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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблематика частно-
государственного партнерства становится все более и более актуальной в 
России. О необходимости развития партнерства бизнеса и государства в 
России достаточно много говорится на разных уровнях власти и в 
предпринимательских кругах. 

Партнерство бизнеса и государства способно обеспечить снижение 
нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и переложения 
части затрат на пользователей (коммерциализации предоставления услуг), 
расширить возможности привлечения управленческих кадров, новой техники 
и технологий, повысить качество обслуживания конечных пользователей. 
Частно-государственное партнерство предполагает использование 
лизинговых и концессионных механизмов, финансирование с привлечением 
частных инвестиций социальных программ и инвестиционных проектов, 
развитие инновационной сферы с использованием особых экономических зон 
и технопарков. 

Успешная реализация проектов частно-государственного партнерства 
зависит от целого ряда факторов и условий, надежности участников, а также 
особенностей среды, в которой это сотрудничество развивается. В связи с 
этим особую актуальность приобретает оценка возможных рисков 
реализации проектов частно-государственного партнерства с целью 
повышения успешности их осуществления. 

Степень разработанности темы. Проблемы взаимодействия бизнеса и 
государства исследовались в трудах таких ученых как: Беренс В., Бланк И. 
А., Бузгалин А.В., Бьюкенен Дж, Власова В. М., Варнавский В. Г., Глисин Ф. 
Ф., Дёжина И., Дерябина М.А., Долан Э., Журавкова И. В., Идрисов А. Б., 
Картышев С. В., Ковалев В. В., Иванов В. В., Кейнс Д., Михеев В.А., 
Новикова Т. С, Носков А. С, Поляков С. Г. Свинаренко А. Г., Фридлянов В. 
Н., Фоломьев А. Н., Хавранек П. М., Шарп У., Швандар В. А. и др. 

Большой вклад в исследования проектов и рисков частно-
государственного партнерства внесли компании, оценивающие риски, а так 
же банковское сообщество. В частности публикации таких компаний как 
S&P, HSBS, доклады Мирового банка позволяют более полно осознать 
мировой опыт применения частно-государственного партнерства, а так же 
практические проблемы, возникшие в различных странах мира при 
реализации инвестиционных проектов с участием государства и бизнеса. Тем 
не менее, многие проблемы, касающиеся оценки специфических рисков 
частно-государственного партнерства нуждаются в дополнительном 
изучении. 

Актуальность обозначенной проблемы и необходимость углубленного 
изучения отдельных ее аспектов обусловили постановку цели и основных 
задач исследования. 

Целью диссертационного исследования является разработка методики 
оценки рисков проектов частно—государственного партнерства. 
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Достижение указанной цели, потребовало необходимость решения 
следующих задач: 

• уточнить понятие • частно-государственного партнерства 
применительно к современным условиям; 

> «определить подход к оценке общего уровня рисков частно-
государственного партнерства; 

• определить условия успешной реализации проектов частно-
государственного партнерства в России; 

• разработать методику оценки рисков проектов частно-
государственного партнерства; 

• проверить практическую применимость разработанной методики на 
основе расчетов рисков проектов частно-государственного партнерства, 
реализуемых на территории Омской области. 

Объектом исследования являются предпринимательские структуры и 
органы государственной власти, участвующие в частно-государственном 
партнерстве. 

Предметом исследования являются риски проектов частно-
государственного партнерства; 

Теоретическую и методологическую основу работы составили 
фундаментальные и прикладные исследования отечественных и зарубежных 
ученых-экономистов по проблемам совершенствования взаимодействия 
частного и государственного сектора экономики, законодательные и 
нормативные акты Российской Федерации, посвященные вопросам развития 
предпринимательства и частно-государственного партнерства. 

Информационной базой исследования послужили статистические и 
аналитические материалы Росстата, Министерства имущества Омской 
области, бизнес-планы проектов частно-государственного партнерства на 
территории Омской области, материалы монографий и периодических 
изданий. 

Достоверность результатов проведенного исследования обеспечивается 
использованием данных о финансово-хозяйственной и производственной 
деятельности предприятий. 

' Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке теоретических, методических и прикладных положений, связанных с 
оценкой рисков проектов частно-государственного партнерства. 

• - Основные результаты, определяющие научную новизну диссертации, 
состоят в следующем: 

• уточнено понятие частно-государственного партнерства в части его 
представления как бизнес-процесса, организуемого альянсом между 
государством и бизнесом с разделением выгод и рисков между сторонами и 
создающего новые экономические и социальные возможности для общества. 

• предложен7' подход к оценке общего уровня рисков частно-
государственного партнерства на основе сочетания проектных, 
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институциональных и форс-мажорных рисков, учитывающий уникальность 
каждого рассматриваемого проекта; 

• выделена необходимые условия и рассмотрено влияние каждого из 
них на успешность осуществления проектов частно-государственного 
партнерства на основе всестороннего анализа опыта сотрудничества 
государства и бизнеса в России и за рубежом; 

• разработана методика оценки рисков проектов частно-
государственного партнерства на основе совместного рассмотрения 
проектных, институциональных и форс-мажорных рисков, 
предусматривающая системное сочетание методов качественного' и 
количественного анализа рисков; 

• дана оценка рисков ряда проектов частно-государственного 
партнерства, реализуемых на территории Омской области, в результате 
которой по каждому проекту получены: ставка дисконтирования, показатели 
чистой приведенной стоимости, дисконтированного срока окупаемости и 
внутренней рентабельности, позволившие сделать вывод о необходимости 
реализации этих проектов, а также практической применимости данной 
методики оценки рисков. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
использовании ее результатов при проведении оценки рисков проектов 
частно-государственного партнерства. Содержащиеся в диссертации 
методические и практические положения были использованы при оценке 
рисков частно-государственного партнерства по проектам на территории 
Омской области. 

Основные положения и выводы, сформулированные автором в ходе 
проведенного исследования, могут быть использованы в преподавании 
учебных курсов «Теория организации», «Предпринимательство», 
«Инвестиции» и ряда дополнительных дисциплин, ориентированных на 
углубленную подготовку специалистов в области предпринимательства. 

Апробация результатов исследования проводилась на 
международных научно-практических конференциях: Социально-
экономические проблемы формирования трудовых отношений (Омск, 2007), 
Апрельские экономические чтения (Омск, 2008); III Всероссийской научно-
практической конференции: Пути формирования эффективной социально-
экономической модели трансформирующейся России (Пенза, 2007); 
межрегиональных научно-практических конференциях: Бизнес и 
образование (Омск, 2002), Восьмые апрельские экономические чтения (Омск, 
2003); а также в форме докладов и обсуждений на заседаниях научно-
методического семинара в филиале Всероссийского заочного финансово-
экономического института в г. Омске и на научных семинарах «Омские 
экономические чтения» Омского научного центра СО РАН (2002-2008 
гг.). 

Отдельные вопросы исследования представлены в сборниках научных 
трудов. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликованы 11 печатных 
работ, в том числе 2 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографии по теме исследования (153 наименования). 
Работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 (п.п. 
10.8,10.9 и 10.22) 

Во введении обоснованы актуальность темы исследования, степень 
научной разработанности темы, определены цель, задачи, объект и предмет 
исследования, научная новизна и практическая значимость диссертационной 
работы. 

В первой главе «Теоретические основы исследования сотрудничества 
и рисков частно-государственное партнерства» обоснована необходимость 
частно-государственного партнерства, уточнено определение и выделены 
основные признаки частно-государственного партнерства, предложен подход 
к оценке рисков партнерства государства и бизнеса. 

Во второй главе «Основные направления развития сотрудничества 
бизнеса и государства» рассмотрены организационно—экономические 
проблемы применения частно-государственного партнерства в зарубежных 
странах, исследованы особенности планируемых и реализованных проектов 
частно-государственного партнерства в России, определены необходимые 
условия успешного осуществления проектов частно-государственного 
партнерства. 

В третьей главе «Разработка методики оценки рисков для проектов 
частно-государственного партнерства» проведен критический анализ 
методов оценки инвестиционных проектов, выявлены достоинства и 
недостатки каждого метода, предложена комплексная методика оценки 
рисков проектов частно-государственного партнерства, основанная на 
сочетании количественного и качественного подходов, проведены 
практические расчеты рисков проектов частно-государственного 
партнерства. 

В заключении в обобщенном виде изложены основные результаты 
проведенного исследования и сформулированы основные выводы работы. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Уточнено понятие частно-государственного партнерства в 
части его представления как бизнес-процесса, организуемого альянсом 
между предпринимателями и государством с разделением выгод и 
рисков между сторонами и создающего новые экономические и 
социальные возможности для общества. 

В настоящее время частно-государственное партнерство хотя и 
является одним из самых распространенных терминов, но официального 
понимания и толкования термина «частно-государственное партнерство» в 
России не существует. Каждый чиновник и политик вкладывает собственный 
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смысл в это понятие, стараясь соответствовать конъюнктуре. Нет и 
всестороннего и системного научного исследования данного явления. 

В диссертации проведен критический анализ определений частно-
государственного партнерства. В частности было выявлено, что в целом 
определения данного термина в российских источниках носят либо 
общетеоретический, либо узко-юридический характер. Теоретические 
определения не раскрывают сути частно-государственного партнерства как 
бизнес-процесса. Согласно этим, определеням любая совместная 
деятельность государства и бизнеса может рассматриваться как частно-
государственное партнерство, при этом даже выполнение государственного 
контракта или уплата налогов - это «институциональный и организационный 
альянс между государством и бизнесом». В то же время, юридические 
определения не способствуют пониманию сути партнерства государства и 
бизнеса как процесса по сути создающего новые экономические, социальные 
возможности для граждан, компаний и государства. Во многом недостатки 
российских определений объясняются отсутствием опыта реализации 
проектов частно-государственного партнерства в России, находясь на 
начальном этапе большинство проектов пока не вступили в инвестиционную 
стадию, и не генерируют опыт и знания для научного осмысления. 

Зарубежные подходы к данному вопросу, в частности, определение 
частно-государственного партнерства Standard & Poor's раскрывает новые 
подходы к вопросу частно-государственного партнерства: во-первых, 
определены сроки такого партнерства (средне- и долгосрочный характер), во-
вторых, предполагается решение общественных задач (тех самых 
общественных благ, которые не может производить рынок), а, в-третьих, 
отмечается, что государство и бизнес разделяют выгоды и риски. В данном 
определении уже содержится больше фактической информации, при этом, 
тем не менее, не ясным остается, что понимается под термином 
«сотрудничество», а так же, что понимается под «объединением опыта и 
экспертизы нескольких секторов». 

Определение представленное Европейским банком реконструкции и 
развития, носит в большей степени юридический характер, по сути, под ним 
понимается выполнение бизнесом долгосрочного государственного 
контракта, причем в основном в виде концессионных соглашений. 

Отметим, что в отличие от Запада, где частно-государственное 
партнёрство используется для привлечения частных инвестиций в крупные 
инфраструктурные проекты, для нашей страны эта модель решает не только 
экономическую, но и политическую, а так же социальную задачу. Поэтому, 
простой перенос успешного западного опыта невозможен без учета 
российской специфики, а, следовательно, представленные определения 
нуждаются в осмыслении и доработке. 

В целях учета особенностей России и ее экономики, а так же учитывая 
передовой западный опыт, в диссертации представлено следующее 
определение частно-государственного партнерства. 
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Под частно-государственным партнерством предлагается понимать: 
«среднесрочный и долгосрочный альянс между государством и бизнесом, 
заключенный в виде государственного контракта, на основе разделения 
выгод и рисков между сторонами, с целью реализации общественно 
значимых проектов и программ». 

2. Предложен подход к оценке общего уровня рисков частно-
государственного партнерства на основе сочетания проектных, 
институциональных и форс-мажорных рисков, учитывающий 
уникальность каждого рассматриваемого проекта; 

Оценку рисков частно-государственного партнерства предлагается 
осуществлять исходя из принципа системности рисков и предположения, что 
реализация проектов частно-государственного партнерства в той или иной 
мере подвержена трем основным типам рисков: проектным рискам, 
систематическим рискам и форс-мажорным рискам. 

Под проектными рисками предлагается понимать всю совокупность 
рисков присущих рассматриваемому конкретному проекту. Оценку 
проектных рисков предлагается проводить из следующих этапов: 

1 • -1) оценка технологических рисков и рисков строительства; 
2) анализ конкурентной позиции проекта; 
3) определение рисков, которые контрагенты, такие как поставщики и 

заказчики, привносят в проект; 
4) оценка правовой структуры проекта; 
5) оценка движения денежных средств и финансовых рисков. 
Систематический риск обусловлен общерыночными причинами -

макроэкономической ситуацией в стране, уровнем деловой активности на 
финансовых рынках. Этот риск не связан с конкретным проектом частно-
государственного партнерства, а определяет общий риск на всю 
совокупность инвестиций в данной стране или регионе (в зависимости от 
масштабов проекта). Систематический риск нельзя уменьшить путем 
диверсификации, поэтому он является недиверсифицируемым. При анализе 
воздействия систематического риска инвестор оценивает саму 
необходимость инвестирования в рассматриваемый проект частно-
государственного партнерства с точки зрения существующих альтернатив 
для вложения своих средств. Основными составляющими систематического 
риска являются: 

• риск законодательных изменений (например, изменение налогового 
законодательства); 

• инфляционный риск - снижение покупательной способности рубля 
••-•••• приводит к падению стимулов к инвестированию; 

• процентный риск - риск потерь инвесторов в связи с изменением 
процентных ставок на рынке; 

- • политический риск - риск финансовых потерь в связи с политической 
нестабильностью и расстановкой политических сил в обществе; 

• валютный риск - риск, обусловленный изменениями курса 
иностранной валюты. 
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Форс-мажориые риски - риски того, что операции будут 
приостановлены на длительный период времени после завершения 
финансового проекта в силу пожара, наводнения, шторма или иной 
непреодолимой силы, не зависящей от спонсоров проекта. Основным 
обусловливающим критерием освобождения от ответственности является 
установление препятствия к совершению обязательств. В теории и на 
практике указанные препятствия подразделяются: 

- на природные явления, имеющие стихийный характер (пожары, 
наводнения, землетрясения и т.д.); 

- экстремальные ситуации общественной жизни: военные действия, 
массовые заболевания (эпидемии), забастовки и т.д.; 

- некоторые запретительные акты государства: объявление карантина, 
ограничение перевозок на определенных направлениях, запрет торговых 
операций с отдельными странами вследствие применения международных 
санкций и др. 

Таким образом, три вида рисков и формируют общий уровень рисков 
проекта частно-государственного партнерства. 

3. Выделены необходимые условия и рассмотрено влияние каждого 
нз них на успешность осуществления проектов частно-государственного 
партнерства на основе всестороннего анализа опыта сотрудничества 
государства и бизнеса в России и за рубежом; 

Для того, чтобы партнерство успешно работало, необходимо сочетание 
многих факторов, имеющих отношение, как к представителям обеих сторон 
партнерства, так и к среде, в которой они взаимодействуют в процессе 
реализации проекта. 

Что касается партнера со стороны государства, то международный и 
российский опыт свидетельствуют о том, что органы государственной и 
местной власти должны проявить политическую волю и взять на себя 
инициативу по привлечению бизнеса к совместной реализации проектов по 
оказанию услуг населению, если это является экономически оправданным. 
Создание частно-государственного партнерства - дело новое и требует от 
государственных и муниципальных служащих, вовлеченных в их создание и 
осуществление контроля их деятельности, новых знаний, умений и навыков, 
которые приобретаются в процессе учебы и участия в реализации 
конкретных проектов. При этом органы государственной власти и местного 
самоуправления должны предлагать жизнеспособные проекты и иметь 
необходимые права. 

Предприниматели также должны проявлять инициативу и обладать 
соответствующим потенциалом. Необходимо наличие профессионально 
подготовленных, сильных в финансовом отношении, кредитоспособных 
партнеров. 

Что касается общей среды, то важным фактором для успешной 
реализации частно-государственного партнерства является наличие 
предсказуемой и устойчивой конъюнктуры рынка. Это необходимо для того, 
чтобы риск, принимаемый партнером из частного сектора, был для него 
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приемлемым (например, эффективность правовой защиты частной 
собственности, надежность финансовых рынков, устойчивое финансовое 
положение подрядчика, прозрачность закупок). Помимо этого, важно 
обеспечить представление о партнерстве как о справедливом, открытом 
предприятии, создающемся в интересах общества. 

Проведенный анализ западного и российского опыта позволяет выявить 
следующие условия успешного развития проектов частно-государственного 
партнерства в России: 

• обеспечение реализации проекта достаточными финансовыми 
средствами; 

• наличие необходимой инфраструктуры для реализации проекта, в том 
числе создание специализированной компании осуществляющей проект 
частно-государственного партнерства; 

• обеспечение гарантий сбыта, в т.ч. гарантий тарифного 
регулирования с учетом интересов инвестора; 

• участие в проекте подготовленных и квалифицированных сторон -
инвестора и государственного органа; 

• обеспечение капитализации проекта с учетом требований инвесторов 
и финансирующей стороны; 

• наличие технико-экономического обоснования и бизнес-плана 
проекта с учетом признанных международных методик и условий 
финансирования; 

• наличие долгосрочных государственных финансовых гарантий, в т.ч. 
налоговых и иных льгот; 

• окончательная готовность проекта согласно проектной и финансовой 
концепции; 

• наличие всех правовых условий для осуществления проекта, в т.ч. 
контрактов, лицензии и др.; 

• наличие контрактов на снабжение сырьем, материалами и 
энергоносителями; 

• наличие профессионального руководства проектом, обладающего 
опытом и знаниями как в проектом финансировании, так и в области 
строительства и эксплуатации объекта; 

• поддержка проектов региональными органами власти; 
• справедливое распределение проектных рисков между всеми 

участниками проекта. 
В диссертации подробно рассматривается влияние каждого фактора на 

успешность проекта частно-государственного партнерства. 
4. Разработана методика оценки рисков проектов частно-

государственного партнерства на основе совместного рассмотрения 
проектных, институциональных и форс-мажорных рисков, 
предусматривающая системное сочетание методов качественного и 
количественного анализа рисков; 
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Предлагаемая методика оценки рисков основана на сочетании 
проектного, систематического и форс-мажорного рисков в частно-
государственном партнерстве и системном сочетании методов качественного 
и количественного анализа инвестиционных рисков с последующим выходом 
на расчет ставки дисконтирования. 

Первым этапом анализа рисков конкретного проекта частно-
государственного партнерства является проведение качественного анализа 
методом экспертных оценок проектного, систематического и форс-
мажорного рисков проекта. 

Для проведения анализа формируется экспертная группа, состоящая из 
специалистов по инвестициям, строительству и финансам. Размер группы и 
требования к ней определяются инвестором, совместно с государственным 
органом, ответственным за данный проект. Каждому эксперту, работающему 
отдельно, предоставляется перечень возможных оценок по каждому виду 
риска, и им предлагается поставить свою оценку. 

Оценка проектных рисков проводится по следующим этапам: 
1) оценка технологических рисков и рисков строительства; 
2) анализ рыночной позиции проекта; 
3) определение рисков, которые контрагенты, такие как поставщики и 

заказчики, привносят в проект; 
4) оценка правовой структуры проекта; 
5) оценка движения денежных средств и финансовых рисков. 
Оценка технологических рисков и рисков строительства. 
Техническая оценка проектных рисков делится на две категории: 

предкострукционные и постконструкционные. Предкострукционные риски 
состоят из рисков: технических характеристик, планирования, строительства, 
испытаний и ввода в эксплуатацию. 

Посткострукционные риски состоят из рисков: эксплуатации и 
поддержания работоспособности, исторических данных по эксплуатации 
подобных объектов (если такие данные есть). Эксперты дают оценки 
проекту, диапазон оценок от 10 баллов (низкий риск) до 100 баллов (самый 
высокий риск), то есть определяют коэффициент технологических рисков и 
рисков строительства Ri. 

Анализ рыночной позиции проекта. Рыночная позиция проекта является 
одной из главных детерминант проектного риска. Анализ рыночной позиции 
включает следующие факторы: анализ основ и перспектив отрасли, анализ 
ценовых рисков, риски роста стоимости поставок, прогноз спроса, влияние 
валютного курса, анализ источников конкурентных преимуществ, возможное 
появление новых конкурентов, возможное устаревание технологии. 
Эксперты дают оценки проекту, диапазон оценок от 10 баллов (низкий риск) 
до 1С0 баллов (самый высокий риск), то есть определяют коэффициент 
рыночных рисков проекта Яг. 

Определение рисков, которые контрагенты, такие как поставщики и 
заказчики, привносят в проект. Частно-государственно партнерство 
подразумевает оценку сильных и слабых сторон, надежности участников. 
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Риски поставщиков вызваны вероятностью того, что поставщики не поставят 
сырье и комплектующие в нужном объеме, необходимого качества и в 
установленные сроки, что является следствием того, что технологическая 
цепочка проекта еще не создана. Кроме того, необходимо оценить не столько 
риски непоставки, сколько финансовые риски, связанные с поставщиками и 
другими сторонами, участвующими в проекте. Эксперты дают оценки 
проекту, диапазон оценок от 10 баллов (низкий риск) до 100 баллов (самый 
высокий риск), то есть определяют коэффициент рисков контрагентов R3. 

Оценка правовой структуры проекта. Оценка правовых рисков проекта 
может включать: оценку выбранной юрисдикции; контрактные риски; риски 
потенциальных исков и др. В случае, если для осуществления проекта 
создана специализированная фирма-оператор, необходимо также оценивать 
риски связанные со структурой собственности, с платежеспособностью 
предприятий-учредителей. Кроме того, необходима оценка рисков, 
связанных с изменением правового поля, в котором функционирует фирма, 
так как государство вольно изменить «правила игры», что может сказаться на 
результатах реализации проекта. Эксперты дают оценки проекту, диапазон 
оценок от 10 баллов (низкий риск) до 100 баллов (самый высокий риск), то 
есть определяют коэффициент правовых рисков R4. 

Оценка движения денежных средств и финансовых рисков. В процессе 
реализации проекта частно-государственного партнерства компания 
оператор сталкивается с множеством финансовых угроз, проекты должны 
бороться с такими рисками, как изменчивость ставки процента и 
иностранной валюты, инфляционные риски, риски ликвидности и риски 
финансирования. Сама структура капитала проекта может создавать 
дополнительные риски, прежде всего потому, что крупные проекты частно-
государственного партнерства всегда реализуются в условиях явной 
недостаточности собственных средств. Для оценки финансовых рисков 
предлагается использовать коэффициент покрытия долга в качестве 
основного количественного показателя финансовой силы проекта. 
Предлагается следующая формула для расчета 

Кпд = СТО/ВВ (1) 
где, CFO - чистый годовой денежный поток по проекту; 

DB —" общая сумма годовых платежей по кредитам, включая 
проценты. 

СТО вычисляется через разность полученных денежных доходов и числа 
издержек, а так же налогов, необходимых для поддержания текущей 
деятельности проекта. DB представляет собой сумму выплат по основному 
долгу и процентов по нему. Коэффициент покрытия долга рассчитываться, в 
двух вариантах: 

. 1) средний годовой коэффициент, рассчитывается как среднее значения 
годовых Кпд на протяжении расчетной жизни проекта; 

2) находится значение минимального Кпд, для определения максимально 
возможного годового риска проекта: 

12 



Эксперты дают оценки проекту, диапазон оценок от 10 баллов (низкий 
риск) до 100 баллов (самый высокий риск), то есть определяют коэффициент 
финансовых рисков Rs. 

Таким образом, определены экспертные оценки по всем видам 
проектных рисков. Следует отметить, что каждый проект частно-
государственного партнерства является уникальным и необходимо 
проведение расчетов по приведенным выше формулам по любому 
рассматриваемому проекту. Однако, опираясь на опыт международных 
рейтинговых агентств, таких как S&P, Moody's и Fitch, для упрощения 
анализа можно стандартизировать веса проектных рисков. Предлагается 
использовать следующие веса рисков: 

• Ri - технологические риски и риски строительства - 0,2; 
• R2-рыночная позиция проекта-0,25; 
• R3 - риски, которые контрагенты, такие как поставщики и заказчики, 

привносят в проект - 0,1; 
• R4-риски правовой структуры проекта —0,1; 
• Rs - риски движения денежных средств и финансовых рисков — 0,35. 
Тогда общий проектный риск определяется по следующей формуле: 
RP= 0,2 Ri+0,25 R2 +0,1 fc+0,1 R4+0,35 R̂  (6) 
Следующим этапом эксперты оценивают систематические риски, 

которые, по сути, формируют среду функционирования проекта. 
Систематический риск - это многофакторное явление, характеризующееся 
тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-
политических переменных. На развивающихся рынках, к которым относят и 
Россию, проблемы прав собственности и коммерческого права являются 
одними из самых важных в практике инвесторов. В целом необходимо 
оценить общую правовую среду в стране (регионе) реализации проекта, 
уровень развития финансовой системы, а также уровень достоверности и 
открытости финансовой отчетности. Предлагаемая система оценки 
систематического риска может быть использована для оценки 
систематических рисков проектов частно-государственного партнерства в 
условиях комплексной оценки рисков: диапазон оценок от 10 баллов (низкий 
риск) до 100 баллов (самый высокий риск). 

Следующим этапом эксперты оценивают форс-мажорные риски. Форс-
мажор может возникнуть в тех случаях, когда стороны сталкиваются с 
обстоятельствами непреодолимой силы. Тщательный анализ форс-мажорных 
событий является критическим в проектном финансировании, потому что 
такие события, если не будут должным образом определены, могут сильно 
исказить оценку рисков, от которых зависит финансирование. Диапазон 
оценок по форс-мажорным рискам от 10 баллов (низкий риск) до 100 баллов 
(самый высокий риск). 

Общий риск складывается из суммы проектного, систематического и 
форс-мажорного рисков. Допуская, что во многом инфраструктурные 
проекты частно-государственного партнерства во многом являются схожими, 
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можно предложить следующую формулу для определения рисков частно-
государственного партнерства: 

R = 0,7RP+0,2Rs+0,lRfin (7) 
где, Rp — проектные риски; 

Rs - систематические риски; 
Rfin - форс-мажорные риски. 

Оценки риска представлены для ранжирования последовательностью от 
десяти до ста. Наивысшие номера представляют наивысшие риски. Отметим, 
что оценки представляет собой только рекомендацию, а не инструкции того, 
что необходимо осуществлять в той или иной ситуации. 

Проведенный качественный анализ рисков во многом основывается на 
субъективных суждениях экспертов. Но, помимо качественного анализа 
необходим количественный анализ инвестиционных рисков с последующим 
выходом на расчет ставки дисконтирования. 

Предлагается модернизировать расчет чистой приведенной стоимости 
проекта (NPV): 

E(NPr) = -Ca+'£E(CF,)a,, (8) 
1=0 

где E(NPV) — математическое ожидание чистой приведенной сто
имости; 
Со — инвестиционные затраты; 
E(CF,)- средневзвешенное значение потенциально возможных 
потоков денежных поступлений; 
а, = г - коэффициент дисконтирования; 

г — ставка дисконтирования; 
Как правило, расчет чистой приведенной стоимости присутствует в 

любом инвестиционном проекте, данный процесс автоматизирован с 
использованием информационных технологий. Однако, во многом 
неразрешенным вопросом является расчет коэффициента, а соответственно и 
ставки дисконтирования с учетом риска проекта. Существующие подходы к 
расчету ставки дисконтирования учитывают риски проектов лишь 
опосредованно. 

Предлагается для расчета ставки дисконтирования использовать модель 
САРМ (capital assets pricing model). 

Согласно САРМ ставка дисконтирования (Re) рассчитывается по 
формуле: 

Re = Rf+P(Rm-Rf) (9) 
где, Rf — безрисковая ставка дохода; 

р — коэффициент, определяющий изменение цены на акции 
компании по сравнению с изменением цен на акции по всем 
компаниям данного сегмента рынка; 
(Дт - Rf) — премия за рыночный риск; 
Rm — среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке. 
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Применяемый в модели САРМ коэффициент р является заданной 
величиной для рассматриваемой ценной бумаги, естественно, что для 
реализуемых однократно уникальных проектов частно-государственного 
партнерства нет и не может быть заданных величин р. Тем не менее, 
рассматриваемый коэффициент является мерой риска и если допустить, что 
полученный результат качественного анализа риска отражает основные 
риски проекта, то можно предложить следующий расчет коэффициента 0: 

Р= R/100+1 (10) 
где, R — общий риск проекта, полученный в результате качественного 

анализа. 
Таким образом, коэффициент риска определяется в диапазоне от 1 до 2, 

что соответствует ожиданиям модели САРМ. При этом под рыночной 
ставкой доходности Rra будет пониматься требуемая доходность по 
рассматриваемому проекту и, следовательно, расчет чистой приведенной 
стоимости происходит с учетом требуемой доходности и риска проекта, что 
соответствует идеальным положениям теории инвестиционного анализа. 

Последовательность расчетов выглядит следующим образом: 
1) С помощью качественного анализа проектных, систематических и 

форс-мажорных рисков проектов определяется общий риск проекта — R. 
2) По формуле р = R/100 + 1 рассчитывается коэффициент р. 
3) По формуле г = Rf + P(Rffl - Rf) определяется ставка 

дисконтирования, которая учитывает риски и желаемую доходность проекта. 
4) По формуле а, = определяется коэффициент 

(1 + г) 
дисконтирования. 

я 

5) По формуле E(NPV) = -C0+'£E(CF,)al , либо при помощи 

использования компьютерных программ определяем чистую приведенную 
стоимость проекта. 

6) Если чистая приведенная стоимость больше нуля, то проект частно-
государственного партнерства может быть принят к исполнению. 

Таким образом, предлагается методика расчета рисков частно-
государственного партнерства, которая сочетает в себе особенности 
качественных и количественных методов оценки рисков, учитывает 
положения инвестиционной теории об определяющей роли риска и 
доходности при принятии инвестиционных решений и, при достаточно 
простых расчетах (с возможностью автоматизации), позволяет судить о том, 
может быть проект частно-государственного партнерства принят или нет с 
учетом желаемой доходности и характерного риска проекта. 

5. Дана оценка рисков ряда проектов частно-государственного 
партнерства, реализуемых на территории Омской области, в результате 
которой по каждому проекту получены: ставка дисконтирования, 
показатели чистой приведенной стоимости, дисконтированного срока 
окупаемости и внутренней рентабельности, позволившие сделать вывод 
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о необходимости реализации этих проектов, а также практической 
применимости данной методики оценки рисков. 

Практическая апробация предложенной методики оценки рисков 
проводилась на трех реально реализуемых в Омской области проектах 
частно-государственного партнерства. 

Проект "Строительство ПС 110/10кВ "Весенняя". 
Данный проект подразумевает строительство ПС 110/ЮкВ "Весенняя", 

которая будет основным источником электроснабжения новых потребителей 
в левобережной части г. Омска. Район левого берега г. Омска является 
наиболее динамично развивающимся. Уже в 2000г. ОАО АК "Омскэнерго" 
столкнулось с проблемой энергоснабжения этого района. 

При строительстве подстанции предполагается использование 
оборудования фирмы "Сименс". Комплектные распредустройства с 
элегазовой изоляцией данной фирмы, обеспечивают компактность, обладая 
при этом высоким уровнем надежности и качества, и практически не требуют 
затрат на техническое обслуживание (первая ревизия необходима не ранее, 
чем через 25 лет эксплуатации). 

Общий объем затрат на реализацию данного проекта составляет 849,7 
млн. руб. Ввиду особой значимости объекта была достигнута договоренность 
с Правительством Омской области по совместной реализации данного 
проекта. 

Таким "образом, реализация' исследуемого проекта осуществляется на 
условиях '" ' частно-государственного партнерства, поэтому можно 
использовать предлагаемую методику оценки рисков с дальнейшим расчетом 
модифицированной чистой приведенной стоимости. 

Эксперты выставили следующие оценки по проектным рискам: 
Тип риска 

Технологические риски и риски строительства 
Рыночные риски проекта 
Риски контрагентов 
Риски правовой структуры проекта 
Финансовые риски проекта 

Оценка 
20 
20 
40 
40 
20 

По формуле 6 определяем общий проектный риск: 
Rp= 0,2 Ri +0,25 Rz + 0,1 Rs +0,1 R» +0,35 R> = 0,2*20 + 0,25*20 + 0,1*40 

+ 0,1*40 + 0,35*20 = 4 + 5 + 4 + 4 + 7 = 24. 
Для систематических рисков получена оценка 50. 
Для форс-мажорных рисков получена оценка 50 . ' 
По формуле 7 определяем общий риск проекта: 
R=0,7Rp+ 0,2Rs+ 0,lRfm = 0,7*24 + 0,2*50 + 0,1*50 = 16,8 + 10 + 5 = 31,8. 
По формуле 10 определяем коэффициент р. 
Р = R/100 + 1= 31,8/100 + 1 = 1,318. 
По формуле 9 определяем ставку дисконтирования, при этом Rf = 0,1 

(средняя доходность по государственным ценным бумагам), Rm = 0,13 
(данные проекта). 

Re = R f + P ( R m - R f ) = 0 , l + 1,318 (0,13-0,1) = 0,14. 
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Таким образом, получена ставка, дисконтирования 14%, которая 
учитывает риски проекта. 

Для расчета NPV других дисконтированных показателей используется 
компьютерная модель и данные по денежным потокам рассматриваемого 
проекта. 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 303 534 тыс. руб. 
Дисконтированный срок окупаемости (РВР) 12,1 лет. 
Внутренняя норма рентабельности 19,3%. 
Таким образом, с учетом рисков проекта, экономические результаты, 

хотя и ухудшаются, но, тем не менее, остаются привлекательными для 
участников частно-государственного партнерства. Проект может быть 
принят к исполнению. 

Аналогичным образом был определен риск, ставка дисконтирования и 
NPV по проекту «Производство ваты медицинской из короткого 
льноволокна», который предусматривает создание промышленного 
предприятия по производству высококачественной медицинской ваты на 
основе использования в качестве сырья короткого льняного волокна, 
производимого на территории Омской области. Была получена ставка 
дисконтирования 20,4 %, чистая приведенная стоимость проекта (NPV) при 
данной ставке составляет 15 238 тыс. руб. 

Методика так же была использована при определении рисков проекта по 
строительству жилья, так же.. осуществляющемуся по схеме частно-
государственно- партнерства. Проект «Строительство жилого комплекса 
«Ясная поляна» предусматривает строительство крупного жилого комплекса 
в Омском районе Омской области. Была получена ставка дисконтирования 
15,8 %, Чистая приведенная стоимость (NPV) по этому проекту составила 
456 000 тыс. руб., 

Проведенные расчеты свидетельствуют о практической применимости 
разработанной методики оценки рисков, исследованные проекты находятся в 
числе приоритетных, создают основу для ускорения экономического роста и 
социального благополучия в Омской области. 
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