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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Е.Б. Дорина,  

О.М. Мещерякова, 

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

 

Растущие потребности в формировании логистической инфраструктуры, в разви-

тии проектов транспортной, складской и других сферах требуют более активного взаи-

модействия государства и частного бизнеса. Распределение рисков между сторонами 

государственно-частного партнерства (ГЧП) является одним их ключевых элементов 

эффективности инфраструктурных проектов.  

Как показало исследование, сфера распределения рисков между государством и 

частным бизнесом при формировании логистической инфраструктуры, являются мало-

изученными. Ученые придерживаются мнения, согласно которому полное устранение 

влияния рисковых факторов на результаты реализации инфраструктурного проекта 

практически невозможно, однако частный партнер может установить приемлемый 

уровень риска.  

В Республике Беларусь отсутствует единая классификация рисков при реализа-

ции инфраструктурных проектов ГЧП, так как в рамках каждого проекта риски уточня-

ются с учетом его специфики. В Постановлении министерства экономики Республики 

Беларусь от 27 июля 2016 г. № 49 «О проектах государственно-частного партнерства» 

[1] дан перечень рисков по проектам ГЧП. Среди которых выделены: риски проектиро-

вания, риски расположения земельного участка (подготовительные мероприятия), рис-

ки строительства, форс-мажор, риски получения выручки, риски управления объектом, 

рыночные риски, стратегические корпоративные риски и макроэкономические риски. 

Предлагается дополнить существующий перечень рисков отдельными группами 

операционного, коммерческого и квалификационного рисков, так как они играют важ-

ную роль при заключении соглашения о ГЧП при формировании объектов логистиче-

ской инфраструктуры.  Также считаем необходимым выделить ответственную сторону 

за несение рисков по формированию инфраструктурного проекта (таблица 1). Для этого 

были определены основные критерии распределения рисков:  

− критерий эффективного предотвращения рисков и действий по их минимизации; 

− критерий владения техническими, технологическими, кадровыми и управ-

ленческими возможностями; 

− критерий владения финансовыми возможностями; 

− критерий сбалансированного распределения рисков. 

Учитывая, что стороны ГЧП преследуют разные интересы и цели при реализации 

проектов, эффективное распределение рисков является важной составляющей данного 

механизма, обеспечивая взаимную дополнительную поддержку с целью гарантирова-

ния выгод и преимуществ от проекта обеим сторонам. Перекладывание всего риска на 

частный бизнес сделает проект неэффективным, дорогим и чувствительным к измене-
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ниям и кризисам, а слишком малого риска – к проигрышу в соотношении «цена-

качество».  

 

Таблица 1. – Классификация рисков при формировании объектов логистической инфра-

структуры 

Группа рисков, их наименование Ответственная сторона 

Частный 

партнер 

Государство 

РИСКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

Риск неправильного выбора объекта для инвестирования +  

РИСКИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Риск  невыполнения обязательств + + 

Технологический риск +  

ФОРС-МАЖОР 

Риск геополитической нестабильности  + 

РИСКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫРУЧКИ 

Риски неплатежей +  

Риск спонсора (привлечение дополнительного капитала)  + 

ПРОЧИЕ РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 

Отсутствие финансирования +  

Дополнительное финансирование  + 

Завышение стоимости строительства объекта логистической 

инфраструктуры 

+  

Завышение стоимости эксплуатации объекта логистической 

инфраструктуры 

+  

Сокращение доходов от эксплуатации объектов логистической 

инфраструктуры 

+ + 

Инвестиционный риск + + 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОРПОРАТИВНЫЕ РИСКИ 

Стратегический риск + + 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Обнаружение дефектов проектирования, оборудования, мате-

риалов после окончания гарантийного срока, предоставляемо-

го строительным подрядчиком 

+  

Надлежащее техническое обслуживание объекта логистиче-

ской инфраструктуры и стоимость замены выходящих из строя 

активов, проведение капитального ремонта 

+  

КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ 

Падение спроса и потребности в объекте логистической ин-

фраструктуры 

+ + 

Повышение издержек обращения +  

Инновационный риск +  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ РИСКИ 

Привлечение квалифицированного персонала +  

Риски, связанные с деятельностью подрядчиков (субподрядчиков) +  

Урон и убытки, вызванные третьими лицами +  

Источник: собственная разработка  
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