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Аннотация: статья знакомит с исследованием государственно-

частного партнерства, классификацией рисков проекта ГЧП. Особое 

внимание акцентируется на сравнении темпов развития рынка проектов ГЧП 

за 2013-2016 годы, а так же на основные направления проектов ГЧП в сфере 

недропользования и ТЭК. 
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Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального Закона от 12 июля 2015 года 

No224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
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партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» под  ГЧП следует понимать 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного 

партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном 

партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных 

в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 

власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества[1]. 

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. темпы развития рынка проектов ГЧП в 

количественном выражении соответствуют прогнозам, сделанными 

экспертами Центра развития ГЧП. На рисунке 1 представлена динамика роста 

количества проектов ГЧП за 2013 – 2016 годы. 

 

Рисунок 1. Динамика роста количества проектов ГЧП за период за 2013 -2016 

годы 

Обращаясь к развитию проектов ГЧП в РФ можно сказать, что рынок 

данных проектов начал формально развиваться после принятия Федерального 

закона от 21.07.2005 No 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2]. Далее 

уже с 1 января 2016 года вступил в силу ФЗ от 12 июля 2015 года No224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [1]. На двух российских официальных базах 
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проектов ГЧП содержится информация только о 12 проектах ГЧП, которые 

имеют отношение к недропользованию. Это составляет всего лишь менее 1 % 

от числа всех проектов ГЧП, которые были зарегистрированы на обоих сайтах. 

При этом  только 6 проектов можно отнести к сфере топливно-энергетического 

комплекса [3], [4]. 

Небольшое количество проектов в сфере топливно-энергетического 

комплекса в РФ в большинстве случаев объясняется законодательными 

ограничениями. Например, в части 1 статьи 3 Закона о ГЧП установлен 

закрытый перечень тех объектов, в отношении которых может заключаться 

соглашение о ГЧП. Данный перечень запрещает заключение соглашений ГЧП 

в отношении недр. 

Следующим законодательным барьером для развития проектов ГЧП в 

ТЭК является определение частного партнера, данное в части 3 статьи 3 Закона 

о ГЧП. Согласно данному определению муниципальные и государственные 

унитарные предприятия, а также некоммерческие организации и дочерние 

компании не могут быть частными партнерами в проектах ГЧП. 

Следующим барьером, который серьезно ограничивает возможности 

развития проектов ГЧП в топливно-энергетической сфере является 

организационная структура входящих в его состав компаний. Большинство 

региональных компаний топливно-энергетического комплекса не являются 

независимыми. Они входят в состав крупных вертикально-интегрированных 

групп, которые имеют регистрацию и центры прибыли в Санкт-Петербурге и 

В Москве. 

Несмотря на перечисленные выше проблемы, проекты ГЧП в сфере 

недропользования и ТЭК могут активно создаваться в трех основных 

направлениях. 

К первому направлению можно отнести создание профильных 

производств минерально-сырьевой ориентации на основе концессионных 

соглашений и СРП. Примером такого рода ГЧП в РФ могут служить проекты 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

освоения Эльгийского угольного месторождения, нефтегазовых 

месторождений Эвенкии. 

Вторым направлением является создание объектов производственной и 

социальной инфраструктуры в ресурсодобывающих регионах. К данному виду 

проекта можно отнести строительство комплекса НПЗ в Нижнекамске. 

Инициаторами строительства выступили компания ПАО «Татнефть», которая 

стала основным частным партнером, инвестором и координатором проекта, а 

также правительство Республики Татарстан. 

Третье направление – комплексное освоение недр. Оно связано с 

проектами создания новых производств, ориентированных на создание 

центров инновационного развития, формирования рынков и кластеров. 

Проекты ГЧП имеют специфику, которая приводит к возникновению 

дополнительных по сравнению с обычными проектами рисков для основных 

их участников. Существует большое количество категорий, по которым 

можно разделить риски. Для эффективной реализации проектов ГЧП имеет 

важное значение классификация рисков на различных стадиях реализации 

инвестиционного проекта. К данным стадиям относятся прединвестиционная, 

инвестиционная, эксплуатационная и ликвидационная. 

И если риски на инвестиционной стадии являются достаточно 

разработанными как в отечественной науке, так и в зарубежной научной 

литературе, то риски на других стадиях в литературе изложены недостаточно 

глубоко. В таблицах 1-3 приведена предлагаемая классификация рисков 

последовательно по данным стадиям реализации проекта. 
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Таблица 1 - Классификация рисков проекта ГЧП на прединвестиционной 

фазе 

Вид риска Подвиды риска 
Экономические  

последствия 

Меры по 

нейтрализации 

рисков 

Риск конкурсной 

стадии 

Выбор неоптимального 

подрядчика (проектной 

организации).  

Длительный период 

конкурса.  

Отсутствие претендентов. 

Коррупция.  

Бюрократия 

Низкое качество 

проекта или СМР.  

Увеличение сроков 

реализации, снижение 

привлекательности, 

удорожание проекта  

Открытость 

конкурсных 

процедур.  

Четкие критерии 

отбора победителей 

конкурсов. 

Предварительная 

оценка 

привлекательности 

проектов для 

претендентов.  

Совершенствование 

системы экспертизы 

ПСД  

Риск разработки 

ПСД 

Неправильное 

техническое задание.  

Недостаточная 

квалификация 

разработчиков.  

Неточность исходной 

информации.  

Ошибки в разработке 

проектов.  

Недостаточный учет 

рисков принимаемых 

решений  

Увеличение сроков 

разработки, низкое 

качество проектов.  

Низкие показатели 

экономической 

эффективности 

проектных решений.  

Отказ от реализации 

проекта.  

Удорожание проекта  

Совершенствование 

института разработки 

проектной 

документации.  

Совершенствование 

системы экспертизы 

ПСД.  

Создание базы 

данных наиболее 

эффективных 

проектов и 

проектных решений.  

Открытое 

распространение 

информации об уже 

реализованных 

проектах 

Маркетинговый 

риск 

Неправильная оценка 

спроса.  

Неправильная ценовая 

политика.  

Неверные каналы сбыта. 

Ориентация на 

ограниченное количество 

потребителей  

Снижение выручки. 

Отказ от 

инвестирования.  

Отторжение 

населением проекта  

Проведение более 

глубоких 

маркетинговых 

исследований, 

опросов населения.  

Учет помимо 

коммерческих целей 

социального фактора 
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Выделенные по стадиям реализации проектов ГЧП основные виды рисков 

во многом взаимосвязаны. Проявление рисков на предынвестиционной фазе 

оказывает существенное воздействие на последующую реализацию проекта.  

 

Таблица 2 - Классификация рисков проекта ГЧП на эксплуатационной фазе 

Вид риска Подвиды риска 
Экономические  

последствия 

Меры по 

нейтрализации 

рисков 

Риск спроса Неправильная оценка 

спроса.  

Ошибки в маркетинговой 

политике.  

Снижение реальных 

доходов населения 

Снижение 

эффективности 

проекта.  

Недостаточная 

величина доходов 

проекта.  

 

Гибкая 

маркетинговая 

политика. 

Повышение 

требований к 

предынвестиционн

ым исследованиям 

Ценовые риски Неправильная ценовая 

политика.  

Ориентация только на 

определенные категории 

потребителей 

Снижение 

эффективности 

проекта.  

Недостаточная 

величина доходов.  

Уменьшение 

общественной 

эффективности 

Проведение 

опросов 

потенциальных 

потребителей с 

целью 

установления 

оптимальной 

ценовой политики.  

Ориентация в 

большей степени на 

социально-

экономическую 

эффективность 

Риск появления 

конкурентов 

Уменьшение спроса.  

Риск действий 

конкурентов 

Снижение 

коммерческой 

эффективности 

проекта.  

Уменьшение рыночной 

доли 

Защита от создания 

конкурентов в 

договоре. Высокая 

конкурентоспособн

ость товаров и 

услуг 

Риск 

эксплуатационных 

затрат проектной 

организации 

Превышение затрат 

проектной организации, в 

связи с неэффективной 

структурой, 

неправильной оценкой, 

искусственным 

завышением расходов 

Снижение 

коммерческой 

эффективности 

проекта.  

Рост его себестоимости 

Повышение 

требований к 

экономическому 

обоснованию 

проектов.  

Контроль над 

деятельностью 

проектной 

организации 
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Экологические 

риски 

Загрязнение окружающей 

среды в процессе 

эксплуатации.  

Риски в связи с 

деятельностью эко 

активистов и местного 

населения 

Ухудшение имиджа 

проекта.  

Снижение доходов в 

связи с созданием 

отрицательного 

отношения 

потребителей. 

Увеличение расходов 

на устранение 

вредного воздействия 

Повышение 

экологических 

требований к 

объекту.  

Применение 

современных 

технологий 

строительства и 

эксплуатации 

объектов 

Социальные риски Уменьшение доступности 

услуг.  

Снижение уровня жизни 

населения.  

Повышение социальной 

напряженности  

Отказ от реализации 

проекта в 

запланированных 

условиях.  

Отторжение проекта 

населением  

Повышение роли 

социальной 

ответственности 

бизнеса.  

Ориентация в 

большей степени на 

социально-

экономическую 

эффективность 

Политические 

риски 

Национализация объекта 

инвестирования.  

Риск отказа от 

заключенных договоров в 

связи со сменой 

политической власти.  

Нестабильность в связи с 

деятельностью 

политической оппозиции  

Потеря объекта 

инвестирования и 

вложенных средств.  

Повышение 

неопределенности 

проектов  

Разработка 

механизмов 

компенсации 

вложенных средств 

в случае 

расторжения 

контрактов 

Финансовые 

риски 

Валютные риски.  

Риски ликвидности.  

Инфляционные риски.  

Кредитные риски.  

Процентные риски  

Снижение доходов.  

Увеличение расходов. 

Снижение 

экономической 

эффективности 

реализации проекта  

Страхование.  

Хеджирование.  

Государственные 

гарантии и 

субсидии 
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Таблица 3 - Классификация рисков проект ГЧП на ликвидационной фазе 

Вид риска Подвиды риска 
Экономические  

последствия 

Меры по нейтрализации 

рисков 

Риск закрытия 

проекта 

Недостижение 

запланированных 

целей.  

Отсутствие 

коммерческой 

эффективности.  

Судебные риски  

Политические риски 

Банкротство.  

Убытки инвестора. 

Низкая бюджетная 

эффективность.  

Низкая общественная 

эффективность.  

 

 

Необходима выработка 

гибких механизмов, 

позволяющих соблюсти 

интересы всех 

участников.  

Совершенствование 

судебной системы 

Риск 

несоблюдения 

сроков закрытия 

проекта 

Отсутствие 

окупаемости в 

запланированные 

сроки.  

Увеличение сроков 

эксплуатации объекта 

инвестирования  

Банкротство.  

Убытки инвестора.  

Уменьшение 

общественной 

эффективности  

Господдержка проектов.  

Выкуп объекта 

инвестирования по 

истечении оговоренного 

срока 

Имущественный 

риск 

Риск передачи объекта 

инвестирования в 

состоянии, 

отличающемся от 

планового.  

Разрушение объекта 

инвестирования.  

Риск морального 

устаревания объекта 

инвестирования  

Низкая 

ликвидационная 

стоимость.  

Снижение 

народнохозяйственной 

и общественной 

эффективности  

Контроль над 

состоянием объекта.  

Планирование 

мероприятий по 

модернизации, 

обновлению, 

реконструкции 

 

Эксплуатационная стадия объекта содержит в себе значительные 

элементы неопределенности и риска. В большинстве случаев необходима 

корректировка проектов с учетом определенного сценария развития той или 

иной ситуации. 

Ликвидационная стадия в данном случае соответствует окончанию 

эксплуатации объекта на принципах ГЧП и передачи прав по управлению 

государству. Это в наименьшей степени разработанная в настоящее время 

стадия в части определения рисковой составляющей. 
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