных рисков, 2) в обратном случае, если высокому 
рейтингу соответствует небольшое количество соглашений, то можно гово-
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рить о потенциальном наличии скрытых рисков; 3) при небольшом количест-
ве соглашений и низких рейтингах, можно говорить, в целом, о неэффектив-
ном регулировании в сфере ГЧП.  

 

Таблица 3 - Определение латентных рисков реализации ГЧП по ЦФО, 2019 г. 
Субъект 

ЦФО 
Кол-во со-

глашений на 
условиях 

ГЧП в сфере 
ЖКХ в 

субъекте РФ 

Ранг в 
рейтинге 

ГЧП 

Ранг в рей-
тинге эф-

фективности 
управления 
социальным 

блоком 

Преимущест-
венный уро-
вень риска 
развития 

ЖКХ 

Наличие или отсутствие латентных 
рисков/эффективность регулирования 

Белгородская 
область 

64 22 5 
низкий неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Брянская 
область 

2 83 50-51 
приемлемый неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Владимир-
ская область 

37 30 29 
приемлемый эффективное регулирование, равно-

весное развитие 
Воронежская 
область 

15 41 55-56 
низкий неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Ивановская 
область 

34 49 32 
высокий при-

емлемый 
эффективное регулирование, относи-
тельно равновесное развитие 

Калужская 
область 

15 48 36-37 
низкий неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Костромская 
область 

17 57 15 
высокий-

приемлемый 
высокие риски реализации ГЧП 

Курская об-
ласть 

143 74 66 
приемлемый-

низкий 
эффективное регулирование, возмож-
но наличие скрытых преимуществ 

Липецкая 
область 

67 56 21 
низкий эффективное регулирование, относи-

тельно равновесное развитие 

Москва 70 2 3 
низкий неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Московская 
область 

78 3 41 
приемлемый эффективное регулирование, относи-

тельно равновесное развитие 
Орловская 
область 

75 75 58 
приемлемый эффективное регулирование, возмож-

но наличие скрытых преимуществ 
Рязанская 
область 

41 45 76 
высокий-

приемлемый 
высокие риски реализации ГЧП, эф-
фективное регулирование 

Смоленская 
область 

4 28 47-48 
приемлемый неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Тамбовская 
область 

130 8 15 
высокий-

приемлемый 
высокие риски реализации ГЧП, эф-
фективное регулирование 

Тверская 
область 

32 81 46 
приемлемый эффективное регулирование, относи-

тельно равновесное развитие 
Тульская 
область 

16 23 52 
приемлемый неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
Ярославская 
область 

5 64 5 
приемлемый неэффективное регулирование, воз-

можно наличие латентных рисков 
цветовая интерпретация: белый - низкий уровень риска, светло-серый - приемлемый уровень риска, темно-
серый - высокий уровень риска. 
Источник: разработано автором на основе данных Минэкономразвития РФ, Агентства политических и эко-
номических коммуникаций, инвестиционных порталов регионов. 

 

На итоговом этапе оценки рисков реализации проектов ГЧП можно го-
ворить о формировании «точек экономического роста». Регионы с эффектив-
ным регулированием и низким или приемлемым уровнем риска можно отне-
сти к подобным территориям. При этом необходимо обратить внимание на 
тот факт, что при высоких значениях макрорисков вероятность реализации 
ГЧП проектов в регионе невысока, особенно в случае наличия помимо яв-
ных, также латентных (скрытых) рисков.  
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5. Разработан методический подход к управлению рисками проектов 
ГЧП, отличающийся использованием дуальной матрицы распределения 
рисков. 

При выборе и обосновании методов управления рисками выявлено, что 
одним из основных инструментов управления и распределения рисков явля-
ется матрица рисков. Нами предлагается построение дуальной матрицы рис-
ков, т.е. двусторонней матрицы, которая одновременно отражает необходи-
мость распределения риска между партнерами и зависимость от различных 
факторов институциональной среды. Построение дуальной матрицы предпо-
лагает предварительное формирование матриц рисков первого уровня: 1) 
матрицы: распределение/ управление/ уровень риска и 2) матрицы: уровень 
риска/ управление/ регион.  

Матрицы рисков чаще всего составляются в виде таблиц, в которых обе 
стороны договора определяют свою ответственность в случае возникновения 
того или иного риска. Такие матрицы строятся в зависимости от того, к какой 
сфере принадлежит ГЧП-проект. В данном случае нами предложена универ-
сальная матрица, которая позволит принимать обоснованные управленческие 
решения при реализации проектов ГЧП в различных отраслях. Исходя из ве-
личины рисков, можно выделить низкие, приемлемые и высокие риски. Дан-
ная классификация является оправданной, так как с каждой из перечислен-
ных групп необходимо действовать по-разному с точки зрения их распреде-
ления между партнерами. Низкие риски (начиная с незначительных) можно 
переносить на частного партнера без учета степени их смягчения. Высокие и 
приемлемые риски необходимо сначала смягчать, затем распределять. 

Риски макроэкономического характера являются неуправляемыми, но, 

тем не менее, требуют распределения; риски мезоэкономического характера 
относятся к государственному партнеру, как к субъекту, обладающему боль-
шим количеством ресурсов и большими возможностями реагирования и 
смягчения последствий рисков. Риски микроэкономического характера тре-
буют распределения в зависимости от их уровня и являются основными при 
реализации проектов ГЧП. 

Таким образом, на основе данных первичных матриц риска можно оп-
ределить какие риски требуют распределения; преимущественно на какого 
партнера их следует перекладывать (в зависимости от уровня управляемо-
сти); выявить возможные регионы-точки роста и регионы, в которых высока 
вероятность «фиаско» создания проекта ГЧП в исследуемой отрасли. Подоб-
ное исследование необходимо для принятия решений в области управления 
при реализации проектов государственно-частного партнерства. 

В качестве результата данного этапа исследования нами разработана 
дуальная матрица рисков, отражающая не только вид риска и ответственного 
партнера, но и возможные экономические последствия, а также направления 
управления, смягчения рисков (табл. 5). Данная матрица позволит принимать 
обоснованные управленческие решения при реализации проектов ГЧП в раз-
личных сферах. Можно сделать вывод, что и частная сторона, и государство 
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имеют различные риски на разных стадиях реализации проекта государст-
венно-частного партнерства. Так, на стадии разработки риски, в основном, 
принадлежат государственному партнеру, а на стадиях проектирования, 
строительства и оценки финансовых аспектов риски чаще всего распределя-
ются в соответствии с алгоритмом.  

 

Таблица 6 - Дуальная матрица рисков для проектов ГЧП   
 

Риск 
Сторона, 
прини-

мающая 
риск 

Необходимость 
распределения 

риска между парт-
нерами 

Потенциальные 
экономические 

последствия 

Смягчение негативных послед-
ствий рисков 

(А) Этап разработки проекта 
Риск при реализации ГЧП с 

учетом инвестиционной 
привлекательности терри-
тории: агентство «Эксперт 

РА» 

государ-
ственный 
партнер 

требуют распреде-
ления 

возможны отрица-
тельные последствия 
для программы ГЧП 

в целом 

неуправляемы, но требуют прове-
дение необходимых исследований 
внешней среды; применение пере-
довых технологий прогнозирова-

ния 
Риск при реализации ГЧП 
с учетом инвестиционной 
привлекательности терри-

тории: НРА 

государ-
ственный 
партнер 

требуют распреде-
ления 

возможны отрица-
тельные последствия 
для программы ГЧП 

в целом 

неуправляемы, но требуют прове-
дение необходимых исследований 
внешней среды, применение пере-
довых технологий прогнозирова-

ния 
Риск низкого уровня раз-

вития отрасли  
государ-
ственный 
партнер 

не требуют распре-
деления 

невозможность реа-
лизации проекта; 
риск расторжения 

соглашения и отказа 
от проекта 

слабоуправляемы, возможно ис-
пользование концепции SMART-
финансирования, планирование и 

организация работ, адекватная 
оценка рыночных условий 

Риск недостаточного раз-
вития ГЧП 

государ-
ственный 
партнер 

не требуют распре-
деления 

невозможность реа-
лизации проекта; 
риск расторжения 

соглашения и отказа 
от проекта 

слабоуправляемы, возможно ис-
пользование концепции SMART- 
финансирования, планирование и 

организация работ, адекватные 
оценки рыночных условий 

Риск недостатка ресурсов: 
приобретение строитель-
ного участка (земельных 
участков, необходимых 

для строительства объек-
та)  

государ-
ственный 

и част-
ный 

партнер 

требуют распреде-
ления при высоком и 
приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 

низком уровне 

увеличение срока 
реализации проекта, 

отказ от проекта 

использование права государства 
на выкуп земельных участков под 
нужды государственного строи-
тельства, оценки потенциальных 

ресурсов, анализ резервов  

Риск недополучения до-
хода из-за скрытых де-

фектов участка 

государ-
ственный 

и част-
ный 

партнер 

требуют распреде-
ления при высоком и 
приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 

низком уровне 

возникновение до-
полнительных рас-

ходов 

передать риск подрядчику  

Риск недополучения до-
хода: сроки и стоимость 

работ по предварительной 
разработке проекта 

частный 
партнер 

не требуют распре-
деления 

увеличение срока 
реализации проекта, 
возникновение до-
полнительных рас-
ходов, риск недос-
тижения финансо-

вой эффективности, 
отказ от проекта при 

высоком уровне 
риска 

эффективная организация и плани-
рование; четкое определение дого-
ворных обязательств; разработка 

точного дедлайна по каждому эта-
пу проекта 

(B) Этап проектирования и строительства 
Риск нецелесообразности: 
низкое качество проекта 

государ-
ственный 

и част-
ный 

партнер 

требуют распределе-
ния при высоком и 

приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 

низком уровне 

ущерб, увеличение 
сроков реализации 
проекта, возникно-
вение дополнитель-

ных расходов, 
штрафы; расторже-

ние соглашения 

методичная организация конкурс-
ного процесса и технического зада-
ния; выбор ведущих подрядчиков, 
тщательный выбор стейкхолдеров 

Риск нецелесообразности: 
некачественное выполне-
ние строительных работ  

государ-
ственный 
и част-
ный 
партнер 

требуют распреде-
ления при высоком и 
приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 
низком уровне 

ущерб, увеличение 
сроков реализации 
проекта, возникно-
вение дополнитель-
ных расходов штра-

фы; расторжение 
соглашения 

системная организация конкурсно-
го процесса и технического зада-
ния; выбор ведущих подрядчиков, 
тщательный выбор стейкхолдеров 
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Окончание табл. 5 
 

Риск 
Сторона, 
прини-

мающая 
риск 

Необходимость 
распределения 

риска между парт-
нерами 

Потенциальные 
экономические 

последствия 

Смягчение негативных послед-
ствий рисков 

Риск нецелесообразности: 
стоимость строительства 

и сроки завершения  

государ-
ственный 
и част-
ный 
партнер 

требуют распреде-
ления при высоком и 
приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 
низком уровне 

увеличение сроков 
реализации проекта, 
возникновение до-
полнительных рас-
ходов штрафы; рас-
торжение соглаше-

ния 

тщательный выбор стейкхолдеров, 
перспективное планирование и 
анализ; привлечение к процессу и 
координированию действий регио-
нальных ведомств 

Риск недостатка ресур-
сов: качество и наличие 
оборудования, материа-

лов и рабочей силы 

государ-
ственный 
и част-
ный 
партнер 

требуют распреде-
ления при высоком и 
приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 
низком уровне риска 

увеличение сроков 
реализации проекта, 
возникновение до-
полнительных рас-
ходов; расторжение 

контрактов 

системная организация конкурсно-
го процесса и технического зада-
ния; выбор ведущих подрядчиков, 
тщательный выбор стейкхолдеров 

Риск недостатка ресур-
сов: подключения к ком-
мунальным сетям (элек-

троснабжение и т.п.) 

государ-
ственный 
и част-
ный 
партнер 

требуют распреде-
ления при высоком и 
приемлемом уровне, 
переложить на част-
ного партнера при 
низком уровне риска 

приостановка работ, 
увеличение сроков 
реализации проек-
тов, упущенная вы-

года 

анализ надежности стейкхолдеров, 
четкое определение обязанностей 

(С) Финансовые аспекты 

Риск отсутствия спроса: 
снижение нормы прибы-

ли  

государ-
ственный 
и част-
ный 
партнер 

требуют распределе-
ния при высоком и 

приемлемом уровне, 
переложить на частно-
го партнера при низ-

ком уровне риска 

дефицит ресурсов 
влияет на качество 

работ 

экономический анализ, упреждаю-
щее реагирование 

Риск отсутствия спроса: 
недостаточный доход / 
недостаточные нормы 

прибыли 

государ-
ственный 

и част-
ный 

партнер 

требуют распределе-
ния при высоком и 

приемлемом уровне, 
переложить на частно-
го партнера при низ-

ком уровне 

недостаточные вы-
ручка и доход; не-
хватка денежных 
средств; косвенно 

повлияет на качест-
во работ; банкротст-
во частного партне-

ра  

анализ выбора места строительства 
и востребованности объекта у по-
тенциальных пользователей, про-
ведение необходимых рыночных 

исследований 

Риск отсутствия спроса: 
Строительство и ввод в 
эксплуатацию конкури-

рующих объектов 

государ-
ственный 

и част-
ный 

партнер 

требуют распределе-
ния при высоком и 

приемлемом уровне, 
переложить на частно-
го партнера при низ-

ком уровне 

упущенная выгода анализ выбора места строительства 
и востребованность объекта у по-

тенциальных пользователей, 
предусмотреть договорную защиту 

Инфляция государ-
ственный 

и част-
ный 

партнер 

требуют распределе-
ния при высоком и 

приемлемом уровне, 
переложить на частно-
го партнера при низ-

ком уровне 

рост расходов, влия-
ет на сроки и каче-

ство реализации 
проекта 

использование договоров с фикси-
рованной ценой; использование 

гибкой индексации стоимости ус-
луг  

Источник: разработано автором. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведения исследования его цель достигнута, при этом 
были получены следующие наиболее существенные результаты: проведена 
систематизация основных характеристик института государственно-частного 
партнерства в разрезе теории трансакционных издержек и агентской теории; 

разработан методический подход реализации проектов ГЧП с использовани-
ем инструментария риск-менеджмента; предложен механизм реализации и 
управления проектами государственно-частного партнерства с использовани-
ем инструментов риск-менеджмента; разработана методика оценки рисков 
проектов ГЧП на основе использования концепции SMART-финансирования; 

разработан методический подход к управлению рисками проектов ГЧП, от-
личающийся использованием дуальной матрицы распределения рисков. 
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