
З
акладываемые сейчас пра-

вовые, экономические, ор-

ганизационно-управлен-

ческие и другие основы ГЧП способны

во многом обеспечить использование

данного инструмента для всех заинте-

ресованных участников. Однако, как бы

законодатели, финансовые, инвестици-

онные аналитики и другие профессио-

налы не пытались построить идеаль-

ную систему, риски были, есть и будут,

поскольку изначально присущи любо-

му инновационному процессу. 

Когда сегодня мы говорим о рисках

государственно-частного партнерства,

то обычно имеем в виду матрицу пост-

роения рисков, в которой отражены

стадии выявления рисков и формиро-

вания мероприятий по их анализу —

мониторингу — минимизации — недо-

пущению — преодолению. 

Выявленные риски — это осознан-

ные риски, продуцирующие дополни-

тельные задачи, решение которых нуж-

но предусмотреть до и во время реали-

зации проекта. И, прежде всего, следует

остановиться на так называемых рис-

ках запуска проекта, что в новой эконо-

мической ситуации становится особен-

но актуальным.

Предпроектные расходы — 
забота государства… 

Привлечение частного капитала в

проекты развития транспортной инф-

раструктуры возможно при условии,

что инвесторы увидят реальную доход-

ность инвестиций. Только в этом случае

социальная направленность проекта не

будет выглядеть в их глазах нежелатель-

ным бременем. Для продвижения

транспортных инфраструктурных про-

ектов и для привлечения наиболее эф-

фективных в финансовом и управлен-

ческом отношении инвесторов иници-

атор проекта — в данном случае госуда-

рство — должен выполнить определен-

ный «предпроектный» минимум.

Перед проведением конкурсных

процедур необходимо принять ряд

решений, определяющих стратегию

развития региона, концепцию разви-

тия транспортной сети, сформиро-

вать законодательную базу, обеспе-

чивающую реализацию инвестици-

онных проектов с использованием

форм государственно-частного

партнерства, включить проект в ге-

неральный план развития города, ре-

шить вопросы предоставления зе-

мельных участков, провести оценку

воздействия проекта на окружаю-

щую среду. Обязательно должны

быть проработаны технико-эконо-

мическое обоснование проекта, биз-

нес-план, проведено обоснование

инвестиций, а также сформирован

пакет конкурсных документов, со-

держащих технические и финансо-

вые аспекты будущего строитель-

ства, требования к возводимому объ-

екту.

В соответствии с требованиями за-

конодательства РФ конкурсная доку-

ментация должна содержать состав и

описание объекта концессионного

соглашения, в том числе технико-эко-

номические показатели, финансовые

условия концессии, финансовую мо-

дель строительства и эксплуатации

объекта, требования к участникам, вы-

текающие из деталей данного проекта.

Фактически в конкурсной документа-

ции осуществляется детальное изложе-

ние всех расчетов и представлений о

будущем объекте и материализуются

представления концедента о том ре-

зультате, который должен быть полу-

чен по истечении концессионного

соглашения. 

На практике в рамках конкурсной до-

кументации потенциальные инвесторы

получают информацию от инициатора

конкурса по следующим ключевым ха-

рактеристикам концессии:

технико-экономический показа-

тель объекта как основной критерий

конкурса, в том числе формула его оп-

ределения;

требования к содержанию техни-

ческой части конкурсного предложе-

ния участников, формирующие рамки

технических и технологических предс-

тавлений о будущем объекте;

требования к финансовой части

конкурсного предложения участников,

выявляющие представление концеден-

та о принципах, схемах и пропорциях

финансирования инвесторами за счет

частных средств (собственных или

привлеченных);

критерии, структура и расчеты фи-

нансовой модели проекта, которая го-

товится инвесторами на основании по-

лученной от концедента информации

об объекте;

иные требования и характеристи-

ки объекта и конкурсной документа-

ции, позволяющие провести наиболее

обоснованный выбор частного участ-

ника партнерства. 

Для формирования критериев конкур-

са и тем более для проверки соответ-

ствия характеристик инвестора интере-

сам государства и целям проекта факти-

чески проводится прогнозирование

всех проектных мероприятий (с выявле-

нием предполагаемых рисков) вплоть до

передачи объекта государству по завер-

шении концессионного соглашения. 

В связи с этим разработка предпрое-

ктных документов сама по себе являет-

ся капиталоемким процессом, отража-

ющимся на общей стоимости проекта.

Чем лучше проработана предпроект-

ная документация, тем легче инвестору

принять решение об участии в конкур-

се, так как он может рассчитать эконо-

мическую эффективность, сроки реа-

лизации и сроки окупаемости проекта. 

Анализ проектов, реализуемых в Рос-

сии, показывает, что все расходы до

Управление рисками 

в транспортных проектах,

реализуемых на основе ГЧП
А. А. УВАРОВА, зам. генерального директора ЗАО «АКГ «РБС», директор департамента транспортных и инфраструктурных проектов,

О. И. СИНГУР, директор департамента правового консультирования ЗАО «АКГ «РБС»

В настоящее время в России только начина�
ют формироваться механизмы государствен�
но�частного партнерства и от того, насколько
весомыми будут для бизнес�сообщества их
результаты, зависит успешная реализация
амбициозных транспортных стратегий. 

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

20 «ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»    № 1 (20) 2009



момента проведения конкурса ложи-

лись, как правило, на бюджеты либо в

виде собственных затрат, либо в виде

софинансирования из государствен-

ных источников. В условиях кризиса,

при начавшемся процессе секвестиро-

вания бюджетов, именно отсутствие

средств на подготовительный «докон-

курсный» этап становится базовым

риском, который оказывает влияние на

реализуемость инфраструктурных

проектов. 

Отсутствие средств на подготови-

тельную стадию может привести к тому,

что потенциальный инвестор уйдет в

более проработанный на предвари-

тельной стадии проект. При этом важ-

ный для развития региона инфраструк-

турный объект не будет создан и пере-

дан в эксплуатацию, что негативно

скажется на экономическом развитии

региона, который недополучил необ-

ходимый объем частных инвестиций.

…Но эти заботы можно отдать
на откуп частному инвестору 
В рамках действующего законода-

тельства механизм привлечения предп-

роектных инвестиций прямо не опре-

делен и может быть сформирован сто-

ронами самостоятельно. На практике

существуют примеры разработки кон-

цепции реализации проекта, технико-

экономического обоснования проекта

за счет собственных средств инвестора,

с последующей передачей инвестору

прав на реализацию пилотного проек-

та в приоритетном порядке. Но такая

схема юридически не гарантирует ин-

вестору возврата затраченных средств.

Более приемлемой, на наш взгляд, явля-

ется практика реализации предпроект-

ной стадии инфраструктурных проек-

тов посредством создания проектной

компании. Компания может быть соз-

дана как с привлечением инвестора, так

и со стопроцентным участием публич-

но-правового образования. 

Проектная компания выступает заем-

щиком и может привлекать средства

частных инвесторов до конкурса именно

для разработки предпроектных докумен-

тов. При этом публично-правовое обра-

зование может предоставить финансо-

вые гарантии исполнения проектной

компанией обязательств перед инвесто-

ром по возврату заимствованных

средств, а также содействовать в решении

вопросов землепользования, получения

согласований и разрешений, необходи-

мых до начала проведения конкурса.

Возврат расходов на предпроектные

работы отражается в конкурсной доку-

ментации, выражаясь в обязанности

победителя конкурса возместить рас-

ходы, понесенные проектной компа-

нией при подготовке проекта и разра-

ботке конкурсной документации. Про-

ектная компания, в свою очередь,

осуществляет возмещение всех заим-

ствований в пользу инвестора, привле-

ченного на подготовительной стадии.

…Что даст государству 
дополнительные выгоды 

в будущем…
Актуальный опыт мировой и рос-

сийской экономики содержит возмож-

ности для вовлечения инвесторов в

проект на ранней стадии и получения в

качестве дополнения к функции фи-

нансирования еще и функции управле-

ния доходностью инфраструктурных

проектов. Потому что данные навыки

накоплены бизнесом в большем объе-

ме, чем сотрудниками органов власти. 

Для повышения компетенции сот-

рудников государственных органов бу-

дет очень полезным создание специ-

альных институциональных структур,

которые взяли бы на себя задачи, свя-

занные с подготовкой инфраструктур-

ных проектов и их сопровождением в

процессе реализации. 

Инфраструктурные проекты носят

долгосрочный характер, и понимание

степени заинтересованности инвесто-

ров позволит государству выработать

наиболее приемлемые как для государ-

ства, так и для инвестора предложения

о взаимном сотрудничестве в рамках

конкурса. Уже на начальной стадии

инициации проекта между государ-

ством и частным бизнесом будут пра-

вильно распределены все потенциаль-

но возможные риски проекта, что поз-

волит заложить конструктивные

основы для разрешения разногласий. 

Как говорилось выше, в связи с дли-

тельным характером реализации инф-

раструктурных проектов избежать рис-

ков практически невозможно — ры-

ночных, политических, региональных

демографических и других, которые,

по большей части, могут не зависеть от

воли сторон. В таком случае по услови-

ям партнерства должны включаться ме-

ханизмы локализации последствий и

их устранения. Настоящее партнерство

отличается от сотрудничества и других
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форм кооперации именно тем, что

партнеры могут по согласованию раз-

решать возникающие трудности и не

прекращать реализацию задуманного.

Для государства это очень важно имен-

но в связи с социальным характером

проектов ГЧП, когда доведение объекта

до завершения и ввод его в эксплуата-

цию становится приоритетной задачей

для властных структур, как исполнение

публичных обязательств перед населе-

нием региона. 

С другой стороны, демонстрация воз-

можностей государства по разреше-

нию возникающих трудностей на под-

готовительной стадии и затем, на ста-

дии строительства, лучше всего

убеждает частного инвестора в значи-

мости объекта, дает уверенность в воз-

можности доведения проекта до запла-

нированного результата, подготавли-

вая, таким образом, условия для

качественного управления проектом

на всех стадиях его реализации, вклю-

чая эксплуатацию. Наличие эффектив-

ного менеджмента при эксплуатации

объекта также крайне важно, так как

позволяет снизить сроки окупаемости

проекта и закрыть обязательства перед

финансовыми инвесторами в части

затрат на проект, понесенных государ-

ством.

Поэтому основными шагами для сво-

евременного и эффективного разреше-

ния проектных рисков еще до запуска

проекта являются:

выделение подготовительной ста-

дии в процессе реализации инфраст-

руктурных объектов и придание этой

стадии значения, сопоставимого с пос-

ледующими этапами;

реализация правовых и экономи-

ческих предпосылок, создающих воз-

можности по привлечению инвесторов

«с нуля»;

создание специализированных ор-

ганов по вопросам ГЧП.

…И минимизирует 
потенциальные риски всего

проекта в целом
Вышеуказанные действия в комплек-

се минимизируют значительную часть

потенциально возможных рисков, воз-

никающих не только при инициации

проекта, но и в течение всего времени

создания и эксплуатации объекта

вплоть до передачи государству, если

такая возможность предусмотрена сог-

лашением сторон. 

Инвестор, стоящий у истоков про-

екта, становится заинтересованным

лицом, и заинтересованность эта

распространяется на весь проектный

процесс до конца. В таком случае ин-

вестор либо сам, либо с привлечением

специализированной консультацион-

ной компании внедряет в процессе

реализации проекта актуальные эко-

номически обоснованные управлен-

ческие технологии и концепции. 

В итоге это приводит к снижению фи-

нансовых потерь, возникающих не

только в результате наступления рис-

ковых случаев, но и в результате нару-

шений договорных обязательств ис-

полнителями и контрагентами, заня-

тыми в создании инфраструктурного

объекта.

Наработанные механизмы и спосо-

бы проектного менеджмента, индиви-

дуальный опыт крупных инфраструк-

турных проектов — все это будет акку-

мулировано специально созданным

органом государственного управления

по вопросам ГЧП в ходе работы с част-

ными инвесторами и консультантами.

В дальнейшем эти разработки позво-

лят государству, как инициатору инф-

раструктурных проектов, снизить

«предпроектные» затраты и, соответ-

ственно, уменьшить влияние такого

фактора, как недостаток средств на

подготовку проекта до вынесения его

на конкурс. 
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