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Государственно-частное партнерство является распространенной формой сотрудничества го-

сударства и частного сектора в инфраструктурных проектах во всем мире. В настоящей статье

рассматривается управление рисками при реализации инвестиционных проектов ГЧП. В рамках

исследования приведены примеры инвестиционных проектов ГЧП в Российской Федерации,

возникшие в ходе их реализации риски и возможные пути их устранения или минимизации.
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Введение

ГЧП используется в большом количестве в ин-

фраструктурных проектах — от производства

и распределения электроэнергии, больниц,

школ, аэропортов и тюрем, железных дорог,

автодорог и магистралей до стадионов и теле-

коммуникационных объектов.

Общественная инфраструктура может быть

классифицирована на экономическую инфра-

структуру, такую как дороги, водная инфра-

структура и аэропорты и социальную инфра-

структуру, такую как жилье, больницы и библио-

теки. Экономическая инфраструктура обычно

предполагает принцип «пользователь платит».

Сборы, взимаемые с конечного пользователя,

рефинансируют инвестиции частного сектора,

в то время как социальная инфраструктура, как

правило, основана на принципе доступности

и предполагает инвестиции государства в услу-

ги.

Развитие инфраструктуры всегда рассматрива-

лось как движущая сила экономического роста

страны. С увеличением численности городского

населения во всем мире, необходимость разви-

тия социальной и экономической инфраструкту-

ры в последние годы стала еще более острой.

Привлечение частного сектора к закупкам для

государственной инфраструктуры привело к по-

вышению уровня эффективности проектов. Ко-

нечная причина достижения более высоких по-

казателей эффективности в таких схемах заклю-

чается в том, что интересы как государственной,

так и частной сторон совпадают.

Исследовательский интерес к ГЧП значитель-

но вырос за последнее десятилетие, учитывая
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все более широкое применение ГЧП правитель-

ствами. Исследователи изучали такие области,

как финансовое моделирование, экономическая

целесообразность, закупки, управление и кри-

терии успеха в рамках ГЧП. Однако наиболее

актуальным вопросом остается управление рис-

ками при реализации инвестиционных проектов

ГЧП.

Распространенные риски в проектах ГЧП

Общие риски, связанные с проектами ГЧП, быва-

ют нескольких типов: строительные риски, опе-

рационные риски, проектные риски, рыночные

и доходные риски, финансовые риски, политиче-

ские риски, форс-мажорные риски.

Строительные риски в проектах ГЧП связаны

с несколькими отдельными факторами, которые

влияют на строительство инфраструктуры про-

екта. Основные факторы риска:

– разница сметной и реальной стоимости про-

екта;

– время завершения проекта.

Операционные риски связаны с эксплуатацион-

ными расходами и расходами на содержание

инфраструктуры проекта. Как правило, част-

ные стороны берут на себя ответственность

за операционные риски, если только они не

увеличиваются в связи с возникновением но-

вых или повышением существующих налогов.

Интеграция качественной системы внутреннего

контроля и тщательное ведение документации

поможет снизить данного рода риски и повысить

устойчивость долгосрочных проектов ГЧП.

Проектные риски связаны с любыми ошибка-

ми или дефектами в проектных спецификациях

или в проектировании конструктивных элемен-

тов. Если есть какие-либо повреждения кон-

структивного элемента, то трудно решить, вы-

зван ли ущерб ошибками в проектных парамет-

рах или самим проектом. Проектные риски, как

правило, находятся под контролем подрядчика

по проектированию. Таким образом, во время

проектирования подрядчик берет на себя ответ-

ственность за устранение такого рода рисков.

Если проект не в состоянии получить доход, ко-

торый он фактически принес бы, то это рассмат-

ривается в качестве доходного риска. Проект

ГЧП может столкнуться с рыночными и доходны-

ми рисками по любой из следующих причин:

– низкий уровень дохода от тарифов или сборов

за проезд. Доходный риск может возникнуть,

когда отсутствует возможность получать при-

быль от тарифов и сборов. В этом случае

частный сектор может запросить денежную

компенсацию у государственного сектора.

Частный сектор также может запросить у го-

сударственного увеличить тарифы или сборы,

или продлить срок концессии;

– низкий доход от других операций. Если до-

ходный риск связан с недостаточным доходом

от других операций, то частный сектор также

может обратиться к правительству с просьбой

продлить срок концессии;

– низкий трафик. Если уровень трафика будет

неудовлетворительным, то правительство не

будет предоставлять никаких компенсаций

проекту. Таким образом, при реализации мас-

штабных проектов ГЧП (строительство авто-

магистрали, новой ветки метро, железной до-

роги и т. д.) и во избежание доходных рисков

проводятся тщательные исследования в раз-

резе актуальности и рациональности откры-

тия объекта в определенном районе.

Финансовые риски возникают на этапе привле-

чения средств для проектов, требующих боль-

шого оборотного капитала. Как для частного,

так и для государственного сектора данные

риски требуют повышенного внимания. Среди

финансовых рисков можно выделить:

– риск обменного курса. Подобный риск возни-

кает, когда в проект вовлечен обмен иностран-

ной валюты или международное финансиро-

вание. Курсы обмена международной валюты

нестабильны во многих развивающихся стра-

нах, поэтому этот риск необходимо учитывать

при реализации инвестиционных проектов

ГЧП;

– риск изменения процентной ставки. Риск про-

центной ставки возникает, когда для реали-
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зации проекта заимствуется большая сум-

ма денег под переменные процентные став-

ки. Чтобы снизить этот риск, деньги следует

брать под фиксированную процентную ставку.

Также важно оценить период кредитования,

который должен быть больше, чем продол-

жительность проекта, иначе риск изменения

процентной ставки может возрасти.

Проекты ГЧП могут также столкнуться с полити-

ческими рисками со стороны государственных

секторов. Влияние может оказать нынешнее пра-

вительство, оппозиция, законодательный орган

страны и т. д.

Риски форс-мажорных обстоятельств, как пра-

вило, не связаны с проектом. Они не могут

контролироваться и предотвращаться ни одной

из сторон проекта.

Экологические риски связаны с воздействи-

ем на окружающую среду в ходе реализации

проекта. Чтобы избежать риска возникновения

дополнительных издержек в разрезе штрафов за

нанесение ущерба окружающей среде, следует

представить отчет и получить разрешение от

природоохранных органов до начала строитель-

ства инфраструктуры.

Минимизация рисков в проектах ГЧП

Для эффективного управления и минимизации

рисков в российских инвестиционных проектах

ГЧП следует интегрировать в данную сферу

принципы из зарубежного опыта.

В зарубежной практике в качестве одного из

основных способов минимизации рисков в про-

ектах ГЧП используют процесс шлюзования. Его

интеграция в российскую практику ГЧП смо-

жет обеспечить более качественное управление

рисками и поспособствовать их нивелированию.

Под шлюзованием (англ. gateway process) под-

разумевается комплекс процедур, направлен-

ных на идентификацию, оценку, отбор, распре-

деление ресурсов и закупки проектов. Шлюзова-

ние включает в себя последовательность этапов

принятия решений. В рамках этих этапов каждый

институциональный субъект (Министерства фи-

нансов, закупочные агентства, утверждающие

органы и т. д.) имеет собственные обязанности.

Качественно осуществленный комплекс проце-

дур в рамках процесса шлюзования дает больше

возможностей для принятия решений на основе

фактических данных. Таким образом у министра

финансов появляется возможность принять ра-

циональное решение об остановке ГЧП-проекта,

не обеспечивающего должную эффективность

на практике. Выделяется четыре этапа шлюзова-

ния:

1. ТЭО;

2. подготовка тендерной документации;

3. оценка всех предложений;

4. утверждение окончательных условий кон-

тракта.

Касательно проектных рисков, стоит отметить,

что при реализации масштабного проекта ГЧП

во избежание ситуации, схожей с той, что воз-

никла с Орловским тоннелем под р. Невой, сле-

дует вложить достаточно средств в исследова-

ние грунта и местности в целом, так как проект

в долгосрочной перспективе так или иначе дол-

жен будет приносить ряд выгод. Однако в случае

ошибки проектировщика или из-за целенаправ-

ленной экономии денежных средств на иссле-

дованиях местности и различных экспертизах,

реализация проекта будет заведомо убыточной.

Качественный риск-менеджмент помог бы мини-

мизировать вероятность наступления рискового

события в разрезе каждого из приведенных

ранее примеров неудачной реализации россий-

ских ГЧП-проектов. В качестве примера оцен-

ки потенциальных выгод и издержек составим

таблицу заинтересованных сторон и обозначим

допустимые положения контракта для снижения

потерь при реализации проекта ГЧП, заключаю-

щегося в строительстве платной автомагистра-

ли N.



262 Экономические науки • 2023 • №1 (218)

Таблица 1. Примеры потенциальных выгод и потерь заинтересованных сторон и возможные положения

контракта для снижения потерь при строительстве платной автомагистрали N в рамках проекта

ГЧП.

Заинтересован-
ные стороны

Некоторые
потенциальные
преимущества

Некоторые
потенциальные по-
тери/недостатки

Примеры договорных условий для
сокращения издержек

Налогоплательщи-

ки

Расходование

налоговых

поступлений на

нужды налогопла-

тельщиков

Незначительные

изменения

в перегруженности

бесплатных дорог,

отсутствие

должного

регулирования за

состоянием

конструкций

и дороги со

стороны

государства

Введение стандартов строительства

и технического обслуживания,

введение разрешенной максимальной

массы транспортного средства для

предотвращения быстрого износа

дорожного покрытия

Водители,

пользующиеся

платной

автомагистралью N

Более быстрые

поездки в связи

с отсутствием

заторов

Высокая цена за

проезд
Введение переменной платы за проезд

Водители,

целенаправленно

избегающие

платного проезда

по автомагистрали

N

Экономия личных

средств

Увеличение

трафика на

местных улицах за

счет водителей,

избегающих

платной дороги,

Для государства

потеря части

потенциального

дохода

Введение комплекса мер по

привлечению водителей к платным

дорогам. Например, предоставление

бесплатного проезда водителю на

несколько первых пользований

автомагистралью, создание проездных

карт для постоянных пользователь

с меньшей платой за проезд

Государственные

служащие

Экономия средств

на строительстве

и обслуживании/

управлении

инфраструктурой

Возмущенные

водители

и избиратели,

незначительное

улучшение

ситуации

с пробками, плохое

техническое

обслуживание

Регламентация пост строительного

обслуживания с возможностью

прекращения эксплуатации

автомагистрали из-за несоблюдения

стандартов качества и отсутствием

должного контроля за состоянием

объекта

Частные инвесторы
Долгосрочная

прибыль

Финансовые

потери или низкая

долгосрочная

прибыль

Предоставление гарантий

обязательного дохода

Экологи

Сокращение

уровня

загрязнения

окружающей

среды из-за

отсутствия пробок

Возможная

вырубка деревьев

при строительстве

автомагистрали и,

соответственно,

вмешательство

в окружающую

среду

Регламентация возможного ущерба

окружающей среде, тщательное

планирование проектной

документации, проведение

экологической экспертизы на предмет

возможного ущерба окружающей

среде

Выше продемонстрирован приблизительный

вариант оценки потенциальных выгод и из-

держек в качестве основного элемента риск-

менеджмента при реализации проектов ГЧП.
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Подобная процедура должна стать обязатель-

ным элементом в период планирования и реа-

лизации проекта, так как комплексный подход

к управлению и минимизации рисков сможет

значительно снизить вероятность наступления

рискового события и, соответственно, предот-

вратить возможные потери.

Заключение

Управление рисками стало ключевой компетен-

цией для компаний, работающих в сфере строи-

тельных услуг. В частности, в области развития

недвижимости и управления строительством

фундаментальные знания и целенаправленное

применение оценки рисков оказываются кри-

тически важными. При ГЧП-проектах частной

компании передается полноценная федеральная

задача. Объем работы варьируется, но включает

в себя как минимум проектирование, строи-

тельство и эксплуатацию объекта, например,

платной дороги, моста, тоннеля или другого ин-

фраструктурного объекта. Срок действия таких

контрактов достигает 20–30 лет.

Стоит учитывать, что при реализации проек-

тов ГЧП рискам подвержены не только частные

партнеры, но и государственные структуры. Рас-

становка приоритетов в отношении распреде-

ления рисков является ключевой задачей для

обеих сторон, ведь в ином случае потери от

реализации неудачного проекта затрагивают

как государство, так и концессионера.

Зарубежная практика реализации проектов ГЧП

содержит ряд обязательных процедур, суть ко-

торых заключается в более качественном управ-

лении рисками и дальнейшей минимизации их.

Интеграция процесса шлюзования, активно при-

меняющегося в США, ЕС и ЮАР, сможет положи-

тельно повлиять на российское ГЧП в долгосроч-

ной перспективе. Также французская практика

непрерывной экспертизы проекта на всех стади-

ях его жизни поспособствует наличию большего

понимания возможных угроз и предотвратит

возникновение типовых ошибок при реализации

и планировании проекта.

В дополнение к вышесказанному стоит отме-

тить, что процедуры по типу стандартного риск-

менеджмента и исследования грунта и струк-

туры места возведения объекта должны стать

обязательными элементами в ГЧП-проектах. Иг-

норирование подобных мероприятий, как пока-

зывает практика, в обязательном порядке при-

ведет к финансовым потерям.
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В данной статье исследованы факторы, определяющие структуру сбережений и инвестиционного

поведения домохозяйств в современных условиях. В рамках исследования предложена класси-

фикация уровней сформированности побудительных мотивов к осуществлению инвестиций со

стороны домохозяйства.

Ключевые слова: инвестиционное поведение домохозяйств, структура сбережений.

Вопрос изучения инвестиционного поведения

является важным как с точки зрения понима-

ния механизмов адаптации домохозяйств к сло-

жившимся экономическим условиям, так и с

точки зрения определения эффективности про-

водимых мероприятий по институциональному

преобразованию финансового рынка страны,

осуществляемого государством.

В первом случае инвестиционная поведение

рассматривается как часть сберегательного по-

ведения, характеризующее общее экономиче-

ское поведение домохозяйства. Наиболее значи-

мым фактором, определяющим сберегательную

стратегию домохозяйств, является фактор эко-

номических ожиданий. При этом экономические

ожидания домохозяйств необходимо рассмат-

ривать как некоторую совокупность сформо-

ванных экономических прогнозов относительно

перспектив динамики цен, собственных доходов

и расходов, а также прогнозов изменения мак-

роэкономической ситуации.

Во втором случае, изменение в инвестицион-

ной стратегии домохозяйств является индикато-

ром успешности принимаемых мер со стороны

государства, направленных на формирование

инвестиционных ресурсов, аккумулируемых на

финансовом рынке и позволяющих, с одной

стороны, сформировать национальные ресурсы

для ускорения темпов экономического роста,

а с другой стороны, снизить расходы государ-

ства на меры дополнительной поддержки насе-

ления в условиях нестабильности ввиду наличия

самостоятельно сформированной «подушки без-

опасности» у домохозяйств.

Наиболее значимым фактором, определяющим

фокус государства в стимулировании инвести-

ционной активности домохозяйств, является
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