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АННОТАЦИЯ 

 

 

Максакова М.В. Государственно-

частное партнерство как инструмент 

бюджетной и экономической безопас-

ности, – Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ-

671, 85 с., 20 рис., 19 табл., библиогр. 

список – 39 наим. 

 

 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение государственно-част-

ного партнерства как инструмента бюджетной и экономической безопасности ре-

гиона на примере Челябинской области. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских авторов, ма-

териалов научных конференций, законодательные и нормативные документы, ре-

гламентирующие деятельность исследуемого субъекта РФ. 

Структура работы включает в себя введение, раздел «Теоретические основы 

финансово-бюджетной безопасности», содержащую теоретическую часть исследо-

вания, раздел «Анализ механизма обеспечения финансово-бюджетной безопасно-

сти региона», содержащую аналитическую часть исследования и раздел «Совер-

шенствование механизма обеспечения бюджетной и экономической безопасности 

региона», содержащую практическую часть исследования, заключение, библиогра-

фический список. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В современных усло-

виях одной из приоритетных задач финансово-бюджетной безопасности региона 

является улучшение качества использования бюджетных ресурсов. Расходы бюд-

жета являются важным элементом финансовой системы региона. Одним из инстру-

ментов результативного расходования средств бюджетов является государственно-

частное партнерство. Механизм государственно-частного партнерства позволяет 

вовлекать ресурсы частного сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сфе-

рах, находящихся в собственности государства и местных органов власти, а также 

использовать частную предпринимательскую инициативу для повышения эффек-

тивности расходования бюджетных средств. 

Благодаря государственно-частному партнерству обеспечивается приток инве-

стиций в различные отрасли экономики и, как следствие, ускоряется социально-

экономическое развитие региона, обеспечивается бюджетная и экономическая без-

опасность региона. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение влияния меха-

низма государственно-частного партнерства на укрепление бюджетной и экономи-

ческой безопасности.  

В связи с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 

– изучить принципы бюджетной системы, направления и инструменты бюджет-

ной политики РФ; 

– рассмотреть понятие и организационные формы государственно-частного 

партнерства;  

– оценить состояние бюджета Челябинской области за 2019-2021 гг.;  

– оценить состояние финансово-бюджетной безопасности Челябинской области 

на 2021 год;  

– проанализировать направления реализации и методики оценки эффективно-

сти проектов государственно-частного партнерства;  
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– оценить эффективность влияния механизма государственно-частного парт-

нерства на укрепление бюджетную и экономическую безопасность Челябинской 

области.  

Вопросы исследования государственно-частного партнерства как инструмента 

обеспечения бюджетной и экономической безопасности изучены в трудах: Богда-

новой А.С., Габдуллиной Э.И., Гафуровой Г.Т., Кочетковой С.А., Лактюшиной 

О.В., Прокоповича С.Ю., Тимчук О.Г., Ястребова О.А. 

Объектом исследования является механизм функционирования государ-

ственно-частного партнерства.  

Предметом исследования является система отношений, возникающая в про-

цессе укрепления бюджетной и экономической безопасности.  

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалифика-

ционная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы. 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цели, задачи, объект и 

предмет исследования. В первом разделе исследованы теоретические основы фи-

нансово-бюджетной безопасности. Во втором разделе проведен анализ механизма 

обеспечения бюджетно-экономической безопасности региона на примере Челябин-

ской области. В третьем разделе изучены методики оценки эффективности проек-

тов государственно-частного партнерства, а также проведена оценка влияния госу-

дарственно-частного партнерства на бюджетную и экономическую безопасность 

Челябинской области.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 

1.1 Бюджетная система и бюджетная политика в обеспечении финансово-бюд-

жетной безопасности 

 

Бюджетная система государства представляет собой основной механизм, поз-

воляющий управлять экономикой страны и регулировать экономические отноше-

ния государства. 

В Российской Федерации основной нормативно-правовой базой в бюджетной 

сфере является Бюджетный кодекс. Он устанавливает общие принципы бюджет-

ного законодательства, организации и функционирования бюджетной системы, 

правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы 

бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, ос-

нования и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

На основании Бюджетного Кодекса Российской Федерации, под бюджетной си-

стемой понимается основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ совокуп-

ность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов.   

Понятие «бюджет» определяется как:  

– основной финансовый план государства, национально-государственного или 

административно-территориального образования, где в законодательном порядке 

определены его доходы и расходы1; 

– форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправле-

ния.2  

                                                     
1  Матвиенко И.И. Бюджетная политика государства для субъектов РФ и муниципальных образова-

ний//Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. - 2014. - №10. - С. 137-140. 
2  Громова А.С. Значение бюджетно-финансовых фондов в обеспечении экономической безопасности 

бюджетной политики // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – С. 11-12 
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Бюджет, как экономическая категория, выражает основную содержательную 

составляющую часть государственных финансов. Государство не может существо-

вать без бюджетной системы, так как бюджет представляет собой основной финан-

совый план государства и отражает ее экономическое положение, возможности раз-

вития, а также влияет на формирование налоговой политики страны.3 

Организация бюджетной системы зависит от вида государственного устрой-

ства, и так как Российская Федерация является федеративным государством, то 

бюджетная система состоит из трех уровней.  Уровни бюджетной системы РФ по-

казаны на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Уровни бюджетной системы РФ 

 

Главным в бюджетной системе Российской Федерации является федеральный 

бюджет. Это основной финансовый план государства на текущий год. В нем кон-

центрируется основная часть ресурсов бюджетной системы страны. Государство 

через федеральный бюджет регулирует экономические отношения, хозяйственную 

жизнь страны, распределяет бюджетные средства на восстановление и развитие ре-

гионов. Вторым звеном бюджетной системы Российской Федерации являются бюд-

жеты субъектов. Это фонды денежных средств, предназначенных для реализации 

                                                     
3 Клешнина О.А. Современные проблемы обеспечения социально-экономической безопасности региона // 

Молодой ученый. – 2018. - №18. – С. 331-333. 
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задач и функций, возлагаемых на органы государственной власти соответствую-

щих субъектов РФ. Третьим звеном бюджетной системы являются местные бюд-

жеты. Бюджет муниципального образования – это форма образования и расходова-

ния денежных средств в расчете на финансовый год, и предназначенных для испол-

нения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группами 

и подгруппами доходов бюджетов являются:  

– налоговые и неналоговые доходы;  

– безвозмездные поступления.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации разделами 

и подразделами классификации расходов бюджетов являются:  

– общегосударственные вопросы;  

– национальная оборона;  

– национальная безопасность и правоохранительная деятельность;  

– национальная экономика;  

– жилищно-коммунальное хозяйство;  

– охрана окружающей среды;  

– образование;  

– культура;  

– здравоохранение;  

– социальная политика;  

– физическая культура и спорт;  

– средства массовой информации;  

– обслуживание государственного и муниципального долга;  

– межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований.  

Построение бюджетной системы Российской Федерации основывается на 13 

принципах, которые закреплены в главе 5 Бюджетного кодекса РФ (рисунок 1.2). 

Принципы бюджетной системы являются основными, исходными положениями, 
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правилами деятельности для всего бюджетного устройства России, это основопо-

лагающие идеи, на которых базируется устройство всей бюджетной системы. 

 

 

Рисунок 1.2 – Принципы бюджетной системы РФ 

 

Финансовая безопасность государства – это сочетание определенных условий и 

факторов, которые формируют экономику страны, обеспечивая ее стабильность и 

устойчивое развитие. Финансовая безопасность отражает степень и уровень защи-

щенности функционирования и развития финансовой системы государства4.  

В современных условиях оценка финансовой безопасности субъектов РФ явля-

ется одной из самых актуальных проблем, поскольку она играет важнейшую роль 

в развитии экономики страны в целом, а также в обеспечении достойного уровня 

жизни населения. Финансовая безопасность включает в себя налоговую безопас-

ность, безопасность кредитно-банковской системы, инвестиционную, инфляци-

онно-ценовую, бюджетную безопасность (рисунок 1.3). 

Бюджетная безопасность является важнейшей частью финансовой безопасно-

сти страны и показателем ее социально-экономического развития, эффективности 

проводимой бюджетной политики и, в целом, бюджетного процесса. 

                                                     
4 Милета В.И. Финансовая безопасность региона //Экономика: теория и практика. – 2018. – №1.–С. 41-47 
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Бюджетная безопасность Российской Федерации – это состояние внутренней и 

внешней платежеспособности страны, ориентированной на достижение баланса до-

ходов и расходов бюджетов федерального, регионального и муниципального 

уровня, а также максимальной эффективности расходования бюджетных средств. 

 

 

Рисунок 1.3 – Финансовая безопасность в системе национальной  

и экономической безопасности РФ 

 

Показатели бюджетной безопасности страны изображены на рисунке 1.4. Ими 

являются размер самого бюджета страны, уровень перераспределения ВВП через 

данный бюджет, размер и характер дефицита бюджета, организация процессов 

бюджетного формирования, характер кассового выполнения бюджета и уровень 

бюджетной дисциплины в стране.  

Бюджетная безопасность реализуется посредством проведения бюджетной по-

литики, которая включает политику бюджетных доходов и расходов, управление 
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государственным долгом и государственными активами, бюджетный федерализм 

и систему управления государственными финансами.5 

Бюджетная политика является составной частью общегосударственной (феде-

ральной) социально-экономической политики и направлена на регулирование до-

ходов и расходов государственного бюджета для достижения основных макроэко-

номических приоритетов.  

 

 

Рисунок 1.4 – Показатели бюджетной безопасности РФ 

 

Первостепенной задачей бюджетной политики является обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов и выполнение всех бюджетных обязательств. Наиболее ак-

туальными задачами бюджетной политики Российской Федерации являются следу-

ющие:  

– рационализация государственных расходов;  

                                                     
5 Меликсетян С.Н. Актуальные направления повышения эффективности региональной бюджетной поли-

тики // The Genesis of Genius. - 2017. - №1. - С. 85-89 
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– централизация всех средств федерального бюджета на счетах органов Феде-

рального казначейства;  

– оптимизация государственного долга;  

– развитие бюджетного федерализма.  

Бюджетная политика – это совокупность принимаемых решений, осуществляе-

мых органами законодательной и исполнительной власти, связанных с определе-

нием основных направлений развития бюджетных отношений и выработкой кон-

кретных путей их использования в интересах граждан, общества и государства.  

Бюджетная политика как ядро экономической политики выступает инструмен-

том осуществления экономической и социальной политики государства.6 Следова-

тельно, разработка бюджетной политики любого государства должна строиться по-

следовательно, по следующей схеме, показанной на рисунке 1.5. 

Бюджетную политику можно подразделять на бюджетную стратегию и бюд-

жетную тактику. Бюджетная стратегия связана со среднесрочными и долгосроч-

ными целями и задачами, которые ставятся, прежде всего, федеральным правитель-

ством, а также региональными и местными властями в бюджетной сфере в преде-

лах своих полномочий. Бюджетная тактика связана с краткосрочными задачами, 

которые ставятся перед властями разного уровня на определенном этапе экономи-

ческого развития, и эти задачи определяются бюджетной стратегией. 

В целом бюджетная политика в Российской Федерации определяется Консти-

туцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, сводом законов, 

устанавливающим функции отдельных органов власти в бюджетном процессе. 

Роль и значение бюджетных посланий Президента Российской Федерации характе-

ризуется следующим образом: «Бюджетное послание Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Российской Федерации является неотъемлемым 

элементом процедуры подготовки федерального бюджета. Бюджетное послание за-

                                                     
6 Сабитова Н.М. Бюджет и бюджетная политика субъекта РФ. – К.: Изд-во Казанского ун-та. - 2002. - С.78  
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дает стратегические и краткосрочные ориентиры бюджетной политики, согласо-

ванные с общими целями и задачами экономической политики государства, кото-

рые являются определяющими в среднесрочном бюджетном планировании и при 

составлении проекта федерального бюджета на очередной год».7 

 

 

Рисунок 1.5 – Этапы формирования и реализации бюджетной 

 политики государства 

 

Инструменты бюджетной политики отражены на рисунке 1.6. Ими являются 

доходы, расходы бюджета, государственный долг, бюджетный дефицит и межбюд-

жетные отношения.  

Политика доходов – правительственная политика, которая ставит своей целью 

контроль над инфляцией и поддержание полной занятости путем сдерживания при-

роста заработной платы и цен и использует для этого законодательные и другие 

                                                     
7  Бюджетный кодекс РФ [Электронный ресурс]. –http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197/ 
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средства. Бюджетная политика в области доходов увязана с фискальной (аккуму-

лирующей) функцией. Фискальная (аккумулирующая) функция нацелена на обес-

печение поступления доходов в бюджетную систему. Посредством данной функ-

ции реализуется главное предназначение бюджетной политики – формирование 

финансовых ресурсов государства, аккумулирование в бюджете средств, для вы-

полнения государственных программ. 

 

 

Рисунок 1.6 – Инструменты бюджетной политики 

 

Бюджетная политика в области расходов выполняет воспроизводственную, ре-

гулирующую, стимулирующую, социальную, стабилизиационную функции. Регу-

лирующая функция бюджетной политики в области расходов проявляется в созда-

нии благоприятных условий для повышения конкурентоспособности и инвестици-

онной привлекательности через оказание поддержки из бюджета тем видам эконо-

мической деятельности, которые приоритетны для данного этапа развития, отдель-

ным субъектам хозяйствования. 

Государственный долг – результат финансовых заимствований государства, 

осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен 

сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.8  

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. В слу-

чае превышения доходов над расходами возникает бюджетный профицит. В идеале 

                                                     
8 Годин А.М., Подпорина И.В. Бюджет и бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие. – 

М.: Дашков и К. – 2012. –  С. 33-35.  
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бюджет любого уровня бюджетной системы государства должен быть сбалансиро-

ван.9  

Межбюджетные отношения – взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, органи-

зации и осуществления бюджетного процесса. Бюджетная политика в области меж-

бюджетных отношений выполняет регулирующую и стимулирующую функции.10 

Регулирующая функция в сфере межбюджетных отношений направлена на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ через такие инструменты, как 

дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты. Стимулирующая 

функция проявляется в стимулировании контрциклических мер, позволяющих 

сгладить негативное воздействие конъюнктурных (краткосрочных) факторов, а 

также в создании условий для устойчивого долгосрочного экономического роста. 

Основные направления бюджетной политики показаны на рисунке 1.7.  

Бюджетная политика должна быть ориентирована на:  

– создание условий и предпосылок для повышения эффективности использова-

ния бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами социально-экономиче-

ской политики государства;  

– повышение эффективности государственных расходов за счет их ориентации 

на достижение общественно значимых измеримых результатов;  

– осуществление перехода от управления бюджетными средствами к управле-

нию бюджетными результатами, в рамках которого бюджет формируется исходя 

из целей и планируемых результатов государственной политики;  

– развитие системы мониторинга результативности бюджетных расходов и ка-

чества управления бюджетными средствами;  

– осуществление перехода к среднесрочному и долгосрочному бюджетному 

планированию.  

                                                     
9 Сажина М.А. Бюджетная политика государства // Финансы и кредит. - № 2. - 2012. - С.5-18.  

10 Кривоносова Н.Я. Методика оценки эффективности региональной бюджетной политики // Вестник БГУ. 

– №5. – 2007. – С. 2-3   
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Важно отметить, что бюджетная политика тесно связана с финансовой безопас-

ностью страны и стратегией ее развития, она способствует достижению стратеги-

ческих целей власти по обеспечению развития страны. 

 

Рисунок 1.7 – Направления бюджетной политики 

 

Бюджетной политике присущи свои риски, которые впоследствии могут ока-

зать влияние на финансовую безопасность (рисунок 1.8). Бюджетные риски пред-

ставляют собой вероятность исполнения запланированных мероприятий бюджет-

ной политики с отклонением от целевых значений в силу влияния случайных со-

бытий. Бюджетные риски подразделяются на количественные и качественные11.  

К качественным рискам относятся: 

– риск снижения доходов бюджета; 

– риск превышения доходов над расходами; 

– риск несбалансированности бюджета. 

Количественные риски: 

– риск зависимости от внешних источников финансирования;  

– риск неверного прогноза социально-экономического развития;  

                                                     
11 Олейникова А.А. Особенности реализации бюджетной политики в регионах // Ученые записки. Элек-

тронный научный журнал Курского государственного университета. - 2013. - №1 (25). - С. 84-89. 

• создание условий и предпосылок для повышения эффективности использования 
бюджетных ресурсов в соответствии с приоритетами социально-экономической 
политики государства;

• повышение эффективности государственных расходов за счет их ориентации на 
достижение общественно значимых измеримых результатов; 

• осуществление перехода от управления бюджетными средствами к управлению бюджетными 
результатами, в рамках которого бюджет формируется исходя из целей и планируемых 
результатов государственной политики

• развитие системы мониторинга результативности бюджетных расходов и качества 
управления бюджетными средствами

• осуществление перехода к среднесрочному и долгосрочному бюджетному 
планированию
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– риск несоблюдения сроков рассмотрения и утверждения проекта бюджета;  

– риск несвоевременного составления бюджетной отчетности. 12  

 

Рисунок 1.8 – Структура бюджетных рисков 

 

Таким образом, бюджетная система представляет собой совокупность феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве и регулируемая законодательством Российской Феде-

рации. 

Бюджетная политика – это система целей, задачей, мероприятий социально- 

экономического характера, направленных на регулирование бюджетных средств. 

Главными инструментами бюджетной политики являются доходы, расходы, госу-

дарственный долг, межбюджетные трансферты. 

                                                     
12 Подлесная И.С. Бюджетные риски на стадиях бюджетного процесса // Научное сообщество студентов XXI столе-

тия. Экономические науки. – Н.: Изд-во СибАК. – 2014. – №11 (26). – С. 65-66 
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Бюджетная безопасность – это состояние внутренней и внешней платежеспо-

собности страны, ориентированной на достижение баланса доходов и расходов как 

государственного, так и местных бюджетов, а также максимальной эффективности 

расходования бюджетных средства. 

 

1.2 Государственно-частное партнерство как элемент бюджетной политики 

 

Механизм государственно-частного партнерства позволяет вовлекать ресурсы 

частного сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в 

собственности государства и местных органов власти, а также использовать част-

ную предпринимательскую инициативу для повышения эффективности расходова-

ния бюджетных средств. 

Расходы бюджета являются важным элементом финансовой системы региона. 

Государственная политика управления этими затратами способствует и во многом 

предопределяет экономическое развитие региона. Одним из инструментов резуль-

тативного расходования средств бюджетов является государственно-частное парт-

нерство, позволяющее не только перераспределить бюджетные расходы, но и уве-

личить объемы привлеченных инвестиций. Благодаря ему обеспечивается приток 

вкладов в различные отрасли экономики и, как следствие, ускоряется социально-

экономическое развитие региона. 

Сущность государственно-частного партнерства раскрывается через определе-

ние его понятия, классификации и факторов, оказывающих влияние на механизмы 

государственно-частного партнерства. Первые модели государственно-частного 

партнерства появились в начале 2000-х годов в России, в этой связи, работ, посвя-

щенных анализу государственно-частного партнерства довольно много.  

В работах российских учёных государственно-частное партнерство определя-

ется так: «Государственно-частное партнерство представляет собой юридически 

закрепленную форму взаимодействия между государством и частным сектором в 

отношении объектов государственной и муниципальной собственности, а также 
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услуг, исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными орга-

нами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации общественно значимых 

проектов в широком спектре видов экономической деятельности».13  

В Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ государственно-частное парт-

нерство определяется как «юридически оформленное на определённый срок и ос-

нованное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публич-

ного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое 

осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, 

заключённых в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привле-

чения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной 

власти и органа местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и по-

вышения их качества».14 

Государственно-частное партнерство – «форма взаимодействия государства и 

частного бизнеса для решения государственных задач на основе объединения ре-

сурсов, усилий и знаний каждого из участников»15. 

Государственно-частное партнерство представляет собой «институциональный 

и организационный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью ре-

ализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности 

– от развития стратегически важных отраслей экономики до предоставления обще-

ственных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий»16.  

Говоря о сущности государственно-частного партнерства, необходимо обозна-

чить его объект и предмет. Имущество, входящее в состав транспортной, инженер-

                                                     
13 Кочеткова, С. А. Государственно-частное партнерство: учебное пособие. ‒ Москва: Издательский дом 

Академии Естествознания, 2016. – С. 16.  
14 Федеральный закон №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 13.07.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru 
15  Гафурова. Г.Т. Государственно-частное партнерство: теория и практика: Учебное пособие. – К.: Позна-

ние, 2013. – С. 5-7.  
16 Ткаченко, И.Н. Государственно-частное партнерство: Учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры. – М.: Юрайт, 2016. – С. 25. 
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ной и социальной инфраструктуры – это объект государственно-частного партнер-

ства, наряду с имуществом объектом могут быть любые функции публичного сек-

тора (также называемые публичные услуги, общественные услуги, государствен-

ные услуги), выполнение которых закрепляется за частной стороной. 

Предмет государственно-частного партнерства – отношения в процессе взаимо-

действия публичного и частного сектора по поводу строительства (реконструкции), 

эксплуатации и управления объектами инфраструктуры17. Механизм государ-

ственно-частного партнерства должен придерживаться следующих принципов, по-

казанных на рисунке 1.9. К ним относятся:  

− информационная доступность и открытость;  

− отсутствие монополии;  

− правовое равноправие;  

− справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами;  

− свобода заключения соглашения. 

 

 

Рисунок 1.9 – Принципы государственно-частного партнерства 

 

                                                     
17 Кочеткова, С. А. Государственно-частное партнерство: учебное пособие. ‒ М.: Издательский дом Ака-

демии Естествознания. – 2016. – С. 16.  
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Исходя из рассмотренных принципов государственно-частного партнерства, 

можно выделить следующие основные преимущества применения механизма гос-

ударственно-частного партнерства для сторон-участников18 (таблица 1.1)  

 Таблица 1.1 – Преимущества государственно-частного партнерства для частного 

 и публичного партнеров  

Преимущества государственно-частного парт-

нерства для публичного партнера 
Преимущества государственно-частного парт-

нерства для частного партнера 

Уменьшение нагрузки на бюджет соответству-

ющего уровня и укрепление бюджетной без-

опасности 

Возможность получения государственной под-

держки, льгот, субсидий 

Увеличение количества предоставления госу-

дарственных (муниципальных) услуг, повыше-

ние их качества 

Расширение сферы деятельности за счет секто-

ров, традиционно занимаемых государством 

Возможность привлечь частного инвестора к 

финансированию создания объекта 

Закрепление условий взаимодействия с пуб-

личной стороной в рамках долгосрочного со-

глашения 

Возможность объединения в рамках одного 

проекта различных этапов (проектирование, 

строительство, эксплуатация) 

Возможность предоставления земельного 

участка, лесного участка, водного участка без 

торгов для целей реализации соглашения ГЧП, 

концессионного соглашения 

Возможность приобретать не объект, а услугу 

за счет платежей, привязанных к объему и ка-
честву ее оказания 

Возможность софинансирования проекта пуб-

личной стороной, получения дополнительных 
гарантий, в т.ч. минимальной доходности 

Возможность использовать ресурсы и компе-

тенции частного партнера (концессионера) для 

оказания социально значимых услуг, повыше-

ния их качества и удовлетворенности потреби-

телей 

Возможность увеличивать свою выручку по 

проекту за счет оказания дополнительных 

платных услуг и/или применения различных 

решений, снижающих затраты 

Передача  части  рисков  по  проекту 
частному партнеру (концессионеру) 

Передача  части  рисков  по  проекту 
публичному партнеру (концеденту) 

В случае частной инициативы – возможность 

переложить затраты, связанные с разработкой 

проекта, на частного инициатора проекта и со-

кратить срок отбора инвестора 

В случае частной инициативы – возможность 

самостоятельно проработать структуру про-

екта и предложить проект соглашения, сокра-

тить срок заключения соглашения 
 

Типология государственно-частного партнерства показана на рисунке 1.10. Вне 

зависимости от организационно-правовой формы государственно-частное парт-

нерство должно обладать такими характеристиками как: 

                                                     
18 Жмулина, Д.А. Принципы правового регулирования публично-частного партнерства // Вестник СПбГУ. 

– 2015. – №1. – С. 2.  
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– партнерство более 3 лет; 

– распределение рисков и ответственности между партнерами за счет привле-

чения частного партнера не только к созданию объекта, но и к его последующей 

эксплуатации и/или техническому обслуживанию; 

– полное или частичное финансирование создания объекта общественной ин-

фраструктуры частным партнером. 

 

 

Рисунок 1.10 – Типология государственно-частного партнерства 

 

По длительности проекты государственно-частного партнерства классифици-

руются на краткосрочные (до 3х лет), среднесрочные (3-5 лет) и долгосрочные (10-

15 лет) инвестиционные проекты с государственным участием. В зависимости от 
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территории реализации проекты могут быть – региональными, межрегиональными, 

муниципальными с региональным участием, межмуниципальными и муниципаль-

ными. По объёму финансирования проекты можно дифференцировать на мегапро-

екты (от 2 млрд.руб), крупные (от 500 до 2 млрд.руб), средние (от 100 до 500 

млн.руб), малые (от 10 до 100 млн.руб), микропроекты (менее 10 млн.руб).  

В мире существует большое количество видов государственно-частного парт-

нерства с разной формой финансирования, но остановимся на некоторых из них, 

указанных в таблице 1.2.  

 

Таблица 1.2 – Формы финансирования государственно-частного партнерства  

Форма Характеристика 

BOT 
Концессионный механизм: создание, право пользования (без права собствен-

ности) в течение срока соглашения и передача государству 

BOOT 
Концессионное соглашение, но право собственности на время действия кон-

тракта принадлежит инвестору 

BTO 

Концессионное соглашение, но объект передаётся государству сразу после 

строительства. Инвестор обслуживает объект в течение срока действия согла-

шения, а публичный партнёр возмещает затраты регулярными платежами кон-

тракт жизненного цикла 

BOO 
Концессионное соглашение, но по истечению срока соглашения объект в соб-

ственности инвестора 

BOMT 
Акцент на поддержке жизнеспособности и обслуживании объекта. Право соб-

ственности у публичного партнёра 

DBOOT Концессионное соглашение, но с проектированием объекта инвестором 

DBFO 

Акцент на обязанность инвестора финансировать строительство и мероприя-

тия по обслуживанию. Публичный партнёр компенсирует издержки регуляр-

ными платежами 

 

Еще одним признаком, по которому можно классифицировать государственно-

частное партнерство – правовое регулирование, т.е. нормативно- правовой акт, в 

рамках которого реализуется инвестиционный проект, а именно ФЗ-115 (концесси-

онное соглашение), ФЗ-224 (соглашение о ГЧП), ФЗ-39 (инвестиционное соглаше-

ние (договор) или создание совместного юридического лица), ФЗ-261 (энергосер-

висный контракт) и т.д.   

Организационно-правовые формы государственно-частного партнерства 

можно разделить на следующие группы (рисунок 1.11):  
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– классические формы;  

– квази-ГЧП;  

– иные формы.  

 

Рисунок 1.11 – Инвестиционные проекты государственно-частного партнерства  
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или иным юридическим лицом. Концессионные соглашения могут также включать 

в себя договоры между неправительственным владельцем объекта и концессионе-
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бизнеса на объекте в течение установленного периода времени и на определенных 

условиях.  

Формы квази-ГЧП – инвестиционные проекты с признаками государственно-

частного партнерства, например, контракт жизненного цикла, регулируемый Феде-

ральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»19 или Федераль-

ным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц», «офсетные» закупки в рамках ФЗ-№44, энергосервисный контракт 

ФЗ-№261, долгосрочные договоры с признаками государственно-частного парт-

нерства. 

Контракт жизненного цикла как контрактная форма государственно-частного 

партнерства, в соответствии с которой государственный партнер на конкурсной ос-

нове заключает с частным партнером соглашение на проектирование, строитель-

ство и эксплуатацию объекта на срок жизненного цикла объекта и осуществляет 

оплату по проекту равными долями после ввода объекта в эксплуатацию при усло-

вии поддержания частным партнером объекта в соответствии с заданными функ-

циональными требованиями. 

«Офсетные» закупки предполагают долгосрочную поставку товаров с инвести-

ционными обязательствами поставщика по локализации их производства в Москве. 

Главная цель офсетного контракта – катализация инвестиций в новые производства 

или в модернизацию существующих мощностей на территории субъекта Россий-

ской Федерации. «Офсеты» заключаются на срок до 10 лет, минимальный объем 

инвестиций – 1 млрд руб. 

Преимуществами офсета для региона являются импортозамещение в социально 

значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы, экономия бюджетных 

средств на закупку (в результате конкурсных процедур цена закупаемой продукции 

снижается) и, как следствие, снижение референтных цен, создание новых рабочих 

                                                     
19 Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/   
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мест. Преимуществами офсета для инвестора являются высокая надежность поку-

пателя, долгосрочная гарантия сбыта локализуемой продукции, последующее 

включение в региональный реестр единственных поставщиков. Перспективными 

направлениями для заключения офсетных контрактов являются производство и по-

ставка лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования, транс-

портных средств, строительной и коммунальной техники, а также компьютерного 

и телекоммуникационного оборудования.  

Энергосервисный контракт с признаками государственно-частного партнерства 

является специальным инвестиционным договором, направленного на экономию 

эксплуатационных расходов за счет повышения энергетической эффективности и 

внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение. Его отличительной 

особенностью является то, что затраты инвестора возмещаются за счет достигну-

той экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих техноло-

гий. Таким образом, отсутствует необходимость в первоначальных затратах соб-

ственных средств или кредитовании. Инвестиции, необходимые для осуществле-

ния всего проекта, привлекаются энергосервисной компанией. Долгосрочные дого-

воры с признаками государственно-частного партнерства в рамках ФЗ-223 «О за-

купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Создание совместной проектной компании (СПИК) – кооперативное предприя-

тие, созданное двумя или более хозяйствующими субъектами в целях осуществле-

ния конкретного проекта или иной предпринимательской деятельности. Причиной 

создания совместного предприятия обычно является какой-то конкретный инвести-

ционный проект. Аренда с инвестиционными обязательствами и признаками госу-

дарственно-частного партнерства, в том числе и СПИК регулируется ФЗ-135 «О 

защите конкуренции»20.  

К иным формам государственно-частного партнерства можно отнести: класси-

ческая аренда или СПИК без признаков государственно-частного партнерства, 

                                                     
20 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/  
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«классические» инвестиционные соглашения/меморандумы, энергосервисный 

контракт без признаков государственно-частного партнерства, долгосрочные дого-

воры в рамках ФЗ № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», долгосрочные государственные контракты в рамках ФЗ № 44 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Долгосрочные контракты, долгосроч-

ные договоры и энергосервисный контракт без признаков государственно-частного 

партнерства регулируются законодательством о закупках.21  

В практике Российской Федерации наибольшее распространение получили кон-

цессии, что обусловлено большей разработанностью концессионного законода-

тельства, а также наличием опыта реализации проектов по данной схеме.   

В современных условиях сокращения доходов бюджета повышение эффектив-

ности расходов имеет приоритетное значение. При этом достижение целей и ока-

зание услуг (выполнение работ), осуществление функций обуславливаются воз-

можностью создания и реконструкции государственного имущества за счет финан-

совых, материальных, трудовых ресурсов, накопленного опыта и современных тех-

нологий концессионера, а также разделения рисков между ним и государством. 

Ограниченный объем бюджетного финансирования сочетается со средствами 

концессионера. Высвобождаемые в связи с этим бюджетные ресурсы могут быть 

направлены на финансирование других сфер деятельности государства. Стоит от-

метить, что наибольшее высвобождение бюджетных средств возникает на этапе 

строительства и реконструкции объекта концессии. С помощью концессии могут 

обеспечиваться дополнительные поступления в бюджет, а именно: 

– налоговые поступления от уплаты налогов на добавленную стоимость, иму-

щество организаций, прибыль, доходы физических лиц и другие; 

                                                     
21 Суходаева, С.Е. Анализ моделей государственно-частного партнерства на примере энергосервиса // 

Вестник ИрГТУ. – 2014. – С. 9-11.  
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– неналоговые поступления (плата концессионеров за использование объектов 

соглашения, выручка от оказания платных услуг населению и др.)22. 

Концессия позволяет государству: 

– решить основные текущие и стратегические социально-экономические задачи 

развития территории за счет средств частного бизнеса; 

– оптимизировать бюджетные расходы; 

– повысить объем привлеченных инвестиций в регионе; 

– обеспечить эффективное использование государственного имущества; 

– создать новые рабочие места; 

– получить права собственности на движимое и недвижимое имущество, со-

зданное или приобретенное частным партнером в концессионной деятельности; 

– получить в государственную собственность часть продукции и доходов част-

ного партнера, связанных с концессионной деятельностью.23 

Таким образом, государственно-частное партнерство – это особый тип кон-

тракта, в соответствии с которым государственный партнер делегирует некоторые 

из своих собственных обязанностей частному партнеру в соответствии с долго-

срочным контрактом, в котором определяются права и обязанности каждой сто-

роны в течение срока, а также механизмы его финансового равновесия, возникаю-

щие в результате непредвиденных событий или несоблюдения сторонами. 

Объектом государственно-частного партнерства выступает имущество, входя-

щее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Предме-

том государственно-частного партнерства – отношения в процессе взаимодействия 

публичного и частного сектора по поводу строительства (реконструкции), эксплу-

атации и управления объектами инфраструктуры. 

Основные характеристики государственно-частного партнерства: 

                                                     
22 Шор Д.М. Роль концессии в повышении результативности бюджетных расходов: проблемы и совершен-

ствование применения (на примере Волгоградской области) // Финансовая аналитика: проблемы и реше-

ния. – 2018. – С. 223-240 
23 Еремин С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и муниципальной собственностью. – М.: 

Юстицинформ. – 2014. 
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– партнерство более 3 лет; 

– распределение рисков и ответственности между партнерами за счет привле-

чения частного партнера не только к созданию объекта, но и к его последующей 

эксплуатации и/или техническому обслуживанию. 

 

Выводы по разделу один 

 

Разобрав теоретические основы финансово-бюджетной безопасности, мы сде-

лали выводы, что бюджетная система представляет собой совокупность федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и гос-

ударственном устройстве и регулируемая законодательством Российской Федера-

ции. Бюджетная политика – это система целей, задачей, мероприятий социально- 

экономического характера, направленных на регулирование бюджетных средств. 

Главными инструментами бюджетной политики являются доходы, расходы, госу-

дарственный долг, межбюджетные трансферты. 

Бюджетная безопасность – это состояние внутренней и внешней платежеспо-

собности страны, ориентированной на достижение баланса доходов и расходов как 

государственного, так и местных бюджетов, а также максимальной эффективности 

расходования бюджетных средства. 

Государственно-частное партнерство – это особый тип контракта, в соответ-

ствии с которым государственный партнер делегирует некоторые из своих соб-

ственных обязанностей частному партнеру в соответствии с долгосрочным кон-

трактом, в котором определяются права и обязанности каждой стороны в течение 

срока, а также механизмы его финансового равновесия, возникающие в результате 

непредвиденных событий или несоблюдения сторонами. 

Объектом государственно-частного партнерства выступает имущество, входя-

щее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Предмет 

государственно-частного партнерства – отношения в процессе взаимодействия 
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публичного и частного сектора по поводу строительства (реконструкции), эксплу-

атации и управления объектами инфраструктуры. Предмет государственно-част-

ного партнерства – отношения в процессе взаимодействия публичного и частного 

сектора по поводу строительства (реконструкции), эксплуатации и управления объ-

ектами инфраструктуры. 

2 АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Анализ бюджетной политики Челябинской области 

 

Одной из приоритетных задач финансовой безопасности региона является улуч-

шение качества использования бюджетных ресурсов. Осуществление сбалансиро-

ванности бюджета является важным направлением бюджетной политики всего гос-

ударства и отдельного региона в частности. 

Специфика региональной бюджетной политики определяется тем, что она реа-

лизуется в рамках расходных полномочий и бюджетных ресурсов, а также с учетом 

особенностей региональной экономики как обособленного комплекса, который 

имеет собственный бюджетный потенциал. Бюджетную политику региона опреде-

ляют, как деятельность региональных органов государственной власти, которая 

включает в себя совокупность целенаправленных мер в области регулирования ре-

гионального пространства для обеспечения социально-экономического развития 

региона и повышения уровня благосостояния населения.  

Субъекты бюджетной политики — органы законодательной и исполнительной 

власти, которые определяют и утверждают основные направления развития бюд-

жетных отношений. Объекты бюджетной политики — совокупность бюджетных 

отношений и бюджетных средств.24 

Бюджетная политика Челябинской области в 2019-2021 году направлена на ре-

ализацию приоритетных задач социально-экономического развития Челябинской 

                                                     
24 Олейникова А.А. Особенности реализации бюджетной политики в регионах // Ученые записки. Элек-

тронный научный журнал Курского государственного университета. – 2013. – №1 (25). – С. 84-89 
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области, в том числе предусматривающих: рост благосостояния и повышение ка-

чества жизни граждан, в том числе за счет создания комфортных условий для их 

проживания. Необходимым условием решения поставленных задач является реа-

лизация мер по обеспечению устойчивости и сбалансированности бюджетной си-

стемы, повышению эффективности бюджетных расходов. В этих целях будет про-

должено применение мер, направленных на развитие доходной базы региона, кон-

центрацию имеющихся ресурсов на приоритетных направлениях социально-эконо-

мического развития Челябинской области, повышение эффективности бюджетных 

расходов и совершенствование долговой политики Челябинской области. 

Основными целями бюджетной политики Челябинской области являются: 

– обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной 

системы Челябинской области;  

– поиск дополнительных источников доходов; 

– формирование оптимальной структуры расходов бюджетов, ориентированной 

на содействие социально-экономическому развитию Челябинской области; 

– создание условий для эффективного расходования бюджетных средств, в том 

числе выделенных на реализацию национальных проектов; 

– осуществление мониторинга и контроля за эффективным использованием 

бюджетных средств; 

– привлечение частного бизнеса к реализации социально-экономического раз-

вития области. 

Рассмотрим динамику и структуру доходов и расходов бюджета Челябинской 

области за 2019-2021 гг., представленную в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Доходы и расходы бюджета Челябинской области 2019-2021 гг., 

млрд. руб. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доходы 177,3 183,1 187,2 

Расходы 183,5 216,6 209,7 

Дефицит 6,2 33,4 22,4 
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На основе данных в таблице 2.1, где отражены изменения доходов и расходов 

бюджета Челябинской области за трехлетний период, можно отметить, что доход-

ная часть бюджета выросла. Но также выросли и расходы бюджета. Все 3 года при-

сутствует дефицит бюджета (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Основные характеристики бюджета Челябинской  

области 2019-2021 гг. 

 

Для анализа доходной части бюджета Челябинской области за 2019 – 2021 года 

необходимо подробно рассмотреть динамику изменения доходов бюджета за дан-

ный период времени. Информационной базой для анализа бюджета области явля-

ются законы о бюджете за период 2019 – 2021 года.25 

Рассмотрим динамику изменений показателей и структуру доходной части 

бюджета Челябинской области за 2019-2021 гг. По данным из таблиц 2.1 и 2.2 

можно сделать вывод о том, что доходы бюджета Челябинской области имеют по-

ложительную динамику. В 2019 году в бюджет поступило 177,3 млрд. рублей, в 

2020 году – 183,1 млрд. рублей, а в 2021 году доходы бюджета составят 187,2 млрд. 

рублей. 

 

Таблица 2.2 – Структура доходов бюджета Челябинской области 2019-2021гг. 

                                                     
25 Закон Челябинской области от 26.12.2018 г. №852-ЗО «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin74.ru / 
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Источник доходов 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Млрд. руб. Доля, % Млрд. руб. Доля, % Млрд. руб. Доля, % 

Налоговые доходы 131,2 74,04 137,2 74,94 137,5 73,45 

Неналоговые доходы 3,5 2,02 2,3 1,28 1,8 0,97 

Безвозмездные поступ-

ления всего 
42,4 23,94 43,5 23,78 47,8 25,57 

Всего доходов 177,3 100 183,1 100 187,2 100 

Из таблицы 2.2 видно, что налоговые доходы составляют основную часть дохо-

дов бюджета, их доля составляет 74,4 % в 2019 года, 74,94% в 2020 году, и 73,45 % 

в 2021 году. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме поступлений за пе-

риод 2019-2021 года уменьшился.  

Безвозмездные поступления являются вторым по величине источником дохода 

(рисунок 2.2). В отличие от налоговых доходов безвозмездные поступления имеют 

положительную динамику. Данный факт демонстрирует увеличивающуюся зави-

симость бюджета Челябинской области от бюджетов других уровней Российской 

Федерации. Наименьший удельный вес в бюджете Челябинской области имеют не-

налоговые доходы, их доля на протяжении периода за 2019-2021 гг. в среднем со-

ставляет 1,3%. 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура доходов бюджета Челябинской  

области 2019-2021 гг. 
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В таблице 2.3 представлена структура налоговых доходов бюджета Челябин-

ской области. На основе этих данных видно, что в 2021 году в бюджет Челябинской 

области налоговые доходы поступили в размере 137,5 млрд. рублей, что составляет 

73,45% от общей суммы доходов.  

Таблица 2.3 – Структура налоговых доходов Челябинской области 2019-2021гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налоговые доходы – всего, млрд.руб. 131,2 137,2 137,5 100 100 100 

Налоги на прибыль, доходы, млрд. руб. 100,4 107,3 105,3 76,5 78,2 76,6 

Налоги на товары, млрд. руб. 10,2 10,7 11,9 7,8 7,8 8,7 

Налоги на совокупный доход, млрд. руб. 4,3 3,5 3,9 3,3 2,6 2,9 

Налоги на имущество, млрд. руб. 15,3 14,3 14,8 11,7 10,5 10,8 

Налоги, сборы, регулярные платежи, 

млрд. руб. 
0,88 1,1 0,96 0,7 0,9 0,7 

Государственная пошлина, млрд. руб. 0,09 0,05 0,45 0,1 0,0 0,3 

Задолженность и перерасчеты по отме-

ненным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам, млрд. руб. 

0,001 0,0009 0 0,0 0,0 0,0 

 

Наибольший удельный вес в структуре поступивших налоговых платежей со-

ставляют НДФЛ и налог на прибыль организаций, налог на имущество, налог на 

товары и налог на совокупный доход. Остальные налоги составляют незначитель-

ную часть в общем объеме налоговых поступлений (рисунок 2.3). 

Наибольший показатель отображается налогом на прибыль, доходы. С 2019 по 

2020 год показатель увеличивался, а в 2021 году сократился на 1998 млн. руб. Налог 

на имущество является вторым по величине показателем и имеет разнонаправлен-

ную тенденцию. Значительно возросли налоги на товары, реализуемые на террито-

рии Российской Федерации. Государственная пошлина является самым маленьким 

по объему налоговым доходом. 

Следующими доходами бюджета Челябинской области являются неналоговые 

доходы. Сумма поступивших неналоговых доходов, представленная в динамике в 

таблице 2.4, за 2021 год составила 1,8 млрд. рублей. Неналоговые доходы в 2021 

году по сравнению с 2020 и 2019 годами значительно сократились. Структура не-

налоговых доходов бюджета Челябинской области приведена в таблице 2.4.   
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Рисунок 2.3 – Структура налоговых доходов бюджета  

Челябинской области 2019-2021 гг. 

 

Таблица 2.4 – Структура неналоговых доходов Челябинской области 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Неналоговые доходы, млрд. руб. 3,5 2,3 1,8 100 100 100 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в гос. И муниципальной собственности, млрд. руб. 
1,9 0,77 0,14 55,2 33,2 7,7 

Платежи при пользовании природными ресурсами, 

млрд. руб. 
0,23 0,24 0,12 6,6 10,4 7,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсация 

затрат государства, млрд. руб. 
0,14 0,16 0,14 4,2 7,1 8,0 

Доходы от материальных и нематериальных активов, 

млрд. руб. 
0,038 0,022 0,2 1,1 0,9 11,3 

Административные платежи и сборы, млрд. руб. 0,003 0,003 0,003 0,1 0,1 0,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, млрд. руб. 1,1 1,1 1,1 32,5 48,1 65,7 

Прочие неналоговые доходы, млрд. руб. 0,014 0,001 0,0001 0,4 0,1 0,0 

 

Падение показателя неналоговых доходов связано с уменьшением поступлений 

доходов от использования государственного и муниципального имущества, а также 

от платежей при пользовании природными ресурсами. Можно сделать вывод о том, 

что имущество стало использоваться менее эффективно. 
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Изучив структуру доходной части бюджета Челябинской области за 2019-2021 

года, можно заметить, что общая сумма доходов регионального бюджета увеличи-

лась. В основном это увеличение произошло за счет налоговых доходов. Неналого-

вые доходы имели отрицательную динамику. Безвозмездные поступления имеют 

стабильную положительную динамику, что говорит об увеличении зависимости 

бюджета Челябинской области от бюджетов других уровней Российской Федера-

ции. Далее рассмотрим расходную часть бюджета Челябинской области за 2019-

2021 года, представленную в таблице 2.5 и на рисунке 2.4. 

 

Таблица 2.5 – Расходы бюджета Челябинской области 2019-2021 гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Доля, % 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Расходы всего, млрд. руб. 183,5 216,6 209,7 100 100 100 

Общегосударственные вопросы, млрд.руб. 5,1 5,2 5,6 2,82 2,43 2,67 

Национальная оборона, млрд. руб. 0,05 0,049 0,047 0,03 0,02 0,02 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность, млрд.руб. 
1,6 1,4 1,3 0,90 0,66 0,63 

Национальная экономика, млрд.руб. 28,8 30,4 25,9 15,71 14,07 12,37 

Жилищно-коммунальное хозяйство, млрд.руб. 9,9 13,4 11,4 5,43 6,21 5,45 

Охрана окружающей среды, млрд.руб. 1,06 3,1 1,5 0,58 1,46 0,74 

Образование, млрд.руб. 44,7 47,7 49,9 24,41 22,05 23,82 

Культура, кинематография, млрд.руб. 3,7 2,9 2,6 2,03 1,37 1,29 

Здравоохранение, млрд.руб. 16,8 31,9 20,2 9,19 14,74 9,65 

Социальная политика, млрд.руб. 50,4 58,06 68,4 27,48 26,81 32,62 

Физическая культура и спорт, млрд.руб. 4,08 5,06 4,6 2,23 2,34 2,24 

Средства массовой информации, млрд.руб. 0,243 0,24 0,23 0,13 0,11 0,11 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга, млрд.руб. 
0,009 0,018 2,1 0,01 0,01 1,04 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы Российской Федерации, 

млрд.руб. 

16,6 16,7 15,4 9,05 7,71 7,36 

 

В 2021 году расходы бюджета существенно возросли по сравнению с 2019 и 

2020 годами и составили 209,7 млрд. рублей. Наибольшей статьей расходов явля-

ются расходы на социальную политику. Их величина выросла с 50,4 млрд. рублей 

в 2019 году до 68,4 млрд. рублей в 2021 году. Второй по значимости статьей расхо-

дов являются расходы на образование – 44,7 млрд. руб. в 2019 году, 47,7 млрд. руб. 

в 2020 году и 49,9 млрд. руб. в 2021 году. На фоне пандемии, связанной с COVID-

19, существенно возросли расходы на здравоохранение. 
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Анализируя данные таблицы 2.5 и на рисунке 2.4, мы видим, что расходы Че-

лябинской области увеличиваются, и большая часть расходов бюджета направлена 

на социальную политику, образование, национальную экономику и здравоохране-

ние. В 2019 и 2020 годах, согласно таблице 2.5, денежные средства на СМИ и об-

служивание государственного долга почти не выделялись. 

 

 

Рисунок 2.4 – Расходы по направлениям в общей структуре расходов бюджета 

Челябинской области 2019-2021 гг. 

 

Таким образом, структуру бюджета Челябинской области, можно сделать вы-

вод о том, в бюджете за период 2019-2021 года присутствует дефицит. В 2019 году 

дефицит бюджета составил 6,2 млрд. рублей, в 2020 году – 33,4 млрд. рублей, а в 

2021 году дефицит составит 22,4 млрд. рублей. Общая сумма доходов региональ-

ного бюджета на протяжении 3 лет увеличивалась. В основном это увеличение про-

исходило за счет увеличения налоговых доходов. Наибольший удельный вес в 

структуре поступивших налоговых платежей составляют НДФЛ и налог на при-

быль организаций, налог на имущество. Также произошло увеличение расходной 
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части. Большая часть расходов бюджета направлена на социальную политику, об-

разование, национальную экономику и здравоохранение. 

2.2 Оценка финансово-бюджетной безопасности Челябинской области 

 

Бюджетная безопасность ориентирована на минимизацию рисков и угроз, вли-

яющих на устойчивое социально-экономическое развитие региона. Именно бюд-

жетные ресурсы являются главным источником финансирования не только соци-

альной сферы, но и инвестиций в реальный сектор экономики региона. Нередко 

бюджетную безопасность региона связывают с состоянием регионального бюд-

жета, что, конечно же, справедливо, так как именно от наполняемости бюджета за-

висит финансирование основных социально-экономических процессов в регионе. 

Ряд авторов считают, что именно резервы развития региона дают возможность пол-

ного использования финансовых ресурсов, превращая возможности в действитель-

ность. 

Для оценки бюджетной безопасности и бюджетной политики региона применя-

ется ряд показателей: анализ бюджетного потенциала, анализ сбалансированности 

бюджета региона, анализ финансовой независимости бюджета региона, анализ фи-

нансовой устойчивости бюджета региона, анализ долговой зависимости бюджета. 

Анализ бюджетного потенциала включает расчет следующих показателей (таб-

лица 2.6): 

– коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом, показывает финан-

совую самодостаточность бюджета региона за счет его обеспеченности налого-

выми и неналоговыми доходами для покрытия расходов (исключая межбюджетные 

трансферты). Чем выше значение коэффициента, тем выше его собственная финан-

совая самодостаточность и самостоятельность; 

– коэффициент обеспеченности собственным налоговым потенциалом, показы-

вает собираемость только собственных, региональных налогов, которые по норма-

тивам полностью зачисляются в бюджет региона. Чем выше значение данного ко-

эффициента, тем выше собираемость собственных налогов в регионе; 
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– индекс налогового потенциала региона, показывает сумму налоговых доходов 

(региональных налогов, полностью зачисляемых в бюджет региона, и налогов, за-

числяемых по нормативам отчислений от федеральных налогов и сборов), прихо-

дящихся на одного жителя региона; 

– коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом показывает уровень 

расходов бюджета, которые могут быть покрыты за счет неналоговых доходов. Чем 

выше значение коэффициента, тем результативнее осуществляются сделки с госу-

дарственным имуществом, собирается плата за негативное воздействие на окружа-

ющую среду и иные неналоговые доходы. 

 

Таблица 2.6 – Оценка     обеспеченности     Челябинской     области     бюджетным  

потенциалом и его самодостаточности, 2021 г. 

Показатель Формула расчета Расчет 

Коэффициент обеспе-

ченности бюджетным 

потенциалом (КБП) 

 

КБП=
НД+ННД

Р-МБТ
, 

где НД – налоговые доходы бюджета, тыс. руб.; 

ННД – неналоговые доходы бюджета, тыс. руб. 

Р – общая сумма расходов бюджета, руб.; 

МБТ – межбюджетные трансферты общего харак-

тера в составе расходов регионального бюджета, 

тыс. руб. 

 

КБП=
2281878,6+137065449

209705793,9–15305217,4
=0,72 

Коэффициент обеспе-

ченности собственным 

налоговым потенциа-

лом (Кнпс) 

 

Кнпс=
НД

НИО
+НД

ТН
+НД

НИБ

Р-МБТ
, 

где НДНИО – налоговые доходы по налогу на иму-

щество организаций, тыс. руб.; 

НДТН – налоговые доходы по транспортному 

налогу, тыс. руб.; 

НДНИБ – налоговые доходы по налогу на игорный 

бизнес, тыс. руб. 

 

КНПС=
14807324,3

194400576,5
=0,076 

Индекс налогового по-

тенциала региона 

(ИНП) 

ИНП=
НД

Ч
, 

где Ч – численность населения в регионе по дан-

ным Росстата, чел 

ИНП=
137065449

3442810
=39,8 тыс.

руб

чел
. 

Коэффициент обеспе-

ченности неналоговым 

потенциалом (КННП) 
Кннп=

ННД

Р-МБТ
 КННП=

2281878,6

194400576,9
=0,012 

 

– коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом равен 0,72, что гово-

рит об относительно высоком уровне самодостаточности бюджета региона за счет 
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его обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами для покрытия расхо-

дов; 

– коэффициент обеспеченности собственным налоговым потенциалом равен 

0,076. Это говорит о том, что в Челябинской области низкая собираемость соб-

ственных налогов; 

– индекс налогового потенциала региона равен 39,8. Он показывает сумму нало-

говых доходов (региональных налогов, полностью зачисляемых в бюджет региона, 

и налогов, зачисляемых по нормативам отчислений от федеральных налогов и сбо-

ров), приходящихся на одного жителя региона. Численность жителей области по 

данным Росстата составляет 3442810 человек26; 

– коэффициент обеспеченности неналоговым потенциалом равен 0,012 и пока-

зывает уровень расходов бюджета, которые могут быть покрыты за счет неналого-

вых доходов. 

Анализ сбалансированности бюджета региона включает расчет следующих по-

казателей (таблица 2.7): 

– коэффициент общей сбалансированности показывает, в какой степени доходы 

бюджета покрывают расходы бюджета. Допустимым значением должно быть зна-

чение равное или более единицы; 

– коэффициент собственной сбалансированности показывает достаточность 

собственных доходов регионального бюджета для покрытия всех расходов. При 

этом в состав собственных доходов Бюджетный кодекс включает налоговые и не-

налоговые доходы, а также безвозмездные поступления. Допустимым должно быть 

значение равное или более единицы; 

– коэффициент чистой сбалансированности показывает покрытие доходов рас-

ходами без учета доходов в виде безвозмездных поступлений и расходов в виде 

межбюджетных трансфертов. Допустимым значением должно быть также значение 

равное или более единицы; 

                                                     
26 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.gks.ru/ 
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– коэффициент выполнения нормативного значения дефицита бюджета опреде-

ляет Бюджетный кодекс. Требования к максимально возможному размеру дефи-

цита регионального бюджета – не более 15%. Расчет этого коэффициента покажет 

уровень дефицита бюджета относительно его доходов без учета безвозмездных по-

ступлений. 

 

Таблица 2.7 – Оценка сбалансированности бюджета Челябинской области 2021 г.  

Показатель Формула расчета Расчет 
Нормативное 

значение 

Коэффициент общей сбалан-

сированности (КОбюСб) 

 

КОбщСб=
НД+ННД+БП+ИД

Р
, 

 

где БП – безвозмездные поступления 

в региональный бюджет, руб.; 

КОбщСб=
208190249,72

209705793,9
=0,99 >1 

Коэффициент собственной 

сбалансированности (КСобСб) 
КСобСб=

НД+ННД+БП

Р
 КСобСб=

185703682,12

209705793,9
=0,89 >1 

Коэффициент чистой сба-

лансированности (КЧисСб) 

КЧисСб=
Д–БП

Р–МБТ
, 

 

где – Д – общая сумма доходов бюд-

жета, включая налоговые и ненало-

говые доходы, безвозмездные по-

ступления, руб.; 

КЧисСб=
140828832,8

197175579,9
=0,71 >1 

Коэффициент выполнения 

нормативного значения де-

фицита бюджета (КНД) 

 

КНД=
ДБ

НД+ННД
, 

 

где ДБ – дефицит регионального 

бюджета, руб. 

КНД=
22486567,6

139347328,6
=0,16 

<0,15 

 

 

На основании проведенных расчетов в таблице 2.7 можно сделать следующие 

выводы: 

– коэффициент общей сбалансированности Челябинской области равен 0,99, 

что приближено к нормативному значению. Можно сделать вывод, что бюджет сба-

лансирован; 

– коэффициенты собственной и чистой сбалансированности равны 0,89 и 0,71 

соответственно, что значительно меньше нормы; 
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– коэффициент выполнения нормативного значения дефицита бюджета равен 

0,16, что больше нормативного значения на 0,01. Соответственно, уровень дефи-

цита бюджета относительно его доходов без учета безвозмездных поступлений 

выше нормы.  

Анализ финансовой независимости бюджета региона включает расчет следую-

щих показателей (таблица 2.8): 

– коэффициент финансовой независимости регионального бюджета показывает 

долю налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов регионального 

бюджета. Чем выше эта доля, тем выше уровень финансовой независимости бюд-

жета; 

– коэффициент налоговой независимости регионального бюджета показывает 

долю всех налоговых доходов в общей совокупности доходов бюджета; 

– коэффициент чистой налоговой независимости регионального бюджета пока-

зывает, в какой части налоговые доходы регионального бюджета сформированы за 

счет поступлений от региональных налогов. Данный коэффициент является «инди-

катором эффективности налоговой политики» в регионе; 

– коэффициент общей финансовой зависимости регионального бюджета пока-

зывает долю безвозмездных поступлений в общей сумме доходов регионального 

бюджета. Чем выше значение этого показателя, тем выше зависимость региональ-

ного бюджета от финансовой помощи из федерального бюджета; 

 – коэффициент прямой финансовой зависимости регионального бюджета по-

казывает долю дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности региона и со-

финансирование федеральным бюджетом социально значимых расходов в общем 

объеме доходов бюджета. Чем выше значение этого коэффициента, тем выше зави-

симость от финансовой помощи из федерального бюджета. 

 

Таблица 2.8 – Оценка финансовой независимости бюджета Челябинской области, 

2021 г. 

Показатель Формула расчета Расчет 
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Коэффициент финансовой незави-

симости (КФ.Н) 

 

КФ.Н.=
НД+ННД

Д
 

 

 

КФ.Н.=
139347328,6

187183375,2
=0,74 

 

Окончание таблицы 2.8 

Показатель Формула расчета Расчет 

Коэффициент налоговой незави-

симости (КН.Н) 
КН.Н.=

НД

Д
 КН.Н.=

137065449

187183375,2
=0,73 

Коэффициент чистой налоговой 

независимости (КЧ.Н.Н) 

КЧ.Н.Н.=
НД

РБ

Д
, 

 

где НДРБ – собственные региональ-

ные налоговые доходы, руб.; 

КН.Н.=
14807324,3

187183375,2
=0,81 

Коэффициент общей финансовой 

зависимости (КФ.З общ) 

 

КФ.З.общ=
БП

Д
 

КФ.З.общ=
46354542,4

187183375,2
=0,25 

Коэффициент прямой финансовой 

зависимости (КФ.З пр) 

 

КФ.З.пр.=
БПДОТ+БПСУБ

Д
, 

 

где БПДОТ – безвозмездные поступ-

ления в бюджет региона в виде дота-

ций, руб.; 

БПСУБ – безвозмездные поступления 

в бюджет региона в виде субсидий, 

руб. 

КФ.З.пр.=
30740009,89

187183375,2
=0,16 

 

 

В таблице 2.8 рассчитаны показатели, по которым оценивается финансовая не-

зависимость регионального бюджета: 

– доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов региональ-

ного бюджета составляет 0,74. Доля всех налоговых доходов в общей совокупности 

доходов бюджета 0,73. Налоговые доходы, сформированные за счет поступлений 

от региональных налогов – 0,81. Доля безвозмездных поступлений в общей сумме 

доходов регионального бюджета составила 0,25. Доля дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности региона – 0,16. 

Анализ финансовой устойчивости бюджета региона включает расчет следую-

щих показателей (таблица 2.9): 

– коэффициент общей финансовой устойчивости позволяет оценить степень по-

крытия текущих расходов налоговыми и неналоговыми доходами бюджета реги-

она, в т.ч. средствами, полученными в результате управления имуществом; 
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– коэффициент текущей финансовой устойчивости позволяет оценить степень 

покрытия текущих расходов совокупными доходами бюджета региона; 

– коэффициент чистой финансовой устойчивости позволяет оценить степень 

покрытия текущих расходов бюджета за счет налоговых доходов региона. 

Таблица 2.9 – Оценка финансовой устойчивости бюджета Челябинской области 

Показатель Формула расчета Расчет 
Нормативное 

значение 

Коэффициент общей фи-

нансовой устойчивости 

(КФУсоб) 

КФУсоб=
НД+ННД+БП

РТ

, 

где РТ – текущие расходы региональ-

ного бюджета, руб. (общая величина 

расходов бюджета) 

КФУсоб=
187701870

212480797,3
=0,88 

>1 

Коэффициент текущей 

финансовой устойчиво-

сти (КФУтек) 
КФУтек.=

НД+ННД

РТ

 КФУтек.=
139347328,6

212480797,3
=0,66 

>1 

Коэффициент чистой 

финансовой устойчиво-

сти (КФУ чис) 
КФУчис.=

НД

РТ

 
КФУчис.=

137065449

212480797,3
=0,65 

 

- 

 

Коэффициент собственной финансовой устойчивости равен 0,88, что меньше 

нормативного значения. Соответственно, степень покрытия текущих расходов 

налоговыми и неналоговыми доходами бюджета региона, в том числе средствами, 

полученными в результате управления имуществом, ниже нормы. Коэффициент те-

кущей финансовой устойчивости составляет 0,66, что значительно меньше норма-

тивного значения. Степень покрытия текущих расходов совокупными доходами 

бюджета региона ниже нормы. Коэффициент чистой финансовой устойчивости со-

ставляет 0,65 и позволяет оценить степень покрытия текущих расходов бюджета за 

счет налоговых доходов бюджета региона. 

Еще одним не менее значимым направлением в оценке финансового состояния 

регионального бюджета является оценка долговой зависимости региона. Для этого 

были рассчитаны следующие показатели (таблица 2.10): 

– коэффициент долговой зависимости региональной экономики показывает 

долю государственного регионального долга в валовом региональном продукте; 

– коэффициент долговой ёмкости регионального бюджета определяется как со-

отношение государственного регионального долга и доходов бюджета, исключая 
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безвозмездные поступления. Этот показатель продиктован нормами п.2 ст.107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и не должен превышать 50%; 

– коэффициент предела обслуживания регионального долга определяет макси-

мально допустимый объем расходов на обслуживание регионального долга в об-

щей структуре расходов бюджета, за исключением тех расходов, которые осу-

ществляются за счет субвенций. При этом ст. 111 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации определяет максимально допустимое значение этого соотношения – не 

более 15% (или 0,15). 

 

Таблица 2.10 – Оценка долговой зависимости бюджета Челябинской области 

 

В результате расчетов можно сделать следующие выводы: 

– коэффициент долговой зависимости региональной экономики равен 0,3. Он 

показывает долю государственного регионального долга в валовом региональном 

продукте; 

– коэффициент долговой ёмкости регионального бюджета составил 0,39. Дан-

ный показатель соответствует нормативному значению. 

– коэффициент предела обслуживания регионального долга равен 0,014, что со-

ответствует нормативному значению. Он определяет максимально допустимый 

объем расходов на обслуживание регионального долга в общей структуре расходов 

Показатель Формула расчета Расчет 
Нормативное 

значение 

Коэффициент долговой за-

висимости региональной 

экономики (КДЗав) 

КДЗав.
=

РД

ВРП
, 

где РД – региональный долг, руб.; 

ВРП – валовый региональный про-

дукт, руб. 

КДЗав.
=

55165030,5

1805218,2
=0,3 

– 

Коэффициент долговой ём-

кости регионального бюд-

жета (КДЁм) 
КДЁц.=

РП

Д-БП
 КДЁц.=

55165030,5

1409828832,8
=0,39 

<0,5 

Коэффициент предела об-

служивания регионального 

долга (КОбс) 

КОБС.=
РОБС

Р-РСБВ

, 

 

где РОБС – расходы регионального 

бюджета на обслуживание государ-

ственного долга, руб.; 

РСБВ – расходы регионального бюд-

жета, которые осуществляются за 

счет субвенций, руб. 

КОБС.=
2170837,8

153154846
=0,014 

 

≤0,15 
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бюджета, за исключением тех расходов, которые осуществляются за счет субвен-

ций, является допустимым значением согласно ст. 111 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, для повышения уровня бюджетной безопасности региона необ-

ходимо, в первую очередь, максимальное увеличение уже имеющегося доходного 

потенциала на основе более устойчивого экономического и промышленного разви-

тия регионов. Во-вторых, регион должен иметь максимальную финансовую само-

стоятельность, финансируя или софинансируя проекты, которые в перспективе бу-

дут максимально доходными с точки зрения пополнения регионального бюджета. 

В-третьих, необходимо повышение эффективности межбюджетного взаимодей-

ствия с федеральным центром. При определении бюджетной безопасности региона 

необходим расчет бюджетных рисков, которые позволяют выявить угрозы, влияю-

щие на устойчивость в первую очередь доходной базы региональных бюджетов, и 

спрогнозировать перспективы социально-экономического развития региона. 

В ходе работы был выявлен риск финансово-бюджетной безопасности – низкая 

степень бюджетной сбалансированности. Коэффициенты собственной и чистой 

сбалансированности бюджета равны 0,89 и 0,71 соответственно, что ниже норма-

тивного значения. Коэффициент финансовой устойчивости регионального бюд-

жета равен 0,89, что ниже нормативного значения и говорит о низкой степени по-

крытия текущих расходов налоговыми и неналоговыми доходами бюджета реги-

она, в том числе средствами, полученными в результате управления имуществом. 

Для укрепления финансово-бюджетной безопасности Челябинской области це-

лесообразно применить следующие меры: 

– обеспечение сбалансированности бюджета; 

– привлечение дополнительных источников финансирования; 

– увеличение собственных доходов бюджета; 

– повышение эффективности расходов. 
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Выводы по разделу два 

 

После проведенного анализа можно сделать следующие выводы относительно 

бюджета Челябинской области. В бюджете за период 2019-2021 года присутствует 

дефицит. В 2019 году дефицит бюджета составил 6,2 млрд. рублей, в 2020 году – 

33,4 млрд. рублей, а в 2021 году дефицит составит 22,4 млрд. рублей. Общая сумма 

доходов регионального бюджета на протяжении 3 лет увеличивалась. В основном 

это увеличение происходило за счет увеличения налоговых доходов. Также про-

изошло увеличение расходной части. Большая часть расходов бюджета направлена 

на социальную политику, образование, национальную экономику и здравоохране-

ние. 

В ходе работы была выявлена низкая степень бюджетной сбалансированности. 

Коэффициенты собственной и чистой сбалансированности бюджета равны 0,89 и 

0,71 соответственно, что гораздо ниже нормативного показателя. Также коэффици-

ент финансовой устойчивости бюджета Челябинской области равен 0,89, что ниже 

нормативного значения и говорит о низкой степени покрытия текущих расходов 

налоговыми и неналоговыми доходами бюджета региона, в том числе средствами, 

полученными в результате управления имуществом.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Государственно-частное партнерство: направления реализации и оценка эф-

фективности 

 

Эффективным инструментом реализации программ социально-экономического 

развития, а, следовательно, и обеспечения экономической безопасности региона 

выступает государственно-частное партнерство, являющееся результатом согласо-

вания интересов государства и бизнеса в процессе реализации инфраструктурных 

проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Результатом реализации проектов государственно-частного партнерства явля-

ется решение общественно значимых задач, способствующих повышению качества 

жизни населения региона. Механизм реализации государственно-частного парт-

нерства направлен на привлечение частных инвестиционных средств для реализа-

ции приоритетных социальных проектов, способствующих более рациональному 

использованию средств бюджета региона. К сфере социальных объектов относятся 

объекты транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, жилищно-

коммунальной сферы, культуры, искусства и т. п 

На данный момент на территории Российской Федерации реализовано 3601 

проектов государственно-частного партнерства разных организационных форм 

(рисунок 3.1). Общий объем инвестиций составляет 149,54 млрд. рублей, объем 

частных инвестиций 132,02 млрд. рублей. Соглашения о государственно-частном 

партнерстве в российской практике являются немногочисленными, на всех адми-

нистративных уровнях заключено всего 25 таких соглашений, на которые прихо-

дится порядка 60 млрд. рублей инвестиционных обязательств. 

На сегодняшний день наибольшее распространение в России из всех форм гос-

ударственно-частного партнерства получило концессионное соглашение – 86% от 

общего количества проектов. Динамика инвестиций в концессионные соглашения 

за период с 2012 года по настоящее время показана на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.1 – Количество проектов государственно-частного  

партнерства в РФ 

 

Представленная на рисунке 3.2 динамика отражает резкое снижение количества 

заключенных концессионных соглашений в 2016 году как результат общего ухуд-

шения экономической ситуации в России и снижения инвестиционной активности. 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика реализуемых проектов государственно-частного  

партнерства в РФ 

 

Понятие эффективности в общем смысле отражает взаимосвязь полученных ре-

зультатов и затрат, понесенных для их достижения. Категорию эффективности от-
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носят к понятиям критериальности – ключевым в определениях управления для си-

стем любого типа27. Обеспечение эффективности – одна из важнейших проблем в 

исследованиях и разработках систем управления, в том числе для предоставления 

предусмотренных обязательствами государства услуг населению, управления объ-

ектами государственной собственности, развития инфраструктуры и реализации 

соответствующих инвестиционных проектов.  

Исследования проблемы эффективности государственно-частного партнерства 

вызывают большой интерес в мировом научном экономическом сообществе. Ми-

ровой практикой выработан набор критериев, которые позволяют определить, ка-

кой из механизмов государственно-частного партнерства будет наиболее эффек-

тивным для реализации каждого отдельно взятого проекта: 

– критерии, отображающие реализуемость и социально-экономическую целе-

сообразность проекта. Данный тип критериев используется для общей оценки ин-

вестиционного проекта безотносительно к механизму его реализации. Обычно, та-

кие критерии отвечают на вопрос, целесообразна ли реализация того или иного ин-

вестиционного проекта, т.е. соответствует ли он общим приоритетам и целям раз-

вития экономики и/или соответствующего сектора в частности, а также оправданно 

ли участие в нем государственных ресурсов. Помимо этого, данные критерии по-

казывают, реализуем ли проект в принципе, исходя из технологических, правовых, 

институциональных и иных факторов;  

– критерии, отображающие коммерческую целесообразность проекта. Данные 

критерии используются для оценки привлекательности проекта для частных инве-

сторов. То есть, значения данных критериев показывают, насколько рентабелен тот 

или иной проект для участников, способен ли он покрыть издержки инвесторов и 

вернуть привлеченные заемные средства и в каком объеме;  

                                                     
27 Батурина, О.А. Российская практика оценки эффективности взаимодействия бизнеса и власти в форме государ-

ственно-частного партнерства / О.А. Батурина, Н.Н. Масюк//Наука и бизнес: пути развития. – 2013.-№12.-С.67-70. 
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– критерии, характеризующие бюджетный и/или потребительский спрос на 

проект. Оценка возможностей конечных пользователей и/или государственных ор-

ганов по обеспечению будущих доходов по проекту – оплаты услуг создаваемой 

инфраструктуры. Данная оценка включает проверку бюджетных затрат проекта 

(уровня долговой нагрузки на бюджет) – в рамках обязательных платежей и фис-

кальных рисков – и определение возможности обеспечения данных затрат сред-

ствами бюджета и соответствие их другим фискальным ограничениям. В рамках 

данной группы критериев также оцениваются показатели долговой нагрузки на 

бюджет в течение всего срока реализации проекта, если проектом предусматрива-

ются долгосрочные бюджетные обязательства;  

– критерии, используемые для анализа соотношения планируемых затрат на ре-

ализацию проектов и планируемых выгод – анализа выгод и издержек. Данная 

группа критериев позволяет ответить на вопрос о том, насколько оправданы за-

траты на проект в отношении к планируемым выгодам от его реализации. Учиты-

вая, что данный анализ базируется на расчетных моделях, большинство использу-

емых критериев являются количественными, то есть могут быть рассчитаны.  

Таким образом, при оценке эффективности проектов государственно-частного 

партнерства следует изначально учитывать различные цели у партнеров его созда-

ющих. Для частного партнера, в подавляющем большинстве случаев, приоритет-

ной является финансовая эффективность проекта. При оценке финансовой эффек-

тивности определяется, в какой степени чистая прибыль и амортизация перекры-

вают капитальные вложения, осуществленные за счет долевых и долговых инве-

сторов. Оценка финансовой эффективности проектов государственно-частного 

партнерства не вызывает сложностей ввиду того, что она чаще всего измеряется на 

основе показателей проектного анализа. 

Для государственного партнера, кроме финансовой эффективности, важными 

показателями является общественная эффективность проекта государственно-част-

ного партнерства, в том числе социальная, экологическая, инфраструктурная, ин-
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новационная и др. Некоторые из направлений, составляющих общественную эф-

фективность проекта государственно-частного партнерства, трудно выразить в ко-

личественных показателях или оценить экономико-математическими методами, 

тем не менее, не учитывать их при анализе эффективности государственно-част-

ного партнерства нельзя. 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.11.2015 № 894 была утверждена «Методика оценки эффективности проекта гос-

ударственно-частного партнерства и определения их сравнительного преимуще-

ства»28. В рамках указанного Приказа в основу оценки эффективности проектов 

государственно-частного положены два критерия:  

– финансовая эффективность;  

– социально-экономическая эффективность.  

Согласно данной методике, финансовая эффективность проекта государ-

ственно-частного осуществляется на основе чистой приведенной стоимости про-

екта, которая должна быть больше или равна нулю. В свою очередь, социально-

экономическая значимость проекта государственно-частного оценивается на ос-

нове двух факторов. Во-первых, цели и задачи такого проекта должны соответство-

вать хотя бы одной цели или задаче действующих государственных программ. Во-

вторых, показатели проекта должны соответствовать не менее, чем двум значениям 

показателей действующих государственных программ. 

Кроме официальных методик оценки эффективности проектов государственно-

частного партнерства в России существует значительное количество авторских ме-

тодик. Однако поскольку значительное количество проектов государственно-част-

ного партнерства имеют инвестиционную направленность, большинство россий-

ских методик оценки основаны на использовании показателей инвестиционного 

                                                     
28 Приказ Минэкономразвития России № 894 от 30 ноября 2015 «Об утверждении методики оценки эф-

фективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства 

и определения их сравнительного преимущества» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.economy.gov.ru/ 

https://www.economy/
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анализа.29 Содержательные характеристики методик оценки эффективности проек-

тов государственно-частного партнерства в России приведены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Способы  оценки эффективности проектов государственно-частного  

партнерства  

Направление оценки Виды эффективности Применяемые показатели 

Оценка эффективности проекта в 

целом и эффективности участия в 

проекте частного партнера  

Общественная ВНП, занятость и уровень доходов населе-

ния и пр.  

Бюджетная Поступления в бюджеты различных уров-

ней (налоги, акцизы и т.д.)  

Коммерческая NPV, IRR, PI  

Региональная, отрас-

левая 

Конкурентоспособность предприятия, эко-

логическая безопасность и др.  

Оценка эффективности использо-

вания механизма государственно-

частного партнерства  

Эффективность госу-

дарственно-частного 

партнерства в целом 

Значимость,  масштабность (экспертная 

оценка)  

Бюджетная Разница между налоговыми поступлени-

ями и инвестициями  

Предприниматель-

ская 

NPV  

Комплексная методика,  

комбинирование количественных 

и качественных оценок, оценка 

эффективности в баллах  

Общественная Уровень удовлетворения потребности в 

услугах к началу эксплуатации объекта, со-

ответствие проекта приоритетам стратегий 

социально-экономического развития  

Экономическая NPV  

Бюджетная Дисконтированная разность поступлений и 

расходов в бюджет  

Социальная 

 

Количество  создаваемых рабочих мест; 

соотношение ежемесячной оплаты труда 

до и после реализации проекта и др.  

Эффективность ба-

ланса интересов 

Среднее значение по экономической, бюд-

жетной и социальной эффективности  

Имитационное моделирование 

финансовых показателей проекта 

с учетом рисков, определение по-

ложительных социально-эконо-

мических эффектов  

Экономическая NPV, IRR, PI  

Социально-экономи-

ческий эффект (поло-

жительные предель-

ные выгоды) 

Предельные социальные выгоды (публич-

ный партнер) – дополнительные рабочие 

места, общественная полезность и т.д. 

Предельные частные выгоды (частный 

партнер) – отсутствие риска спроса, круп-

ный контракт, выгодные условия привле-

чения  

инвестиций  

                                                     
29 Дерябина, М.А. Государственно-частное партнерство: теория и практика [Электронный ресурс]. –  Ре-

жим доступа: http://institutiones.com.  
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Расчет общественной эффектив-

ности как двухкомпонентного ин-

тегрального показателя, включа-

ющего социальную  и экономи-

ческую эффективность  

Социальная Показатели  социально-экономического 

развития в соответствии с Указом Прези-

дента РФ №825 от 28.06.2007  

Экономическая 

 

 

Бюджетная эффективность – отношение 

дисконтированных налоговых поступле-

ний к бюджетным ассигнованиям  

Коммерческая эффективность - NPV, IRR, 

PI, PBD  

Оценка эффективности инвести-

ционных проектов, имеющих со-

циальную направленность 

Социально-экономи-

ческая 

Интегральный показатель социально-эко-

номического эффекта от реализации про-

екта 

Измерение социально-экономический эффекта государственно-частного парт-

нерства можно провести с помощью показателей ВНП, уровня занятости, уровня 

доходов населения и пр. Такой подход позволяет согласовывать интересы участ-

ников партнерства и оценивать эффективность проектов через качественный и ко-

личественный анализ30.  

Понятие эффективности баланса интересов общества, публичного и частного 

партнеров (участников государственно-частного партнерства) можно оценить с 

помощью показателей социальной, бюджетной и экономической эффективности. 

Оценка эффективности баланса интересов осуществляется в баллах, с использова-

нием количественных и качественных показателей путем расчета среднего их зна-

чения, и носит субъективный характер оценки31. 

Общественная эффективность представляет собой двухкомпонентный инте-

гральный показатель, который включает оценку как социальной, так и экономиче-

ской эффективности проекта государственно-частного партнерства. Такой подход 

отражает интересы социально-экономического развития региона в целом32. Не-

оспоримым достоинством данного показателя является его возможность выражать 

социально-экономический эффект от реализации проектов в стоимостных показа-

телях.  

                                                     
30 Ваславская, И.Ю. Методы оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства рос-

сийская практика // Науковедение. - 2016. - Т. 8. - №2. - С.34-38. 

31 Практика применения концессионных соглашений в РФ // Центр развития ГЧП: М.: 2015. – [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://pppcenter.ru/ 

32 Юрьева, Т.В. Государственно-частное партнерство в современной экономике: зарубежный опыт и рос-

сийская практика // Статистика и математические методы в экономике. - 2013. - №6. - С.127- 130 
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Интегральный показатель социально-экономического эффекта от реализации 

проекта (Es - social effect) рассчитывается по формуле (3.1): 

 

ES = CRU × CSE,                                               (3.1) 

 

где CRU – коэффициент региональной полезности;  

CSE – коэффициент социальной эффективности. 

Значение интегрального показателя социально-экономического эффекта Es > 1, 

свидетельствует о том, что проект имеет социальную направленность, значительно 

влияет на качество и уровень жизни населения, является актуальным для реги-

она/муниципального образования. 

Коэффициент региональной полезности определяется по формуле (3.2): 

 

CRU = (PS + PI + L P) / 3,                                          (3.2) 

 

где PS – соотношение уровней обеспеченности услугами, оказываемыми в ходе 

реализации проекта, в расчете на душу населения (РФ к региону); 

PI  – соотношение уровней обеспеченности инвестициями в основной капи-

тал в расчете на душу населения (РФ к региону); 

LP – соотношение среднегодовых уровней цен на услуги, оказываемые в 

ходе реализации проекта, в расчете на одну услугу (регион к РФ). 

Коэффициент региональной полезности отражает экономические выгоды от ре-

ализации проекта государственно-частного партнерства для субъекта РФ в целом. 

В его основе лежит соотношение показателей социально-экономической обеспе-

ченности РФ в целом и рассматриваемого региона в частности.  

Социальная эффективность понимается как положительные выгоды, приобре-

таемые населением в ходе реализации инвестиционного проекта. Они могут выра-
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жаться в улучшении качества жизни при увеличении объема или предложения но-

вых услуг, повышении доступности услуг, своевременности и регулярности их 

предоставления и т.д33. 

Коэффициент социальной эффективности проектов рассчитывается как средне-

взвешенное значение показателей социальной эффективности проекта ГЧП по фор-

муле (3.3): 

 

C𝑠𝑒 = ∑ (ISEi ×Wi)
𝑛

𝑖=0
,                                            (3.3) 

 

где ISE – значение показателя социальной эффективности (в %); 

W – вес (значимость) показателя;  

N – количество показателей;  

i – номер показателя. 

Вес и значение показателей определяются на основе предпочтений инвестора. 

Чем выше значение данного показателя, тем выше способность конкретного про-

екта ГЧП оказывать положительное влияние на качество и уровень жизни населе-

ния.  

Показатели социальной эффективности проектов делятся по направлениям:  

– степень социальной направленности проекта;  

– степень влияния результатов реализации инвестиционного проекта на жизнь 

населения;  

– финансовое обеспечение и сроки реализации проекта.  

Однако приведенные показатели социальной эффективности не учитывают в 

полной мере специфику проектов государственно-частного партнерства. Для того, 

чтобы применять данную методику для оценки социально-экономической эффек-

                                                     
33 Богданова, А.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов, имеющих социальную направлен-

ность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rae.ru/ 
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тивности проектов государственно-частного партнерства необходимо привести со-

держащиеся в ней показатели социальной эффективности в соответствие со специ-

фическими характеристиками таких проектов. 

 В рамках изучения научной литературы также можно выделить иные критерии 

оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства, включая:  

– бюджетную эффективность, которая связана с привлечением дополнительных 

источников дохода в федеральный, региональные или муниципальные бюджеты;  

– коммерческую или предпринимательскую эффективность, которая непосред-

ственно связана с прибыльностью реализованного проекта как для государства, так 

и для частного партнера;  

– финансовую эффективность34.  

Оптимальный подход к оценке эффективности государственно-частного парт-

нерства в указанном случае лежит в грамотном сочетании указанных критериев. 

Таким образом, предлагаем выделить следующую систему оценки эффективности 

государственно-частного партнерства (рисунок 3.3).  

 

                                                     
34 Ткаченко, И. Н. Методология отбора и оценки эффективности проектов государственно-частного парт-

нерства с учетом интересов стейкхолдеров. – 2014. – № 8. – С. 81–89. 
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Рисунок 3.3 – Критерии оценки эффективности государственно-частного парт-

нерства 

 

Оценка эффективности государственно-частного партнерства может осуществ-

ляться на основе ее субъектного состава. То есть оценка эффективности делится на 

несколько уровней, которые зависят от степени получаемой выгоды для конкрет-

ного участника такого соглашения. К таким уровням можно отнести:  

– государственная эффективность;  

– частная эффективность;  

– общественная эффективность.  

Оценка государственной эффективности35 проводится на основании расчета 

бюджетной эффективности. Бюджетная эффективность рассчитывается по фор-

муле (3.4)  

 

Бt = Дt — Рt,                                                   (3.4) 

                                                     
35 Воронежский И. С. Оценка эффективности государственно-частного партнёрства // Молодой ученый. 

— 2020. — № 22 (312). — С. 335-339 
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где Д(t) – доходы бюджета;  

Р(t) – расходы бюджета. 

Проект будет считаться эффективным по данному критерию при условии, что 

значение бюджетной эффективности будет равно или больше 1.  

Рассмотрим алгоритм оценки частной эффективности проекта государственно-

частного партнерства. Коммерческая эффективность (Кэф) будет рассчитываться на 

основе следующей формулы (3.5):  

 

Кэф = Орг / Осп,                                                     (3.5) 

 

где Орг – объем финансирования проекта государственной стороной, руб.;  

Осп – общая стоимость проекта ГЧП, руб.  

Рассмотрим алгоритм оценки общественной эффективности проекта государ-

ственно-частного партнерства. В основу положен расчет показателя эластичности 

спроса по цене. Если прирост объема реализованных услуг будет выше прироста 

цен на услуги, то цена изменяется в меньшей степени по отношению к спросу, что 

отражает эффективность данных услуг (продукции) проекта для потребителей. 

Проект будет признан эффективным при показателе выше 1. Общественную эф-

фективность (Эо) предлагается рассчитывать по следующей формуле (3.6): 

  

Эо = Ор / Цр,                                                        (3.6)  

 

где Qp – процентный прирост объема реализованных услуг (продукции);  

 Цр – процентный прирост цены на услуги (продукцию).  

Таким образом, государство в рамках государственно-частного партнерства по-

лучает возможность реализовать социально-значимые цели по средствам взаимо-

действия с частными структурами. Эффективность такого взаимодействия в дан-

ном случае выражается в достигнутых социально-значимых целях (например, 
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уменьшение безработицы, улучшения качества жилья). В то же время государство 

также может получать финансовую выгоду от государственно-частного партнер-

ства, которая, в свою очередь, выражается по средствам оценки ее бюджетной эф-

фективности, а именно дополнительных финансовых поступлений в бюджет.  

Несмотря на то, что население не выступает стороной в соглашении государ-

ственно-частного партнерства, оно может являться его непосредственным выгодо-

приобретателем, так как такой вид экономического сотрудничества как государ-

ственно-частное партнерство направлен на реализацию крупных общественно-зна-

чимых проектов, а значит, ставит перед собой цели, которые могут существенно 

улучшить жизнь населения. 

 

3.2 Государственно-частное партнерство как инструмент укрепления бюджет-

ной и экономической безопасности Челябинской области 

 

В рамках проекта Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области до 2035 года одним из механизмов её реализации является механизм госу-

дарственно-частного партнерства. Так, в рамках раздела выделено 7 основных 

направлений, механизм государственно-частного партнерства задействован в 2-х, 

а именно: развитие человеческого капитала и социальной сферы и экономическое 

развитие Челябинской области. 

Особенности развития и динамику социально-экономических показателей ре-

гиона можно заметить через макроэкономические показатели, а именно: внутрен-

ний региональных продукт, индекс промышленного производства, инвестиции в 

основной капитал на душу населения, среднедушевые денежные доходы, средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата и т.д. 

 

Таблица 3.2 – Основные     социально-экономические    показатели    Челябинской  

области за 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Численность населения, чел. 3 493 036 3 475 753 3 466 369 

Среднегодовая численность занятых, тыс. 

чел. 
1756,2 1765,5 - 

Численность безработных, тыс. чел. 105,3 95,1 125,9 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния, руб. в месяц 
24385,6 25424,7 26150,8 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

руб. 

35218,9 37433,4 39348,5 

Количество больных, тыс. человек 3046 3043 - 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 71,6 72,08 70,3 

Валовый региональный продукт, млн. руб. 1 521 325,4 1 545 582,5 - 

Валовый региональный продукт на душу 

населения, тыс. руб. 
436,6 445,2 - 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 259,4 300,8 322,2 

Объем инвестиций в проекты государ-

ственно-частного партнерства, млрд. руб. 
6,7 7,6 7,4 

Внешнеторговый оборот, млн. долл. 8030 7388,1 6626,3 

Доходы бюджета, млн. руб. 167,4 177,3 183,1 

Расходы бюджета, млн. руб. 159,1 183,5 216,6 

Профицит, дефицит бюджета млн. руб. 8,2 -6,2 -33,4 

 

На основе данных в таблице 3.2 можно сделать следующие выводы: 

– объем валового регионального продукта Челябинской области на душу насе-

ления с 2018 по 2019 год увеличился в 1,02 раза, с 436,6 тысяч рублей в 2018 году 

до 445,2 тысяч рублей в 2019 году; 

– ежегодно численность населения области уменьшается; 

– объем инвестиций в основной капитал за 2018 год составил 259,4 млрд рублей, 

за 2019 год – 300,8 млрд. рублей, а за 2020 год – 322,2 млрд. рублей, что говорит об 

увеличении инвестиций; 

– объем инвестиций в проекты государственно-частного партнерства в 2019 

году составил 7,6 млрд рублей, что на 0,9 млрд рублей выше, чем в 2018 году, а в 

2020 году объем инвестирования в проекты государственно-частного партнерства 

по сравнению с 2019 годом снизился на 0,2 млрд. Одной из причин можно считать 

увеличение рисков для инвесторов; 

– численность безработных в 2020 году увеличилась на 19,5 % (с 95,1 тыс. 

человек в 2019 году до 125,9 тыс. человек в 2020 году); 
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– наблюдается позитивная динамика поступления доходов бюджета Челябин-

ской области, общая сумма доходов регионального бюджета области составила 

183,1 млрд рублей; 

– расходы бюджета в 2020 году выросли на 57,5 млн. рублей по сравнению с 2018 

годом; 

– в 2018 году бюджета региона имел профицит 8,2 млн. рублей, но после 2019 года 

образовался дефицит бюджета и в 2020 году он составил 33,4 млн. рублей. 

Государство в рамках государственно-частного партнерства получает возмож-

ность реализовать социально-значимые цели по средствам взаимодействия с част-

ными структурами. Эффективность такого взаимодействия в данном случае выра-

жается в достигнутых социально-значимых целях (например, уменьшение безрабо-

тицы, улучшения качества жилья). В то же время государство также может полу-

чать финансовую выгоду от государственно-частного партнерства, которая, в свою 

очередь, выражается по средствам оценки ее бюджетной эффективности, а именно 

дополнительных финансовых поступлений в бюджет и сокращению расходов.  

Для частных партнеров значение, в первую очередь, имеет коммерческая 

успешность проекта, то есть его экономическая эффективность. Участие в государ-

ственно-частном партнерстве может быть особенно выгодным для частных орга-

низацией, так как, во-первых, всегда связано с крупнобюджетными проектами, а 

во-вторых, гарантирует общую поддержку государства.  

Несмотря на то, что население не выступает стороной в соглашении государ-

ственно-частного партнерства, оно может являться его непосредственным выгодо-

приобретателем, так как такой вид экономического сотрудничества как государ-

ственно-частное партнерство направлен на реализацию крупных общественно-зна-

чимых проектов, а значит, ставит перед собой цели, которые могут существенно 

улучшить жизнь населения. 

Эффективность проектов государственно-частного партнерства можно оценить 

на основе следующих показателей эффективности (рисунок 3.4): 

– финансовой эффективности; 
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– социальной эффективности; 

– экономической эффективности; 

– организационной эффективности; 

– экономической безопасности.  

Реализация проектов государственно-частного партнерства дает возможность 

государству увеличить свои доходы за счет налоговых и неналоговых поступлений, 

а также сокращению и эффективному использованию расходов бюджета за счет 

частных инвестиций. В этом заключается финансовый эффект государственно-

частного партнерства. 

Социальный эффект выражается в улучшении качества жизни населения, созда-

ния новых рабочих мест, снижения уровня безработицы, улучшения качества жи-

лья, развитии транспортной инфраструктуры, повышение уровня занятости населе-

ния в трудоспособном возрасте, улучшение состояния окружающей среды, повы-

шение уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем, повышение 

доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, культуры, образова-

ния, здравоохранения, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Со стороны экономики можно отметить рост валового регионального продукта, 

уровня заработной платы населения, увеличение объемов товарной продукции и 

услуг, рост инвестиций. 

Организационный эффект оказывается путем привлечения более квалифициро-

ванных специалистов для реализации проектов социальной инфраструктуры, ис-

пользования новых технологий, инноваций и современного оборудования частного 

партнера. 

Распределение рисков (проектно-строительных, управленческих, финансовых) 

при реализации проектов государственно-частного партнерства обеспечивает до-

статочный уровень экономической безопасности.  
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Рисунок 3.4 – Показатели эффективности проектов государственно-частного 

партнерства 

 

По итогам 2020 года Челябинская область среди 85 субъектов РФ по уровню 

развития сферы государственно-частного партнерства занимает достаточно высо-

кие позиции – 22 место в ежегодном рейтинге Министерства экономического Рос-

сийской Федерации. Имея отставание в опыте развития данной сферы по сравне-

нию с экономически развитыми субъектами, область имеет высокий уровень в рей-

тинге развития институциональной сферы и нормативно-правовой базы, уступив 

таким крупнейшим субъектам, как: г. Москва, Новосибирская и Самарская области, 

как результат проведенной работы по актуализации нормативной базы области в 

данной сфере и проводимых мероприятий. 

В Челябинской области в 2020 году было заключено 94 концессионных согла-

шений с общей суммой инвестирования в проекты 7,5 млрд. рублей, при этом сум-

марно величина частных инвестиций составила 7,3 млрд. рублей, или 97%, что яв-

ляется положительным моментом для субъекта и свидетельствует о важности за-

ключения концессионных соглашений для снижения бюджетной нагрузки. Также 

следует отметить, что максимальное число контрактов (91 контракт, или 97 %) 
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были заключены в коммунально-энергетической сфере. Представим результаты на 

графике (рисунок 3.5). Как видно на рисунке 3.5, в 2019 году по сравнению с 2018 

годом количество концессионных соглашений увеличилось на 17 %.  

 

 

Рисунок 3.5 – Концессионные соглашения, заключенные и реализуемые в  

Челябинской области, 2018–2020 гг. 

  

Основная масса действующих проектов государственно-частного партнерства 

представлена в коммунально-энергетической сфере, в области здравоохранения и 

транспорта. Помимо классических форм государственно-частного партнерства на 

территории Челябинской области действуют более 60 так называемых «квази-про-

ектов»: это инвестиционные соглашения, энергосервисные контракты, специаль-

ные инвестиционные контракты (СПИК) и другие.  

Наиболее дорогостоящие контракты на сумму 4,7 млрд. рублей заключены в 

сфере переработки и утилизации ТБО. Это определяется их актуальностью для Че-

лябинской области, которая имеет низкий рейтинг экологической безопасности. 

Отраслевая структура проектов государственно-частного партнерства показана в 
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таблице 3.2. Соотношение затрат на государственно-частное партнерство и дохо-

дов бюджета представлено в таблице 3.3.  

   

Таблица 3.2 – Отраслевая структура проектов государственно-частного          парт-

нерства в Челябинской области  

Сфера 
 Число проектов  

2018 г. 2019 г. 2020 г. Итого 

Коммунально-энергетическая  16 36 10 62 

Здравоохранение  2 4 2 8 

Транспорт  2 4 6 12 

Промышленная инфраструктура  2 2 5 9 

Образование  1 1 1 3 

                                     Итого:  23 47 24 94 

 

Таблица 3.3 – Соотношение объемов инвестиций в проектах государственного 

частного партнерства 

Период 

Среднегодовой объем инвестиций 

Бюджетные 

средства 

млрд. руб. 

Внебюджетные 

источники, 

млрд. руб. 

Изменение объема привлеченных внебюд-

жетных средств на 1 единицу бюджетных 

средств, млрд. руб. 

Всего, 

млрд. 

руб. 

2018г. 22,1 160,2 7,2 182,3  

2019г. 16,5 123,6 7,4 140,1  

2020г. 27,9 129,6 4,6 157,5 

  

Как видно из таблицы 3.3, объем привлеченных внебюджетных средств на 1 

единицу бюджетных средств в 2019 году увеличился незначительно, на 0,2. Од-

нако, в 2020 году ситуация поменялась кардинально. Наблюдается резкое снижение 

данного показателя. Это говорит о том, что на сегодняшний момент инвесторов не 

удовлетворяют те условия, которые им предлагает государство. С одной стороны, 

это может быть связано с несовершенством законодательной базы, а с другой сто-

роны, это может быть снижение гарантий со стороны публичного партнера. Доля 

внебюджетных средств в среднегодовом объёме инвестиций в 2018– 2020 гг. со-

ставляет 88 %, вместе с тем в период 2019–2020 наблюдается сокращение доли ин-

вестиций до 81 %.  
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Для развития механизма государственно-частного партнерства Приказом 

Минэкономразвития области был утвержден «Перечень инфраструктурных проек-

тов Челябинской области»36 и определен порядок формирования перечня инфра-

структурных проектов Челябинской области. Целью формирования инфраструк-

турного перечня проектов государственно-частного партнерства в Челябинской об-

ласти является: 

– устранение инфраструктурных разрывов;  

– привлечение частных инвестиций;  

– повышение эффективности инвестиций;  

– развитие механизмов государственно-частного партнерства в регионе. 

Среди утвержденного перечня перспективных проектов государственно-част-

ного партнерства с суммарными инвестициями более 170 млрд. руб., можно выде-

лить такие долгосрочные проекты как: 

– строительство платной дороги «Сатка-Миасс» (44 млрд. руб.); 

– модернизация транспортной системы в г. Челябинске (18 млрд. руб.); 

– строительство метрополитена в г. Челябинске (97 млрд. руб.); 

– строительство многофункционального медицинского центра в г. Магнитогор-

ске (9,4 млрд. рублей). 

Таким образом, представленный на сайте Минэкономразвития перечень инфра-

структурных объектов Челябинской области охватывает все разрешенные для ис-

пользования механизма государственно-частного партнерства отрасли, в которых 

будут реализовываться проекты практически на всей территории области, с охва-

том периода до 2048 года (например, строительство платной дороги «Сатка-Ми-

асс»). 

Проведем анализ эффективности проектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений. В качестве объекта исследования были 

                                                     
36 Перечень инфраструктурных проектов Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mineconom74.ru/ 
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выбраны 3 проекта государственно-частного партнерства, территориальной при-

надлежностью Челябинская область. Форма организации – концессионное согла-

шение. Отраслевая принадлежность проектов различается. Все проекты размещены 

на Информационном портале РОСИНФРА, на официальном сайте Министерства 

экономического развития Челябинской области в документе «Перечень инфра-

структурных объектов Челябинской области». Рассмотрим примеры объектов, в от-

ношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 

году (таблица 3.4).  

  

Таблица 3.4 – Объекты,     в     отношении     которых     планируется    заключение  

концессионных соглашений в 2021 г.  

№ Наименование объекта 

Отраслевая принадлеж-

ность объекта концесси-

онного соглашения 

Вид работ в рам-

ках концессион-

ного соглашения 

Предполагаемый 

объем инвестиций, 

млн. руб. 

1.  Платная автомобильная до-

рога Сатка – Миасс 

Дорожное хозяйство/ ав-

томобильная дорога 
Строительство 44 000 

2.  Многопрофильный медицин-

ский центр в г. Магнитогор-

ске 

Здравоохранение Создание 110 

3.  Полигон с мусороперераба-

тывающим комплексом в д. 

Чишма Сосновского муници-

пального района Челябин-

ской области 

Обработка, накопление, 

утилизация, обезврежи-

вание, размещение ТКО 

Проектирование и 

создание 
1629,6 

Первый проект (далее – проект А) – строительство платной автодороги дороги 

«Сатка – Миасс», являющейся частью обхода автомобильной дороги федерального 

значения М-5 «Урал», предназначенной для беспрепятственного проезда транзит-

ного транспорта, следующего в направлении Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, 

Уфы, Магнитогорска, Бирска, Республики Башкортостан и разгрузки улично-до-

рожной сети региональных городов Сатка, Миасс, Златоуст. Платная четырехпо-

лосная автодорога протяженностью порядка 70 км при возможности двигаться с 

максимальной разрешенной скоростью 120 км/ч. Объем инвестиций 44 000 млн. 

рублей. 

Второй проект (далее – проект Б) – строительство многофункционального ме-

дицинского центра в г. Магнитогорске. Объем инвестиций составляет 9 400 млн. 
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рублей, в которых инвестиции публичного партнера не предусматриваются. Пло-

щадь центра составит 94 557 кв. м. Больничный комплекс будет рассчитан на 660 

коек и 18 отделений. 

Третий проект (далее – проект В) – проектирование и создание полигона с му-

сороперерабатывающим комплексом в д. Чишма Сосновского муниципального 

района Челябинской области. Мощность полигона – 200 тыс. тонн/год, сортировка 

250 тыс.тонн/год, участок компостирования 80 тыс. тонн/год. Объем инвестиций – 

1 629,6 млн. рублей. Основные социально-экономические показатели проектов 

приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Основные социально-экономические показатели проекта 

Критерий Проект А Проект Б Проект В 

Число создаваемых рабочих мест, ед. 180 250 100 

Общий объем инвестиций, млн. руб. 44 000 9 400 1 629,6 

В т.ч. инвестиций публичного партнера 

(государства), млн. руб. 
0 0 0 

Прогнозный среднегодовой объем 

налоговых поступлений, млн. руб. 200 60 78 

 

Чтобы сделать выводы о том, как реализация данных проектов повлияет на со-

циально-экономическое развитие Челябинской области, а также бюджетную и эко-

номическую безопасность региона, сравним данные из таблицы 3.5 с таблицей 3.2, 

в которой показаны основные макроэкономические показатели социально-эконо-

мического развития региона.  

С точки зрения финансового показателя эффективности проектов государ-

ственно-частного максимальный объем налоговых платежей ожидается от проекта 

А, что является положительным эффектом для федерального бюджета и бюджета 

области, но негативным для инвестора. Также реализация проектов позволит со-

кратить расходы бюджета региона, т.к. на реализацию проектов привлекаются 

только частные инвестиции. В общей сложности в долгосрочной перспективе мо-

жет быть сэкономлено 55 029,6 млн. рублей из регионального бюджета.  
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С точки зрения социального показателя эффективности, реализация проектов 

поможет решить вопрос с безработицей в регионе и сократит численность безра-

ботных на 0,42% по сравнению с 2020 годом. Хоть и процент сокращения незначи-

тельный, но реализация нескольких крупных и социально-значимых проектов даст 

наиболее заметный результат. Среднегодовая численность занятых увеличится на 

0,03%. Благодаря созданию Многопрофильного медицинского центра в г. Магни-

тогорске на 660 коек, количество больных в год сократится на 0,03%. Можно отме-

тить положительное влияние на качество жизни населения. 

Наибольший приток инвестиций в экономику региона обеспечит проект А – 

44 000 млн. рублей. Всего инвестиций от реализации данных проектов поступит в 

размере 55 029,6 млн. рублей. 

Ключевым вопросом для всех трех проектов служит проблема применяемых 

механизмов возврата частных инвестиций. В данном аспекте все проекты можно 

условно разделить на четыре группы в зависимости от применяемой модели:  

– плата за доступность (проект А «Строительство платной автомобильной до-

роги «Сатка-Миасс») – возврат вложений частного инвестора полностью или в 

большей мере обеспечивается за счет платежей от публичного партнера, включая 

компенсацию затрат на создание и эксплуатацию объекта, а также обеспечение 

определенного уровня доходности и покрытие расходов на обслуживание привле-

ченного финансирования;  

– прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности по ре-

гулируемым ценам (тарифам) (проект Б «Многофункциональный медицинский 

центр в г. Магнитогорске») – частный партнер обеспечивает возврат инвестиций за 

счет прямого сбора платы за услуги, товары, работы с потребителей и иной ком-

мерческой деятельности по регулируемым ценам (тарифам), при этом в силу осо-

бенностей законодательства возможна компенсация невозмещенных капитальных 

затрат частного партнера по завершению проекта за счет публичного партнера; 

– прямой сбор платы и осуществление иной коммерческой деятельности без до-

полнительных гарантий со стороны публичного партнера (Проект В – Полигон с 
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мусороперерабатывающим комплексом в д. Чишма) – частный партнер обеспечи-

вает возврат инвестиций исключительно за счет осуществления коммерческой де-

ятельности без каких-либо гарантий со стороны публичного партнера. 

Так как проекты А, Б и В связаны с созданием и строительством объектов, то 

можно выделить следующие риски, связанные с их реализацией: 

– проектно-строительные риски, которые встречаются на этапе проектирова-

ния-строительства объекта и связаны с выбором технологии и ходом выполнения 

строительных работ (риски, возникающие на стадии проектирования, технологиче-

ские риски, риски техногенного и природного характера, риски срыва поставок, 

риск возрастания сметной стоимости проекта); 

– финансовые риски, которые преимущественно могут возникнуть на этапе 

строительства объекта и связаны с условиями финансирования и способностью 

участников проекта соблюдать свои финансовые обязательства (инфляционный 

риск, риск изменения процентной ставки кредита, риск изменения валютного 

курса, риск рефинансирования); 

– административно-политические риски, т.е. риски, связанные с работой госу-

дарственных (муниципальных) властных структур и возникающие на всех этапах 

реализации проекта (коррупционный риск, бюрократический риск, законодатель-

ный риск, риск увеличения налоговой нагрузки, риск изменения приоритетов в со-

циально-экономическом развитии региона, риск национализации, конфискации и 

иных аналогичных действий, риск замены партнера в связи с административной 

реформой). 

Для оценки влияния проектов государственно-частного партнерства на финан-

сово-бюджетную безопасность региона проведем расчет коэффициента обеспечен-

ности бюджетным потенциалом, коэффициента общей сбалансированности, коэф-

фициента финансовой независимости, коэффициент налоговой независимости, ко-

эффициент общей финансовой устойчивости и сравним их с показателями 2021 

года. Результаты расчета представлены в таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Оценка  влияния проектов государственно-частного партнерства  на  

финансово-бюджетную безопасность Челябинской области   

Показатель 2021 г. 2022 г. 

Коэффициент обеспеченности бюджетным потенциалом (КБП) 0,72 0,78 

Коэффициент общей сбалансированности (КОбСб) 0,99 0,99 

Коэффициент финансовой независимости (КФ.Н) 0,74 0,77 

Коэффициент налоговой независимости (КН.Н) 0,73 0,79 

Коэффициент общей финансовой устойчивости (КФУсоб) 0,88 0,92 

 

Таким образом, на основе проведенного анализа эффективности проектов гос-

ударственно-частного партнерства, можно сделать вывод о влиянии проектов на 

бюджетную экономическую безопасность региона. Благодаря проектам государ-

ственно-частного партнерства увеличится объем доходов бюджета за счет налого-

вых поступлений на 2840 млн. рублей, обеспечится эффективное распределение 

расходов за счет экономии расходов на 55 029,6 млн. рублей в долгосрочной пер-

спективе, следовательно, риск несбалансированности регионального бюджета ста-

нет меньше (на данный момент основной риск финансово-бюджетной безопасно-

сти региона является низкая степень сбалансированности бюджета и финансовой 

устойчивости).  

Реализация проектов поможет решить вопрос с безработицей в регионе и сокра-

тит численность безработных на 0,42%. Доступность медицинской помощи увели-

чится на 0,03%. Болеющие, особенно в сегодняшней ситуации, будут только уве-

личиваться. Экономическая безопасность будет укрепляться за счет притока инве-

стиций частного партнерства в социально-значимые проекты в размере 55 029,6 

млн. рублей, создания 530 новых рабочих мест, увеличения валового региональ-

ного продукта. Также реализация проектов положительно отразится на финансово-

бюджетной безопасности региона, что видно по коэффициентам из таблицы 3.6, 

которые изменились в большую сторону и стали более приближены к нормативным 

значениям. 

 

Выводы по разделу три 
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На данный момент на территории РФ реализовано 3601 проектов государ-

ственно-частного партнерства разных форм. Общий объем инвестиций составляет 

149,54 млрд. рублей, объем частных инвестиций 132,02 млрд. рублей. 

Для государственного партнера важными показателями в оценке эффективно-

сти проектов государственно-частного партнерства является общественная эффек-

тивность проекта, в том числе социальная, экологическая, инфраструктурная, ин-

новационная и др. Для частного партнера, в подавляющем большинстве случаев, 

приоритетной является финансовая эффективность проекта. 

Эффективность проектов государственно-частного партнерства можно оценить 

на основе следующих показателей эффективности: 

– показатель финансовой эффективности; 

– показатель социальной эффективности; 

– показатель экономической эффективности; 

– показатель организационной эффективности; 

– показатель экономической безопасности.  

Проанализировав основные социально-экономические показатели можно сде-

лать вывод о том, что на территории Челябинской области наблюдаются положи-

тельные тенденции по основным макроэкономическим показателям, которые спо-

собствуют росту социально-экономического положения региона и развитию про-

ектов государственно – частного партнерства.  

Благодаря проектам государственно-частного партнерства увеличится объем 

доходов бюджета за счет налоговых поступлений на 2840 млн. рублей, обеспечится 

эффективное распределение расходов за счет экономии расходов на 55 029,6 млн. 

рублей в долгосрочной перспективе. Реализация проектов поможет решить вопрос 

с безработицей в регионе и сократит численность безработных на 0,42%. Доступ-

ность медицинской помощи увеличится на 0,03%. Экономическая безопасность бу-

дет укрепляться за счет притока инвестиций частного партнерства в социально-зна-

чимые проекты в размере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разобрав теоретические основы финансово-бюджетной безопасности, мы сде-

лали выводы, что бюджетная система представляет собой совокупность федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях и гос-

ударственном устройстве и регулируемая законодательством Российской Федера-

ции. Бюджетная политика – это система целей, задачей, мероприятий социально- 

экономического характера, направленных на регулирование бюджетных средств, 

Главными инструментами бюджетной политики являются доходы, расходы, госу-

дарственный долг, межбюджетные трансферты. 

Бюджетная безопасность – это состояние внутренней и внешней платежеспо-

собности страны, ориентированной на достижение баланса доходов и расходов как 

государственного, так и местных бюджетов, а также максимальной эффективности 

расходования бюджетных средства. 

Механизм государственно-частного партнерства позволяет вовлекать ресурсы 

частного сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сферах, находящихся в 

собственности государства и местных органов власти, а также использовать част-

ную предпринимательскую инициативу для повышения эффективности расходова-

ния бюджетных средств. 

Расходы бюджета являются важным элементом финансовой системы региона. 

Государственная политика управления этими затратами способствует и во многом 

предопределяет экономическое развитие региона. Одним из инструментов резуль-

тативного расходования средств бюджетов является государственно-частное парт-

нерство, позволяющее не только перераспределить бюджетные расходы, но и уве-

личить объемы привлеченных инвестиций. Благодаря ему обеспечивается приток 

вкладов в различные отрасли экономики и, как следствие, ускоряется социально-

экономическое развитие региона. 



78 

 

Государственно-частное партнерство – это особый тип контракта, в соответ-

ствии с которым государственный партнер делегирует некоторые из своих соб-

ственных обязанностей частному партнеру в соответствии с долгосрочным кон-

трактом, в котором определяются права и обязанности каждой стороны в течение 

срока, а также механизмы его финансового равновесия, возникающие в результате 

непредвиденных событий или несоблюдения сторонами. 

Объектом государственно-частного партнерства выступает имущество, входя-

щее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. Предмет 

государственно-частного партнерства – отношения в процессе взаимодействия 

публичного и частного сектора по поводу строительства (реконструкции), эксплу-

атации и управления объектами инфраструктуры. Предмет государственно-част-

ного партнерства – отношения в процессе взаимодействия публичного и частного 

сектора по поводу строительства (реконструкции), эксплуатации и управления объ-

ектами инфраструктуры. 

В результате проведенного анализа бюджета и финансово-бюджетной безопас-

ности региона можно сделать следующие выводы относительно бюджета Челябин-

ской области. В бюджете за период 2019-2021 года присутствует дефицит. В 2019 

году дефицит бюджета составил 6,2 млрд. рублей, в 2020 году – 33,4 млрд. рублей, 

а в 2021 году дефицит составит 22,4 млрд. рублей. Общая сумма доходов регио-

нального бюджета на протяжении 3 лет увеличивалась. В основном это увеличение 

происходило за счет увеличения налоговых доходов. Также произошло увеличение 

расходной части. Большая часть расходов бюджета направлена на социальную по-

литику, образование, национальную экономику и здравоохранение. 

В ходе работы была выявлена низкая степень бюджетной сбалансированности. 

Коэффициенты собственной и чистой сбалансированности бюджета равны 0,89 и 

0,71 соответственно, что гораздо ниже нормативного показателя. Также коэффици-

ент финансовой устойчивости бюджета Челябинской области равен 0,89, что ниже 

нормативного значения и говорит о низкой степени покрытия текущих расходов 
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налоговыми и неналоговыми доходами бюджета региона, в том числе средствами, 

полученными в результате управления имуществом. 

Для укрепления финансово-бюджетной безопасности Челябинской области це-

лесообразно применить следующие меры: 

– обеспечение сбалансированности бюджета; 

– привлечение дополнительных источников финансирования; 

– увеличение собственных доходов бюджета; 

– повышение эффективности расходов. 

Одним из инструментов результативного расходования бюджетных средств и 

привлечения дополнительных источников финансирования является государ-

ственно-частное партнерство. Благодаря ему обеспечивается приток вкладов в раз-

личные отрасли экономики и, как следствие, ускоряется социально-экономическое 

развитие региона, тем самым обеспечивая бюджетную и экономическую безопас-

ность региона. 

Для государственного партнера важными показателями в оценке эффективно-

сти проектов государственно-частного партнерства является общественная эффек-

тивность проекта, в том числе социальная, экологическая, инфраструктурная, ин-

новационная и др. Для частного партнера, в подавляющем большинстве случаев, 

приоритетной является финансовая эффективность проекта. 

Эффективность проектов государственно-частного партнерства можно оценить 

на основе следующих показателей эффективности: 

– показатель финансовой эффективности; 

– показатель социальной эффективности; 

– показатель экономической эффективности; 

– показатель организационной эффективности; 

– показатель экономической безопасности.  

Проанализировав основные социально-экономические показатели можно сде-

лать вывод о том, что на территории Челябинской области наблюдаются положи-
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тельные тенденции по основным макроэкономическим показателям, которые спо-

собствуют росту социально-экономического положения региона и развитию про-

ектов государственно – частного партнерства.  

Благодаря реализации проектов государственно-частного партнерства увели-

чится объем доходов бюджета за счет налоговых поступлений на 2840 млн. рублей, 

обеспечится эффективное распределение расходов за счет экономии расходов на 

55 029,6 млн. рублей в долгосрочной перспективе. Реализация проектов поможет 

решить вопрос с безработицей в регионе и сократит численность безработных на 

0,42%. Экономическая безопасность будет укрепляться за счет притока инвестиций 

частного партнерства в социально-значимые проекты, роста валового региональ-

ного продукта и увеличения уровня заработной платы. 
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