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Особое внимание уделено необходимости проведения анализа рисков инфраструктурных проектов. Проанализирова-
ны основные методы оценки рисков, применяемые в законодательстве Республики Беларусь, признана необходимость 
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В настоящее время не существует единого 
стандартизированного определения инфраструк-
туры, под которой в наиболее общем смысле по-
нимается комплекс взаимосвязанных обслужи-
вающих структур или объектов, составляющих 
и обеспечивающих основу функционирования 
какой-либо системы. Применительно к данной 
статье рассматривается инфраструктура экономи-
ки, к которой относятся сооружения транспорта 
и связи, складское хозяйство, энерго- и водоснаб-
жение, социальная сфера и т. п. Эта совокупность 
указанных отраслей и видов деятельности, обе-
спечивающих работу производства, предостав-
ление различных услуг населению и обслуживаю-
щих хозяйство в целом создает фундамент (опору) 
всей национальной экономики. Повышение эф-
фективности и качества объектов инфраструкту-
ры экономики за счет их строительства или модер-
низации улучшает не только имидж страны и ка-
чество жизни населения, но и ведет к снижению 
себестоимости и росту объемов товаров и услуг, 
производимых объектами инфраструктуры. 

Современная инфраструктура белорусской 
национальной экономики требует своего даль-
нейшего развития, в том числе для улучшения 
инвестиционной привлекательности страны и по-
вышения качества жизни населения. 

Позитивный эффект от инвестирования в ин-
фраструктуру доказан в ряде исследований Всемир-
ного банка, ОЭСР, ЕЭК ООН, в соответствии с ко-
торыми увеличение инфраструктурных активов на 
1 % способствует росту ВВП до 0,25 % в долгосроч-
ной перспективе. Пример Швейцарии и Сингапу-
ра, занимающих первые места в Глобальном индек-
се конкурентоспособности (составляется Всемир-
ным экономическим форумом), отчетливо демон-
стрирует взаимосвязь их рейтинга с лидирующими 
позициями по уровню развития инфраструктуры 
и показателями ВВП на душу населения [1].

В нашей стране также существует значитель-
ная потребность в модернизации инфраструкту-
ры: дорог, больниц, школ, детских садов, систе-
мы жи лищно-коммунального хозяйства и других  
объектов.
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Первый шаг по оценке потребности в ин-
фраструктуре был сделан в 2015  г., когда с уче-
том предложений госорганов подготовлен и 
утвержден Межведомственным инфраструк-
турным координационным советом (МИКС) 
Национальный инфраструктурный план Респу-
блики Беларусь на 2016–2030 гг. (План) с выделе-
нием Топ-100 проектов, в том числе для возмож-
ной реализации на принципах государственно-
частного партнерства (ГЧП).

План стал первоначальной комплексной 
оценкой инфраструктурных потребностей стра-
ны и возможностей бюджета для их удовлетво-
рения на долгосрочную перспективу (до 2030 г.). 
В 2016 г. План переименован в Стратегию [2], что 
больше отвечает духу документа.

Согласно Стратегии, планируемый среднего-
довой объем доступного финансирования на ин-
фраструктуру в 2016–2020 гг. составит порядка 
2 млрд долл. США. В то же время среднегодовая 
потребность Республики Беларусь в инвестици-
ях в инфраструктуру на данный период составит 
3,6 млрд долл. США. Таким образом, среднегодо-
вой дефицит бюджета на развитие инфраструк-
туры Республики Беларусь в 2016–2020 гг. соста-
вит 1,6 млрд долл. США.

В 2021–2030 гг. при сохранении среднегодо-
вого объема финансирования на развитие ин-
фраструктуры на уровне около 2,0–2,5 млрд долл. 
США и прогнозируемом увеличении среднегодо-
вой потребности в инвестициях на эти цели до 
4,5 млрд долл. США среднегодовой дефицит бюд-
жета оценивается в размере 2,0–2,5  млрд долл. 
США.

Инфраструктурные вложения, исходя из их 
долгосрочного характера, сопряжены со значи-
тельными неопределенностями в будущем. На-
ряду с контролируемыми (управляемыми) фак-
торами при принятии решений приходится 
учитывать неконтролируемые (неуправляемые) 
факторы: некачественное выполнение строи-
тельных работ, срыв срока ввода объекта в экс-
плуатацию, уровень спроса на услугу, колебания 
цен, действия участников проекта и прочее, что 
существенно усложняет процесс принятия опти-
мальных инвестиционных решений, связанных с 
принятием решений о вложении экономических 
ресурсов на длительный срок и при существен-
ном риске с целью получения доходов.

В условиях недостатка средств на финан-
сирование строительства инфраструктурных 

объектов важным является обеспечение макси-
мальной эффективности их использования.

Не секрет, что при реализации многих проек-
тов имелись определенные проблемы как во вре-
мя строительства, так и на стадии эксплуатации 
(например, увеличение объема капитальных за-
трат, срока строительства, повышенные затраты 
на техническое обслуживание и  др.). Очевидно, 
что в таких проектах не были учтены определен-
ные моменты либо не проработаны меры по их 
минимизации, то есть не проведена должная про-
работка рисков на стадии структурирования про-
екта и не определены меры по их минимизации.

Анализ рисков инвестиционного проекта — 
это комплексная деятельность, которая должна 
отвечать требованиям, которые ставят перед со-
бой инициаторы проекта. Большое разнообразие 
видов инфраструктурных проектов, несомненно, 
наносит свой отпечаток на характер данной дея-
тельности. Помимо самого инфраструктурного 
проекта, оценка рисков по нему и выработка си-
стемы управления рисками находится в прямой 
зависимости от различных этапов реализации.

В Республике Беларусь вопросу оценки ри-
сков в инфраструктурных проектах начали уде-
лять внимание с 2012  г., в процессе выработки 
механизмов ГЧП. Основная цель заключалась 
в  привлечении бизнеса для решения государ-
ственных задач по предоставлению качественных 
услуг населению. Бизнес обладает большей гиб-
костью, мобильностью и способностью к иннова-
циям по сравнению с государственной структу-
рой, что делает сотрудничество с ним выгодным 
при работе с инфраструктурными проектами.

С 2014 по 2017 г. был принят ряд норматив-
ных правовых актов (Закон Республики Беларусь 
от 30 декабря 2015 г. «О государственно-частном 
партнерстве» [3], Закон Республики Беларусь от 
12 июля 2013 г. «О концессиях» [4], постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 
6 июля 2016 г. № 532 и т. д.). При разработке за-
конодательной системы одной из основных задач 
было не просто использовать опыт соседей (Рос-
сия, Литва, Польша) или стран Запада (Германия, 
Великобритания), а адаптировать эту систему к 
белорусским реалиям, обеспечить ее органичное 
встраивание в современную действительность.

Обзор научной литературы по данному во-
просу указывает на золотое правило эффектив-
ного распределения рисков: риски накладыва-
ются на ту сторону, которая способна наиболее 
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качественно и своевременно справиться с ними, 
обладает или будет обладать необходимыми ре-
сурсами для минимизации, предотвращения 
и управления рисками и больше заинтересована 
в активном управлении ими (рис. 1). 

Данный принцип сформулирован Дж.  Дел-
моном [6] и применен в Законе Республики Бе-
ларусь «О государственно-частном партнерстве».

Для оценки рисков применяют следующие 
шаги [7]: 

– идентификация и описание присущих про-
екту в рамках основных этапов его реализации 
предсказуемых рисков; 

– выбор методов, в соответствии с которыми 
будет производиться оценка рисков; 

– выявление рисков, которые могут быть за-
креплены исключительно за государственным 
партнером; 

– оценка вероятности наступления соответ-
ствующего риска и его последствий, распределе-
ние рисков между государственным и частным 
партнерами с учетом их возможностей по наи-
более эффективному управлению рисками (со-
ставление матрицы рисков); 

–  определение увеличения стоимости собы-
тия (условия, обязательства), связанного с обу-
словленным исполнением обязательств госу-
дарственного партнера (вероятных отклонений) 
в случае возникновения риска; 

–  определение объема обязательств госу-
дарственного партнера в случае возникновения 

рисков при реализации проекта по схеме ГЧП по 
основным этапам реализации проекта. 

Совокупность методов, применяемых в ми-
ровой практике при проработке рисков по про-
ектам ГЧП, содержит каталогизацию рисков и 
подходы по качественной и количественной 
оценке рисков [8]. 

Основные подходы и этапы оценки рисков 
по инфраструктурным проектам отражены в по-
становлении Министерства экономики Респу-
блики Беларусь от 27 июля 2016 г. № 49 «О проек-
тах государственно-частного партнерства». Так, 
в постановлении указано, что для оценки рисков 
применяются методы на основе качественных 
и  количественных подходов, реализация кото-
рых может осуществляться с привлечением не-
обходимых специалистов, консультантов и иных 
требуемых лиц [9]. 

На начальных этапах разработки концепции 
проекта и предварительной оценки рисков пред-
почтительно использование качественного под-
хода, в то время как количественный рекоменду-
ется использовать при подготовке ТЭО в составе 
документов предложения о реализации проекта 
и определения аналитиками вероятности воз-
никновения риска в стоимостном выражении и 
последствий влияния его на цели проекта. 

Постановлением Министерства экономики 
№  49 предполагается комплексная оценка ри-
сков, проводимая с использованием различных 
методов. Их выбор осуществляется посредством 

Рис. 1. Эффективное распределение рисков
Источник: [6].
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изучения практики их применения, в том числе 
в сфере реализации проекта, что может пред-
ставлять проблему, поскольку в Беларуси не на-
работан необходимый опыт и нет утвержденных 
методик по оценке рисков в инфраструктурных 
проектах в различных сферах. 

Таким образом, требуется большая детали-
зация в работе с рисками, и подготовка таких ме-
тодик представляет собой ощутимую необходи-
мость.

В связи с этим можно сделать следующие 
практические рекомендации.

Непосредственные исполнители проекта или 
стороны, заинтересованные в успешном его вы-
полнении, уже на начальных стадиях подготовки 
инфраструктурного проекта должны определить, 
какие из рисков нуждаются в соответствующих 
мерах реагирования. Очевидно, что реагировать 
необходимо, прежде всего, на риски с высокой 
вероятностью возникновения событий, обуслов-
ленных этими рисками, а также на большинство 
рисков, способных оказать существенное влия-
ние на выполнение проекта.

Исходя из проведенных исследований, цикл 
рисков, то есть путь от определения всех возмож-
ных рисков и до управления ими, можно разде-
лить на этапы (рис. 2).

Основным принципом распределения рисков 
при реализации инфраструктурных проектов яв-
ляется целесообразность переноса риска на того 
участника, который лучше других способен:

–  управлять вероятностью реализации ри-
ска, например риск строительства несет частный 
партнер, который обладает большим опытом, 
мотивацией и инструментарием для контроля 
процесса строительства;

–  управлять степенью влияния риска на ре-
зультативность проекта, например органы вла-
сти способны снизить влияние политических 
рисков на проект, отнеся соответствующие рас-
ходные обязательства бюджета к категории госу-
дарственного долга;

–  покрыть последствия реализации риска, 
включая: а)  взаимосвязь риска с иными обяза-
тельствами либо активами участника; б)  воз-
можность передачи риска третьей стороне за 
плату (например, страхование, участие третьей 
стороны в акционерном капитале); в)  возмож-
ность перераспределения риска в пользу конеч-
ных покупателей (в том числе акционеров, нало-
гоплательщиков либо конечных пользователей 
услуг инфраструктурного объекта) [10].

Важным также является эффективное рас-
пределение рисков, которое предполагает как 
создание стимулов для качественного управле-
ния рисками между соответствующими участ-
никами проекта, так и снижение общего объема 
средств, резервируемых для покрытия рисков.

Эффективность проекта и управление ри-
сками снижается, если одной из сторон переда-
ется слишком мало или слишком много рисков. 
Должен соблюдаться баланс.

В Республике Беларусь планируется на прак-
тике опробовать заложенные в постановлении 
Министерства экономики № 49 подходы по оцен-
ке рисков, в том числе с учетом международных 
подходов, на примере первого инфраструктурного 
проекта ГЧП — реконструкции автодороги М-10, 
которая является основной частью стратегиче-
ской сети дорог Восточного партнерства. Проект 
предусматривает увеличение числа полос с двух до 
четырех, увеличение допустимой нагрузки на ось 
с 10 до 11,5 т, повышение ограничения скорости 
для легковых автомобилей с 90 до 120 км/ч, а для 
грузовых автомобилей — с 70 до 100 км/ч.

Однако следует отметить, что работа с ри-
сками важна не только для проектов ГЧП, но 
и для любых инфраструктурных проектов, в том 
числе финансируемых как с прямым бюджетным 
финансированием, так и с государственной под-
держкой (гарантии Правительства, льготирова-
ние процентов по кредитам и др.).

Таким образом, при принятии решения о реа-
лизации инфраструктурного проекта необходимо 

Рис. 2. Цикл рисков
Источник: [10].
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принимать в расчет стоимостной объем рисков по 
проекту, а для этого потребуется наличие специ-
альных методик. Создание и внедрение системы 
управления рисками будет способствовать ниве-
лированию проблемных вопросов (возникающих 
рисков) при реализации инфраструктурных про-
ектов на всех этапах.
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В статье рассматриваются имеющиеся в экономической литературе теоретические подходы к управлению внешней тор-
говлей: от теорий абсолютных и  относительных преимуществ до теорий технологического разрыва и  ассиметричной 
взаимозависимости.

The article is dedicated to the theory of international trade: from the theories of absolute and relative advantages to the theo-
ries of technological rupture and asymmetric independence. 
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