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В настоящей статье рассматривается методика оценки рисков и предлагается алгоритм управления рисками при реализации проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП). Анализ основан на обзоре литературы в области ГЧП и управления рисками. В исследовании
делается вывод о том, что справедливый механизм распределения рисков между сторонами ГЧП и правильная оценка рисков имеют решающее значение для успешного осуществления проектов ГЧП.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой статье автор исследует проблему рисков в системе государственно-частного партнерства (ГЧП) при подготовке и реализации
его проектов. При этом он справедливо считает, что государственный и частный партнеры должны стремиться достигнуть оптимального распределения рисков, позволяющего управлять рисками той стороне, которая может наилучшим образом справиться с ними.
При реализации проектов ГЧП автором предлагается выделять семь стадий процесса управления рисками: сбор информации о рисках
из доступных источников; выявление перечня рисков, свойственных конкретному проекту и определение причин рисков; оценка рисков
путем определения вероятности наступления рискового события, его последствий и уровня риска; распределение рисков между частным
партнером и государством; предупреждение рисков и принятие мер по смягчению последствий и снижению возможного ущерба; приоритетные действия, направленные на
снижение рисков, наносящих наибольший ущерб реализации проекта ГЧП; мониторинг рисков и контроль результатов.
В статье рассматривается методика оценки рисков и предлагается алгоритм управления рисками при реализации проектов ГЧП. Статья
основана на проведенном автором анализе литературы в области ГЧП и управления рисками. В работе делается вывод о том, что справедливый механизм распределения рисков между сторонами ГЧП и правильная оценка рисков имеют решающее значение для успешного
осуществления проектов ГЧП, что имеет важное значение для развития ГЧП в различных отраслях экономики и социальной сферы современной Российской Федерации в условиях дефицита государственных инвестиций.
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