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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. На протяжении последних лет
основными

целями

региональной

экономической

политики

являются

обеспечение сбалансированного развития, экономической безопасности и
расширение потенциала экономики субъекта Российской Федерации. Переход к
программному бюджету на уровне субъектов в Российской Федерации дал
возможность соответствующим органам власти попытаться решить сложную
задачу – задачу координации различных мер экономической политики и
инструментов их реализации. Именно на региональном уровне цели перехода на
программный бюджет тесно связаны с целями функционирования органов
власти как гарантов предоставления государственных услуг населению.
На устойчивое социально-экономическое развитие субъекта Российской
Федерации влияет уровень его экономической безопасности. В системе
управления экономической безопасностью субъекта Российской Федерации
государственные программы играют важную роль и выполняют определенные
функции. Важным способом привлечения инвестиций на развитие общественной
инфраструктуры в рамках реализации государственных программ субъекта
Российской

Федерации

является

государственно-частное

партнерство.

Расширение использования проектов государственно-частного партнерства
(ГЧП) в последние годы связано со сложностями выполнения органами власти
субъекта Российской Федерации своих общественно значимых функций.
В отечественных и зарубежных научных исследованиях уделено мало
внимания

механизму

обеспечения

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации в системе
управления экономической безопасностью субъекта Российской Федерации.
В

субъекте

Российской

Федерации

достижение

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП сдерживается отсутствием системы основных показателей,
методики расчета уровня экономической безопасности государственных
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программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, а также
нерешенными проблемами в части учета и мониторинга обязательств, рисков
сторон партнерства. Стоит отметить также отсутствие в субъекте Российской
Федерации единой информационной системы, позволяющей эффективно
осуществлять мониторинг программ, в том числе с привлечением ГЧП;
отсутствие моделей целеполагания, увязки интересов и рисков, контроля
реализации программ. Контроль исполнения государственных программ
субъекта Российской Федерации ведется на основании разрозненных отчетов
ведомств, предоставленных в формате Excel.
Перечисленные проблемы требуют разработки механизма обеспечения
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением государственно-частного партнерства. Если принять
за основу, что все программы выверены по целям, последовательность и
содержание мероприятий логичны и достаточны для достижения целей, а
показатели и индикаторы программ достоверно их формализуют, то можно с
уверенностью констатировать, что в целях обеспечения экономической
безопасности субъекта Российской Федерации необходима достоверная и
оперативная информация (мониторинг) о ходе выполнения программ. С учетом
возможностей информационных технологий современные мониторинговые
системы позволяют избегать дополнительной бюрократической нагрузки.
Выявление новых свойств экономической системы субъекта Российской
Федерации, формализованных в реализацию государственных программ
субъекта Российской Федерации, в том числе с привлечением ГЧП, позволило
бы строить модели для принятия управленческих решений нового уровня и
качества. Это обеспечит доступ к широкому спектру возможностей для
математического и компьютерного моделирования, прогнозирования, широкого
применения

информационных

и

вычислительных

технологий

в

сфере

обеспечения экономической безопасности субъекта Российской Федерации.
Вышеперечисленные обстоятельства обуславливают актуальность темы
диссертационного исследования.
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Степень

разработанности

проблемы.

Исследованию

теории

и

методологии экономической безопасности регионов посвящены работы
В. А. Сенчагова, Е. В. Прудиуса, А. А. Аузана, А. Н. Козырева, С. В. Вик,
С. Ю. Глазьева, М. В. Россинской, Ю. И. Сизова, Л. К. Самойловой,
М. П. Воронина, Д. К. Дьячковского, Т. Ю. Феофиловой и других ученых.
В области моделирования социально-экономических систем следует
отметить работы В. Л. Макарова, С. А. Айвазяна, А. В. Варшавского,
А. Р. Бахтизина, Е. Д. Сушко, В. В. Водяновой, Т. И. Лебедевой, С. Т. Садыковой,
Н. Ю. Салминой, И. В. Сытника, И. Г. Бритченко, А. И. Степочкина,
В. Е. Ланкина, А. Н. Кузьминова, Г.В. Колесника и др.
Вопросы реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации изучались такими отечественными и зарубежными учеными, как
Г. Б. Поляк, Н. А. Бегчин, В. Н. Лившиц, Г.Е. Каратаева, А. А. Блохина,
С. А. Смоляк, Т. В. Тепловая, И. Я. Лукасевич, Р. Брейли, С. Майерс, Ц. Боди,
Р. Мертон, Ю. Бригхем и др.
Достаточно много исследований посвящено вопросам государственночастного

партнерства.

Различные

аспекты

сущности,

особенности

государственно-частного партнерства как понятия раскрываются в работах
О. С. Белокрыловой, В. Г. Варнавского, Л. Е. Ефимовой, Б. В. Столярова,
В. А. Михеева, М. В. Виллисова и других исследователей.
Формы сотрудничества, характер взаимодействия государственного и
частного

секторов

изучались

современными

российскими

учеными

В. А. Дмитриевым, С. В. Кельбах, А. В. Баженовым, М. Н. Афанасьевым,
С. Ю. Глазьевым, Г. В. Горлановым, С. С. Евтюховым и другими.
Комплексными исследованиями в области рисков занимались такие
российские ученые, как И. Т. Балабанов, Е. В. Каранина, О. Ю. Орлова,
Т. В. Наумова, А. С. Власова и другие.
Вместе с тем, в экономической науке остаются не изученными в полном
объеме вопросы обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, не разработаны
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показатели и индикаторы экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП.
Наличие нерешенных вопросов характеризует недостаточную степень
разработанности темы исследования и объективную необходимость развития
концептуальной и методической базы обеспечения экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП.
Цели

и

задачи

диссертационного

исследования.

Целью

диссертационного исследования является развитие теории и разработка
методического обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением государственночастного партнерства.
В соответствии с целью в работе были поставлены и решены следующие
задачи:
1) проанализировать результаты современных исследований в сфере
экономической

безопасности

региона,

определить

место

и

функции

государственных программ в системе обеспечения экономической безопасности
субъекта Российской Федерации, дать определение экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации, описать механизм
обеспечения экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации;
2) рассмотреть государственно-частное партнерство в качестве формы
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,
раскрыть особенности, преимущества, узкие места применения государственночастного партнерства в субъектах Российской Федерации, а также особенности
обеспечения экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП;
3) классифицировать

риски,

определить

основные

детерминанты

экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП;
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4) обосновать

выбор

индикаторов

(показателей)

для

оценки

экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП;
5) разработать алгоритм и методику зависимости экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП от факторов социально-экономического развития регионов;
6) определить роль и содержание мониторинга в системе обеспечения
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением государственно-частного партнерства на основе
российского и зарубежного опыта;
7) разработать

методическое

и

информационное

обеспечение

мониторинга государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением государственно-частного партнерства на основе показателей
оценки их эффективности.
Объект исследования. Объектом исследования является экономическая
система региона, формализованная в государственных программах субъекта
Российской Федерации, институциональные преобразования, способствующие
повышению уровня их экономической безопасности.
Предмет
управленческие

исследования.
отношения,

Предметом

возникающие

исследования
в

процессе

являются
обеспечения

экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП.
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретикометодических положений по обеспечению экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
государственно-частного

партнерства

и

совершенствовании

механизма

обеспечения экономической безопасности субъекта Российской Федерации.
Наиболее существенные научные результаты заключаются в следующем:
- уточнено содержание понятий «государственная программа субъекта
Российской Федерации» и «экономическая безопасность» в контексте механизма
ее обеспечения на региональном уровне;
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- выявлены особенности применения в государственных программах
субъекта

Российской

Федерации

механизма

государственно-частного

партнерства для развития образовательной инфраструктуры и определены
ограничения его применения;
- выявлены и классифицированы риски, сопутствующие реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
государственно-частного партнерства;
- сформирована система индикаторов (показателей) экономической
безопасности государственных программ субъекта РФ с привлечением
государственно-частного партнерства, обоснован характер возникающих между
ними связей;
- определен алгоритм и разработана методика оценки экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации,
способствующая снижению рисков проектов, использующих ГЧП, за счет
выделения наиболее критичных факторов регионального развития;
- разработана методика оценки экономической безопасности реализации
государственной программы «Развитие образования», апробированная на
примере Ханты-Мансийского автономного округа–Югры с привлечением
государственно-частного партнерства;
- разработано методическое и информационное обеспечение мониторинга
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации

с

привлечением

государственно-частного

партнерства,

способствующее оперативной и объективной оценке уровня безопасности.
Теоретическая
исследования

значимость

заключается

в

результатов

систематизации

и

диссертационного
обосновании

научной

составляющей экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП. Полученные в диссертации научные
результаты могут послужить основой для дальнейших исследований и разработок
в области обеспечения экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП.
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Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
разработке

рекомендаций

организационно-методического

характера

для

развития механизма обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, возможности
использования материалов работы при актуализации органами власти субъекта
Российской

Федерации

методических

рекомендаций

для

разработки

государственных программ, нормативных правовых актов по оценке проектов
ГЧП. Результаты работы могут быть использованы как промежуточное звено
между уровнем, где принимаются стратегические решения, направленные на
обеспечение безопасности, и уровнем, где формируются конкретные средства и
меры, реализующие разработанную стратегию.
Методология и методы исследования. Для обоснования результатов
исследования автором использовались научные обзоры и труды отечественных
и зарубежных авторов в области обеспечения экономической безопасности
региона, мониторинга государственных программ, реализации проектов
государственно-частного партнерства. Методология основана на современных
концепциях институциональной экономики и динамики систем.
В ходе исследования использовались различные методы научного
познания: наблюдение, группировка, обобщение, формализация, исторический
метод, систематизация, экономический и финансовый анализ, синтез, сравнение,
экономико-математические

и

экономико-статистические

методы,

метод

интегрального анализа, индексный метод и другие. Решение поставленных задач
будет реализовано на базе применения синергетических и традиционных
методов исследования поведения социально-экономической системы.
Информационной базой исследования послужили статистические
данные, отчеты Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры о ходе реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации, научные обзоры, материалы периодической печати,
нормативно-правовые акты законодательных и исполнительных органов власти
федерального, регионального и местного уровней; официально опубликованные
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данные

Портала

государственных

программ

Российской

Федерации,

аналитические отчеты Центра развития государственно-частного партнерства,
Министерства регионального развития Российской Федерации до 2014 года и
Министерства экономического развития Российской Федерации с 2014 года по
исследованию реализации инфраструктурных проектов и развития механизмов
государственного-частного партнерства, материалы департаментов архитектуры
и градостроительства, финансов, образования Администрации г. Сургута о
строительстве объектов общего и дошкольного образования, справочноправовая система Консультант-Плюс и информационные ресурсы сети
Интернет.
Область исследования. Работа выполнена в рамках п.п. 12.1 «Теория
экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и
инструменты)», п.п. 12.4 «Разработка новых и адаптация существующих
методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности»,
п.п. 12.5 «Пороговые значения экономической безопасности и методы их
определения», п.п. 12.24 Организационно-методологические и методические
аспекты обеспечения экономической безопасности» раздела 12 «Экономическая
безопасность» специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным
хозяйством» Паспорта научных специальностей ВАК Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1.

Под экономической безопасностью государственных программ

субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП понимается состояние
защищенности соответствующей отрасли (отраслей) экономики субъекта
Российской Федерации и экономической деятельности частного партнера от
внешних и внутренних угроз и рисков, при котором обеспечивается достижение
целей программы. Это обеспечивает единство экономического пространства
субъекта Российской Федерации, его гармоничное встраивание в национальную
экономику и реализацию стратегических планов субъекта Российской
Федерации и государства в целом.
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2. Экономическая безопасность государственных программ субъекта
Российской

Федерации

с

привлечением

ГЧП

рассматривается

как

характеристика состояния экономики субъекта Российской Федерации и
выражается в качественных параметрах, задаваемых основными признаками
реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации:
– институциональные: сформированность нормативно-правовой базы, а
также

центров

ответственности

за

развитие

и

функционирование

государственно-частных партнерств во властной среде, готовность структурных
подразделений органов региональной власти к реализации соответствующих
функций

управления

государственно-частного

(прогнозированию
партнерства;

и

планированию

организации

и

развития

регулированию

деятельности специально созданных комиссий, рабочих групп и пр.; анализу,
предшествующему реализации инвестиционных проектов, и диагностике
полученных результатов и пр.);
–

компетентностные:

наличие

опыта

реализации

проектов

государственно-частного партнерства в регионе, определяющего качество их
проработки;
–

социально-экономические,

привлекательностью

региона

для

в

том

внутренних

числе
и

определяемые

внешних

инвесторов,

потенциалом привлечения частных инвестиций к реализации государственночастных проектов.
Данные характеристики присущи регионам Российской Федерации,
период освоения которых ознаменован открытием месторождений полезных
ископаемых, реализацией крупных национальных инфраструктурных проектов
(Ханты-Мансийскому

автономному

округу–Югре,

Ямало-Ненецкому

автономному округу, Красноярскому краю, Пермскому краю, Тюменской
области), а также регионам с развитой инфраструктурой и высокой бюджетной
обеспеченностью (г. Москве, г. Санкт-Петербургу, республикам Татарстан,
Башкортостан, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Тамбовской,
Владимирской областям и др.).
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3. Особенности выявления рисков государственных программ субъекта
Российской

Федерации

организационными,

с

привлечением

экономическими

и

ГЧП

предопределяются

правовыми

особенностями

экономических отношений публичного и частного партнеров, возникающих в
процессе реализации программы (проектов). Структура рисков в авторском
представлении

сгруппирована

по

следующим

признакам:

субъектам

партнерства (частные, публичные), сферам реализации (инвестиционноинновационные,

социально-демографические,

экологические,

жизнеобеспечения), возможности предотвращения (форс-мажорные, не форсмажорные), природе, происхождению (первичные, вторичные), масштабам
локализации

(на

региональном,

муниципальном

уровнях),

размерам

потенциального ущерба (крупный, особо крупный), отдаленности последствий
во времени (в краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном периодах).
4. В ходе разработки системы показателей и критериев оценки
экономической безопасности государственных программ с привлечением ГЧП
использован комплексный подход, включающий кластерный метод для
формирования однородных с социально-экономической точки зрения групп
субъектов, а также регрессионный анализ для определения внутренней
структуры зависимости между воздействующими факторами и результатом.
В качестве результирующих факторов рассмотрены не абстрактные
показатели, фиксирующие место субъекта в рейтинге регионов, а набор
социально-экономических

показателей,

характеризующих

улучшения

в

социальной и экономической сферах, которые являются конечными целями
применения ГЧП.
5.

Разработанная

методика

оценки

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП

основывается

на

методике

оценки

эффективности

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, которая, в свою очередь, состоит в оценке планирования программы в
части

значений

целевых

показателей

и

соответствующих

объемов
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финансирования,

степени

реализации

мероприятий,

эффективности

финансирования, бюджетной, экономической и социальной эффективности.
Основным преимуществом методики является ее комплексный подход к оценке
эффективности.
Методика оценки эффективности реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением государственно-частного
партнерства представлена в виде контекстных диаграмм согласно методологии
SATD (Structured Analysis and Design Technique) и процессного подхода.
Построенная с использованием данной методологии модель позволяет
осуществлять структурный анализ происходящих взаимосвязанных процессов.
Использование графического языка обеспечивает наглядность и удобство
отображения компонентов моделируемой системы. Графический язык позволяет
описывать все сложные связи в системах, организует естественный язык вполне
определенным и однозначным образом, обеспечивая структурность семантики.
Таким образом, сочетание процессного подхода и многомерного анализа
позволит повысить качество моделирования зависимости эффективности
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП, что, в свою очередь, снизит риски невыполнения данных
проектов.
Для

апробации

разработанной

методики

оценки

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением

ГЧП

произведена

оценка

эффективности

реализации

государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре на 2014-2020 годы» за 2014-2016 годы на примере
крупных

муниципальных

образований

ХМАО–Югры:

г.

Сургут

и

г. Нижневартовск.
6. Использование сформированного автором риск-ориентированного
подхода

к

мониторингу

экономической

безопасности

государственных

программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП направлено на
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сокращение расходов на их администрирование и создание благоприятного
инвестиционного климата в регионе.
Мониторинг государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода предполагает
создание системы управления рисками, которая нацелена на выявление, оценку,
агрегирование наиболее серьезных рисков, способных привести к потерям,
существенно влияющим на достаточность и эффективное управление ресурсами
и капиталом. Риск-ориентированный подход сосредоточивается на зонах
повышенного риска, что позволяет своевременно принять предупредительные
меры, выявить и устранить слабые места, избежав отрицательных последствий
реализации риска. В результате применения риск-ориентированного подхода
достигаются формирование достоверной и полной информации об уровне
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП, информирование стейкхолдеров, создание
информационной базы для принятия управленческих решений, комплексная
оценка

эффективности

и

рисков

государственных

программ

субъекта

Российской Федерации с привлечением ГЧП, контроль угроз и рисков
государственного сектора, обеспечение устойчивого развития социальноэкономической системы субъекта Российской Федерации.
7.

Предложенное

методическое

и

информационное

обеспечение

мониторинга государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП на основе показателей оценки их эффективности
обеспечивает оперативную и объективную оценку уровня безопасности в
условиях усиления рисков публичного и частного партнера, не требует
существенной перестройки сложившейся системы мониторинга эффективности
реализации государственных программ в субъектах Российской Федерации.
Разработанное проектное решение «Библиотека показателей» позволяет
сформировать систему мониторинга показателей экономической безопасности
государственных

программ

субъекта

Российской

Федерации

как

на

оперативном, так и стратегическом уровне. Преимуществами разработанного
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проектного решения

являются

отражение

всех

ключевых

показателей

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, демонстрация схемы распределения данных между информационными
системами в единой информационной системе.
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научнопрактических конференциях различного уровня: Международной научнопрактической

конференции

«Проблемы

формирования

единого

информационного поля как основы социально-экономического развития
территории» (Сургут, 2011), Всероссийской конференции молодых ученых
«Наука и инновации XXI века» (Сургут, 2012, 2014), Международной научнопрактической конференции «Современные проблемы, тенденции и перспективы
социально-экономического развития» (Сургут, 2013), Всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные проблемы теории и практики учета,
налогообложения и экономической безопасности» (Йошкар-Ола, 2018). Выводы
диссертационного исследования также применялись в учебном процессе в БУ
ВО ХМАО–Югры «Сургутский государственный университет».
Основные положения диссертации отражены в 13 научных публикациях,
общим объемом 21,28 п.л. (авторский объем 5,4 п.л.), в т.ч. коллективной
монографии «Долгосрочное бюджетное планирование в современной России
(региональный аспект)», 12 статей общим объемом 4,98 п.л. (4,4 авт. п.л.), в том
числе 7 статей объемом 3,62 п.л. (3,39 авт. п.л.) в рецензируемых научных
изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.
Структура диссертации. Структура работы предопределена целью,
поставленными задачами и подчинена общей логике исследования. Диссертация
(общим объемом 243 страницы) состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы (174 источника) и 14 приложений. Содержит 26 рисунков и
18 таблиц.
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ГЛАВА 1
КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА

1.1 Экономическая безопасность государственных программ субъекта
Российской Федерации и механизм ее обеспечения

В экономической теории, теории пространственного развития страны,
теории экономической безопасности отсутствует единый подход к пониманию
экономической безопасности относительно пространственного расположения.
Экономическая безопасность чаще рассматривается применительно к
государству в целом. Так, согласно Стратегии экономической безопасности
Российской Федерации на период до 2030 года экономическая безопасность – это
«состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны,
единство

ее

экономического

пространства,

условия

для

реализации

стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [21].
Отечественные ученые в своих исследованиях определили сущность
экономической

безопасности.

Так,

В.

К.

Сенчагов

дает

определение

экономической безопасности «как такому состоянию экономики и институтов
власти, при котором обеспечиваются гарантированная защита национальных
интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития
внутренних и внешних процессов» [140, c. 714].
В. К. Сенчагов считает, что «экономическая безопасность – это, в первую
очередь,

защищенность

национальных

интересов.

Определяется

и
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обеспечивается именно способностью институтов власти создавать механизмы
реализации и защиты интересов отечественной экономики, поддержания
социально-политической стабильности общества» [160].
В. К. Сенчагов выделяет следующие виды экономической безопасности:
1) «финансовая безопасность – такое состояние финансово-банковской
системы,

при

котором

гарантировать

государство

может

общеэкономические

в

определенных

условия

пределах

функционирования

государственных учреждений власти и рыночных институтов. Основные
структурные звенья финансовой безопасности для Российской Федерации –
федеральный бюджет, бюджеты регионов, консолидированный бюджет,
финансовый рынок, государственный долг (внутренний и внешний), платежный
баланс, финансы корпораций и домашних хозяйств» [145];
2) «энергетическая безопасность – безопасное состояние экономики
России определяется состоянием добычи топливно-энергетических полезных
ископаемых и производством, передачей и распределением электроэнергии,
которые производят около 25 % всей отгруженной промышленной продукции,
создают более 35-40 % всех доходов федерального бюджета и более 60% всего
экспорта» [145]. Также эффективность работы энергетического хозяйства влияет
на бесперебойность финансовых рынков и всего товарно-денежного механизма.
Важную роль играет модернизация

топливно-энергетических

отраслей,

использование новейших технологий в отраслях, которые потребляют топливноэнергетические ресурсы, в целях обеспечения энергетической безопасности
России;
3) «оборонная безопасность – состояние структуры армии, ее готовности
к отражению внешних угроз» [145];
4) «военно-промышленная
промышленного
(оборонной)

комплекса,

безопасности

его
при

безопасность
способность
самом

–

состояние

к поддержанию
неблагоприятном

военновоенной
развитии

международной ситуации и угрозах понижения геополитического статуса
России» [145].
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Е. В. Прудиус отмечает, что «экономическая безопасность является
наиболее важной составляющей частью структуры национальной безопасности
стран, поскольку без достаточного экономического обеспечения не может идти
речи о национальной безопасности вообще. Экономическая безопасность служит
основой

жизнедеятельности

общества,

его

социально-политической

и

национально-этнической устойчивости» [124, c. 59].
Однако существуют иные точки зрения, согласно которым экономическую
безопасность можно рассматривать и на уровне хозяйствующих субъектов.
Например,

Е.

А.

Олейников

выделяет

экономическую

безопасность

предприятия, под которой понимает «такое состояние предприятия, при котором
наиболее эффективно используются его ресурсы с целью предотвращения
различных угроз для обеспечения стабильной работы предприятия в настоящем
и в будущем» [98, c. 112].
Н. В. Матвеевым экономическая безопасность предприятия определяется
как «состояние предприятия, при котором обеспечивается его финансовое
равновесие, стабильность функционирования и регулярное извлечение прибыли,
возможность выполнения поставленных целей и задач, способность к
дальнейшему совершенствованию и развитию» [84, c. 23].
По мнению О. В. Климочкина, экономическая безопасность предприятия
(корпорации, фирмы) – это «состояние защищенности его жизненно важных
интересов

в

производственно-хозяйственной,

финансово-экономической,

технологической сферах от разного рода угроз социально-экономического
плана» [86, c. 14].
В. Ф. Гапоненко,
экономическая

А. А. Беспалько,

безопасность

–

это

А. С. Власков

«свойство

считают,

предприятия,

что

которое

характеризуется его способностью нормально функционировать для достижения
определенных целей при существующих внешних условиях, а также их
изменении до определенных пределов» [44, c. 35].
А. М. Арипшев под экономической безопасностью предприятий
понимает «аспект характеристики предприятий, который показывает уровень их
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защищенности от различных внутренних и внешних угроз». Он указывает, что
«экономическая безопасность является состоянием устойчивости правовых
экономических отношений в отрасли, организационных связей компаний,
интеллектуальных и материальных ресурсов, при которой гарантируется
обеспечение стабильных и благоприятных условий развития отрасли» [31, c. 12].
Таким образом, в современной теории сформировалось два подхода к
определению экономической безопасности. Первый подход предполагает
определение экономической безопасности через защищенность от угроз и
рисков, во втором подходе вместо понятий угроз используются экономические
и управленческие понятия, такие как устойчивость, эффективность,
стабильность функционирования, развитие, совершенствование.
Обеспечение экономической безопасности осуществляется посредством
единства целей и методов государственной политики на различных уровнях
(федеральном,

региональном,

местном).

Обеспечение

экономической

безопасности нацелено на бесперебойное функционирование различных
отраслей экономики. Следовательно, экономическая безопасность затрагивает
уровни государственного устройства, сферы и отрасли экономики. Исходя из
этого, выделим виды экономической безопасности (рис. 1).
Экономическая безопасность
По уровню
государственного
устройства

По сферам
экономики

• экономическая
безопасность страны
• экономическая
безопасность
субъектов
Российской
Федерации
• экономическая
безопасность
муниципального
образования

•
•
•
•
•

финансовая
бюджетная
налоговая
продовольственная
маркетинговая и др.

По отраслям
экономики
• в жилищнокоммунальном
хозяйстве
• в образовании
• в здравоохранении
• в культуре
• в экологии и др.

Источник: составлено автором
Рисунок 1 – Виды экономической безопасности
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Рассмотрим подробно вид экономической безопасности государства,
выделенный по уровню государственного устройства, – экономическую
безопасность субъекта Российской Федерации.
В отечественной литературе применяются два термина: экономическая
безопасность региона и региональная экономическая безопасность. Наибольшее
распространение получил термин «экономическая безопасность региона», в
котором регион преимущественно рассматривается как субъект Российской
Федерации [160].
Исследованию теоретических аспектов экономической безопасности
регионов посвящены работы М. В. Россинской, С. В. Вик, Ю. И. Сизова,
Л. К. Самойловой, М. П. Воронина, Д. К. Дьячковского, Т. Ю. Феофиловой
(приложение А).
Анализ сущностных характеристик экономической безопасности
(приложение А) показал, что большинство авторов сходятся во мнении о
гарантии

обеспечения

(сохранения)

социальной

направленности

экономической политики региона как обязательной характеристики его
экономической

безопасности.

Авторы

отмечают,

что

экономическая

безопасность региона способствует стабильному и поступательному развитию
экономики территории.
На наш взгляд, в определении М. В. Россинской наблюдается
отсутствие указаний на угрозы и риски, которые входят в понятие
безопасности. С. В. Вик ограничивается только эндогенными факторами, что,
по нашему мнению, требует либо их подробного описания, либо дополнения
экзогенными, поскольку субъекты входят в состав единого экономического
пространства, предполагающего перераспределение как ресурсов, так и
негативных воздействий. Также недостатком этого определения является
применение одновременно двух понятий в одном контексте (экономическая
безопасность региона и региональная экономическая безопасность) [160].
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В определении Ю. И. Сизова противодействие сводится к обеспечению
выявления и предупреждения возникновения угроз [160]. Однако после
выявления угроз они не исчезают из области экономической безопасности, их
необходимо

анализировать,

оценивать,

контролировать

и

т.п.

и

по

возможности, конечно же, нейтрализовать. Предупреждать угрозы всегда
невозможно.
Очень важным в определении экономической безопасности региона нам
представляется учет конституционного принципа единства экономического
пространства. Экономика региона – открытая система, она встроена в
экономическое пространство страны. Межрегиональное взаимодействие, в том
числе межбюджетные отношения «по горизонтали» – то направление, которое
нуждается в серьезном развитии.
Исследование

понимания

сущности

экономической

безопасности

региона дает возможность сформулировать обобщенное понятие этой категории
как состояние защищенности социально-экономической системы субъекта
Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечивается стабильное развитие экономики региона как части единого
экономического пространства государства.
Обеспечение

экономической

безопасности

субъекта

Российской

Федерации – это государственная задача органов власти субъекта Российской
Федерации, которые действуют в рамках законодательства, используют для
выполнения своих функций бюджетные средства, определенный набор
механизмов и инструментов.
Система обеспечения экономической безопасности субъекта Российской
Федерации состоит из трех подсистем: формирующей, концептуальной и
обеспечивающей (рис. 2).
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Экономическая безопасность субъекта
Российской Федерации

Концептуальная
подсистема

Формирующая
подсистема

Научные коллективы и
сообщества,
исследующие проблемы
обеспечения
экономической
безопасности в
теоретической
и методологической
плоскостях

Научные подходы,
концепции, методики
и методология
обеспечения
экономической
безопасности субъекта
Российской Федерации

Органы законодательной
власти субъекта Российской
Федерации, утверждающие
основные направления
и механизмы обеспечения
экономической безопасности
субъекта Российской
Федерации
Органы исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации, определяющие
стратегию обеспечения
экономической безопасности
субъекта Российской
Федерации и ее реализации
на уровне экономической
политики

Нормативноправовая база

Стратегия
экономической
безопасности
Российской
Федерации

Стратегия
экономической
безопасности и
экономическая
политика субъекта
Российской
Федерации

Обеспечивающая
подсистема

Государственные
программы
субъекта
Российской
Федерации

Финансовые
ресурсы для
реализации
стратегии
субъекта
Российской
Федерации

Государственные
институты,
обеспечивающие
экономическую
безопасность
субъекта
Российской
Федерации
на уровне системы
мер

Источник: составлено автором
Рисунок 2 – Система обеспечения экономической безопасности субъекта Российской
Федерации

Формирующая подсистема включает в себя следующие институты:
1)

научные коллективы и сообщества, занимающиеся исследованием

проблем обеспечения экономической безопасности в теоретической и
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методологической плоскостях. Они формулируют научные подходы, концепции,
методы и методологию обеспечения экономической безопасности субъекта
Российской Федерации;
2)

органы законодательной власти субъекта Российской Федерации,

утверждающие основные направления и механизмы обеспечения экономической
безопасности субъекта Российской Федерации. Они формируют необходимую
нормативно-правовую базу для обеспечения экономической безопасности
субъекта Российской Федерации. Важным документом федерального уровня,
оказывающим влияние на экономическую безопасность субъекта Российской
Федерации, является Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации [160];
3)

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

определяющие стратегию обеспечения экономической безопасности субъекта
Российской Федерации. Стратегия обеспечения экономической безопасности
субъекта РФ реализуется с помощью проводимой экономической политики
субъекта Российской Федерации.
Систему мер экономической политики субъекта Российской Федерации
обеспечивают также государственные институты, к которым относятся судебные
таможенные, налоговые, антимонопольные органы.
Инструментом экономической политики субъекта Российской Федерации
являются государственные программы субъекта Российской Федерации. Также
отметим, что экономика субъекта Российской Федерации формализуется именно
в государственных программах, которые дают представление о состоянии
отраслей экономики через определенный период времени посредством
финансирования комплекса мероприятий для достижения поставленной цели.
Государственные программы должны быть сформированы с учетом
потенциальных угроз и рисков экономической безопасности отраслей экономики
субъекта Российской Федерации. Показатели, характеризующие экономическую
безопасность, должны «читаться» по данным отчетности об исполнении
государственных программ субъекта Российской Федерации. Государственные
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программы субъекта Российской Федерации требуется формировать на основе
целого ряда документов государственного стратегического планирования (рис. 3).

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации

Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации

Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период

Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации,
документы стратегического планирования по отраслевому и территориальному
принципу

Стратегические
цели, задачи

Государственные
программы субъекта
Российской Федерации

Стратегии развития сфер
деятельности

Бюджетные
ограничения

Бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации

Стратегии пространственного развития и социально-экономического развития
макрорегионов Российской Федерации

Источник: составлено автором
Рисунок 3 – Система государственного стратегического планирования
субъекта Российской Федерации

Основным ориентиром для планирования должна стать Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
В Российской Федерации действует Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (КДР25

2020), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р. Стратегия экономической безопасности Российской
Федерации наряду с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации формирует верхнее звено иерархии системы
государственного стратегического планирования.
На
развития

основе

Концепции

Российской

долгосрочного

Федерации

социально-экономического

составляется

Прогноз

социально-

экономического развития Российской Федерации. В России разработан Прогноз
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036
года. В субъектах Российской Федерации приняты Прогнозы социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации на долгосрочный
период. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре утверждены
Прогноз социально-экономического развития [19] и Бюджетный прогноз до 2036
года [22].
С учетом Прогнозов социально-экономического развития Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, Бюджетного прогноза субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период формируется Стратегия
социально-экономического

развития

субъекта

Российской

Федерации,

документы стратегического планирования по отраслевому и территориальному
принципу. Стратегии пространственного развития и социально-экономического
развития макрорегионов являются важными инструментами согласования
стратегических целей, задач и приоритетов развития субъекта Российской
Федерации со стратегическими документами федерального уровня.
Стратегия социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации является «основой для формирования и корректировки перечня
государственных

программ

субъекта

Российской

Федерации.

Государственные программы субъекта Российской Федерации призваны стать
механизмом

для

принятия

бюджетных

обязательств

решений
и

о

распределении

принимаемых

частичной

корректировке

действующих
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бюджетных обязательств с учетом достигнутых и ожидаемых результатов в
соответствующей сфере деятельности [27].
Анализ позволяет констатировать, что государственные программы
занимают центральное место в системе государственного стратегического
планирования субъекта Российской Федерации и выступают основным
инструментом

реализации

программно-целевого

подхода

в

бюджетном

процессе.
Взаимосвязь

государственных

программ

со

стратегическими

документами следующая. Стратегии являются первичными. Они содержат цель,
направления развития, требования к ресурсам для соотношения возможностей и
ожиданий. Государственные программы с учетом ограниченных ресурсов
отвечают за достижение декларированных стратегических целей. Программы –
это долгосрочные документы, в которых предусматриваются меры достижения
приоритетных стратегических целей и финансовое обеспечение их реализации.
Таким образом, государственные программы увязывают стратегическое и
бюджетное планирование.
Государственную программу можно рассматривать с двух точек зрения:
1)

как план действий и систему мероприятий,

2)

как

инструмент

реализации

экономической

политики

в

определенной сфере (приложение Б).
В российских нормативных документах впервые определение программы
было представлено в 1995 году в соответствии с Порядком разработки и
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых принимает участие Российская Федерация
[67, с. 158]. С 1995 года понятие программы только лишь уточнялось и
конкретизировалось, при этом кардинальным образом не изменилось. В 2010
году к комплексу мероприятий добавились инструменты государственной
политики, что говорит об особой значимости программного подхода и
нацеленности программ на достижение целей государственной политики с
помощью эффективного использования ресурсов.
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Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010
№ 588

«Об

утверждении

порядка

разработки,

реализации

и

оценки

эффективности государственных программ Российской Федерации» определило
государственную программу как «систему мероприятий (взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной
политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере
социально-экономического развития и безопасности» [26].
Реализация
осуществляется

государственных
на

основании

программ

перечня

Российской

Федерации

государственных

программ,

утверждаемого Распоряжением Правительства Российской Федерации от
11.11.2010 № 1950-р.
Перечнем

государственных

программ

Российской

Федерации

предусмотрены 44 государственные программы Российской Федерации. Все
государственные программы Российской Федерации сгруппированы в пять
программных блоков по отраслевому признаку: новое качество жизни;
инновационное развитие и модернизация экономики; обеспечение национальной
безопасности;

сбалансированное

региональное

развитие;

эффективное

государство.
В субъектах Российской Федерации реализуемые государственные
программы

субъектов

Российской

Федерации

сгруппированы

по

ведомственному принципу. Так, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
в

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа–Югры от 05.10.2018 № 516-рп «О перечне государственных
программ Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» реализуются 25
государственных программ автономного округа (приложение В).
Анализ

перечня

государственных

программ

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры позволил прийти к выводу, что 88 % программ (22
из

25

программ)

дублируют

государственные

программы

Российской
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Федерации, поэтому их можно сгруппировать в пять программных блоков по
отраслевому признаку, как на федеральном уровне (приложение Г).
Программный метод в управлении государственными финансами, в том
числе на региональном уровне, применяется в России восемь лет (с 2011 года),
что дает основание говорить о преимуществах и основных проблемах его
реализации.
В частности, к положительным результатам внедрения программ в
субъектах Российской Федерации относятся:
- расширение аналитических возможностей;
- ясная и общепонятная структура расходов;
- осознание

необходимости

достижения

конечных

результатов,

повышение дисциплины;
- обеспечение взаимосвязи федеральных ведомств и региональных
властей [35].
Анализ

открытых

источников

информации

об

эффективности

применения государственных программ в субъектах Российской Федерации
позволяет выделить три блока основных проблем.
Первый блок объединяет проблемы качества стратегического и
бюджетного планирования в субъектах Российской Федерации, к которым
относятся: некачественное планирование значений целевых показателей,
зачастую их избыточность и несогласованность с задачами государственных
программ;

отсутствие

взаимосвязи

стратегического

и

бюджетного

планирования; несформированная система государственных стратегических
документов; неполное отражение инструментов государственной политики в
государственных программах, таких как налоговые льготы, преференции и иные
регулятивные

инструменты;

низкая

эффективность

межведомственного

взаимодействия участников реализации государственных программ и др.
Второй блок включает в себя проблемы качества исполнения
государственных

программ,

а

именно

недостаточность

полномочий

ответственных исполнителей государственных программ по управлению
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ресурсами в процессе реализации программ и отсутствие возможности
корректировки показателей государственных программ в истекшем году в части
отражения объемов бюджетных ассигнований по остаткам.
К третьему блоку проблем относятся проблемы правового характера в
процессе реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации. Например, наличие необоснованных требований федеральных
органов исполнительной власти к форме, структуре и составу программ и как
результат копирование структуры государственных программ вышестоящего
уровня с потерей специфики ориентации на решение собственных приоритетных
проблем; пробел нормы в бюджетном законодательстве о необходимости
взаимоувязки

«изменения

государственных

программ

и

бюджетных

ассигнований, предусмотренных законом о бюджете на их реализацию в течение
финансового года» [55].
В целях обеспечения экономической безопасности субъекта Российской
Федерации

необходимо

развитие

программного

метода

в

управлении

экономикой субъекта Российской Федерации. Здесь можно выделить три
основных направления:
1) повышение качества планирования государственных программ, а
именно повышение реалистичности документов стратегического планирования
с разумным уровнем амбициозности на каждом этапе. В этом направлении, по
нашему мнению, будут эффективны следующие шаги: обоснование плановых
показателей программы расчетами, подтверждающими наличие (возможность
привлечения)

необходимых

ресурсов;

описание

логики

мероприятий

программы; экспертиза программы независимыми экспертами с установлением
обязательных требований к уровню квалификации и опыту эксперта с
публикацией экспертных заключений; использование технологий big data,
artificial intelligence при моделировании и расчете показателей программы;
2)

повышение

качества

реализации

государственных

программ.

Установление персональной отнесенности должностных лиц за результаты
реализации программы. Разумное включение в систему стимулирования
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исполнителей программы показателей, отражающих декомпозицию показателей
(формализованных целей) программы; совершенствование системы оценки
эффективности государственных программ («оценка согласованности целей,
задач, индикаторов государственных программ с актуальными целями и
приоритетами; обособление инвестиционных расходов в проекты и их учет в
процессе реализации программ; учет всевозможных ресурсов и инструментов
государственной политики; установление критериев определения состава и
значений показателей программ; модернизация системы отчетности по
государственным программам; внедрение аудита эффективности») [55];
3) встраивание проектной компоненты. Переход на проектное управление
предполагает

детальное

предварительное

планирование

и

регулярный

объективный контроль хода реализации мероприятий и проектов по ключевым
точкам и по промежуточным результатам. Цели и результаты мероприятий,
проектов должны быть четкими, измеримыми, достижимыми. Проектное
управление

представляет

собой

инструмент

достижения

конкретных

государственных стратегических целей и результатов.
Преимуществом проектного подхода является организация эффективного
взаимодействия (в том числе межведомственного) участников. При этом
эффективность достигается благодаря согласованию интересов всех участников
проекта. Проектное управление отличается от других подходов моделью
жизненного цикла, нацеленностью на конкретный, частный результат.
Проектный подход нацелен на обеспечение открытости и прозрачности
деятельности публичного сектора, помогает повысить качество и сократить
сроки достижения планируемых результатов. Принципы проектного управления
позволяют повысить эффективность реализации государственных программ,
поскольку

обеспечивают

рациональное

распределение

временных,

материальных и человеческих ресурсов.
В субъектах Российской Федерации наблюдается неравномерное
развитие проектного управления. В Ханты-Мансийском автономном округеЮгре активно внедряется проектное управление. Югра входит в число регионов31

лидеров по применению проектного управления.
нормативно-правовая

и методическая

база

по

В нем сформирована
управлению

проектами

и портфелями проектов, взятая за основу многими регионами, запущена система
мотивации

участников

проектов,

разработана

модель

компетенций,

осуществлена автоматизация процессов управления проектами. В автономном
округе утверждена дорожная карта, устанавливающая сжатые сроки внедрения;
создана команда, состоящая из сотрудников различных региональных ведомств
с разными компетенциями. Учитывая межведомственный характер проектного
управления, мероприятия по его внедрению в Ханты-Мансийском автономном
округе–Югре запустили как самостоятельный проект – приоритетный, имеющий
стратегическое значение для региона, что, в свою очередь, позволило создать
межведомственную команду, а также получить поддержку руководителя
региона. Детализированная дорожная карта стала основой для разработки
проектных документов: паспорта и календарного плана с указанием сроков
и ответственных лиц. Данные документы, утвержденные на высшем уровне,
определили обязательства всех участников проекта [75].
В Югре создана целостная система нормативных правовых актов по
управлению проектами. В качестве основных можно выделить два вида
документов:
1) регулирующие процессы управления проектами и портфелями
проектов;
2) связанные с мотивацией участников проектной деятельности.
В процессе внедрения проектного управления создана организационная
структура, состоящая из двух уровней: регионального и муниципального.
Уровень

региона

представляют

Департамент

проектного

управления,

функциональные проектные офисы и Проектный комитет – координационносовещательный орган, возглавляемый губернатором, в который входят все
члены

Правительства

Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры.

В развитии проектного управления участвуют все муниципальные образования
автономного округа, а организационная структура на этом уровне зеркально
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отражает региональную структуру. В администрациях 22 муниципалитетов
(городских округов и муниципальных районов) созданы муниципальные
проектные комитеты и муниципальные проектные офисы. При внедрении
проектных инструментов на местном уровне все планируемые к использованию
технологии сначала апробировались на пилотных площадках – ими стали три
города (Ханты-Мансийск, Сургут и Мегион). Такой принцип позволил
в кратчайшие сроки увидеть конкретные результаты, тиражировать на иные
территории

успешный

опыт.

Наиболее

активное

развитие

проектного

управления на текущий момент идет в тех муниципальных образованиях, где
наблюдается непосредственная заинтересованность главы во внедрении нового
подхода, а также там, где муниципальные проектные офисы созданы
с выделением сотрудников на полную занятость [75].
Таким образом, в Югре проектное управление превратилось в
сформированную систему, в которой принимаемые решения согласовываются
всеми заинтересованными лицами. Однако стоит отметить отсутствие сведений
о результативности применяемых методических инструментов, что говорит о
формальном характере принятых документов.
Основной опасностью для субъектов Российской Федерации при
внедрении проектного управления является вероятность его превращения в
формальную процедуру, а не в реальный управленческий инструмент. Реальные
достоинства проектного управления будут видны лишь спустя продолжительное
время и значительные организационные усилия, после формирования культуры
проектного управления и управленческой команды, имеющей необходимые
компетенции и навыки. Важными направлениями совершенствования для
субъектов Российской Федерации в целях внедрения проектного управления
являются обеспечение гибкости при финансировании из бюджета приоритетных
проектов и пилотных государственных программ, необходимость тщательнее
формировать перечень приоритетных проектов во избежание дублирования
проектной и текущей деятельности ведомств.
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Несмотря на предпринимаемые шаги по повышению эффективности
программно-проектного управления экономикой региона, их нельзя считать
исчерпывающими без надлежащего учета требований к системе обеспечения
экономической

безопасности.

Из

всех

управленческих

функций

государственные программы в системе управления экономикой региона и
обеспечения ее безопасности наиболее успешно реализуют две:
1) планирование– обеспечивают стратегическое планирование органами
государственной власти. Органы законодательной власти субъекта Российской
Федерации формируют нормативно-правовую базу в области экономической
безопасности региона, а именно Закон субъекта Российской Федерации «Об
экономической

безопасности»,

Концепцию

экономической

безопасности

субъекта Российской Федерации на долгосрочный период и Стратегию
экономической безопасности субъекта Российской Федерации на среднесрочный
период.

Стратегия

экономической

безопасности

субъекта

Российской

Федерации на среднесрочный период содержит цель, направления развития,
требования к ресурсам для соотношения возможностей и ожиданий субъекта
Российской Федерации. Государственные программы субъекта Российской
Федерации с учетом ограниченных ресурсов отвечают за достижение
декларированных стратегических целей. Программы – это долгосрочные
документы, в которых предусматриваются меры достижения приоритетных
стратегических целей и финансовое обеспечение их реализации. Таким образом,
государственные программы субъекта Российской Федерации увязывают
стратегическое и бюджетное планирование;
2) информационное сопровождение – являются информационной базой
для реализации других управленческих функций и инструментов в системе
управления экономикой субъекта Российской Федерации и обеспечения ее
безопасности. Информация об ответственных исполнителях, внесенных
изменениях, о ходе реализации государственных программ раскрывается на
официальных сайтах или порталах органов власти. Так, отчеты о реализации
государственных программ Российской Федерации представлены на портале
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госпрограмм Российской Федерации (https://programs.gov.ru/portal/), отчеты о
реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры – на сайте государственных органов Ханты-Мансийского
автономного

округа–Югры

(https://admhmao.ru/dokumenty/gosudarstvennye-

programmy/). Отчет о реализации государственной программы субъекта
Российской Федерации (на примере Югры) формируется ежемесячно в
табличной форме Excel и включает в себя сведения о фактически достигнутых
значениях показателей, объемах и источниках финансирования мероприятий,
подпрограмм и программы в целом.
Поскольку государственная программа субъекта Российской Федерации
представляет

собой

формализованное

представление

о

состоянии

определенной отрасли экономики субъекта Российской Федерации через
определенный период времени (5, 10 или более лет) на основании реализации
поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий, согласованных по
ресурсам, срокам и исполнителям, то определение экономической безопасности
государственной программы субъекта Российской Федерации может быть
сформулировано

в

контексте

механизма

обеспечения

экономической

безопасности субъекта Российской Федерации (рис. 4).

Экономика
страны

Экономика
региона

Экономика сферы реализации
государственной региональной
политики

Экономическая
безопасность
страны

Экономическая
безопасность
субъекта
Российской
Федерации

Экономическая безопасность
государственной программы
субъекта Российской Федерации

Источник: составлено автором
Рисунок 4 – Логическая цепочка определений экономической безопасности

В нашем исследовании необходимо уточнить, что в выделенном
курсивом определении государственной программы под «определенной
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отраслью экономики региона» следует понимать не отрасль экономики в ее
привычном

представлении

(как

строительство,

жилищно-коммунальное

хозяйство, образование, здравоохранение и прочие), а как сферу «присутствия»
государства. Под «присутствием» здесь понимается реализация конкретных мер
государственной

политики:

прямое

или

косвенное

финансирование

определенных субъектов экономической деятельности региона: малое и среднее
предпринимательство,

молодые

семьи

и

семьи

с

детьми,

коренные

малочисленные народы и др.; и сфер экономической деятельности социального
направления: здравоохранение, образование, культура, спорт, жилищнокоммунальное

хозяйство,

транспорт

и

пр.;

направления

развития:

инвестиционной, инновационной. Государственные программы сформированы
именно по сферам «присутствия» государства в экономике. Отсюда можно
вывести определение экономической безопасности государственной программы
субъекта Российской Федерации.
На наш взгляд, экономическая безопасность государственной программы
субъекта Российской Федерации – это состояние защищенности совокупности
инструментов

и

мероприятий,

взаимоувязанных

по

задачам,

срокам

осуществления, исполнителям и ресурсам, от внешних и внутренних угроз и
рисков, при котором обеспечивается достижение целей программы.
Механизм обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации состоит из 5 элементов (рис. 5).
Первым элементом является правовое обеспечение –нормативно-правовая база,
содержащая документы стратегического планирования субъекта Российской
Федерации, в т.ч. Закон субъекта Российской Федерации «Об экономической
безопасности», Концепцию экономической безопасности субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период, Стратегию экономической безопасности
субъекта

Российской

Федерации;

порядки, регламенты

взаимодействия

субъектов управления государственных программ субъекта Российской
Федерации, порядок проведения мониторинга государственных программ
субъекта Российской Федерации и т.п.
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Источник: составлено автором
Рисунок 5 –Механизм обеспечения экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации

Второй элемент в механизме обеспечения экономической безопасности
государственных

программ

субъекта

Российской

Федерации

–

институциональное обеспечение, а именно объект и субъекты, ответственные за
обеспечение экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации и порядок взаимодействия субъектов экономической
безопасности.
Следуя А. А. Аузану, под институтами будем понимать не только
субъекты и объекты экономической безопасности, а «совокупность, состоящую
из правила и внешнего механизма принуждения индивидов к исполнению этого
правила» [32].
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Субъекты, ответственные за обеспечение экономической безопасности
государственных программ субъектов Российской Федерации, можно разделить
на формирующие и обеспечивающие структуры (рис. 6).

Институты обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации

Субъекты

Формирующие структуры:
- законодательные органы
субъекта Российской
Федерации (Дума, Совет)
- судебные органы субъекта
Российской Федерации
- научные коллективы
- общественно-политические
объединения, граждане

Обеспечивающие структуры:
- Глава субъекта Российской
Федерации
- Совет по экономической
безопасности субъекта Российской
Федерации
- Правительство субъекта
Российской Федерации
- отраслевые департаменты,
министерства субъекта
Российской Федерации, их
структуры безопасности
- межведомственные комиссии
субъекта Российской Федерации
- прокурорские органы субъекта
Российской Федерации

Сферы реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации

Объекты

Порядок взаимодействия субъектов экономической безопасности субъекта
Российской Федерации
Источник: составлено автором
Рисунок 6 – Институциональная составляющая механизма обеспечения экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации

К формирующим структурам обеспечения экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации относятся:
1) законодательные органы субъекта Российской Федерации (Дума,
Совет), определяющие основные направления и механизмы обеспечения
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экономической безопасности программ путем принятия нормативно-правовых
актов;
2) судебные органы субъекта Российской Федерации;
3) научные коллективы, занимающиеся изучением проблем обеспечения
экономической

безопасности

в

теоретической,

методологической

и

практической плоскостях;
4) общественно-политические объединения, граждане.
К обеспечивающим структурам относятся:
1) органы исполнительной власти в лице Главы субъекта Российской
Федерации, Правительства субъекта Российской Федерации, Совета по
экономической безопасности субъекта Российской Федерации, отраслевых
департаментов, министерств субъекта Российской Федерации, их структур
безопасности, межведомственные комиссии субъекта Российской Федерации,
реализующие государственные программы субъектов Российской Федерации,
экономическую

политику

и

стратегию

гарантирования

экономической

безопасности программ. Они также анализируют угрозы и риски, выявляют
показатели и их пороговые значения экономической безопасности программ;
проводят аналитическую оценку уровня угроз и рисков, принимают меры по их
устранению или минимизации;
2) прокурорские

органы

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющие контроль хода реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации.
Формирующие и обеспечивающие структуры взаимодействуют друг с
другом на разных стадиях жизненного цикла государственных программ
субъекта Российской Федерации: при планировании, реализации, контроле и
оценке. Например, в процессе реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации отраслевые департаменты, министерства, их структуры
безопасности, межведомственные комиссии вместе с законодательными
органами субъекта Российской Федерации принимают решения по поводу
привлечения

дополнительных

ресурсов

для

финансирования

основных

мероприятий или проектов в рамках программ.
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Отраслевые департаменты, министерства субъекта Российской Федерации,
их структуры безопасности в целях определения уровня экономической
безопасности

по

отраслям

экономики

субъекта

Российской

Федерации

рассчитывают значения индикаторов и показателей экономической безопасности
по отраслям экономики, а также выявляют внешние и внутренние угрозы и риски
по отраслям экономики субъекта Российской Федерации, после чего определяют
направления нейтрализации и минимизации угроз и рисков экономической
безопасности отраслей экономики субъекта Российской Федерации.
Третьим важным элементом в механизме обеспечения экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации
выступает система показателей и индикаторов экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации [143]. Учеными
разработана и апробирована система индикаторов экономической безопасности
регионов Российской Федерации (приложение Д).
Система индикаторов экономической безопасности регионов России
состоит из 10 проекций, которые характеризуют разные аспекты экономической
безопасности. Каждая проекция включает в себя 3 индикатора. У каждого
индикатора определено пороговое значение в соответствии с общероссийскими
порогами, международными сопоставлениями и заключениями экспертов.
Показатели

и

пороговые

значения

экономической

безопасности

применительно к государственным программам субъекта Российской Федерации
предложены во второй главе диссертационного исследования.
Четвертым

элементом

в

механизме

обеспечения

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации
являются инструменты, к которым относятся мониторинг, контроль и оценка
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации.
Пятым элементом механизма обеспечения экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации следует считать
информационное обеспечение, включающее в себя базу данных статистических
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показателей на основе отчетности о реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации.
Представленный механизм обеспечения экономической безопасности
государственных

программ

субъекта

Российской

Федерации

является

универсальным, поскольку содержит базовые элементы, которые возможно
дополнить при необходимости.
Такая необходимость может возникнуть, в частности, в связи с наличием
особенностей реализации государственных региональных программ. Перед
регионами остро стоит проблема дефицита финансовых ресурсов для выполнения
задач, поставленных федеральным Правительством в рамках национальных
проектов. Высокорисковая долговая политика субъектов Российской Федерации
ведет к усилению угроз их экономической безопасности. Ограничения
собственной доходной базы и рост долговой нагрузки заставляют регионы искать
иные формы финансового обеспечения региональной политики. Такой формой
является привлечение частных инвесторов при реализации инвестиционных
проектов в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации.
Резюмируя, можно сказать, что государственные программы субъекта
Российской

Федерации

являются

неотъемлемым

элементом

системы

обеспечения экономической безопасности субъекта Российской Федерации.
Формирование и реализация государственных программ субъекта Российской
Федерации должны осуществляться с учетом угроз и рисков экономической
безопасности субъекта Российской Федерации.
Экономическая безопасность государственных программ субъекта
Российской Федерации вытекает из сущности государственной программы как
формы представления состояния какой-либо отдельной сферы экономики
субъекта Российской Федерации через определенный период времени (5, 10 лет
или более) на основании реализации поставленной цели и выполнения комплекса
мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям. Она
представляет собой состояние защищенности совокупности инструментов и
мероприятий,

взаимоувязанных

по

задачам,

срокам

осуществления,
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исполнителям и ресурсам, от внешних и внутренних угроз и рисков, при котором
обеспечивается достижение целей программы.

1.2 Государственно-частное партнерство как форма реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации и особенности
обеспечения их экономической безопасности

Во многих субъектах Российской Федерации требуется модернизация
существующей инфраструктуры. Кроме того, органы власти пытаются найти
источники финансирования новых государственных программ, нацеленных на
решение проблем быстро растущих экономик и расширения социальных
обязательств. Государственно-частное партнерство является способом решения
насущных задач.
Выделим предпосылки применения ГЧП в процессе реализации
государственных программ субъектов Российской Федерации (рис. 7).
Потенциал использования в Российской Федерации ГЧП заключается не
только в модернизации и развитии инфраструктуры, но и в повышении
эффективности управления государственным имуществом и бюджетными
средствами. В нынешних условиях дефицита бюджетных средств ГЧП
приобретает особую актуальность в связи с его применением в качестве
инструмента повышения эффективности использования бюджетных средств в
процессе

реализации

государственных

программ

субъекта

Российской

Федерации. Государственные программы субъекта Российской Федерации носят
инициирующий характер и способны привлечь значительные финансовые
ресурсы при условии, что намечаемые перспективы развития отрасли или
территории

резко

повышают

инвестиционную

привлекательность

для

инвесторов и гарантируют возврат вложенных средств.
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Предпосылки применения ГЧП в процессе реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации

Высокий уровень
износа
инфраструктурных
объектов
в субъектах
Российской
Федерации

Недофинансирование –
уменьшение расходов бюджетов
на капитальные вложения в связи
с приоритетом текущих
социальных обязательств
публично-правовых образований

Низкая доля
внебюджетных
источников в связи
с незаинтересованностью
частных инвесторов
реализовывать проекты
на рыночных условиях

Строительство, реконструкция инфраструктурных объектов способствуют
стимулированию роста экономики субъектов Российской Федерации
Источник: составлено автором
Рисунок 7 – Предпосылки применения ГЧП в процессе реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации

Применение проектов ГЧП в процессе реализации государственных
программ субъекта Российской Федерации будет способствовать решению
принципиально важных задач региона, развитию значимых отраслей экономики,
снижению нагрузки на бюджет региона. Однако государственные программы и
проекты ГЧП представляют собой разные инструменты по горизонтам
планирования, обязательствам и правовому пространству.
ГЧП, на наш взгляд, необходимо рассматривать отдельным блоком в
механизме

обеспечения

экономической

безопасности

государственных

программ субъекта Российской Федерации в силу специфики отношений,
складывающихся между государственным сектором и хозяйствующими
субъектами. Хозяйствующие субъекты полностью или частично финансируют
проекты в рамках реализации государственных программ субъекта Российской
Федерации, тем самым обеспечивают достаточность ресурсов общественным
потребностям субъекта Российской Федерации.
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Государственная
привлечением

ГЧП

программа

субъекта

представляет

собой

Российской

Федерации

государственную

с

программу,

построенную на сочетании интересов государственного и частного секторов.
ГЧП является одной из форм реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации посредством привлечения внебюджетных
источников. Традиционно государственные программы субъекта Российской
Федерации реализуются за счет бюджетных средств по системе государственных
закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Закупка государственным
сектором

субъекта

Российской

Федерации

в

рамках

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации предполагает
приобретение, лизинг, аренду товаров или услуг. Закупки товаров и услуг
осуществляются

путем

выбора

из

множества

поставщиков

наиболее

эффективного в целях экономии расходов бюджета.
Реализация государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением ГЧП имеет отличие от реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации по системе государственных закупок [59,
с. 122]. ГЧП представляет собой долгосрочное, затратное сотрудничество
публичного и частного партнеров. По истечении срока соглашения зачастую
частный партнер получает право эксплуатировать объект, взимать плату с
потребителей.
Выделяют 2 этапа в процессе реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП:
1)

«затратный этап», в течение которого государственный и частный

партнеры осуществляют инвестирование денежных средств в инфраструктурные
объекты;
2)

«доходный этап», в течение которого происходит осуществление

работ, оказание услуг с использованием созданных объектов, а также возврат
вложенных инвестиций [128]. Источниками дохода выступает выручка от
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оказания услуг потребителям или платежи из бюджета бюджетной системы
Российской Федерации.
Именно «доходный этап» отличает реализацию государственных
программ субъектов Российской Федерации с привлечением ГЧП от реализации
программы посредством государственного заказа.
ГЧП связано с системой государственных закупок в том смысле, что
«частный партнер в рамках реализации государственных программ субъектов
Российской Федерации с привлечением ГЧП отбирается при помощи
регламентированных процедур проведения государственных закупок» [122].
Особенности применения ГЧП в процессе реализации государственных
программ субъекта Российской Федерации и факторы, их определяющие,
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Особенности применения ГЧП в процессе реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации
Факторы, определяющие особенности
применения ГЧП в процессе реализации
государственных программ субъекта
Российской Федерации
1) Сторонами партнерства выступают
органы власти субъекта Российской
Федерации
и
частный
сектор,
взаимодействие которых закрепляется
на официальной юридической основе и
носит партнерский, равноправный и
долгосрочный характер (более 3-х лет);
2) ГЧП имеет четко выраженную
государственную
социальную
направленность

Особенности применения ГЧП в процессе
реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации
1) Долгосрочный и среднесрочный характер
финансовых отношений между государством и
частным партнером, складывающихся в рамках
проектов под конкретные объекты, которые
должны быть завершены к определенному
времени.
Предметом
ГЧП
является
государственная и частная собственность
2) Консолидация финансовых ресурсов сторон;
возможность перераспределения финансовых
ресурсов сторон в пользу конкретных объектов,
территорий; использование различных моделей
финансирования в процессе реализации
проектов
3) Финансовые риски, затраты, ответственность,
достигнутые результаты распределяются между
публичным
и
частным
партнером
пропорционально взаимным договоренностям в
соответствии с заключенным соглашением
4) Возврат инвестиций частного партнера
осуществляется за счет бюджета и за счет
оказания платных услуг населению или
полностью за счет тарифа.

Источник: составлено автором
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К функциям ГЧП в процессе реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации относятся:
1)

привлечение инвестиций в развитие территорий;

2)

согласование

и

оптимизация

экономических

интересов

государственного и частного секторов;
3)

повышение эффективности использования бюджетных средств,

обеспечение эффективной реализации программы;
4)

увеличение объема предоставляемых услуг, оказание новых услуг,

благодаря созданным объектам инфраструктуры.
Основная цель ГЧП – одновременное использование сильных сторон
государства и частного сектора в процессе реализации программы, чтобы
повысить эффективность используемых ресурсов максимальным образом и в
результате повысить качество предоставления социальной услуги [163, c. 39].
Также

к

целям

использования

ГЧП

в

процессе

реализации

государственных программ относятся: социально-экономическое развитие
региона, производственной деятельности в различных отраслях экономики,
повышение уровня жизни населения, эффективности использования средств
бюджета, экономия средств бюджета в краткосрочном периоде за счет
направления финансирования на более длительный период.
В результате реализации государственной программы обе стороны
партнерства получают определенные выгоды. Для государства выгоды
заключаются в следующем:
1) использование финансовых ресурсов частного сектора способствует
сокращению бюджетных расходов, высвобождению бюджетных средств и
распределению их на другие первостепенные цели;
2)

государство

получает

готовые

объекты

инфраструктуры

и

производства, на базе которых в дальнейшем создает новые рабочие места,
развивает перспективные направления экономической деятельности, повышает
конкурентоспособность территории и объем валового продукта;
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3) государство имеет доступ к информации о стратегических планах
частного сектора и учитывает в дальнейшем при определении стратегических
целей развития страны, территории;
4) государство имеет возможность эффективно применять компетенцию
частного партнера в целях оказания государственных услуг;
5) развиваются бизнес-среда и предпринимательство, и, следовательно,
происходит

увеличение

налоговых

и

неналоговых

поступлений

в

государственный бюджет.
В свою очередь, частный сектор получает следующие выгоды от
партнерства:
1) налоговые преференции (пониженные налоговые ставки, отсрочки по
уплате

налогов,

уплата

единого

налога

взамен

множества

ранее,

реструктуризация задолженности по платежам в бюджет);
2) льготный порядок аренды земли, льготное или безвозмездное
подключение к коммунальным сетям;
3) государственные гарантии по займам для частного партнера в целях
реализации государственной программы;
4) методическое и организационное содействие со стороны государства
при разработке проектов по собственной инициативе;
5) гарантия осуществления экономической деятельности в течение
продолжительного времени, гарантированные платежи государством и прибыль,
зависящие от степени участия в ГЧП;
6) участие в обсуждении стратегических решений, связанных с
реализацией программы, координация планов развития с государственными
планами;
7) социальная реклама в процессе реализации программ, создание
положительной деловой репутации.
Таким образом, применение ГЧП в процессе реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации имеет ряд преимуществ:
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1)

привлечение дополнительных финансовых ресурсов в связи с

передачей частному партнеру финансовых обязательств по привлечению
средств;
2)

повышение

эффективности

использования

инфраструктурного

объекта частным партнером, так как, привлекая финансирование и неся
обязательства перед заемщиками, он напрямую заинтересован в увеличении
денежных потоков от реализации программы и повышении эффективности
управления объектом;
3)

объединение мотивации и навыков государственного и частного

партнеров, заключение соглашений на конкурсной основе расширяют спектр
возможностей использования новаторских подходов в процессе реализации
программ [122];
4)

снижение рисков путем передачи части рисков частному партнеру

как стороне, способной справиться с ними с меньшими затратами и/или с
лучшим результатом;
5)

разделение публичных полномочий и социальной ответственности в

процессе реализации программы государственным и частным секторами.
Особо отметим, что полномочия публичного партнера напрямую
соотносятся с его обязательствами в процессе реализации государственной
программы субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП. Публичный
партнер вправе передать часть полномочий частному партнеру (например, по
предоставлению услуг населению), при этом не теряет контроль над
предоставлением государственной услуги или обеспечением необходимого
уровня развития инфраструктуры. Ответственность по-прежнему остается за
публичным партнером, который имеет возможность контролировать объем и
качество предоставляемых услуг, изменять условия работы для обеспечения
эффективной организации процесса.
Приходим
государственных

к

выводу,

программ

что

ГЧП

субъекта

является

Российской

формой
Федерации,

реализации
а

также
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механизмом

согласования

и

реализации

финансовых

интересов

государственного и частного секторов.
Обратимся к истории возникновения ГЧП. ГЧП (PPP – Public-Private
Partnership) возникло в последние десятилетия в экономике ряда развитых и
развивающихся стран. Появление ГЧП стало результатом длительного развития
отношений государственного и частного секторов.
Опыт зарубежных стран свидетельствует, что партнерские отношения
государства и частного сектора всегда находились в поле зрения властей. За
рубежом к ГЧП прибегают при любых вариантах использования ресурсов
частного

сектора

для

удовлетворения

общественных

потребностей.

Лидирующие позиции в области применения всевозможных механизмов ГЧП
занимают США, Великобритания, Франция и Германия (приложение Е).
В зарубежных странах законодательно закреплены сферы и виды
деятельности, отрасли экономики, представляющие публичный интерес. В такие
сферы

всегда

входят

важнейшие

социальные

услуги:

коммунальное

обслуживание населения, общественно необходимые работы, строительство и
содержание объектов социальной инфраструктуры.
Проанализировав проекты ГЧП в зарубежных странах, мы пришли к
выводу, что ГЧП успешно применяется в транспортной (автодороги, железные
дороги,

аэропорты,

порты,

трубопроводный

транспорт)

и

социальной

инфраструктуре (здравоохранение, образование, развлечение, туризм), ЖКХ
(водоснабжение, электроснабжение, очистка воды, газоснабжение и иные) и
других сферах (тюрьмы, оборона, объекты военной техники). Каждая страна
имеет свою приоритетную отрасль использования механизма ГЧП, что, в свою
очередь, обусловлено уровнем социально-экономического развития и политикой
государства.
Структурные трансформации хозяйственной и общественной жизни в
России и богатый опыт зарубежных стран, подкрепленный многообразием форм
ГЧП, обусловили рост интереса в нашей стране к ГЧП, что выразилось в
обсуждении этого вопроса в Правительстве, разработке концессионного
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законодательства, федерального закона о ГЧП, МЧП, появлении большого
количества публикаций, проведении многочисленных дискуссий на различных
форумах.
Принятие

Федерального

закона

от

13.07.2015

г.

№ 224-ФЗ

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [14] вместе с концессионным законодательством
создает эффективный инструментарий привлечения частного сектора к развитию
общественной инфраструктуры. ГЧП в Российской Федерации представляет
собой юридически оформленное на определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое
осуществляется

на

основании

соглашения

о

государственно-частном

партнерстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом о ГЧП в
целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти доступности товаров, работ, услуг и повышения их
качества.
Рассмотрим текущее состояние ГЧП в России. Согласно данным
исследования Центра развития государственно-частного партнерства, по
состоянию на начало 2017 года в Российской Федерации прошли стадию
принятия

решения

о

реализации

2 446

инфраструктурных

проектов,

предусматривающих привлечение частных инвестиций на принципах ГЧП [48].
Также более 480 проектов находятся в проработке органов власти и порядка
1000, по экспертным оценкам, структурируются частным партнером для запуска
с использованием механизма «частной инициативы [48]. В свою очередь,
«проектов ГЧП, прошедших стадию коммерческого закрытия (подписания
соглашений / договоров) – 2 183, в рамках которых совокупные инвестиционные
обязательства (обязательства по финансированию создания / строительства /
реконструкции) публичной и частной стороны составляют 2,040 трлн рублей, из
них обязательства частных партнеров – 1,336 трлн рублей (65,4 %)» [48].
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Наибольший объем частных инвестиций в проектах ГЧП наблюдается в
Сибирском федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе (рис. 8).

Объем частных инвестиций в проектах ГЧП в федеральных
округах Российской Федерации , тыс.руб.
11 051 300,00

8 724 104,00

30 312 669,00

225 000,00

Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный
округ

44 046 757,00

Уральский федеральный округ
211 964 06
8,00

46 770 15
9,00

Приволжский федеральный округ
Центральный федеральный округ
Дальневосточный федеральный
округ

136 025 603,80

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный
округ

Источник: [95]
Рисунок 8 – Распределение частных инвестиций в проектах ГЧП в федеральных округах
Российской Федерации

В

России

существует

5

форм ГЧП

(приложение

Ж), однако

преобладающей формой реализации проектов ГЧП в России является концессия.
В Российской Федерации на начало 2017 года реализуются более 2200 проектов
в форме концессий; на реализацию более 70 проектов заключены соглашения о
ГЧП, МЧП в рамках регионального законодательства [48].
Согласно результатам исследования, проведенного Центром развития
ГЧП, по состоянию на начало 2017 года в Российской Федерации используются
следующие варианты возврата частных инвестиций в проектах ГЧП:
1) «плата за доступность – возврат инвестиций частного партнера
полностью или в большей степени за счет бюджетных средств, включая
компенсацию затрат на создание и эксплуатацию объекта, обеспечение
доходности проекта с покрытием расходов по привлеченным кредитным
ресурсам» [48];
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2) «прямой

сбор

платы

и

осуществление

иной

коммерческой

деятельности по тарифам – возврат инвестиций частного партнера за счет платы
за услуги, товары, работы с потребителем, а также за счет иной коммерческой
деятельности по тарифам. Возможна компенсация публичным партнером
невозмещенных капитальных затрат частному партнеру по завершении проекта»
[48];
3) «минимальная гарантированная доходность со стороны публичного
партнера – возврат инвестиций частного партнера за счет платы за услуги,
товары, работы с потребителем, а также за счет иной коммерческой деятельности
по тарифам. Публичный партнер несет условное обязательство компенсировать
недополученную прибыль частного партнера за определенный период» [48];
4) «прямой

сбор

платы

и

осуществление

иной

коммерческой

деятельности без дополнительных гарантий со стороны публичного партнера –
возврат инвестиций частного партнера за счет его коммерческой деятельности
без гарантий публичного партнера» [48].
На начало 2017 года ситуация с применением вариантов возврата
инвестиций частного партнера в проектах ГЧП, прошедших коммерческое
закрытие, по данным Центра развития ГЧП следующая: наибольший объем
инвестиций (844,6 млрд руб.) приходится на проекты с платой за доступность,
наибольшее количество проектов (1902, в т.ч. 1413 проектов с компенсацией
невозмещенных капитальных затрат) реализовано по механизму прямого сбора
платы и осуществления иной коммерческой деятельности по тарифам [48]. Это
говорит о том, что частный партнер в России еще не готов вкладывать
инвестиции в проекты ГЧП без гарантий их возврата за счет бюджетных средств.
Наиболее привлекательными сферами реализации проектов ГЧП, МЧП
являются коммунально-энергетическая (водоснабжение и водоотведение,
теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами), социальная
(здравоохранение и санаторно-курортное лечение, образование, социальное
обслуживание населения, культура и досуг), транспортная (автодорожная
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инфраструктура, транспортно-пересадочные узлы, авто- и ж/д вокзалы,
многоуровневые парковки).
Рассмотрим практику реализации проектов ГЧП по сферам в субъектах
Российской Федерации. В качестве примера выберем Уральский федеральный
округ, так как в его состав входят как дотационные регионы, так и регионыдоноры.
В состав Уральского федерального округа (УФО) входят 4 области и 2
автономных округа: Курганская область, Свердловская область, Тюменская
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ–Югра
(Югра), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
В

соответствии

с

данными

РосИнфра

платформы

поддержки

инфраструктурных проектов в УФО реализуется множество проектов ГЧП.
Классифицируем реализуемые проекты в УФО по отраслям:
1.
1.1.

В социальной сфере реализуются следующие проекты:
В

Курганской

области

–

проект

«Организация

центра

вспомогательных репродуктивных технологий на базе государственного
бюджетного учреждения «Курганский областной перинатальный центр» с
общим объемом инвестиций в 40 000 тыс. руб. и сроком реализации 2 года [111];
1.2. В Свердловской области – проекты «Реконструкция объекта
культурного наследия «Бывшая усадьба Железнова» с общим объемом
инвестиций в 380 000 тыс. руб. и сроком реализации 30 лет; «Создание
многопрофильного

Уральского

клинического

лечебно-реабилитационного

центра в области высокотехнологичной и специализированной медицинской
помощи и полного цикла реабилитационных процессов со специализацией в
области ортопедии и вертебрологии» с общим объемом инвестиций в 5 200 000
тыс. руб. и сроком реализации 16 лет [112];
1.3. В Тюменской области – проект «Программа, направленная на
разрешение вопроса организации медицинской помощи больным хронической
почечной недостаточностью на территории Тюменской области с общим
объемом инвестиций 299 910 тыс. руб. и сроком реализации 10 лет [113];
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1.4. В

Ханты-Мансийском

автономном

округе–Югре

–

проект

«Проектирование, строительство, оснащение и техническая эксплуатация
клинического перинатального центра в городе Сургуте» с общим объемом
инвестиций 10 925 000 тыс. руб. и сроком реализации 10 лет [115];
1.5. В ЯНАО – проекты «Проектирование, строительство, оснащение и
техническая эксплуатация объекта «Детский сад на 120 мест пос. Тазовский
Тазовского района» с общим объемом инвестиций в 367 928 тыс. руб. и сроком
реализации 7 лет; «Проектирование, строительство, оснащение и техническая
эксплуатация объекта «Детский сад на 240 мест в с. Яр-Сале, Ямальский район,
ЯНАО» с общим объемом инвестиций в 288 757 тыс. руб. и сроком реализации
20 лет; «Проектирование, строительство, оснащение и техническая эксплуатация
объектов, предназначенных для размещения образовательных организаций на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» с общим объемом
инвестиций в 5 906 479 тыс. руб. и сроком реализации 7 лет [118].
2. В информационно-коммуникационной сфере реализуются следующие
проекты:
2.1. В Тюменской области – проекты «Оказание телекоммуникационных
услуг по передаче видеоизображений со средств видеонаблюдения в Центр
обработки данных Правительства Тюменской области для государственных и
муниципальных нужд Тюменской области» с общим объемом инвестиций
126 517 тыс. руб. и сроком реализации 3 года; «Оказание услуг по содействию в
реализации ГИБДД УМВД России по Тюменской области в части сбора,
хранения и передачи информации о транспортных потоках, передвижении
транспортных средств» с общим объемом инвестиций 592 348 тыс. руб. и сроком
реализации 5 лет [114];
2.2. В Челябинской области проект «Комплексная услуга по созданию,
развитию и обеспечению функционирования РАСЦО Челябинской области» с
общим объемом инвестиций 152 000 тыс. руб. и сроком реализации 6 лет [116].
3. В коммунально-энергетической сфере реализуется проект ГЧП в
Челябинской области «Создание межмуниципальной системы коммунальной
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инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении переработки
и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории
Магнитогорского кластера» с общим объемом инвестиций 1 150 000 тыс. руб. и
сроком реализации 25 лет [117].
4. В транспортной сфере реализуются проекты ГЧП в ЯНАО
«Проектирование,

строительство,

реконструкция

и

использование

(эксплуатация) аэропортового комплекса в г. Новый Уренгой» с общим объемом
инвестиций 10 850 000 тыс. руб. и сроком реализации 30 лет; «Создание и
эксплуатация объекта железнодорожной транспортной инфраструктуры и
транспорта необщего пользования «Новая железнодорожная линия необщего
пользования Бованенково-Сабетта» с общим объемом инвестиций 113 141 584
тыс. руб. и сроком реализации 21 год [119].
В качестве успешно реализованных ранее проектов ГЧП можно привести
следующие проекты:
1)

В Курганской области – региональный инвестиционный проект

«Строительство Курганской ТЭЦ-2» с применением механизма ГЧП в сфере
энергетики. «Ввод Курганской ТЭЦ-2 в эксплуатацию позволил снизить на 40 %
существующий энергодефицит, обеспечить надёжное и бесперебойное тепло- и
электроснабжение потребителей Курганской области, создать резерв мощности
с учетом перспектив дальнейшего развития Кургана» [51].
2)

В Свердловской области – проекты ГЧП в сфере профессионального

образования, спорта. Для Технического университета в 2013 году было
построено современное здание общей площадью 11 000 м2, в котором обучаются
более 11 000 человек в год на основе высшего и среднего профессионального
образования. Произведены работы по проектированию и реконструкции ГБОУ
ДОД СО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» в г. Екатеринбург за счет средств
частного партнера [64].
3)

В Ханты-Мансийском автономном округе–Югре в 2013 году

построены 5 объектов дошкольного образования общей мощностью 960 мест с
использованием механизма ГЧП. Проекты ГЧП реализовывались в рамках
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целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Новая
школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 2015 года» [105].
Таким образом, в Уральском федеральном округе большая часть проектов
ГЧП реализуется в социальной и информационно-коммуникационной сфере для
решения насущных социальных проблем. В число наиболее развитых и
привлекательных регионов в УФО с точки зрения инвестиционных вложений
входят Югра, Свердловская область, Тюменская область и ЯНАО. В данных
субъектах Российской Федерации существует сформированная нормативноправовая база; центры ответственности за развитие и функционирование ГЧП во
властной среде; наблюдается готовность структурных подразделений органов
региональной власти к прогнозированию и планированию развития ГЧП,
организации и регулированию деятельности специально созданных комиссий,
рабочих групп; анализу, предшествующему реализации инвестиционных
проектов и диагностике полученных результатов. Также стоит отметить в
данных субъектах РФ наличие опыта реализации проектов ГЧП, определяющего
качество их проработки. Важными характеристиками данных субъектов
Российской Федерации являются привлекательность для внутренних и внешних
инвесторов, потенциал привлечения частных инвестиций к реализации ГЧП,
развитая инфраструктура и высокая бюджетная обеспеченность.
Проанализировав практику реализации проектов ГЧП в субъектах
Российской Федерации, приходим к выводу, что реализация проектов ГЧП
возможна далеко не во всех субъектах Российской Федерации. В дотационных
регионах, характеризующихся низким уровнем бюджетной обеспеченности,
неразвитой инфраструктурой, неблагоприятным инвестиционным климатом,
существуют

проблемы

привлечения

инвесторов,

непомерной

долговой

бюджетной нагрузки.
Выделим

ограничения,

сдерживающие

развитие

государственно-

частного партнерства в рамках реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации (рис. 9).
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Ограничения, сдерживающие развитие ГЧП
в рамках реализации государственных программ
субъектов Федерации
Неразвитость нормативно-правовой
и методологической базы и, как следствие,
низкий уровень развития рынка частных
инвесторов в области ГЧП
Различие в целях публичного и частного
партнеров

Недостаточный уровень развития системы
управления проектами ГЧП
Источник: составлено автором
Рисунок 9 – Ограничения, сдерживающие развитие ГЧП в рамках реализации
государственных программ субъектов Российской Федерации

1)

Неразвитость нормативно-правовой и методологической базы и, как

следствие, низкий уровень развития рынка частных инвесторов в области ГЧП.
В качестве примеров правовых ограничений можно привести отсутствие
льготных условий для частного партнера, проблемы отражения механизма
минимального гарантированного дохода (МГД) инвестора на эксплуатационной
стадии реализации проекта ГЧП. В каждой государственной программе, где
предусмотрено использование механизма ГЧП, требуется четкое закрепление
целей и принципов взаимодействия государственного и частного партнеров.
Нужно учитывать реальные интересы обеих сторон. Например, чтобы привлечь
частный

сектор

заключать

концессионные

соглашения,

представляется

возможным установить налоговые преференции. Концессия – это сделка,
которая должна быть выгодна обеим сторонам, но, не давая налоговых
преференций, концессионеру она становится не выгодной и не привлекательной.
В такой ситуации теряется стимул для частного сектора, целью которого
является получение прибыли. В СССР одним из существенных условий
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концессионных договоров между Советским правительством и иностранными
частными инвесторами выступал налоговый режим, который проявлялся в так
называемом «паушалировании» (от немецкого «paushal» – взятый вместе)
налогов, т.е. вместо 26 различных налогов взимался 1 налог. В России вопрос
налогообложения

требует

тщательной

проработки

и

законодательного

отражения. В Налоговый кодекс (ст. 18) следует внести изменения, дополнив
список специальных налоговых режимов концессионными договорами.
Достаточно сложным вопросом для специализированных органов
управления является отражение механизма минимального гарантированного
дохода (МГД) инвестора на эксплуатационной стадии реализации проекта ГЧП
для поддержания интереса инвесторов и гарантирования окупаемости
инвестиций.
Применение механизма МГД в проекте ГЧП дает ряд преимуществ:
1)

повышает заинтересованность инвестора за счет нивелирования

рисков окупаемости проекта в будущем;
2)

способствует обеспечению высокого качества производства товаров,

оказания услуг, выполнения работ с использованием объекта ГЧП в связи с
отсутствием

необходимости

уменьшения

затрат

на

использование

и

эксплуатацию объекта ГЧП из-за внешних негативных факторов, оказывающих
влияние на экономику проекта;
3)

обеспечивает возможность привлекать долговое финансирование

для реализации проекта на принципах проектного финансирования за счет
обеспечения минимального необходимого объема выручки в проекте для
обслуживания долга;
4)

минимизирует политические и регуляторные риски проекта,

предусматривающие реализацию товаров, работ, услуг по регулируемым
тарифам.
К ключевым особенностям МГД можно отнести:
1)

МГД не связано с нарушением сторонами соглашения обязательств

по нему;
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2)

осуществление

выплаты

МГД

зависит

от

наступления

определенного соглашением обстоятельства, свидетельствующего о падении
показателей спроса на объект ниже определенного сторонами уровня
(величины);
3)

определить размер платежа МГД на момент заключения соглашения

невозможно [170].
Действующая на сегодняшний день нормативная правовая база не
отражает особенности определения размера недополученного дохода. Стоит
обратить внимание на то, что рассчитать МГД можно исключительно по факту
осуществления деятельности с использованием объекта соглашения в отчетном
периоде и по итогам получения концессионером финансового результата. На
стадии заключения соглашения точный размер возмещения недополученного
дохода определен (и, соответственно, заложен в бюджет концедента или
публичного партнера на плановый период) быть не может. Это, в свою очередь,
приводит к необходимости отражения полной суммы МГД в бюджете (однако
обязательство по выплате МГД может и не наступить, бюджетные средства
останутся невостребованными) или к необходимости отсрочки выплаты до
внесения соответствующих изменений в бюджет. Обе ситуации не являются
оптимальными, однако особенности ведения бюджетного процесса не позволяют
установить другой бюджетный механизм выплаты МГД.
Важным вопросом при формулировании условий МГД является
определение того, что именно относится к обеспечению окупаемости и
недополученным доходам частного инвестора, по сравнению с чем определять
недополученные доходы? Как должны подсчитываться объемы денежных
средств,

передаваемых

публичным

партнером

частному,

концедентом

концессионеру в рамках МГД?
2)

Различие в целях публичного и частного партнеров. Частный

партнер, в первую очередь, нацелен на получение прибыли и собственности, а не
на

удовлетворение

социальных

потребностей

населения

с

помощью

финансирования государственных программ субъекта Российской Федерации.
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Печальным примером может служить истощение минерально-сырьевой базы на
фоне

процветания

нефтегазодобывающих

компаний,

деградация

инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, появление частных
монополий. Острой проблемой для частных партнеров является отсутствие
уверенности в долгосрочных планах государства: государственный бюджет
рассчитывается на три года, а в государственных программах с привлечением
ГЧП расходы обычно запланированы на срок от 5 до 30 лет. Ориентация частного
сектора будет меняться только при создании прозрачных условий, а также
ясности стратегии дальнейшего развития государства, субъекта Российской
Федерации. Без уверенности в перспективах от частных партнеров не стоит
ожидать

реального

интереса,

их

участие

будет

формальным

в

крупномасштабных программах субъекта Российской Федерации в целях
самосохранения. Эффективность партнерства при этом может быть утрачена. В
связи с этим государство должно четко выстраивать систему государственного
стратегического
Реализация

планирования,

взвешенной

взвешенного

бюджетной

бюджетного

политики

будет

планирования.
способствовать

оптимизации расходных обязательств в долгосрочном периоде. Особого
внимания заслуживают отдельные государственные программы субъектов
Российской Федерации с привлечением ГЧП, где источником доходов для
частного партнера выступают платежи из бюджета. Такие программы способны
увеличить бюджетную нагрузку в долгосрочном периоде, что необходимо
принимать во внимание в процессе бюджетного планирования.
3)

Недостаточный уровень развития системы управления проектами

ГЧП. Многие субъекты Российской Федерации сталкиваются со сложностями
управления проектами ГЧП с разными жизненными циклами в рамках
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации;
принятия долгосрочных обязательств публичного партнера в увязке со
встречными обязательствами частного партнера по достижению целей, задач,
целевых показателей программ. Зачастую жизненный цикл государственной
программы не всегда совпадает с жизненным циклом проекта ГЧП, включенного
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в программу. Жизненный цикл проекта ГЧП может выходить за горизонт
программы. Проект есть продукт декомпозиции мероприятий программы, а
программа есть набор проектов, обеспечивающих мероприятий и текущую
деятельность. В нынешних условиях в целях результативной, продуманной и
рациональной реализации государственных программ необходимо переходить
на проектное управление.
Также следует создать координирующий и регулирующий орган,
который будет учитывать интересы сторон ГЧП и разрабатывать единую
концептуальную основу. Взаимодействие и координация интересов сторон
должны

осуществляться

посредством

консультаций

представителей

государственного и частного секторов и независимой экспертизы проектов
нормативно-правовых актов органов исполнительной власти разных уровней в
области ГЧП [163, с. 124].
На наш взгляд, существующие ограничения, сдерживающие развитие
ГЧП в рамках реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации, оказывают существенное влияние на обеспечение экономической
безопасности государственных программ субъектов Российской Федерации с
привлечением ГЧП.
В силу особой специфики государственных программ с привлечением
ГЧП будет целесообразно сформулировать определение экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП.
Под экономической безопасностью государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП понимаем состояние защищенности
соответствующей отрасли (отраслей) экономики субъекта Российской
Федерации и экономической деятельности частного партнера от внешних и
внутренних угроз и рисков, при котором обеспечивается достижение целей
программы. Это обеспечивает единство экономического пространства
субъекта Российской Федерации, его гармоничное встраивание в национальную
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экономику и реализацию стратегических планов субъекта Российской
Федерации и страны в целом.
Мы рассматриваем экономическую безопасность государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП как
характеристику состояния экономики субъекта Российской Федерации,
которая выражается в качественных параметрах, задаваемых основными
признаками реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации.
Особенности обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП определяются
исходя из состава участников партнерства и социальной направленности
партнерства. Участники партнерства называются стейкхолдерами. Термин
«стейкхолдер» (англ. stakeholder) в буквальном смысле означает «держатель
интереса». В специальной литературе и деловой речи также встречаются такие
варианты перевода, как «заинтересованное лицо», «заинтересованная сторона»,
«группа интересов, влияния». Чаще всего этот термин употребляется вовсе без
перевода.
Применительно к государственным программам с привлечением ГЧП
стейкхолдером выступает группа (или отдельное лицо), которая может влиять на
организацию и осуществление взаимодействия, а также помогает в разработке
предложений, направленных на повышение коммерческой и общественной
эффективности сотрудничества.
В качестве стейкхолдеров выступают органы государственной власти,
уполномоченные органы в сфере ГЧП, межведомственные команды проектов и
программ ГЧП, экспертные организации, частные партнеры, инвесторы,
кредитные организации, население (потребители товаров, услуг) и другие.
Перечень стейкхолдеров для каждой программы определяется направлением ее
реализации, сферы, кругом решаемых проблем.
В процессе реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации с привлечением ГЧП в целях обеспечения их экономической
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безопасности взаимодействие стейкхолдеров должно строиться на следующих
принципах:
1) учета интересов и потребностей;
2) договорной основы взаимоотношений сторон;
3) объективности и обоснованности принятия решений;
4) направленности на удовлетворение общественных потребностей,
повышение качества предоставляемых услуг и жизни населения в целом;
5) открытости и доступности информации;
6) равноправия сторон и унифицированности публичных процедур;
7) неизменности

решений

и

невозможности

их

пересмотра

в

одностороннем порядке;
8) взаимной ответственности;
9) сбалансированности государственных и частных интересов;
10) распределения рисков в качестве гарантии исполнения обязательств;
11) доброжелательности во взаимоотношениях, добросовестного и
взаимовыгодного сотрудничества.
Выделим

особенности

обеспечения

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП (рис. 10).
1.

Организационные

особенности

обеспечения

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП:
- наличие специализированных органов государственного управления,
третейских судов, ассоциаций и саморегулируемых организаций в области ГЧП
в субъекте Российской Федерации, которые ответственны не только за
организацию проведения конкурса, выбор победителя, но и за управление
возникающими рисками государственного сектора, контроль исполнения
обязательств

частного

Специализированные

партнера,
органы

регулирование

государственного

спорных

вопросов.

управления

субъекта

Российской Федерации должны быть компетентны, во-первых, в составлении
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соглашения о ГЧП или концессионного соглашения, которое в большинстве
случаев не является типовым в силу уникальности каждого проекта; во-вторых,
в организации экономического регулирования проекта, в формировании
механизмов участия бюджета в реализации проекта; в-третьих, способны при
необходимости осуществлять институциональные преобразования;

Особенности обеспечения экономической
безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП

Организационные:
- Наличие специализированных
органов государственного
управления, третейских судов,
ассоциаций
и саморегулируемых
организаций в области ГЧП
- Необходимость
взаимодействовать
со стейкхолдерами
- Реализация проектов ГЧП
строго в соответствии
с документами стратегического
планирования субъекта
Российской Федерации
- Непрерывный мониторинг
реализации программ
и проектов, их угроз и рисков

Экономические:
-Установление
ограничений на срок
окупаемости,
процент прибыли
частного инвестора
в процессе создания
и эксплуатации
объекта соглашения
- Контроль тарифов,
объемов
предоставляемых
населению услуг
частным партнером
после перехода
социального объекта
из государственной
собственности
в частную

Правовые:
- Установление
ответственности
за несоблюдение
сроков
строительства или
его незавершение
- Регламентация
процедуры вывода
социальных
объектов
из государственной
собственности
- Применение
внесудебного
решения споров

Источник: составлено автором
Рисунок 10 – Особенности обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъектов РФ с привлечением ГЧП

- необходимость взаимодействовать со стейкхолдерами путем ведения
переговоров и диалогов для выработки общей позиции и стратегии по
эффективной реализации государственной программы субъекта Российской
Федерации. Диалог со стейкхолдерами важен на каждой стадии реализации
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программы – от ее формирования до мониторинга результатов реализации.
Представляется необходимым разработать план и график взаимодействия
стейкхолдеров. Оба документа – и план, и график – должны определять частоту,
методы и формы взаимодействия с каждой из заинтересованных сторон,
ответственных за этот процесс, а также устанавливать обязательный обмен
информацией, имеющей существенное значение для реализации проектов,
взаимный контроль принятых решений, консультации при принятии решений в
сфере действия проектов. Наличие плана позволит структурировать процессы
взаимодействия со стейкхолдерами, даст понимание того, как должны
развиваться взаимоотношения, облегчит выполнение взаимных обязательств.
Необходимо организовать совместную систему мониторинга всех
мероприятий, ответственности за проведение независимой экспертизы и других
значимых управленческих действий. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами – процесс цикличный, и он нуждается в системном подходе.
При

реализации

государственной

программы

может

произойти

«столкновение интересов государственного и частного секторов, поэтому важно
создать неформальный механизм проведения диалога по разрешению проблем. При
наличии форумов для обсуждений, на которых представители властей и
заинтересованные стороны смогут проводить открытые дискуссии, проблемы и
трения можно смягчить прежде, чем они перерастут в серьезные конфликты» [122].
Стоит
потребностей

учитывать
и

мнение

населения

заинтересованности

в

по

поводу

государственных

удовлетворения
программах

с

использованием проектов ГЧП. Прежде всего, «следует ориентироваться на
интересы людей, которые являются основными получателями благ программ.
Включение общественности способствует преодолению страха перед изменениями
и неизвестностью, обеспечивая открытый и прозрачный процесс, а также
определению и установлению потребностей и интересов потребителей» [122];
- реализация проектов ГЧП должна происходить строго в соответствии с
документами стратегического планирования субъекта Российской Федерации, к
которым относятся Стратегия социально-экономического развития субъекта
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Российской Федерации, План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации, Прогноз социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный и
среднесрочный периоды; Бюджетный прогноз субъекта Российской Федерации
на долгосрочный период. Данные документы содержат основные направления
социальной политики субъекта Российской Федерации в целях решения
насущных общественных проблем. ГЧП в рамках реализации государственных
программ субъекта Российской Федерации носит характер социальной
направленности, следовательно, цели и мероприятия проектов ГЧП должны
отражать направления социальной политики субъекта Российской Федерации;
- непрерывный мониторинг реализации программ и проектов, их угроз и
рисков. Под мониторингом государственных программ, на наш взгляд, следует
понимать механизм управления, функционирующий на основе системы
наблюдения, оценки, анализа и прогноза реализации государственных программ
в целях оперативного реагирования органов власти для устранения выявленных
проблем

и

стимулирования

положительных

тенденций.

«Мониторинг

государственных программ нацелен на организацию потоков информации,
отслеживание, учет и анализ изменений показателей программы под влиянием
факторов и рисков во временном интервале и пространстве, координацию
целенаправленной деятельности субъектов программы и ресурсного обеспечения
с учетом изменчивости социально-экономической системы» [109, с. 112].
Значение мониторинга реализации программ отмечали ряд авторов. Так,
Гарри П. Хатри считает, что «мониторинг позволяет определить и применять на
практике конкретные индикаторы для измерения полученного эффекта и
эффективности программ на регулярной основе. Такая информация полезна при
формировании и обосновании бюджетных расходов, а также при определении
наилучших путей использования имеющихся ресурсов. В процессе мониторинга
администраторы программ смогут быстро влиять на их эффективность, а также
публично доказывать их необходимость, что способствует росту доверия к
органам власти» [109, с. 115].
66

С. Хортон определил значимость мониторинга как «непрерывную
функцию, осуществляемую в целях обеспечения субъекта управления и главных
распорядителей

данными,

характеризующими

степень

достижения

поставленных целей» [109, с. 89].
Эксперты программного бюджета в лице А. А. Блохина, Н. В. Тулиновой,
И. А. Яременко подчеркивают, что мониторинг может проводиться на любом
этапе жизненного цикла государственных программ и в различных формах и
видах.
1. Экономические

особенности

обеспечения

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП:
- установление ограничений на срок окупаемости, процент прибыли
частного инвестора в процессе создания и эксплуатации объекта соглашения,
что, в свою очередь, будет способствовать достижению бюджетного эффекта и
не увеличению долговой бюджетной нагрузки;
- контроль тарифов, объемов предоставляемых услуг частным партнером
после перехода социального объекта из государственной собственности в
частную, нацеленный на предотвращение неконтролируемого роста тарифов
услуг для населения.
2. Правовые особенности обеспечения экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП:
- установление ответственности за несоблюдение сроков строительства
или его незавершение. Срыв сроков строительства или незавершение
строительства социального объекта оказывает негативное влияние на объем
предоставляемых социальных услуг населению государственным или частным
партнером;
-

регламентация

процедуры

вывода

социальных

объектов

из

государственной собственности, целью которой является запрет приватизации
определенных объектов;
67

- применение внесудебного решения споров, которое позволит разгрузить
суды и ускорить процесс решения спорных вопросов.
В заключение подчеркнем, что государственно-частное партнерство
является формой реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации. ГЧП необходимо рассматривать отдельным блоком в механизме
обеспечения экономической безопасности государственных программ субъектов
Российской

Федерации

в

силу

специфики

отношений

и

перспектив

использования в связи с переходом на проектный подход в системе
государственного планирования. Мы выделили ограничения, сдерживающие
развитие

ГЧП

для

развития

инфраструктуры

в

рамках

реализации

государственных программ субъектов Российской Федерации, и особенности
обеспечения экономической безопасности государственных программ субъектов
Российской Федерации с привлечением ГЧП.

1.3 Классификация рисков и основные детерминанты экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением государственно-частного партнерства

Среди всех сущностных характеристик понятия «безопасность» ключевая
роль отводится ее зависимости от возможных угроз. Угроза определяется в
большинстве случаев как прямая или косвенная возможность нанесения ущерба.
В общем смысле безотносительно к сфере возникновения угрозу можно
определить как «совокупность факторов и условий, способствующих реализации
опасности для конкретного объекта в определенный момент или интервал
времени» [80, с. 9].
В Стратегии экономической безопасности угроза экономической
безопасности определена как совокупность условий и факторов, создающих
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прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным
интересам Российской Федерации в экономической сфере [21].
Следуя логике декомпозиции, можно определить угрозы экономической
безопасности субъекта Российской Федерации как совокупность условий и
факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба
социально-экономическим интересам субъекта Российской Федерации.
Добавив

к

этому

определению

специфические

характеристики

экономической безопасности государственной программы субъекта Российской
Федерации, получаем, что ее угроза – это совокупность условий и факторов,
создающих

прямую

или

косвенную

возможность

нанесения

ущерба

инструментам и мероприятиям государственной программы субъекта
Российской Федерации, взаимоувязанным по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам.
На последнем этапе декомпозиции определения угрозы экономической
безопасности включаем особенности, характерные для понятия экономической
безопасности государственной программы субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП. Под этой категорией угроз мы будем понимать совокупность
условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения
ущерба состоянию экономики субъекта Российской Федерации, которая
выражается в качественных параметрах, задаваемых основными признаками
реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации.
В безопасности существует еще одно понятие, связанное с опасностью и
угрозой, – это риск. В исследовании рисков современной экономической науке
удалось добиться великих результатов. Работы по исследованию проблем
принятия решений в условиях неопределенности и связанных с ним рисков были
отмечены Нобелевской премией по экономике [66].
В

социально-производственных

системах

существует

проблема

управления рисками, и на первый план выходит вопрос осмысления понятия
риска. Понятие риска может быть интерпретировано с различных точек зрения:
философской, политической, социальной, экономической, математической,
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технической, рыночной. Рассмотрим риск с философской точки зрения,
поскольку именно философия является теоретической основой всех наук.
Сущностный характер рисков основан на таких общих философских
понятиях, как «свобода и необходимость; случайность, неопределенность и
вероятность; объективность и субъективность» [101]. Однако стоит отметить
изменения понимания рисков в философии. Так, Королевское Общество
утверждает, что «многие внешние угрозы окружающей среды, физиологические
свойства и подобное являются объективными фактами; напротив, любые оценки
риска обязательно зависят от человеческих суждений» [101]. Т.е. с точки зрения
философии риск как неопределенность соотносится исключительно с человеком
и социумом для оценки степени возможности реализовать свои желания и
достичь поставленных целей. Мы соглашаемся, что «риск возникает только при
осознании индивидуумом истинной свободы и принятии неопределенности
будущего при многовариантном выборе» [41, c. 10-11]. В этом смысле
выделяются «регулятивная способность риска в социально-производственных
отношениях и «функция приспособления» человека и социума к сложному миру.
Все другие виды рисков классифицируются «по областям их возникновения,
связанным с человеческой жизнью и деятельностью, а именно по таким
областям, как техника и инженерия, социальная среда, психология, социология,
экономика, политика и другие» [101]. Перечень видов рисков, связанных с
жизнедеятельностью людей и социумов, постоянно расширяется в связи с
глобализацией, которая является закономерностью развития современной
цивилизации. «Характерные для глобализации универсализация, унификация,
стандартизация

способствуют

углублению

международных

связей,

формированию глобальной этики, активизируют взаимный обмен инновациями,
но

при

этом

наблюдаемые

явления

локализации

и

фрагментации

сопровождаются усилением интереса к национальным ценностям и традициям.
Сочетание взаимоисключающих процессов объединения и разобщения,
противоречивость

этих

тенденций

придают

глобализации

характер

неравномерности развития и неоднозначности вызываемых последствий, что,
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несомненно, обостряет состояние неопределенности, неуверенности перед
лицом потенциальных угроз. В результате формируется обширное пространство,
обозначенное

как

поле

риска.

Рискам

подвержена

вся

социальная

действительность, все социальные слои и группы, риски стали неотъемлемой
частью бытия, что делает современное общество «обществом риска»» [94, с. 68].
Экономическая сфера подвержена множеству рисков, связанных с
неопределенностью

развития

производственных

систем

и

отношений.

Экономика включает в себя риски «в качестве стимулирующего фактора
развития общества. Риски мотивируют на нахождение новых, нетривиальных
решений, что, в свою очередь, способствует раскрытию потенциала общества»
[94, с. 69].
В экономической науке понимание риска претерпевало изменения в
зависимости от этапа развития экономической теории в целом. Так, в
классической экономической теории риск рассматривался как своеобразная
плата

и

отождествлялся

с

вероятностью

сокращения

прибыли.

В

неоклассической теории риск ассоциировался с колебаниями прибыли
(маржинальный подход). Кейнсианская теория внесла свой вклад путем
обоснования

классификации

экономических

рисков

в

зависимости

от

непредвиденных обстоятельств, выделения кредитных и инфляционных рисков,
компенсационных издержек для покрытия рисков. Современные экономические
теории используют оптимизационные подходы в управлении, а также модели
создания оптимального инвестиционного портфеля, размера капитала. Таким
образом, экономическая природа рисков взаимосвязана с такими понятиями, как
затраты, прибыль, капитал.
Особого внимания заслуживает вопрос классификации рисков, так как
выявление

определенных

признаков,

которые

положены

в

основу

структурирования рисков, основывается на конкретных подходах для оценки
исхода вероятных событий.
Игнорирование факта наличия рисков может привести к ряду
негативных

последствий,

которые

будет

довольно

затруднительно
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предотвратить [69, с. 286]. Классическое понимание классификаций рисков,
представленных

в

российском

и

международном

законодательстве,

предполагает следующие виды рисков: финансовые, правовые, страновые и
региональные, репутационные и т.п. [153, с. 10].
В экономической науке существуют комплексные исследования в
области рисков для хозяйствующих субъектов. Так, И. Т. Балабанов предлагает
делить риски в зависимости от их последствий на «чистые и спекулятивные».
«Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого
результата» [159]. «Спекулятивные риски выражаются в возможности получения
как положительного, так и отрицательного результата» [159]. К чистым рискам
относятся

природно-естественные

риски,

экологические,

политические,

транспортные, имущественные, производственные, торговые. К спекулятивным
рискам относятся «риски, связанные с покупательной способностью денег
(инфляционные,

дефляционные,

валютные,

риски

ликвидности

[159]);

инвестиционные риски (риски снижения доходности, риски упущенной выгоды,
риски прямых финансовых потерь)» [72, с. 118].
Е. В. Каранина выделяет следующие значимые риски: страновые,
политические, валютные, рыночные, отраслевые, промышленные, страховые,
коммерческие, процентные, кредитные, информационные, риски, связанные со
стихийными бедствиями, риски инфляции, риски структуры капитала, риски
невозврата долга, риски финансовой неустойчивости, риски банкротства, риски,
связанные с торговыми поставками и др. [72, с. 121].
Остановимся подробно на классификации рисков применительно к
проектам государственно-частного партнерства. В. Г. Варнавский выделяет 4
основные категории рисков при осуществлении проектов ГЧП:
1) «политические и правовые;
2) технические;
3) коммерческие;
4) экономические, валютные и финансовые» [83, с. 6].
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Т. М. Матаев выделяет следующие риски:
1) «классические (риски, возникающие по ходу развития, ценовые риски
и производственные риски) и специальные (рыночные риски, валютные риски,
риски изменения процентов, политические риски, эксплуатационные и
управленческие риски, риски нехватки сырья и материалов, форс-мажорные
события)» [83, с. 6];
2) «проектные (коммерческие, конструкционные, риски эксплуатации),
политические и регулятивные риски (потенциальные конфликты между
различными

регулирующими

органами,

адекватность

государственной

структуры и риск изменения в регулятивной среде; политика установления цен
и тарифов, риск изменения экономической и политической ситуации;
перераспределение публичного управления; проведение переговоров после
подписания контрактов)» [83, с. 6];
3) «объективные (происходят в произвольном случае, например, от
изменений в спросе или факторов, влияющих на затраты по строительству и
эксплуатации) и субъективные риски (возникают в результате поведения
участников проекта. Например, изменения в нормах, которые могут повлиять на
доход, генерируемый проектом)» [83, с. 7].
Стоит отметить, что В. Г. Варнавский и Т. М. Матаев выделили риски без
классификационных критериев, что является существенным недостатком.
В. А. Кабашкин подразделяет риски в зависимости от факторов
возникновения, сферы возникновения и стадии реализации проекта ГЧП, что
позволяет ему выделить следующие виды рисков: «ретроспективные, текущие,
перспективные, политические, правовые, экономические, внешние, внутренние,
чистые, динамические, производственные, общественные, коммерческие,
финансовые, валютные, инвестиционные» [83, с. 7].
О. А. Рябущенко предлагает три классификационных критерия рисков
ГЧП:

сфера

возникновения;

причины

возникновения;

покупательная

способность денег. На их основе риски ГЧП классифицируются в три группы:
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производственные и финансовые; естественные и политические; инфляционные,
валютные и дефляционные [150, с. 104].
М. Ю. Соколов, С. В. Маслова по отраслевому критерию делят риски в
проектах ГЧП:
1) на «строительные, технические риски (риск ошибок проектирования,
риск несоответствия объекта заданным технико-экономическим показателям,
риск несоблюдения сроков строительства или его незавершение, риск
несоответствия объекта заданным технико-экономическим показателям, риск
ненадлежащего качества строительства и др.)» [150, с. 105];
2) «коммерческие риски (риск спроса товаров, услуг, производимых
партнером, в том числе вызванный неточностью в прогнозировании рынка или
условий эксплуатации объекта, риск отзыва лицензий и разрешений, риск
непредоставления услуг партнером или риск предоставления партнером услуг
ненадлежащего качества и др.)» [150, с. 105];
3) «финансовые риски (риск изменения процентных ставок, курсов валют,
уровня инфляции, а также риск неполучения (недополучения) финансирования
проекта, в том числе за счет привлекаемых средств, недостижения финансового
закрытия и др.)» [150, с. 105];
4) «правовые риски (риск изменения законодательства)» [150, с. 105];
5) «политические риски (риск изменения политической конъюнктуры и
управленческой структуры, риск забастовок и волнений, риск национализации
и др.)» [150, с. 105];
6) «экологические и социальные риски (риск причинения вреда
окружающей среде, риск социальной напряженности среди местного населения
и др.)» [150, с. 105].
В зависимости от этапа реализации проекта ГЧП риски возникают:
1) «на этапе проектирования: риск ошибок проектирования, риск
несоответствия объекта заданным технико-экономическим показателям, риск
задержек при получении лицензий, разрешений и согласований, риск
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непредоставления земельных участков, риск недостаточности земельного
участка и др.» [150, с. 105];
2)

«на

этапе

строительства:

риск

ненадлежащего

качества

строительства, риск несоблюдения сроков строительства или его незавершение,
риск состояния земельных участков и др.» [150, с. 105];
3)

«на этапе эксплуатации: риск спроса товаров, услуг, производимых

партнером, риск непредоставления услуг партнером, риск предоставления
партнером ненадлежащего качества услуг, риск отзыва лицензий и разрешений,
риски, связанные с оператором или третьими лицами, и др.» [150, с. 105];
4)

«на любом этапе проекта ГЧП: риск увеличения затрат (удорожания

объекта ГЧП), риск изменения политической конъюнктуры и управленческой
структуры, риск забастовок и волнений, риск изменения законодательства, риск
национализации, экологические и социальные риски и другие» [150, с. 105].
Ю. П. Панибратов, В. П. Офин выделяют следующие виды рисков в
зависимости от стадий реализации инвестиционного проекта:
1) на прединвестиционной фазе:
- «риск конкурсной стадии (выбор неоптимального подрядчика,
проектной организации, длительный период конкурса, отсутствие претендентов,
коррупция, бюрократия)» [110, с. 36];
- «риск разработки проектно-сметной документации (неправильное
техническое задание, недостаточная квалификация разработчиков, неточность
исходной информации, ошибки в разработке проектов, недостаточный учет
рисков принимаемых решений)» [110, с. 36];
- «маркетинговый риск (неправильная оценка спроса, неправильная
ценовая политика, неверные каналы сбыта, ориентация на ограниченное
количество потребителей)» [110, с. 36];
2) на эксплуатационной фазе:
- «риск спроса (неправильная оценка спроса, ошибки в маркетинговой
политике, снижение реальных доходов населения)» [110, с. 36];
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- «ценовые риски (неправильная ценовая политика, ориентация только на
определенные категории потребителей)» [110, с. 37];
- «риск недостаточной доходности (увеличение себестоимости проекта,
снижение выручки, риски неэффективного финансового менеджмента)» [110,
с. 37];
- «риск появления конкурентов (уменьшение спроса, риск действий
конкурентов)» [110, с. 37];
- «риск эксплуатационных затрат проектной организации (превышение
затрат проектной организации, в связи с неэффективной структурой,
неправильной оценкой, искусственным завышением расходов)» [110, с. 37];
- «экологические риски (загрязнение окружающей среды в процессе
эксплуатации, риски в связи с деятельностью экоактивистов и местного
населения)» [110, с. 37];
- «социальные риски (уменьшение доступности услуг, снижение уровня
жизни населения, повышение социальной напряженности)» [110, с. 37];
- «политические риски (национализация объекта инвестирования, риск
отказа от заключенных договоров в связи со сменой политической власти,
нестабильность в связи с деятельностью политической оппозиции)» [110, с. 37];
-

«финансовые

риски

(валютные

риски,

риски

ликвидности,

инфляционные риски, кредитные риски, процентные риски)» [110, с. 37];
3) на ликвидационной фазе:
- «риск закрытия проекта (недостижение запланированных целей,
отсутствие коммерческой эффективности, судебные риски, политические
риски)» [110, с. 37];
-

«риск

несоблюдения

сроков

закрытия

проектов

(отсутствие

окупаемости в запланированные сроки, увеличение сроков эксплуатации объекта
инвестирования)» [110, с. 38];
- «имущественный риск (риск передачи объекта инвестирования в
состоянии, отличающемся от планового, разрушение объекта инвестирования,
риск морального устаревания объекта инвестирования)» [110, с. 38].
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Используя известные классификации рисков с учетом раскрытых выше
специфических характеристик экономической безопасности государственной
программы субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, мы получим
«узко специализированную классификацию» ее рисков (рис. 11).

Классификация рисков экономической безопасности

Риски экономической безопасности субъекта Российской Федерации
- по источнику угрозы (внешние, внутренние)
- факторам возникновения (политические, экономические)
- природе возникновения (природные, антропогенные)
- возможности прогнозирования (прогнозируемые, непрогнозируемые)
- возможности измерения влияния (измеряемые, неизмеряемые)
- времени воздействия (временные, постоянные)

Риски экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации
- по сферам реализации (инвестиционно-инновационные, социально-демографические,
экологические, жизнеобеспечения)
- возможности предотвращения (форс-мажорные, не форс-мажорные)
- природе, происхождению (первичные, вторичные)
- масштабам локализации (на региональном, муниципальном уровнях)
- размерам потенциального ущерба (крупный, особо крупный)
- отдаленности последствий во времени (в краткосрочном, среднесрочном,
долгосрочном периодах)

Риски экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП
- по субъектам партнерства (частные, публичные)
- сферам реализации (инвестиционно-инновационные, социально-демографические,
экологические, жизнеобеспечения)
- возможности предотвращения (форс-мажорные, не форс-мажорные)
- природе, происхождению (первичные, вторичные)
- масштабам локализации (на региональном, муниципальном уровнях)
- размерам потенциального ущерба (крупный, особо крупный)
- отдаленности последствий во времени (в краткосрочном, среднесрочном,
долгосрочном периодах)
Источник: составлено автором
Рисунок 11 – Классификация рисков экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП
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Предложенная классификация рисков экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП базируется на рисках экономической безопасности субъекта Российской
Федерации и рисках экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации.
Риски экономической безопасности субъекта Российской Федерации
возможно классифицировать:
1) по источнику угрозы – внешние и внутренние по отношению к
субъекту Российской Федерации. Внутренние риски вызваны столкновением
интересов частных хозяйствующих субъектов региона, нарушают социальноэкономическое равновесие в субъекте Российской Федерации, проявляются в
стагнации

производства,

имущественного

усилении

расслоения

социальной

населения.

Внешние

напряженности
риски

и

обусловлены

«отсутствием единой политики федерального центра в отношении субъектов
Российской

Федерации,

нарастанием

осложнением

вероятности

геополитической

межгосударственных

обстановки

конфликтов,

и

ростом

государственного внешнего долга, оттоком капитала за рубеж, уменьшением
золотовалютных

резервов

страны,

вытеснением

отечественных

товаропроизводителей с национального и международного рынков, что влечёт
утрату внешнеэкономических позиций Российской Федерации и негативно
отражается на положении субъектов Российской Федерации и благополучии их
населения» [148, с. 246];
2) факторам возникновения – политические (связаны с изменением
политической ситуации, оказывают влияние на деятельность хозяйствующих
субъектов посредством, например, закрытия границ, запрета на экспорт товаров)
и

экономические

(изменение

рыночной

конъюнктуры,

невозможность

выполнять публичные обязательства и т.п.);
3)природе возникновения – природные (события природного характера)
и антропогенные (возникающие в результате воздействия человеческой
деятельности);
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4)возможности прогнозирования – прогнозируемые (предсказуемость
рисков носит относительный характер. К прогнозируемым рискам можно
отнести «инфляционный риск, процентный риск) и непрогнозируемые риски
(отличаются полной непредсказуемостью проявления. Например, форсмажорные риски, налоговый риск» [123]). Большинство рисков экономической
безопасности субъекта Российской Федерации с трудом прогнозируется на
долгосрочный период;
5) возможности измерения влияния – измеряемые (риск неполучения
дохода,

риск

ликвидности)

и

не

измеряемые

(технологические,

административные, правовые риски);
6) времени воздействия – «временные риски (носят перманентный
характер, возникающий лишь на отдельных этапах производства регионального
продукта» [123] (например, риск неплатёжеспособности предприятия) и
«постоянные риски (характерны для всего периода производства регионального
продукта, связаны с действием постоянных факторов» [123]. Например,
процентный риск, валютный риск).
Риски экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации классифицируются по следующим критериям:
сферам реализации – инвестиционно-инновационные, социально-

1)

демографические, экологические, жизнеобеспечения;
2)

возможности предотвращения (форс-мажорные, не форс-мажорные);

3)

природе, происхождению – первичные, вторичные (следствия и

проявления первичных рисков после того, как были предприняты меры для
снижения первичных рисков);
4) масштабам локализации – на региональном, муниципальном уровнях;
5) размерам потенциального ущерба – крупный, особо крупный;
6)

отдаленности

последствий

во

времени

–

в

краткосрочном,

среднесрочном, долгосрочном периодах.
Особенности выявления рисков государственных программ субъектов
Российской

Федерации

с

привлечением

ГЧП

предопределяются
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организационными, правовыми, финансовыми особенностями экономических
отношений публичного и частного партнеров, возникающих в процессе
реализации программы (проектов).
Структура рисков государственных программ субъекта Российской
Федерации

с

государственных

привлечением
программ

ГЧП

отличается

субъектов

от

Российской

структуры

рисков

Федерации

по

классификационному признаку – субъектам партнерства.
Участниками ГЧП являются государственный и частный сектор, поэтому
выделим частные и публичные риски и угрозы.
Для государственного сектора риски состоят в следующем:
1)

риск потери контроля субъектом Российской Федерации в процессе

реализации программы – вовлечение частного сектора в процесс принятия
решения по поводу установления цен на услуги и формы предоставления услуг
уменьшает возможность государства влиять на указанные вопросы;
2)

риск увеличения бюджетных расходов – при рассмотрении вопроса

об организации ГЧП не всегда корректно учитываются все финансовые
последствия для бюджета, что приводит к увеличению расходов бюджета на
оказание определенного вида услуг;
3)

риск невозможности корректировки условий соглашения, контракта;

4)

«политические риски – эффективная организация ГЧП требует

высокого уровня квалификации от государственных и муниципальных
служащих, вовлеченных в процесс принятия решений. В противном случае
создание государственно-частного партнерства с просчетами со стороны
государства грозит серьезными политическими последствиями» [163, с. 43];
5)

«риск недостижения результата, падения эффективности и качества

услуг – плохо структурированные контракты могут привести к неэффективному
оказанию услуг частным сектором, поскольку частный сектор прежде всего
заинтересован в повышении прибыли» [163, с. 43];
6)

«риск недостаточной конкуренции – одним из необходимых условий

для организации ГЧП является возможность использовать механизм рыночной
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конкуренции. Если существует крайне ограниченное число потенциальных
конкурентов, которые имеют соответствующий опыт и квалификацию для
предоставления услуги требуемого качества при данных финансовых условиях,
то реальной конкуренции может не возникнуть» [163, с. 43];
7)

риск

неисполнения

партнером

договорных

обязательств,

несостоятельности частного партнера – затягивание сроков исполнения,
повышение затрат или невыполнение условий соглашения;
8)

«форс-мажорные

экстремальные

ситуации:

запретительные

акты

риски
военные

государства:

–

стихийные

природные

явления,

действия,

эпидемии,

забастовки;

объявление

карантина,

ограничение

перевозок на определенных направлениях, запрет торговых операций с
отдельными странами вследствие применения международных санкций и др.».
[163, с. 44];
9)

риск изменений проекта ГЧП, не предусмотренных в соглашении о

ГЧП, которые могут привести к разногласию сторон и досрочному прекращению
отношений.
К угрозам экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП для государства
относятся:
1) излишнее участие частного сектора в процессе принятия решения по
поводу установления цен на услуги и формы предоставления услуг в связи с
первостепенной ориентированностью частного партнера на получение прибыли
и собственности, а не на удовлетворение социальных потребностей;
2) сокращение участия государства в экономической деятельности
хозяйствующих субъектов;
3) неверная оценка стоимости проекта;
4) ошибки при составлении проектно-сметной документации;
5) выбор нерациональной формы ГЧП;
6) дальнейшая приватизация созданных объектов инфраструктуры
частным партнером;
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7) недостаточная подготовка кадров государственных служащих;
8) неблагоприятные

изменения

внутренних

и

внешних

условий

(законодательство, экономическая, финансовая, политическая, экологическая
ситуация, инвестиционный режим).
К неблагоприятным последствиям наступления публичных рисков
относятся:
1)

неконтролируемый

рост

тарифов,

снижение

объема

предоставляемых государственных (муниципальных) услуг;
2)

вывод социальных активов из государственной (муниципальной)

собственности в обход законодательного запрета на их приватизацию;
3)

увеличение нагрузки на бюджет, снижение бюджетного эффекта от

использования ГЧП;
4)

невыполнение материальных обязательств частным партнером по

соглашению, контракту.
В целях эффективного управления рисками государства необходимо
определить способы управления рисками. К ним относятся:
1)

минимизация – ограничение участия частного партнера в принятии

решений, направленных на решение социальных проблем. Воздействие на
факторы риска (на изменение внутренних и внешних политических,
экономических, экологических и т.п. условий);
2)

избежание – своевременное внесение изменений в проект,

позволяющих контролировать предоставляемые услуги населению частным
партнером. Изменение параметров проекта или отказ от его реализации,
закрепление гарантий и порядка возмещения убытков субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию в соглашении, контракте;
3)

резервирование – создание резервов на случай непредвиденных

расходов;
4)

принятие риска – допущение невозможности корректировки условий

соглашения, контракта.
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Выбор способа управления риском определяется экспертным путем после
расчета пороговых значений рисков.
Процесс сбора и анализа информации является «неотъемлемым этапом
процесса управления риском. В процессе управления риском к полноте и
качеству

информации

предъявляются

особые

требования,

так

как

недостаточность информации является одним из существенных факторов риска
и принятие управленческого решения при условии неполной информации
служит источником дополнительных финансовых потерь» [163, с. 57].
Несмотря на существующие риски, стоит признать, что необходимость в
ГЧП существует, особенно в тех областях, за которые традиционно отвечает
государство, в частности:
- транспортная, жилищно-коммунальная инфраструктура;
- экология;
- социальная сфера (образование, здравоохранение, социальная защита,
культура).
С рыночных позиций данные сферы деятельности непривлекательны и
могут исчезнуть, если будут переданы в частную собственность, поэтому
«государство не может полностью отказаться от своего присутствия в этих
областях и вынуждено сохранять контроль либо над определенным имуществом,
т.е. оставаться собственником, либо над определенным видом деятельности»
[163, с. 58].
В связи с заинтересованностью государства в привлечении частного
сектора к решению насущных общественных задач, государство должно
минимизировать риски частному партнеру и тем самым обеспечить его
заинтересованность.
К частным рискам относятся:
1)

риск ухудшения государством условий реализации, сокращения или

прекращения финансирования проекта ГЧП. Часто в процессе реализации
проекта ГЧП частный инвестор привлекает заемное финансирование на условиях
возвратности и платности. Т.е. частный партнер реализует проект за счет
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собственных и заемных средств, особенно в области строительства. В случае,
если государство сокращает или прекращает финансирование проекта ГЧП,
частный инвестор оказывается не в состоянии нести ответственность перед
кредитором. Иногда изменение условий и объемов финансирования проекта
чревато банкротством инвестора;
2)

риск несогласованности интересов министерств и ведомств разных

уровней власти, отсутствия координации действий и, как следствие, длительный
процесс согласования различных аспектов реализации проекта ГЧП;
3)

риск падения доходов (снижения выручки) от эксплуатации объекта

соглашения.
К угрозам экономической безопасности в процессе реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП для частного партнера относятся:
1)

сокращение или прекращение бюджетного финансирования проекта

2)

отсутствие

ГЧП;
эффективного

межведомственного

взаимодействия

между органами власти разных уровней в целях реализации проекта ГЧП в
рамках государственных программ субъекта Российской Федерации;
3)

падение спроса на объект проекта ГЧП со стороны населения, если с

использованием объекта населению оказываются конкретные услуги;
4)

«ошибки при разработке и утверждении генеральных планов, схем

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, приводящие к завышению
объемов нагрузки и, соответственно, объемов планируемой реализации товаров
и услуг» [170].
В целях минимизации частных рисков представляется целесообразным
применять следующие меры:
1)

предоставлять

гарантии

соблюдения

условий

заключенных

соглашений при изменении приоритетов социально-экономического развития на
всех уровнях власти. Частный сектор, в свою очередь, может самостоятельно
страховать и передавать определенные риски страховой компании;
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2)

назначить одного ответственного куратора проекта ГЧП. Это может

быть человек, обремененный волей президента, губернатора, главы города,
которому по данному проекту все должны быть подчинены. Ответственный
куратор

должен

способствовать

устранению

разногласий

различных

согласующих министерств и ведомств;
3)

активно применять механизм минимального гарантированного

дохода, который защищает инвестора от риска падения доходов (снижения
выручки) от эксплуатации объекта соглашения. Минимальный гарантированный
доход

(МГД)

представляет

собой

возмещение

концедентом

доходов

концессионера, недополученных им по не зависящим от самого концессионера
причинам, связанным с падением спроса на объект. МГД применим только к
проектам,

возврат

инвестиций

и

доходность

инвестора

в

которых

обеспечиваются исключительно за счет сбора платы за использование объекта
(включая оказание потребителям услуг с его использованием). При этом само
обязательство

по

выплате

МГД

направлено

на

компенсацию

риска

«недостаточного оборота» объекта. Такой риск полностью либо частично перекладывается на публичное образование, выступающее стороной в проекте ГЧП.
Использование МГД делает условия проектов ГЧП более гибкими и
инвестиционно привлекательными [170].
Классификация рисков и угроз экономической безопасности реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
проектов ГЧП по субъектам партнерства имеет теоретическое и практическое
значение. Теоретическое значение заключается в дополнении существующих
классификаций и более полном представлении угроз и рисков, практическое
значение – в облегчении процесса управления рисками субъектам партнерства, в
т.ч. выработке действий и мер по предотвращению возникновения рисков,
минимизации их негативных последствий.
На наш взгляд, необходимо вести перечень специфических рисков для
каждой стороны партнерства, который позволяет получать новую учетноаналитическую

оперативную

информацию,

повышает

обоснованность
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принимаемых управленческих решений, способствует усилению контроля в
процессе реализации проектов ГЧП.
Подводя итог, отметим, что предложенная классификация рисков крайне
важна, поскольку в дальнейшем на этой классификации будет строиться модель
экономической безопасности государственной программы субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП и организация ее мониторинга.
На основании анализа состояния ГЧП в России и отдельных ее регионах,
выделенных особенностей и угроз реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, а также предложенной
классификации рисков можем определить состав ее основных детерминант.
Детерминанты выступают факторами, которые положительно или
отрицательно влияют на уровень экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП.
Основные детерминанты экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП мы делим на два
уровня:
1)
-

на уровне субъекта Российской Федерации:
политические,

которые

изменением

в

политической

сфере,

сложившимся уровнем коррупции воздействуют на ход реализации программ,
проектов ГЧП;
-

законодательные,

достижение

целей

которые

программ,

влияют

проектов

на

ГЧП

результат

партнерства,

посредством

изменений

нормативно-правовых документов;
-

природные,

экологические.

Изменения

природных

условий,

экологической ситуации оказывают влияние на ход реализации программ,
проектов ГЧП;
-

характеристики

реализуются

программы,

субъекта
проекты

Российской
ГЧП,

а

Федерации,
именно

в

которых

инвестиционная

привлекательность для участников партнерства, обеспеченность объектами
инфраструктуры;
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2)
-

на уровне программ субъекта Российской Федерации:
экономические,

характеризующие

достаточность

ресурсов

для

потребностей в финансировании мероприятий программ, проектов ГЧП;
- кадровые и управленческие, определяющие необходимое количество
трудовых ресурсов, уровень квалификации органов управления, исполнителей
программ, участников партнерства;
- технические и технологические, которые характеризуют техническую
базу, применяемые технологии, в т.ч. информационные, в процессе реализации
программ, проектов ГЧП;
- отраслевые, раскрывающие особенности развития отрасли реализации
программ, проектов ГЧП;
Решение поставленных в настоящей главе задач позволило нам
теоретически обосновать практический инструментарий поддержки принятия
решений в сфере обеспечения экономической безопасности субъекта Российской
Федерации в части реализации его государственных программ с привлечением
ГЧП. Следует отметить, что он весьма универсален, поскольку без учета блоков,
касающихся только привлечения в программу ГЧП, инструментарий применим
для

решения

задач

обеспечения

экономической

безопасности

любой

государственной программы субъекта Российской Федерации для ее варианта
без государственно-частного партнерства. Единственным условием будет его
дополнение отраслевой направленностью программы.
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ГЛАВА 2
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

2.1 Система показателей и критериев оценки экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением государственно-частного партнерства

Экономическую безопасность государственных программ следует
рассматривать во взаимосвязи большого количества условий или факторов, под
воздействием которых они реализуются. К подобным условиям нужно отнести
существующую в регионе социально-экономическую ситуацию, наличие или
отсутствие опыта реализации подобных программ, наработанную и желательно
опробованную

нормативно-правовую

базу

реализации

взаимодействия

государства и частного бизнеса по реализации совместных проектов. На
практике возникает множество дополнительных условий или особенностей
такого взаимодействия. У частного бизнеса может отсутствовать мотивация
участия в проектах ГЧП ввиду появления дополнительных рисков, связанных с
отсутствием быстрого получения прибыли или даже ее отсутствия при
реализации социально-значимых проектов. Задачей государственной власти и
местного самоуправления (как один из вариантов может рассматриваться
взаимодействие с бизнесом в рамках муниципально-частного партнерства)
становится найти способы заинтересовать бизнес на совместную работу.
Экономическую безопасность проектов ГЧП следует рассматривать со
многих точек зрения, более того, в их взаимодействии. Основным элементом
данного процесса является применяемая методика оценки, включающая методы
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и участников процесса оценивания, и набор используемых показателей, и их
критериальные значения.
Для оценки степени развития ГЧП на региональном уровне существует
ряд известных методик. В частности, согласно методике Министерства
экономического развития Российской Федерации (Приказ № 266 от 15 мая
2014 г.),

расчет

комплексного

показателя

«Уровень

развития

сферы

государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации»
производится по следующей формуле [48]:
Rj = α × Lj + β × Nj + γ × Ej,

(1)

где J – порядковый номер субъекта Российской Федерации;
α, β, γ – значения, определяющие значимость составляющих факторов
[47], при этом α = 0,03, β = 0,03, γ = 0,04;
Lj – значение фактора «Развитие институциональной среды субъекта
Российской Федерации в сфере государственно-частного партнерства» [48];
Nj – значение фактора «Нормативно-правовое обеспечение сферы
государственно-частного партнерства» [48];
Ej – значение фактора «Опыт реализации проектов государственночастного партнерства» [48].
Результаты использования данной методики по показателям 2016 года
приведены в приложении И.
На наш взгляд, использование лишь перечисленных в приведенной
методике факторов, несмотря на то, что они являются комплексными,
достаточно сильно ограничивает представление о развитии института ГЧП в
регионах. В силу значительной территориальной протяженности нашего
государства,

существования

разнообразных

природно-географических,

демографических, сложившихся исторически экономических предпосылок,
необходимо расширить набор факторов, оказывающих воздействие на
механизмы

и

эффективность

использования

государственно-частного

партнерства для развития территорий. Данные обстоятельства следует
учитывать при оценке воздействия института ГЧП на экономическую
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безопасность регионов. Для совершенствования приведенной выше методики
предлагается использовать комплексный подход, включающий кластерный
метод для формирования однородных с социально-экономической точки зрения
групп субъектов, а также регрессионный анализ для определения внутренней
структуры зависимости между воздействующими факторами и результатом.
Кроме того, можно высказать гипотезу о том, что наличие нескольких
одновременно реализуемых в регионе проектов ГЧП усиливает эффективность
каждого из них, по сравнению с тем, как если бы они реализовывались отдельно.
С экономической точки зрения, реализация нескольких проектов одновременно
вызывает приток инвестиций в регион, с другой стороны, существует опасность
нереализации проектов из-за недостатка квалифицированных исполнителей.
Одним

из

недостатков

рассмотренной

методики

Министерства

экономического развития можно считать то, что в качестве результирующих
факторов следует рассматривать не абстрактный показатель, фиксирующий
место субъекта в рейтинге регионов. Тогда как конечными целями применения
механизмов ГЧП являются улучшения в социальной и экономической сферах,
выраженные набором социально-экономических показателей, представленных в
таблице 2. Кроме того, данные показатели являются критериальными
показателями, формирующими уровень экономической безопасности региона.
Таблица

2

–

Социально-экономические

показатели,

характеризующие

состояние

региональной экономики
Индекс производительности труда
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума в общей численности населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников социальной защиты населения
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства
к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных) учреждений к среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Y1
Y2
Y3

Y4

Y5

Y6
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Продолжение таблицы 2
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений
к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников государственных (муниципальных) дошкольных учреждений к
среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых
в сфере экономики региона
Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона
в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет)
Коэффициент напряженности на рынке труда
Прирост высокопроизводительных рабочих мест
Коэффициент миграции
Смертность населения в трудоспособном возрасте
Суммарный коэффициент рождаемости
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных учреждениях, количество мест на 1000 детей
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта Российской Федерации
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда
в общем объеме жилищного фонда субъекта Российской Федерации
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,
в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации
Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных
услуг по установленным для населения тарифам
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства
Источник: составлено автором

Y7

Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20

В процессе выбора информационной базы анализа возникает еще одна
практически значимая задача, которая заключается в определении временного
лага воздействия внешних факторов на результат. То есть, построенные
зависимости помогут определить эффект запаздывания, например, инвестиций в
рамках ГЧП на результирующие показатели.
При оценке эффективности и безопасности исполнения проектов с
участием ГЧП в качестве внешних факторов следует использовать показатели,
связанные с объемом инвестиций, состоянием рынка труда, развитием
транспортной

инфраструктуры,

наличием

сырьевой

базы

и

тарифами

естественных монополий и проч. Кроме того, из приведенной методики
Министерства экономического развития Российской Федерации следует
использовать рассчитанные им показатели: KPI – установленное значение
показателя по уровню развития ГЧП в субъекте РФ на 2016 год; достижение KPI
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– разница между итоговым показателем рейтинга и установленным значением на
2016 год; ИП – итоговый интегральный показатель расчета рейтинга субъекта
РФ за 2016 год; О – сумма баллов региона по фактору «Опыт реализации
проектов»; Н – сумма баллов региона по фактору «Нормативно-правовая база»;
И – сумма баллов региона по фактору «Институциональная среда» [48] (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели реализации проектов с ГЧП в регионах Российской Федерации в 2016
году

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ИП –
итоговый
интегральный
показатель
Регион
расчета
рейтинга
субъекта РФ,
%
Алтайский край
28,2
Амурская
56,1
область
Архангельская
50,3
обл.
Астраханская
48,2
область
Белгородская
34
область
Брянская область
19,9
Владимирская
63,6
обл.
Волгоградская
42
обл.
Вологодская
46,8
область
Воронежская
55
область
г. Москва
90,1
г. Санкт70,2
Петербург
г. Севастополь
8,1
Еврейская АО
14,1
Забайкальский
23,7
край
Ивановская
35,6
область
Иркутская
33
область

KPI –
О – сумма
Н – сумма
И – сумма
установленное
баллов
баллов
баллов
значение
региона
региона
региона
показателя
по фактору
по фактору
по фактору
по уровню
«Опыт
«Норматив«Институциоразвития ГЧП
реализации
но-правовая
нальная среда»
в субъекте РФ,
проектов»
база»
%
1,4
6
1,5
43,4
9,7

3,3

2,5

49,8

7,8

4,9

1,5

32

6

6

2

46,7

1,4

7

2,5

45,3

0,1

2,5

4

35

8

7

3,5

55,7

6

4,5

1,5

45,3

4

6,8

3,5

50,2

4,3

8,9

3,7

46,8

12,8

8,4

4,5

75

10,2

8,3

1,5

80

0
0

2,7
2,5

0
2,2

35
35

2,2

4,5

0,5

35,6

4,8

4,4

1

37,3

3,9

4,3

1,5

32,3
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Продолжение таблицы 3

№

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Регион

КабардиноБалкарская Респ.
Калининградская
обл.
Калужская
область
Камчатский край
КарачаевоЧеркесская Респ.
Кемеровская
область
Кировская
область
Костромская
область
Краснодарский
край
Красноярский
край
Курганская
область
Курская область
Ленинградская
обл.
Липецкая
область
Магаданская
область
Московская
область
Мурманская
область
Ненецкий АО
Нижегородская
обл.
Новгородская
область
Новосибирская
обл.
Омская область
Оренбургская
область

ИП –
итоговый
интегральный
показатель
расчета
рейтинга
субъекта РФ,
%

KPI –
О – сумма
Н – сумма
И – сумма
установленное
баллов
баллов
баллов
значение
региона
региона
региона
показателя
по фактору
по фактору
по фактору
по уровню
«Опыт
«Норматив«Институциоразвития ГЧП
реализации
но-правовая
нальная среда»
в субъекте РФ,
проектов»
база»
%

25,7

0,1

6,4

2

35

47,3

5

6,6

2,5

36,5

44,8

3,9

8,2

1,5

53,8

23

0,2

5,6

1,8

41,9

1,5

0

0,5

0

32

21,5

2,5

3,3

0,5

35,1

26,3

3

3,8

1

42,7

24,8

3,2

3

1

37,2

36,4

3

5,6

2,5

41

58,7

9,5

5,4

1,5

35

18,9

0

4,8

1,5

38,1

25,9

0,2

5,5

2,9

32

65,3

6,7

9,5

3,4

57,8

43,4

2,5

7,4

3,8

47,8

29,5

0,2

5,4

4,2

26

82,7

11,7

8

4

55

36,2

1,1

7,4

3,2

38,4

13,8

0

3,6

1

32

69,4

8,1

8,5

3,8

69

23,2

2,1

3,5

1,5

38

72,5

10,9

7,1

2,5

67

29,1

3,4

3,7

1,5

39,1

46,7

5,1

5,7

3,1

43,6
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Продолжение таблицы 3

№

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Регион

Орловская
область
Пензенская
область
Пермский край
Приморский
край
Псковская
область
Республика
Адыгея
Республика
Алтай
Республика
Башкортостан
Республика
Бурятия
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Республика
Калмыкия
Республика
Карелия
Республика
Коми
Республика
Крым
Республика
Марий Эл
Республика Саха
(Якутия)
Республика
Северная
Осетия–Алания
Республика Тыва
Республика
Хакасия
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан

ИП –
итоговый
интегральный
показатель
расчета
рейтинга
субъекта РФ,
%

KPI –
О – сумма
Н – сумма
И – сумма
установленное
баллов
баллов
баллов
значение
региона
региона
региона
показателя
по фактору
по фактору
по фактору
по уровню
«Опыт
«Норматив«Институциоразвития ГЧП
реализации
но-правовая
нальная среда»
в субъекте РФ,
проектов»
база»
%

16,8

1,6

2,5

0,9

36,3

35,1

1,9

7,1

2

35,5

53,6

6,2

7,4

2,2

53,6

29,4

2,5

4,5

2

35,9

17

1,3

2,5

1,4

51,7

6

0

1,5

0,5

26

51,6

5,2

6,8

3,4

38,1

67,7

8,1

7,4

4,4

54,2

58,3

5,9

8,1

3,4

48,1

12,2

0,8

2,5

0,5

32

4,5

0

1

0,5

26

9

0

2,5

0,5

32

19,6

1

4,2

1

35

25,9

1,4

4,8

2

49,8

21,5

2,4

2,5

1,5

32,2

16,5

0

2,7

2,8

35

52,1

6,7

6,1

2,4

53

1,5

0

0

0,5

34,9

10

0,6

2

0,5

38,8

10,5

1,3

1,3

0,5

39,1

22,3

1,5

4,5

1

36,4

66,1

9,5

7,4

1,9

66
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Продолжение таблицы 3

№

Регион

Ростовская
область
Рязанская
64
область
Самарская
65
область
Саратовская
66
область
Сахалинская
67
область
Свердловская
68
область
Смоленская
69
область
Ставропольский
70
край
Тамбовская
71
область
72 Тверская область
73 Томская область
74 Тульская область
Тюменская
75
область
Удмуртская
76
Республика
Ульяновская
77
область
Хабаровский
78
край
Ханты79 Мансийский
АО–Югра
Челябинская
80
область
Чеченская
81
Республика
Чувашская
82
Республика
83 Чукотский АО
Ямало-Ненецкий
84
АО
Ярославская
85
область
Источник: [48]
63

ИП –
итоговый
интегральный
показатель
расчета
рейтинга
субъекта РФ,
%

KPI –
О – сумма
Н – сумма
И – сумма
установленное
баллов
баллов
баллов
значение
региона
региона
региона
показателя
по фактору
по фактору
по фактору
по уровню
«Опыт
«Норматив«Институциоразвития ГЧП
реализации
но-правовая
нальная среда»
в субъекте РФ,
проектов»
база»
%

44,5

4,5

6,8

2

58,7

28,5

2,6

3,6

2,5

49,8

82,7

11,7

8,1

3,9

62,5

43,2

6,2

4,8

1,3

40,6

16,8

0,8

4

0,5

44,3

53,8

6,8

6,2

2,7

54,4

44,7

1,7

8,3

4,3

32,1

41,2

3

6,9

2,8

35

62,3

10,4

4,5

2,4

57,6

7,8
16
52,5

0
0,8
6,4

2,1
3,8
6,8

0,5
0,5
2,2

35
44
55,8

54,1

4,3

8,1

4,2

33,2

62,5

6,3

8,5

4

51,3

63,7

6,3

8,4

4,4

51,5

63,7

9,6

5,8

2,6

40,2

53,1

7,5

4,8

2,9

45,5

42,5

5,6

5,5

1,2

35,1

3

0

0,5

0,5

26

38,3

3

6,6

2,2

46,5

20,8

3

2,5

0,5

30,8

38,1

4,7

5,9

0,5

45,6

22,8

0,5

4

2,9

48,8
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Ключевые сферы деятельности государства с использованием механизма
государственно-частного партнерства представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Ключевые сферы применения ГЧП
Сфера деятельности

Объекты реализации ГЧП
Автодороги, мосты, развязки
Скоростные трамваи
Транспорт
Ж/д инфраструктура
Аэропорты
Порты
Инфраструктура управления отходами
Экология и водные
Инфраструктура водоснабжения и канализации
ресурсы
Ливневая канализация
Системы коммунального теплоснабжения
Энергоэффективность
Муниципальный фонд недвижимости
Системы уличного освещения
Обеспечение инфраструктурой площадок под комплексную
застройку
Подготовка территорий
Обеспечение инфраструктурой площадок под технопарки
Инфраструктура здравоохранения
Инфраструктура образования
Социальное развитие
Инфраструктура спорта и туризма
Инфраструктура культуры
Объекты обороны
Объекты Министерства внутренних дел
Безопасность
и правопорядок
Объекты МинЮста
Объекты МЧС
Многофункциональные административные центры
Информатизация
Инфраструктура электронного правительства
и госуправление
Инфраструктура широкополосного доступа в Интернет
Источник: составлено автором

Таким образом, для проведения анализа необходимо использовать
статистические данные с учетом показателей таблицы 6. Сформированная
матрица исходных данных представлена в приложении Б.
Несомненно то, что каждый фактор, определяющий эффективность
реализации проектов, испытывает на себе воздействие прочих факторов и
условий, в которых развивается субъект Российской Федерации. Достаточно
сложной является задача выявления взаимосвязей между множеством
показателей, характеризующих развитие экономики субъекта.
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Если процесс реализации проекта ГЧП представить в виде набора
отдельных

бизнес-процессов,

то

общая

эффективность

проекта

будет

складываться из эффективности каждого процесса. Таким образом, при решении
задачи определения эффективности реализации проектов ГЧП необходимо
оценить эффективность каждого из подпроцессов, составляющих проект.
Очевидно, что реализация проекта, согласно концепции его жизненного
цикла, должна включать этапы планирования, реализации, сопровождения,
завершения. При этом каждый этап может включать несколько типов оценки
эффективности, так как на каждом из этапов могут использоваться несколько
показателей, по которым мы планируем организовать оценку.
Например, на стадии реализации проекта, как одной из самых важных,
следует уделить внимание не только степени реализации мероприятий проекта
или программы, но и эффективности финансирования проекта, бюджетной
эффективности,

а

также

экономической

и

социальной

эффективности

реализуемой программы (проекта).
Таким образом, если процесс оценки эффективности программы будет
включать этапы оценки планирования программы (P), оценки степени
реализации программы (R), оценки эффективности финансирования программы
(F), оценки бюджетной эффективности процесса реализации (B), оценки
экономической и социальной эффективности реализации программы (ES), то
интегральная оценка (I) может быть выражена уравнением
𝐼 = ∏(𝑃, 𝑅, 𝐹, 𝐵, 𝐸𝑆).

(2)

При изменении каждого показателя от 0 до 1 интегральный показатель
также будет изменяться в этих пределах. В силу того, что интегральный
показатель получается перемножением всех оценок, он становится очень
восприимчивым к величине каждого из множителей. Если какой-либо
показатель будет близок к нулю, то интегральная оценка эффективности всего
проекта также станет близка к нулю. Данное обстоятельство не противоречит
экономическому смыслу оценки программы.
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Для оценки эффективности каждого этапа можно использовать ряд
методов, в том числе их сочетание. Лучшим решением будет использовать
численные методы анализа, в том числе многомерные, при невозможности или
существенной трудоемкости использования численных методов, следует
воспользоваться методами экспертных оценок. При этом необходимо точно
соблюдать методики проведения экспертного оценивания, применяя для
определения меры близости данных оценок, например, критерий ранговой
корреляции Спирмена.
Приведенные ранее этапы реализации государственных программ с
привлечением ГЧП можно оценить несколькими способами, различающимися
точностью и трудоемкостью. Как правило, выбор того или иного метода
определяют именно эти два фактора. Чем точнее должен быть результат, тем
более совершенные методы вычисления и проверки его точности и адекватности
следует использовать. Более того, полученные с помощью одной методики
результаты перепроверяются или подтверждаются другими методами. В
противном случае, при необходимости получения оценочных результатов, не
отличающихся особой точностью, но дающих представление об общей
тенденции, возможно использовать более простые методики или занижать
точность результата расширением диапазона ошибки.
Среди экономико-статистических методов на практике наиболее часто
применяются методы скользящей средней; экспоненциального сглаживания,
многомерные статистические методы (регрессионного и корреляционного,
кластерного, дискриминантного, факторного анализа и проч.).
Для решения задач, подобных нашей, обоснованным решением является
использование многомерных методов, так как оценка эффективности программ,
с одной стороны, определяется множеством факторов, а с другой– факторы
между

собой

тесно

взаимосвязаны,

поэтому

необходимо

исключить

мультиплицирующее воздействие коллинеарных факторов для получения
адекватного результата.
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Серьезное внимание следует уделить показателям и их значениям,
используемым в методиках многомерного анализа. Во-первых, количество
наблюдений

должно

быть достаточным для

проведения

в частности

регрессионного анализа. Наиболее общий подход гласит, что чем больше данных
мы используем в анализе, тем точнее получается результат. С данным
постулатом следует согласиться, однако если мы исследуем региональный
аспект какой-либо проблемы, то количество наблюдений будет ограничено
количеством регионов, включенных в анализ. В свою очередь, от их количества
будет зависеть и количество факторов, которые возможно включить в анализ
(как правило, количество наблюдений должно быть в 5-6 раз больше количества
используемых факторов).
Во-вторых, ввиду неоднородности исходной информации, массивы
данных могут содержать аномальные значения. Их аномальность заключается в
их значительном отличии от величины показателей других единиц наблюдения.
В этом случае даже нормирование данных и приведение их к безразмерному
виду не позволит устранить проблему, так как эти значения будут использованы
для расчета средней при проведении нормирования, то есть они на методическом
уровне «испортят» результат. На практике подобные данные принадлежат
субъектам Российской Федерации, заметно отличающимся от остальных по
финансовым, демографическим, инфраструктурным и иным показателям.
Подобные субъекты правильнее не отбрасывать совсем, а исследовать в
отдельной группе схожих по уровню субъектов.
Источниками данных могут служить информационные массивы Росстата,
региональные и местные массивы статистической информации, учетные данные
предприятий и организаций.
Методику оценки эффективности реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением государственно-частного
партнерства достаточно просто представить в виде контекстных диаграмм
согласно методологии SATD (Structured Analysis and Design Technique) и
процессного подхода. Построенная с использованием данной методологии
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модель

позволяет

осуществлять

структурный

анализ

происходящих

взаимосвязанных процессов. Формализованная таким образом задача становится
более понятной, а наиболее «проблемные» подпроцессы – очевидными. Это
оказывается возможным благодаря использованию графического языка,
обеспечивающего

наглядность

и

удобство

отображения

компонентов

моделируемой системы. Графический язык позволяет описывать все сложные
связи в системах, организует естественный язык вполне определенным и
однозначным образом, обеспечивая структурность семантики.
SADT-модели

представляют

собой

взаимосвязанные

наборы

иерархически расположенных диаграмм. Каждый новый уровень является
детализацией предыдущего, более высокого уровня. В общем виде изучение
любого процесса можно представить в виде диаграмм по методологии SADT,
рисунок 12.

Источник: составлено автором
Рисунок 12 – Графическое представление процесса моделирования в методологии SADT
и нотации IDEF0
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В качестве элементов управления необходимо рассматривать ту
нормативную и методическую информацию, которая используется на данном
уровне изучения процесса. В качестве нормативной информации следует
использовать законы, постановления, решения, документы внутреннего
контроля организации. Кроме того, к управляющим документам следует отнести
методики

сбора

необходимой

информации,

расчета

показателей

и

критериальных значений, проведения иных аналитических процедур.
Под механизмом следует понимать инструментарий, с помощью
которого реализуются и автоматизируются применяемые методики. В нашем
случае это программное обеспечение статистического анализа данных
(Statisticav10),

средство

анализа

и

моделирования

бизнес-процессов

(CAProcessmodeler 7.3).
Выходная информация в общем виде представляет собой различные
отчеты, аналитические справки и прочий материал, на основе которого
формируются управленческие решения об эффективности рассматриваемого
процесса. В нашем случае на выходе мы должны получить, во-первых, модели
зависимости

эффективности

реализации

государственных

программ

с

привлечением государственно-частного партнерства для регионов, во-вторых,
оценки эффективности реализации данных программ.
Более детальное рассмотрение внутренней структуры процесса возможно
при декомпозиции исходной диаграммы верхнего уровня. Получаемые при
декомпозиции контекстные диаграммы наследуют у диаграммы более высокого
уровня все внешние элементы: вход, выход, управление и механизмы.
Таким образом, сочетание процессного подхода и многомерного анализа
позволит повысить качество моделирования зависимости эффективности
реализации государственных программ с привлечением ГЧП, что, в свою
очередь, снизит риски невыполнения данных проектов.
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2.2 Методика оценки экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением
государственно-частного партнерства
При разработке и оценке эффективности государственных программ с
привлечением ГЧП необходимо учитывать особенности того региона, в котором
реализуется проект. При этом на результат оказывает влияние множество
факторов и рисков, в числе которых можно выделить политические,
экономические, социальные. Отдельным значимым условием реализации
подобных программ следует считать внешние геополитические угрозы. В связи
с этим особую актуальность приобретают механизмы и методики определения
зависимости

эффективности

реализации

государственных

программ

с

привлечением ГЧП от совокупности внешних и внутренних воздействующих
факторов.
Для получения

достоверных результатов необходимо

проводить

исследование в однородных группах – кластерах, которые можно сформировать
несколькими способами.
Самым простым является метод деления на группы относительно
среднего. По всей совокупности значений необходимо рассчитать среднее
значение, которое разделит совокупность на две, чаще всего неравные по
количеству, части. Неравномерность распределения объектов по группам будет
зависеть от наличия аномальных значений, которые станут смещать среднее
значение в свою сторону. При необходимости каждую группу можно разбить на
необходимое количество подгрупп аналогичным способом. Недостатком
данного метода для решаемой задачи является невозможность его применения
одновременно для нескольких показателей.
При анализе и прогнозировании социально-экономических явлений
исследователь довольно часто сталкивается с многомерностью их описания. Это
происходит, например, «при решении задач сегментирования рынка, построения
типологии стран по достаточно большому числу показателей, прогнозирования
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конъюнктуры рынка отдельных товаров, изучения и прогнозирования
экономической депрессии и многих других проблем» [102].
Наиболее точно многомерность в процедуре классификации объектов
учитывает алгоритм кластерного анализа. «Главное назначение кластерного
анализа – разбиение множества исследуемых объектов, характеризуемых
совокупностью признаков, на однородные в пространстве используемых
переменных группы (кластеры)» [102]. Алгоритм кластерного анализа
предполагает «выделение компактных, удаленных друг от друга групп объектов
или отыскание «естественного» разбиения совокупности на области скопления.
Кластерный
исследования

анализ

является

одним

социально-экономических

из

направлений

процессов,

статистического

которые

связаны

с

изучением массовых явлений [102]. В отличие от большинства математикостатистических методов, данный подход не накладывает никаких ограничений
на вид изучаемых объектов и позволяет рассматривать множество исходных
данных практически произвольной природы [102]. Необходимость развития и
использования методов кластерного анализа продиктована, прежде всего, тем,
что они помогают построить научно обоснованные классификации, выявить
внутренние связи между единицами наблюдаемой совокупности. Построение
классификаций особенно актуально «для слабоизученных явлений, когда
необходимо установить наличие связей внутри совокупности и попытаться
привнести в нее структуру» [102].
Методы кластерного анализа могут применяться с целью сжатия
информации, в условиях постоянного увеличения и усложнения потоков
статистических данных. При этом в задачах социально-экономического
прогнозирования весьма перспективно «сочетание кластерного анализа с
другими

количественными

методами

(с

корреляционно-регрессионным,

факторным анализом и т.п.)» [102].
Как и любой другой метод, кластерный анализ имеет определенные
недостатки и ограничения. Так, «состав и количество кластеров зависят от
выбираемых критериев разбиения. При сведении исходного массива данных к
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более компактному виду могут возникнуть определенные искажения, а также
потеряться индивидуальные черты отдельных объектов за счет замены их
характеристик обобщенными значениями параметров кластера» [102].
Так как в нашем случае в анализе участвует множество показателей
(приложение К), необходимо использовать кластерный анализ. Визуализация
результатов формирования кластеров возможна посредством построения
дендрограммы, табличным методом К-средних либо карт Кохонена, являющихся
разновидностью нейросетевых алгоритмов анализа многомерных данных.
Результат

кластеризации

в виде дендрограммы представлен

на

рисунке 13. В качестве меры расстояния выбрано Евклидово расстояние, а
правила объединения – метод Варда.

Источник: составлено автором
Рисунок 13 – Результаты кластерного анализа в виде иерархической древовидной структуры
по данным за 2016 год
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Результатом визуального анализа дендрограммы является выделение
четырех не равных по составу кластеров. Определив примерное количество
кластеров, реализован алгоритм кластеризации – метод К-средних. Его результат
совпадает с результатом анализа дендрограммы.
В первый кластер вошли три субъекта Российской Федерации: республики
Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика. Второй кластер включает 30
субъектов (табл. 5).
Таблица 5 – Состав второго кластера (кластер содержит 30 наблюдений)
Субъекты РФ
Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Воронежская область
г.Москва
г.Санкт-Петербург
г.Севастополь
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Карачаево-Черкесская Республика
Краснодарский край
Курская область
Липецкая область
Московская область
Новосибирская область
Пензенская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Крым
Республика Мордовия
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Ростовская область
Саратовская область
Ставропольский край
Томская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ–Югра
Ямало-Hенецкий автономный округ
Источник: составлено автором

Значения наблюдений
15,32604
12,91787
12,75279
15,71581
34,93145
24,08696
63,08276
36,20269
26,27722
36,89903
14,10329
36,79558
15,74992
28,49662
19,27938
12,72745
23,67009
24,87774
23,92657
35,51299
24,10775
35,51243
11,34686
9,57892
15,59965
16,24845
20,53636
11,43627
18,10024
30,93354
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Третий кластер включает 37 элементов (табл. 6).
Таблица 6 – Состав третьего кластера (кластер содержит 37 наблюдений)
Субъекты РФ
Алтайский край
Амурская область
Брянская область
Забайкальский край
Иркутская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край
Курганская область
Ленинградская область
Hижегородская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Марий Эл
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Челябинская область
Чувашская Республика
Ярославская область
Источник: составлено автором

Значения
наблюдений
16,18630
21,43595
7,11618
30,57506
22,83068
20,03064
21,71333
19,62902
12,74069
10,93710
20,43701
35,55028
17,73917
24,18048
9,63447
10,18714
16,43220
8,28209
18,28517
15,93278
26,40914
9,64364
22,75220
71,05703
12,92233
16,00579
12,65353
14,95773
12,79999
23,24466
20,04558
10,11106
13,59701
10,26329
17,28032
23,55484
20,67071
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Четвертый кластер включает 15 элементов (табл. 7).
Таблица 7 – Состав четвертого кластера (кластер содержит 15 наблюдений)
Значения
наблюдений
11,31128
15,43488
15,97212
34,03153
20,59647
9,96622
11,52132
21,34668
25,07731
18,27370
8,91753
22,21345
21,11755
21,21715
54,50530

Субъекты РФ
Архангельская область
Владимирская область
Вологодская область
Еврейская автономная область
Ивановская область
Камчатский край
Магаданская область
Мурманская область
Hенецкий автономный округ
Новгородская область
Республика Карелия
Республика Коми
Сахалинская область
Тверская область
Чукотский автономный округ
Источник: составлено автором

В

выделенных

кластерах

становится

возможным

проведение

корреляционно-регрессионного исследования с целью выявления внутренних
взаимосвязей через построение регрессионных уравнений. Исследуемый в
работе Ханты-Мансийский автономный округ–Югра находится во втором
кластере вместе с сильными в социально-экономическом смысле субъектами РФ,
такими как города Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан,
Московская область, Краснодарский край и проч.
Согласно разработанным методикам корреляционно-регрессионного
анализа, на первом этапе необходимо исключить коллинеарность или сильную
зависимость между факторами.
В результате данного анализа из дальнейшего рассмотрения были
исключены факторы Y4, Y5, Y6, Y8 как тесно связанные между собой (рис. 14).

107

Источник: составлено автором
Рисунок 14 – Результаты корреляционного анализа второго кластера за 2016 год

Результаты регрессионного анализа по исследуемому кластеру сведены в
таблицу 8.
Таблица 8 – Результаты регрессионного анализа для второго кластера за 2016 год
Показатель
Коэффициенты
Y-пересечение
-226
Y1
0,551
Y2
1,363
Y3
0,509
Y7
0,338
Y9
1,015
Y10
-1,42
Y11
-1,1
Y12
0,021
Y13
-0,06
Y14
40,67
Y15
-0,03
Y16
0,959
Y17
-1,27
Y18
0,074
Y19
0,328
Y20
-0,46
Источник: составлено автором

t-статистика
-1,31
0,396
2,054
0,413
0,637
2,317
-1,73
-1,22
0,235
-0,87
2,176
-0,41
0,665
-0,53
0,2
0,823
-1,49

F

R - квадрат

4,9

0,858
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Уравнение регрессии на значимых факторах Y2, Y9, Y14 выглядит
следующим образом:
Х1 = -226 + 1,36Y2 + 1,02Y9 + 40,67Y14.

(3)

Анализ вошедших в модель факторов показывает, что итоговый
интегральный показатель расчета рейтинга уровня развития ГЧП субъекта
Российской Федерации (Х1), %, увеличивается с ростом факторов Y2 (Доля
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей), Y9 (Отношение
числа занятых в экономике региона к численности населения регионов
трудоспособном возрасте) и Y14 (Суммарный коэффициент рождаемости).
Практический

интерес

вызывает

вопрос

зависимости

факторов,

формирующих интегральный показатель, от того же набора независимых
переменных. Для решения данной задачи необходимо выполнить процедуры
корреляционно-регрессионого анализа для оставшихся зависимых переменных
Х2 (сумма баллов региона по фактору «Опыт реализации проектов» [48]), Х3
(сумма баллов региона по фактору «Институциональная среда» [48]), Х4 (сумма
баллов региона по фактору «Нормативно-правовая база» [48]) и Х5 (KPI –
установленное значение показателя по уровню развития ГЧП в субъекте РФ, %).
Результаты анализа сведены в таблицу 9.
Таблица 9 – Результаты регрессионного анализа для факторов, характеризующих
эффективность развития ГЧП на региональном уровне для кластера 2 за 2016 год
Зависимая
Уравнение регрессии
величина
Х1
Х1 = -226 + 1,36 Y2 + 1,02 Y9 + 40,67 Y14
Х2
Х2 = -31,2 + 0,34 Y2
Х3
Значимые факторы отсутствуют
Х4
Х4 = -13,5 + 0,07 Y9 + 0,06 Y19
Х5
Х5 = -52,2 + 0,78 Y9
Источник: составлено автором

R-квадрат
0,858
0,742
0,769
0,759

Анализ таблицы 9 показывает, что факторы Х2, Х4 и Х5, формирующие
интегральный показатель Х1, сами испытывают на себе воздействие факторов
Y2 и Y9.
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Таким образом, следует сделать вывод о существенной зависимости
эффективности развития проектов в рамках ГЧП от уровня развития науки и
технологий, уровня развития промышленности в целом и уровня безработицы.
Следует отметить, что фактор Х3 (Институциональная среда) для второго
кластера за 2016 год существенного вклада в итоговый интегральный показатель
не вносит.
Учитывая важность значимых факторов, вошедших в модели (табл.10),
проанализируем динамику данных показателей.
Таблица 10 – Сводная сравнительная таблица значимых показателей для модели
эффективности ГЧП
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Y2 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом
региональном продукте
Российская
Федерация из
суммы
субъектов РФ

21,3

19,7

19,1

19,7

19,4

19,6

20,2

20,7

ХантыМансийский
авт.округ–Югра

6,9

6,9

6,4

6,3

6,5

6,4

6,1

6,4

Y9 – Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона
в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года)
Российская
Федерация из
суммы
субъектов РФ

-

76,9

77,4

78,5

79,3

80,1

80,6

86,1

ХантыМансийский
авт.округ–Югра

-

83,9

85,3

86,1

87,0

87,9

88,4

99,9

Y14 – Суммарный коэффициент рождаемости
Российская
Федерация из
суммы
субъектов РФ

-

1,6

ХантыМансийский
1,8
авт.округ–Югра
Источник: составлено автором

1,6

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,0

2,1

2,1

2,1

2,0

110

Динамика показателей Y2, Y9 и Y14 представлена на диаграммах
(рис. 15-17).

25,0

20,0

15,0

Российская Федерация

10,0

Ханты-Мансийский
авт.округ-Югра

5,0

0,0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: составлено автором
Рисунок 15 – Уровень и динамика показателя Y2 – Доля продукции высокотехнологичных
и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте
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Источник: составлено автором
Рисунок 16 – Уровень и динамика показателя Y9 – Отношение числа занятых в экономике
региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет,
женщины 16-54 года)
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Рисунок 17 – Уровень и динамика показателя
Y14 – Суммарный коэффициент рождаемости

Анализ диаграмм показывает, что по показателям Y9 (Отношение числа
занятых

в

экономике

региона

к

численности

населения

региона

в

трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года)) и Y14
(Суммарный коэффициент рождаемости) значения по Ханты-Мансийскому
автономному округу опережают средние российские показатели. Однако
значения показателя Y2 (Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких
отраслей в валовом региональном продукте) существенно ниже аналогичного
показателя по Российской Федерации.
Вышеприведенный анализ показывает, что для снижения рисков
проектов, связанных с ГЧП, для субъектов РФ из второго кластера необходимо
контролировать экономические и социальные показатели, отражающие уровень
развития высокотехнологичных производств в экономике региона, снижение
уровня безработицы, создание новых рабочих мест, выполнение социальных
обязательств.
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2.3 Оценка экономической безопасности государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Развитие образования»
с привлечением государственно-частного партнерства за 2014-2016 годы

Одной из важных и значимых социальных задач, стоящих перед
государством, является улучшение уровня образования. Данный процесс следует
начинать с дошкольных образовательных учреждений, закладывающих основы
образовательного уровня, здоровья, культуры, коммуникаций подрастающего
поколения.
Участие

Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры

в

государственной программе «Развитие образования», с одной стороны,
открывает дополнительные возможности улучшения социально-экономического
положения в регионе, с другой – формирует повышенные социальные
обязательства региональных властей.
Многокритериальным

показателем

экономической

безопасности

реализуемых программ с привлечением государственно-частного партнерства
является оценка их эффективности.
Оценка эффективности государственной программы осуществляется в
целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией
государственной программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения
принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и
эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, адресности и
целевого характера бюджетных средств.
Методика

оценки

эффективности

государственной

программы

представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и
по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на
оценке результативности государственной программы с учетом объема
ресурсов, направленных на ее реализацию, а также «реализовавшихся рисков и
социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение
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соответствующей сферы социально-экономического развития Российской
Федерации» [104].
В настоящее время методика оценки эффективности государственных
программ осуществляется на основании Методических указаний по разработке
и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных
Приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582.
Выделим основные недостатки в отечественной методике оценки
эффективности государственных программ и предложим направления их
совершенствования.
К недостаткам оценки государственных программ относится отсутствие
целей, задач, предмета и объекта оценки. Методика дает ответ на вопрос,
эффективно ли реализуются государственные программы. Однако ответ на
данный вопрос не может быть напрямую использован в управленческих
процессах.
Существенные вопросы для принятия решений на уровне государства
следующие:
1) Следует ли реализовывать государственную программу в дальнейшем?
Причины могут быть разными: неэффективность программы, досрочное
достижение поставленных целей и задач.
2) Следует ли корректировать государственную программу в части ее
целей, задач, показателей?
3) Следует ли пролонгировать государственную программу на очередной
финансовый год и плановый период, включать ее в бюджет и обеспечить
лимитами финансирования?
4) Следует ли включать в бюджет, обеспечивать финансированием весь
объем заявленных на очередной финансовый год и плановый период
мероприятий государственной программы или только часть их?
5) Следует ли пересмотреть перечень программных мероприятий и
объемы финансирования?
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6) Следует ли применять меры по возложению ответственности за
ненадлежащее исполнение или неисполнение государственных программ на
ответственных исполнителей и руководителей программ?
В конечном итоге оценка эффективности должна дать четкие ответы на
вышеперечисленные вопросы, а не просто отвечать на вопрос, эффективно
потрачены средства или нет. Такой ответ необходим, особенно для
удовлетворения интереса государства и широких слоев общества.
Таким образом, целью оценки является анализ эффективности на всех
этапах реализации государственной программы.
Задачами оценки являются:
а) выявление основных проблем;
б) определение основных путей решения сложившихся проблем
государственной программы;
в) доказательство

необходимости

дальнейшей

реализации

государственной программы, а именно:
 обоснование

целесообразности

пролонгации

государственной

программы на очередной финансовый год и плановый период;
 уточнение целей, задач, показателей государственной программы;
 пересмотр перечня программных мероприятий;
 установление размера обеспечения лимитами финансирования
программы;
г) выявление фактов ненадлежащего исполнения или неисполнения
государственных программ, возложение ответственности на ответственных
исполнителей и руководителей программ.
Предметом оценки государственных программ должны выступать этапы
реализации программы, объектом – показатели каждого этапа реализации
программы.
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К недостаткам оценки государственных программ, на наш взгляд,
относится действующая методика оценки государственных программ, не
отражающая картину реализации программ на всех ее этапах жизненного цикла,
особенно на этапах планирования и контроля программ. Оцениваемые разделы
методики

не

способствуют

достижению

цели

оценки

государственной

программы.
Чтобы устранить выявленные недостатки действующей в России методики
оценки эффективности государственных программ в части их структуры
(элементов), оценка эффективности государственной программы должна
состоять, на наш взгляд, из оценки следующих этапов ее жизненного цикла:
1)

оценка планирования государственной программы в части значений

целевых показателей и соответствующих объемов финансирования;
2)

оценка степени реализации мероприятий государственной программы;

3)

оценка эффективности финансирования государственной программы.

После проведения оценки эффективности государственных программ, по
нашему мнению, должны быть организованы публичные слушания, на которых
органы государственной власти должны доложить о выполненном объеме работ,
проведенных

программных

мероприятиях,

источниках

и

объемах

финансирования программы. Эти сведения должны быть опубликованы в
средствах массовой информации и размещены в сети Интернет. Также
представляется целесообразным провести опрос населения по поводу результатов
реализации государственных программ. Данные меры будут способствовать
информированию широкого круга лиц и публичной оценке программ.
Таким образом, методика оценки эффективности государственных
программ, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 16 сентября
2016 г. № 582, носит формальный характер и не является инструментом принятия
государственных решений. Пересмотр данной методики будет способствовать
усилению контроля над использованием бюджетных средств и улучшению
качества оценки государственных программ.
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В

целях

совершенствования

отечественной

методики

оценки

эффективности государственных программ необходимо ознакомиться с опытом
оценки государственных программ развитых стран. Стоит отметить, что страны
с развитой экономикой имеют пятидесятилетний опыт оценивания программ.
В истории оценивания государственных программ выделяют три
периода:
1) «1960-е гг. – время возникновения оценивания как такового. Возникли
принципиально новые области, в которые вторглось государство, – социальноэкономические и инфраструктурные проблемы (социальные программы,
планирование городов, создание государственной инфраструктуры и т.д.).
Появилась необходимость планирования, создания системы планирования и
предварительного оценивания результатов, так как простого осмысления
чиновниками было недостаточно. При этом изучались в первую очередь
социальные эффекты реализуемых программ» [173, c. 114];
2) «конец 1970-х – 1980-е гг. Основная идея – контроль расходов. На
Западе оценивание к этому времени институционализируется как направление и
составная часть деятельности госаппарата. Основные проблемы, которые были
поставлены перед системой госаппарата, – строгое выдерживание параметров
бюджета, необходимость ответа на неолиберальную критику социальных
реформ. Главной особенностью ситуации становится наличие нефтяного кризиса
и необходимость сбережения ресурсов. Исходя из проблем трансформировалась
цель применения оценивания: оценивание переключилось с исследования
результатов на контроль издержек и применялось для контроля издержек
социальных программ и в меньшей степени для изучения социальных
(конечных) результатов программ. Таким образом, оценивание становится
инструментом экономического анализа эффективности издержек и способа
контроля госпрограмм» [173, c. 114];
3) «1990-е – 2000-е гг. Возникает идея управления по результатам:
государственный аппарат должен достигать политических целей. Таким
образом, происходит смещение фокуса с анализа издержек к анализу результатов
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деятельности. При этом возникает феномен, характерный для третьей волны, –
переход от концепции классического бюрократического аппарата к концепции
«менеджмента по результатам». Это означает, что внешнее управление органами
государственной власти через инструкции и нормативы (чиновник должен
строго следовать инструкции) заменяется на управление по результатам
(чиновник не столько обязан выполнять действия в строгой последовательности,
сколько достичь какого-то результата). При этом он как менеджер получает
необходимую свободу и финансирование. Концептуальное различие состоит в
том, что в классической системе в бюджете все расходы распределены по
классификациям, чиновник не может тратить на что-либо иное деньги,
направленные на определенные цели. В системе, ориентированной на
результаты, это может быть реализовано, то есть бюджет агрегирован. Чиновник
получает свободу в выборе способов достижения результатов. Чтобы
государственный орган продолжал функционировать, результат необходимо
зафиксировать. Оценивание становится «фиксатором» для формулирования и
оценки результатов» [173, c. 114].
Рассмотрев
зарубежных

системы

странах,

мониторинга

можно

выделить

государственных
основные

программ

подходы

к

в

оценке

государственных программ и их преимущества (табл. 11).
Проанализировав основные подходы, методики оценки и системы
мониторинга государственных программ в зарубежных странах, стоит отметить
повсеместное привлечение к процедуре оценки эффективности программ
помимо составителей и исполнителей программ иных представителей
государственных ведомств, независимых экспертов и консультантов со стороны.
Распространенными методами оценки за рубежом являются проведение
экспертных и глубинных интервью, опросов, анализ документации.
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Таблица 11 – Подходы к оценке результатов реализации государственных программ
в зарубежных странах
Подход
Экспертный

Основные показатели
оценки
Стратегические цели
и логическая структура
программы, качество
достигнутых результатов,
качество и доступность
предоставляемых услуг,
бюджетная эффективность
затраченных средств

Преимущества

Позволяет:
1) оценивать факторы,
неподконтрольные
государственному органу
и ведомствам, которые
могут косвенно повлиять
на результат оценки;
2) определять направления
совершенствования
предоставляемых услуг
с позиции качества
и стоимости
ИнституциоСтратегия, структура
Способствует повышению
нальный
и управление программой; качества государственного
коммуникации между
управления программой,
ведомствами
так как оценка
и министерствами,
эффективности
показатели деятельности
производится совместно
правительства
на различных уровнях:
и министерств, уровень
1) правительственном
производственной
и парламентском;
подготовки служащих
2) отраслевом
и государственном
Всесторонний Внутренняя деятельность Направлен:
исполнителей программы, 1) на оценку
количественные
эффективности программы
и качественные показатели с учетом рисков;
по предпроектной
2) выявление
подготовке программы,
неэффективного
ходу ее реализации,
и иррационального
достигнутые
использования
непосредственные
государственных ресурсов;
результаты, возможные
3) повышение
риски, экономическая
эффективности
эффективность,
государственного
альтернативные варианты управления и уровня
реализации программы,
прозрачности программы
социальные цели
программы и степень
социальной легитимизации
и согласования с
принципами эффективного
управления
Источник: составлено автором

Страны, где
применяется
подход
Австралия,
Великобритания,
США

Швейцария,
Япония

Испания,
Германия
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Положительным примером для России является пошаговая оценка
государственных программ, включающая шесть этапов:
1 этап – «формирование команды оценщиков. Планирование процесса
оценки и его реализации должны быть подготовлены командой исполнителей,
экспертами, специалистами» [173, c. 115];
2 этап – «подготовка к оценке. Следует выбрать варианты оценки
программы, сформировать программную модель и установить сроки проведения
оценки» [173, c. 115];
3 этап – «разработка плана проведения оценки, в котором будут
определены детали и методы, используемые для проведения оценки программы
и анализа полученных результатов» [173, c. 115];
4 этап – «сбор информации для оценки с помощью определенных
процедур и инструментов» [173, c. 115];
5 этап – «анализ полученной информации. Информационный анализ
должен проводиться непрерывно, что позволит руководителю и его команде
установить обратную связь с участниками программы и выяснить, какие пункты
программы освещены в полной мере» [173, c. 116];
6 этап – «подготовка отчета, который всесторонне описывает результаты
проведенного анализа. В состав отчета также входит интерпретация результатов
для определения эффективности программы» [173, c. 116].
В целях объективной оценки реализации государственных программ
субъекта

Российской

Федерации

необходимо

привлекать

независимых

экспертов, которые будут проводить оценку программ, взаимодействуя со всеми
участниками программ. В основном работа экспертов заключается в поэтапном
проведении оценки.
Основными обязанностями экспертов высокого класса являются:
1) «разработка плана по оценке программы и его согласование с
ответственными исполнителями» [173, c. 117];
2)

«ежемесячное

и

ежеквартальное

предоставление

отчетов

ответственным исполнителям программы» [173, c. 117];
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3) «обучение сотрудников, занимающихся разработкой и реализацией
программы. Обучение может включать следующие направления: использование
оценочных инструментов, сбор информационных данных, случайный отбор
элементов программы для оценки и др.» [173, c. 117].
Для сбора необходимых данных для оценки программ применяются
следующие методы:
- интервью с разработчиками программы;
- сотрудничество

или

координация

оценщика

с

ответственными

исполнителями программы;
- интервью с участниками программы;
- наблюдение за ходом реализации программы;
- обзор отчетов и документации, связанной с участниками программы;
- развитие и анализ базы данных участников.
Привлеченные эксперты также должны осуществлять оценку работы
разработчиков программы, ответственных исполнителей. Таким образом будут
осуществлены внутренняя и внешняя оценки.
Оценщикам должна быть доступна информация обо всех участниках
программы, с которыми он сможет проводить личные беседы, выяснять
проблемы, с которыми они столкнулись в ходе участия в программе, и оценивать
ход реализации программы по разным направлениям, анализировать качество и
доступность программной услуги участникам.
Независимые эксперты, проводя оценку базы данных участников,
сохраняют конфиденциальность информации в течение всех стадий оценки. По
результатам

проведенной

работы

они

предоставляют

ежеквартальные,

ежегодные отчеты, а после завершения программы – финальный отчет. Для
определения схожести мнений экспертов предлагаем использовать коэффициент
ранговой корреляции Спирмена, который позволит определить фактическую
степень параллелизма мнений экспертов в отношении оцениваемых показателей
программы, а также дать оценку тесноты установленной связи с помощью
количественно выраженного коэффициента. Если мнения экспертов схожие или
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одинаковые, то наблюдается прямая корреляционная связь и значение
коэффициента будет приближаться или равно 1. В этом случае можно говорить
об адекватной оценке реализации программы. Если мнения экспертов
расходятся, то наблюдается обратная связь и значение коэффициента стремится
к -1, что свидетельствует о необъективной оценке программы.
В Российской Федерации отсутствует комплексный подход к оценке
эффективности государственных программ, большинство ответственных
исполнителей программ исключают возможность привлечения независимых
экспертов и специалистов, профессионально занимающихся оценкой программ.
Представляется целесообразным привлекать к процессу оценки независимых
экспертов, которые имеют соответствующую квалификацию, навыки и
умения, а также необходимый и достаточный опыт для объективной оценки
эффективности
государственных

программ.

Для

программах

проведения

следует

независимой

предусмотреть

оценки

в

бюджетные

ассигнования для привлечения независимых экспертных организаций на
конкурсной основе или в форме государственного задания, а также определить
процедуры и порядок проведения независимой оценки.
Для совершенствования российской методики оценки эффективности
государственных программ стоит принять во внимание экспертный и
всесторонний подходы, неоспоримыми преимуществами которых являются
комплексность и объективность оценки.
Оценка эффективности реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП должна производиться ежегодно.
Результаты оценки эффективности реализации программы представляются в
составе годового отчета ответственного исполнителя программы о ходе ее
реализации и об оценке эффективности. Внешнюю оценку эффективности
реализации программы должны производить независимые эксперты.
Для

получения

интегрированного

результата

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП необходимо провести:
122

 оценку
Российской

планирования

Федерации

в

государственной

части

значений

программы

целевых

субъекта

показателей

и

соответствующих объемов финансирования;
 оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и программы
в целом;
 оценку эффективности финансирования подпрограмм и программы в
целом;
 оценку

бюджетной

эффективности

в

процессе

реализации

государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП;
 оценку экономической и социальной эффективности реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП.
Показатели

социальной

эффективности

не

имеют

стоимостного

выражения и рассчитываются для муниципалитета и для субъекта Российской
Федерации.
Основным методом оценки социальной эффективности является
экспертный метод. Экспертиза фактических социальных последствий может
быть организована в следующих формах:
- индивидуальной и (или) коллективной экспертизы с привлечением
квалифицированных специалистов различных сфер деятельности;
- социологических опросов работников и населения;
- всенародных референдумов, проводимых по результатам реализуемых
программ,

затрагивающим

интересы

различных

слоев

общества,

эффективности

реализации

муниципалитета и региона.
Разработанная

методика

оценки

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП состоит в оценке планирования программы в части значений целевых
показателей и соответствующих объемов финансирования, степени реализации
мероприятий, эффективности финансирования, бюджетной, экономической и
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социальной эффективности. Основным преимуществом методики является ее
комплексный подход к оценке эффективности.
Для упрощения восприятия и анализа графический материал диаграммы
следует представить в стандарте (нотации) IDEF0. Стандарт IDEF0 представляет
совокупность методов, правил и процедур, предназначенных для построения
функциональной модели, являющейся иерархически связанным структурным
представлением действия некоторого объекта, а также вещественных и
информационных объектов (данных), необходимых для функционирования или
являющихся результатом этого функционирования (см. рис. 12).
Исходная диаграмма процесса оценки эффективности проекта с
привлечением ГЧП представлена на рисунке 18.

Источник: составлено автором
Рисунок 18 – Диаграмма верхнего уровня процесса оценки эффективности проекта ГЧП
в методологии SATD

Согласно использованной методологии, объект изучения испытывает на
себе воздействия входных переменных (стрелки слева), управляющих
воздействий (стрелки сверху). Кроме того, механизм воздействия определяется
124

внешними условиями (стрелки снизу). Выходные данные верхнего уровня
служат входными параметрами объектов дочернего уровня в представленных
диаграммах декомпозиции (рис. 19 и 20). Подобная спецификация отражает
определенные системные принципы, принятые при построении диаграмм
модели в стандарте IDEF0.

Источник: составлено автором
Рисунок 19 – Диаграмма декомпозиции процесса оценки эффективности проекта ГЧП
в методологии SATD

Достаточно

большой

практический

интерес

представляет

собой

подпроцесс оценки экономической и социальной эффективности реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП. Поэтому процесс оценки эффективности был подвергнут декомпозиции,
результат которой представлен на рисунке 20.
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Источник: составлено автором
Рисунок 20 – Диаграмма декомпозиции процесса оценки экономической и социальной
эффективности проекта ГЧП в методологии SATD

Удобство

анализа

графической

информации,

представленной

на

диаграммах декомпозиции, определяет необходимость использования данного
инструмента

при

исследовании

сложных

алгоритмов

взаимодействия

экономических объектов с точки зрения процессного подхода. Кроме того,
данный инструментарий является средством моделирования бизнес-процессов,
упрощая восприятие взаимосвязей между процессами, позволяя генерировать
новые объекты и встраивать их в существующую экономическую среду.
Для

апробации

методики

оценки

эффективности

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП оценим эффективность реализации государственной программы «Развитие
образования в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре на 2014-2020
годы» (далее – подпрограмма II программы ХМАО–Югры) за 2014-2016 годы на
основании отчетов о реализации данной программы, представленных на
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официальном сайте ХМАО–Югры. В 2014-2016 годах подпрограмма II
программы ХМАО–Югры реализовывалась в различных муниципальных
образованиях региона. Для анализа мы выбрали крупные муниципальные
образования: г. Сургут и г. Нижневартовск.
1. Оценка планирования программы в части значений целевых
показателей и соответствующих объемов финансирования. В 2014 году в
процессе реализации мероприятий программы ХМАО–Югры вносились
изменения в части объемов финансирования. Стоит отметить, что среди
внесенных изменений существуют те, которые не отражают изменения
соответствующих целевых показателей (постановление Правительства ХМАО–
Югры «О внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства
ХМАО–Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе ХМАО–
Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре
на 2014-2020 годы» от 05.12.2014 № 475-п, от 29.08.2014 № 323-п), что говорит
об

отсутствии

четкой

взаимосвязи

целевых

показателей

с

объемом

финансирования и, соответственно, о некорректном планировании.
В 2015-2016 годах в программу ХМАО–Югры вносились изменения
более 20 раз с одновременной увязкой целевых показателей и объемов
финансирования, что в свою очередь говорит о положительной динамике
планирования программы.
2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы. В 2014-2015
годах в оцениваемой подпрограмме присутствовали целевые показатели
(индикаторы), но без привязки к мероприятиям, что являлось существенным ее
недостатком. Мероприятия данной подпрограммы имели только денежное
выражение. В 2016 году появилась четкая привязка целевых показателей к
мероприятиям подпрограммы.
Осуществим оценку степени реализации основных целевых показателей
подпрограммы (СРп) путем расчета отношения суммы степеней достижения
плановых значений показателей (индикаторов) подпрограммы к общему числу
показателей (индикаторов) подпрограммы.
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В 2014 году
СРп = ∑ СДппз / Кп =
= (1+1+1+1+0,43+1+1+0,47+1+1+1+1+1)/13=11,9/13=0,92, или 92 %.
В 2015 году
СРп = (1+1+1+1+0,89+1+0,87+1+1+1+1+1+1)/13 = 0,98, или 98 %.
В 2016 году
СРп = (1+1+1+1+1+0,99)/6 = 0,99, или 99 %.
В 2015-2016 годах отмечается положительная динамика реализации
подпрограммы.
3. Оценка эффективности финансирования подпрограммы. Оценку
степени соответствия запланированному уровню расходов (тыс. руб.) будем
осуществлять на уровне подпрограммы:
В 2014 году
ССзр = Рф / Рп = 48 620 382,66 / 50 916 757,67 = 0,95, или 95 %.
В 2015 году
ССзр = 50 626 807,33 / 52 365 335,83 = 0,97, или 97 %.
В 2016 году
ССзр = 40 122 115,24 / 40 187 057,8 = 0,99, или 99 %.
Произведем оценку эффективности финансирования подпрограммы:
в 2014 году Фпп = 0,92/0,95 = 0,97, или 97 %.
в 2015 году Фпп = 0,98/0,97 = 1,01, или 101 %.
в 2016 году Фпп = 0,99/0,99 = 1, или 100 %.
В

соответствии

с

произведенными

расчетами

эффективность

финансирования подпрограммы II программы ХМАО–Югры в 2014-2016 годах
признается высокой.
4.

Оценка

бюджетной

эффективности

в

процессе

реализации

подпрограммы государственной программы субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП. К показателям оценки бюджетной эффективности относятся
налоговые поступления, экономия расходов бюджета, экономия бюджетных
средств на выплату пособий по безработице населению.
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В рамках реализации подпрограммы II программы Югры введены в
эксплуатацию следующие объекты образования:
- в 2014 году в г. Сургуте – школа-детский сад в 24 микрорайоне на 300
мест (200 ученических мест / 100 детских мест); средняя общеобразовательная
школа в 31 микрорайоне (825 мест для обучения в одну смену); детский сад на
300 мест в микрорайоне 5А, встроенно-пристроенное помещение по
ул. Профсоюзов, д. 38 под размещение частного детского сада (124 места),
детский сад № 1 на 300 мест в 24 микрорайоне, детский сад в микрорайоне ПИКС
(260 мест) [23];
- в 2015 году в г. Сургуте – детский сад на 300 мест в микрорайоне 37;
жилой дом № 32 со встроено-пристроенными помещениями в микрорайонах 1819-20.

Корректировка.

4

этап

строительства.

Встроенно-пристроенные

помещения детского сада на 71 место [24];
- в 2016 году в г. Нижневартовске – детский сад в квартале 18 (под. 17) на
320 мест [65].
В 2014-2015 годах в г. Сургуте были построены два объекта образования
по

проекту

«Билдинг-сад»:

встроенно-пристроенное

помещение

по

ул. Профсоюзов, д. 38 под размещение частного детского сада (124 места) и
жилой дом № 32 со встроено-пристроенными помещениями детского сада на 71
место в микрорайонах 18-19-20 г. Сургута.
К показателям оценки бюджетной эффективности относятся:
1) налоговые поступления. Введенные в эксплуатацию объекты
образования уплачивают в бюджеты бюджетной системы налог на доходы
физических лиц, налог на имущество, земельный налог, налог на прибыль
организаций;
2) экономия расходов бюджета, для оценки которой следует принимать
во внимание применяемый механизм ГЧП. В автономном округе применяется
механизм ГЧП, предусматривающий выкуп готовых объектов образования с
рассрочкой платежа за счет средств окружного и местного бюджетов.
В 2014 году только по 2 из 6 введенным в эксплуатацию объектам
образования осуществлялся выкуп с рассрочкой платежа до 2016 года (детский
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сад № 1 на 300 мест в 24 микрорайоне, детский сад в микрорайоне ПИКС
г. Сургута (260 мест)). Для расчета экономии расходов бюджета эту информацию
необходимо принимать во внимание.
Оплата за выкуп объектов, срок ввода в эксплуатацию которых в 2014
году, произведена в 2015 году в размере 616 187 145 рублей (в т.ч. за счет средств
бюджета ХМАО–Югры 585 377 800 руб., за счет средств бюджета г. Сургута
30 809 345 руб.) [24].
В соответствии с данными Росстат и Ханты-Мансийскстат уровень
инфляции в ХМАО в 2014 году составил 108,21 (8,21%), в 2015 году – 113,36
(13,36 %).
В 2014 году
ЭБР = 616 187 145×1/(1+0,0821) [23] = 569 436 415,3 (руб.)
Отметим, что в 2015-2016 годах отсутствует экономия бюджетных
расходов, так как расходы по выкупу объектов образования произведены сразу
после срока ввода объектов образования в эксплуатацию без рассрочки платежа
в г. Сургуте в размере 585 824 756 руб. (в т.ч. за счет средств бюджета
автономного округа 556 533 500 руб., за счет средств бюджета г. Сургута
29 291 256 руб.) [23]; в г. Нижневартовске в размере 504 670 360 руб. (в т.ч. за
счет средств бюджета автономного округа 479 436 840 руб., за счет средств
бюджета г. Нижневартовска 25 233 520 руб.) [65];
3) экономия бюджетных средств на выплату пособий населению по
безработице. В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 30.10.2013
№ 973, от 17.12.2014 № 1382, от 12.11.2015 № 1223 в 2014-2016 годах
минимальная величина пособия по безработице составляла 850 рублей,
максимальная – 4900 рублей. Средний размер пособия по безработице в 20142016 годах был равен 2875 рублей.
В рамках реализации подпрограммы II программы ХМАО–Югры в 2014
году было введено в эксплуатацию 6 объектов образования и 2 объекта
образования в 2015 году в г. Сургуте, в 2016 году – 1 объект образования в
г. Нижневартовске.
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На основании утвержденных постановлением Министерства труда РФ от
21.04.1993 № 88 нормативов по определению численности персонала, занятого
обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), а
также методики

формирования штатных расписаний образовательных

учреждений ХМАО–Югры, утвержденной Приказом Департамента образования
и науки ХМАО-Югры от 12.05.2008 № 412, расчетное количество рабочих мест
в результате ввода новых объектов образования в эксплуатацию в г. Сургуте в
2014 году достигло 365, в 2015 году – 87, в г. Нижневартовске в 2016 году – 58
рабочих мест. Таким образом, экономия бюджетных средств на выплату пособий
населению по безработице в г. Сургуте в 2014 году составила 1 049 375 рублей
(365×2875), в 2015 году – 250 125 рублей (87×2875), а в г. Нижневартовске в 2016
году – 166 750 рублей (58×2875).
5. Оценка экономической и социальной эффективности реализации
подпрограммы государственной программы субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП.
К показателям оценки экономической и социальной эффективности
реализации подпрограммы государственной программы субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП относятся:
1. Рост инвестиций в основной капитал.
В рамках реализации подпрограммы II программы Югры в 2014-2016
годах были заключены муниципальные контракты на приобретение объектов
общего образования, предназначенного для размещения дошкольных и
общеобразовательных организаций:
1) в г. Сургуте:
- средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 – 807 383 907
руб. Застройщик ООО «Строительная компания СОК» [23];
- детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне – 482 002 860 руб.
Застройщик ООО «Сургутстройцентр» [23];
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- школа–детский сад в микрорайоне № 24 на 300 мест (200 ученических
мест/100 детских мест) – 669 486 500 руб. Застройщик ООО «Строительная
компания СОК» [23];
- встроенно-пристроенное помещение по ул. Профсоюзов, д. 38 под
размещение частного детского сада (124 места) – 77 384 725 руб. Застройщик ИП
Самборский В.Т. [23];
- детский сад № 1 на 300 мест в 24 микрорайоне – 482 002 745 руб. (в т.ч.
2014 год – 160 667 581 руб., 2015 год – 321 335 164 руб.). Застройщик ООО
«Строительная компания СОК» [23];
- детский сад в микрорайоне ПИКС (260 мест) – 442 277 971 руб. (в т.ч.
2014 год – 147 425 990 руб., 2015 год – 294 851 981 руб.) Застройщик ООО
«СУ-14» [23];
- детский сад на 300 мест в 37 микрорайоне – 482 002 860 руб. Застройщик
ООО «Версо-Монолит» [24];
- жилой дом № 32 со встроено-пристроенными помещениями в
микрорайонах 18-19-20. Корректировка. 4 этап строительства. Встроеннопристроенные помещения детского сада на 71 место – 103 821 896 руб.
Застройщик ООО «Северстрой» [24];
2) в г. Нижневартовске детский сад в квартале 18 (под. 17) на 320 мест –
504 670 360 руб. Застройщик ОАО «Строительная компания ВНСС» [65].
Таким образом, в процессе реализации подпрограммы II программы
Югры с привлечением ГЧП рост инвестиций в основной капитал в г. Сургут в
2014 году составил 2 960 538 708 руб., в 2015 году – 585 824 756 руб., в
г. Нижневартовске в 2016 году – 504 670 360 руб.
1. Рост занятости населения.
Расчетное количество рабочих мест в результате ввода новых объектов
образования в эксплуатацию на основании утвержденных нормативов по
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных
учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады), Постановлением Министерства
труда Российской Федерации от 21.04.1993 № 88, а также утвержденной методики
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формирования штатных расписаний образовательных учреждений ХантыМансийского автономного округа–Югры Приказом Департамента образования и
науки Ханты-Мансийского автономного округа–Югры от 12.05.2008 № 412, в
г. Сургуте в 2014 году составило 365 рабочих мест, в 2015 году – 87 рабочих мест,
в г. Нижневартовске в 2016 году – 58 рабочих мест. Рост занятости в г. Сургуте в
2014 году благодаря созданию дополнительных рабочих мест составил 0,002, в
2015 году – 0,0004; в г. Нижневартовске в 2016 году – 0,0003.
К

показателям

оценки

социальной

эффективности

реализации

подпрограммы государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры с привлечением ГЧП относятся:
а)

уровень обеспеченности населения объектами инфраструктуры. Для

подпрограммы II программы Югры показатель состоит в обеспеченности детей
дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
(количество мест на 1000 детей). Данный показатель на начало реализации
подпрограммы в 2014 году составлял 578, по итогам реализации подпрограммы
в 2014 году данный показатель достиг значения в 630 [106], в 2015 году – 640
[107], в 2016 году – 646 [108]. То есть прирост обеспеченности детей
дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях за
2014-2016 годы составил 68 мест, или 11,8 %;
б)

уровень доступности муниципальных услуг. Рассчитаем уровень

доступности муниципальных услуг в г. Сургуте и г. Нижневартовске. В
г. Сургуте в 2014 году уровень доступности дошкольного образования
(отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7
лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся
в школе) – 91,7 %; уровень доступности общего образования (доля учащихся
общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7-18 лет) – 98 %
[23]. В 2015 году в г. Сургуте уровень доступности дошкольного образования
для детей от 3 до 7 лет достиг 100 % [23]. Таким образом, увеличение количества
мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного
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образования, за счет ввода в эксплуатацию новых объектов дошкольного
образования в 2014-2015 годах повлияло на повышение уровня доступности
муниципальных услуг в г. Сургуте. Приобретение в муниципальную
собственность в 2016 году в г. Нижневартовске детского сада в квартале 18
(под. 17) на 320 мест способствовало решению задачи по достижению 100процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до
7 лет;
в)

уровень удовлетворения качеством муниципальных услуг, основных

социальных потребностей населения.
В г. Сургуте уровень удовлетворения качеством муниципальных услуг
следующий:
-

удовлетворенность

потребителей

качеством

оказываемой

муниципальной услуги дошкольного образования «Дошкольное образование в
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования» в 2014 году – 7,6 балла из 10, в 2015 году
– 8,1 балла из 10 [23].
-

удовлетворенность

муниципальной

услуги

потребителей

«Общее

и

качеством

дополнительное

оказываемой
образование

в

общеобразовательных учреждениях» в 2014 году – 8,51 балла из 10, в 2015 году
– 8,8 балла из 10 [23].
Ввод новых объектов образования в 2014-2016 годах в рамках реализации
подпрограммы II программы ХМАО–Югры способствовал увеличению сети
муниципальных образовательных учреждений и повышению доступности
дошкольного и общего образования в г. Сургуте и г. Нижневартовске. Новые
объекты

образования

полностью

укомплектованы

инновационным

оборудованием, а именно интерактивным и проекционным оборудованием,
цифровой лабораторией, комплектом образовательной робототехники, что в
свою очередь создает современные условия организации образовательного
процесса. Также учреждения имеют локальные сети с выходом в Интернет.
Два новых объекта образования в г. Сургуте в 2014-2015 годах
(встроенно-пристроенное помещение по ул. Профсоюзов, д. 38 под размещение
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частного детского сада на 124 места, жилой дом № 32 со встроенопристроенными помещениями детского сада на 71 место в микрорайонах 18-1920) были построены по проекту «Билдинг-сад», направленному на создание
системы инновационных дошкольных образовательных организаций путем
проектирования и строительства на первых этажах многоквартирных жилых
домов отдельных нежилых помещений для размещения типовых дошкольных
образовательных организаций. Билдинг-сады способствовали увеличению
количества мест в дошкольных образовательных организациях, находящихся в
шаговой доступности, за счет развития негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования. Билдинг-сады переданы в долгосрочную аренду
частным организациям, имеющим лицензию на право ведения образовательной
деятельности и осуществляющим деятельность в образовательной сфере.
Результаты

проведенной

оценки

эффективности

реализации

государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре на 2014-2020 годы» за 2014-2016 годы могут быть
приняты во внимание и к использованию финансовыми и контрольными
органами ХМАО–Югры и муниципальными образованиями «Город Сургут» и
«Город Нижневартовск» в том числе с точки зрения экономической
безопасности рассматриваемых территорий.
Таким образом, объединение ресурсов и действий государственного и
частного партнеров является решением инвестиционной проблемы реализации
государственных программ субъекта РФ. Учитывая особенности применения
государственно-частного
государственных

партнерства

программ

субъекта

в

процессе

Российской

финансирования

Федерации,

можно

определять возникающие преимущества партнеров, оперативно осуществлять
корректирующие действия для конвергенции государственных и корпоративных
финансов. Однако государственные программы и проекты ГЧП представляют
собой разные инструменты по горизонтам планирования, обязательствам и
правовому пространству.
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ГЛАВА 3
МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА

3.1 Роль мониторинга в системе обеспечения экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением государственно-частного партнерства и его организация

Важным инструментом обеспечения экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП является мониторинг. Мониторинг (monitoring) в переводе с английского
означает «постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления
его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям»
[149, с. 392]. Стоит отметить, что английский термин «monitoring»
позаимствован из латинского языка: monitor – предостерегающий.
Впервые понятие мониторинга было использовано в сфере экологии. По
мере развития науки оно стало употребляться во многих ее отраслях, в том числе
и в экономической науке. Применительно к государственным программам
мониторинг используется относительно недавно. Такие страны, как США,
Великобритания, Германия, Япония, имеют пятидесятилетний опыт оценивания
программ. Мониторинг государственных программ предполагает объективную
оценку реального состояния происходящих социальных и экономических
процессов, на основе которой предпринимаются меры, направленные на
повышение уровня экономической безопасности.
В научной литературе по проблемам экономической безопасности
мониторинг выделяют как особый механизм ее обеспечения. Такой позиции
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придерживаются ученые В. К. Сенчагов, Е. А. Иванов (исследование «Структура
механизма современного мониторинга экономической безопасности России»),
С. Н. Яшин, Е. Н. Пузов (статья «Мониторинг экономической безопасности
регионов на базе их сравнительной оценки и определения эффективности
развития территорий» [139, с. 103]), Н. А. Казакова (статья «Концепция
контроллинга экономической безопасности региона»).
Применительно к вопросам обеспечения экономической безопасности
реализации государственных региональных программ с привлечением ГЧП роль
мониторинга также состоит в диагностике состояния параметров программы,
характеризующих её безопасность.
Наряду с этим мониторинг играет роль информационного сопровождения
в системе обеспечения экономической безопасности, в нашем случае
государственной региональной программы с привлечением ГЧП. На основе
информационных массивов, полученных в ходе мониторинга, осуществляются
анализ, оценка, контроль основных параметров экономической безопасности
программы, т.е. мониторинг представляет собой часть комплекса поддержки
принятия управленческих решений в сфере экономической безопасности
государственных региональных программ с привлечением ГЧП.
Преимуществом мониторинга государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП для органов власти является
«возможность комплексно и системным образом рассматривать социальноэкономическое развитие, экономическую безопасность территории и оперативно
принимать управленческие решения по предупреждению и устранению
негативных последствий» [109, с. 187].
Основным

результатом

мониторинга

государственных

программ

субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП для хозяйствующих
субъектов

является

«осведомленность

о

возможности

получения

дополнительных ресурсов для роста стоимости бизнеса, а также эффективность
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взаимодействия бизнеса и власти посредством механизмов государственночастного партнерства» [109, с. 188].
На федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации и отдельных
муниципалитетах осуществляется мониторинг реализации государственных
(муниципальных) программ в рамках проектов «Открытое Правительство»,
«Бюджет для граждан». Так, в г. Сургуте на официальном сайте Администрации
в разделе «Бюджет для граждан» (http://budget.admsurgut.ru/) размещена
информация о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ. Аналогичная информация размещена на официальном сайте г. ХантыМансийска [93].
Отметим, что на уровне государства в целом и на региональном уровне
теоретическая база мониторинга экономической безопасности достаточно
разработана. Тоже можно сказать о теоретических разработках диагностики
состояния экономической безопасности организаций. Что же касается
специфических

аспектов

обеспечения

экономической

безопасности

на

региональном и особенно муниципальном уровнях (в том числе реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, что затрагивает и уровень муниципалитетов), то здесь предпринимаются
отдельные попытки разработки механизма и инструментов мониторинга,
которые нельзя назвать готовым решением.
При

исследовании

вопросов

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации важным аспектом
является наблюдение за совокупностью угроз и рисков. На наш взгляд, такое
наблюдение следует осуществлять посредством различных видов мониторинга
(приложение Л).
Рассмотрим организацию проведения мониторинга экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации на
примере

Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры.

Мониторинг

осуществляется в отношении хода реализации государственных программ
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автономного округа; соблюдения условий предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджету автономного округа и из бюджета автономного
округа муниципальным образованиям; достижения целевых показателей,
предусмотренных государственными программами; проведенной работы по
привлечению средств федерального бюджета ответственными исполнителями
для

обеспечения

автономного

реализации

округа;

мероприятий

заключения

государственных

соглашений

с

программ

муниципальными

образованиями. Достигнутые результаты реализации государственных программ
автономного округа ежемесячно анализируются комиссией по вопросам
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Югры в соответствии с представленными отчетами ведомств. Стоит
отметить, что проводимый мониторинг не обеспечивает оценку уровня
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации, так как не производится расчет показателей экономической
безопасности программ, отсутствуют наблюдение и анализ действующих и
потенциальных угроз и рисков программ.
В результате диагностики социально-экономического развития ХантыМансийского автономного округа–Югры и отдельных муниципалитетов,
входящих в состав автономного округа и участвующих в реализации
государственных программ автономного округа с привлечением ГЧП, а также
изучения практических работ в этой сфере установлено, что органы власти
субъекта Российской Федерации при проведении мониторинга государственных
программ субъекта Федерации с привлечением ГЧП сталкиваются со
следующими проблемами:
1) «низкая эффективность организации сбора информации ввиду
отсутствия единой системы показателей оценки, характеризующих социальноэкономическое состояние региона» [109, с. 103];
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2) «слабая объективная оценка происходящих в регионе изменений,
ввиду многослойности объектов исследования» [109, с. 103];
3) «слабая

система

прогнозирования

социально-экономических

процессов» [109, с. 103];
4) «несвоевременная

разработка

регулирующих

воздействий,

направленных как на поддержание позитивных тенденций, так на и ослабление
негативных» [109, с. 103];
5) отсутствие

единой

информационной

системы,

позволяющей

эффективно моделировать государственные программы, в том числе с
применением ГЧП, а также моделей целеполагания, увязки интересов и рисков,
контроля реализации государственных программ. Контроль исполнения
программ

ведется

на

основании

разрозненных

отчетов

ведомств,

предоставленных в формате Excel.
Выделенные проблемы подтверждают тезис об отсутствии комплексной
системы мониторинга государственных региональных программ, не говоря уже
о его направленности на параметры экономической безопасности с учетом
особенностей форм реализации программ и уровней территориального и
бюджетного устройства.
Организация мониторинга должна опираться на базовые принципы,
которые раскрывают требования к нему. Стоит отметить, что принципы
мониторинга хорошо известны и широко используются в системах
мониторинга состояния различных систем, например, в федеральной
контрактной системе, налоговой системе. Обобщение базовых принципов
мониторинга и их адаптация к задачам нашего исследования позволили
выделить общие и специальные принципы мониторинга экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП (табл. 12).
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Таблица

12

–

Принципы

организации

мониторинга

экономической

безопасности

государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП
Принципы

Содержание принципов
Общие принципы
Объективность и полнота Основой мониторинга программ может быть только точная,
информации
достоверная и достаточном объеме информация
Своевременность
Мониторинг должен производиться в установленный срок и за
и регулярность
определенный временной период
Доступность
Мониторинг нацелен на публичное представление и свободный
и прозрачность
доступ всех заинтересованных сторон к информации о его
результатах, предмете, конечных целях, поставленных вопросах,
критериях, используемых методах
Универсальность
Методы оценки должны быть применимы к различным видам
программ
Эффективность
В результате проведенного мониторинга необходимо
определить результат реализации программ и полученный
экономический и социальный эффект
Ответственность
Субъекты, принимающие участие в мониторинге программ, а
также предоставляющие информацию, необходимую для
проведения мониторинга, совместно отвечают за полученные
результаты мониторинга
Компетентность
Эксперты, специалисты по проведению мониторинга программ
экспертов, специалистов должны гарантировать, что они обладают достаточным
образованием, знаниями и навыками для выполнения задач,
возникающих при проведении мониторинга. Специалистам,
экспертам следует действовать в пределах их профессиональной
компетентности и отказываться от проведения мониторинга,
выходящего за эти пределы
Специальные принципы
Максимальная
Результаты мониторинга должны в полной мере отражать
информативность
влияние программы на развитие общества, территории
результатов
Оптимальность
Количество показателей, поддающихся мониторингу, должно
количества показателей
быть достаточным для получения корректных, достоверных
результатов
Репрезентативность
При проведении мониторинга программ должна учитываться
информации
представительность информации, достаточной для того, чтобы
считаться достоверной
Экономичность
Процедура мониторинга не должна требовать вложения
больших денежных средств
Дистанционность
Процесс проведения мониторинга может происходить
автономно и на расстоянии
Учет внешних эффектов, Мониторинг необходимо проводить с учетом всех побочных
фактора времени
результатов реализации программ, а также с учетом проявления
результатов реализации программ спустя некоторое время после
их завершения
Источник: составлено автором
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Основанная на приведенных выше принципах, система мониторинга
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП будет способна решать стоящие перед ней задачи.
Исходя из сущностных характеристик предмета мониторинга, его задачи
можно сформулировать следующим образом (табл. 13):
1) обнаружение проблем, корректировка деятельности участников
программ и ресурсного обеспечения в целях недопущения перерастания проблем
в кризисную ситуацию;
2) доказательство/опровержение

необходимости

дальнейшей

реализации государственной программы;
3) выявление фактов ненадлежащего исполнения или неисполнения
государственных программ, возложение ответственности на ответственных
исполнителей программ;
4) определение механизмов контроля и регулирования программ;
5) информационное сопровождение программного планирования.
Таблица 13 – Задачи мониторинга экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП
Задачи мониторинга
Обнаружение проблем,
корректировка
деятельности участников
программ и ресурсного
обеспечения в целях
недопущения
перерастания проблем в
кризисную ситуацию

Доказательство/опровер
жение необходимости
дальнейшей реализации
государственной
программы

Содержание задачи
- Прогнозирование состояния экономики в будущем
определение фактического состояния реализации программ,
их подпрограмм и ресурсного обеспечения;
- оперативное определение места и причин отклонений
плановых
значений
показателей,
характеризующих
реализацию программы, отдельных подпрограмм и
мероприятий;
- ресурсное обеспечение программ и ее направлений при
наступлении (достижении) предельных значений показателей;
- поиск слабых и узких мест в реализации программ и ее
направлений
- Обоснование
целесообразности
пролонгации
государственной программы на очередной финансовый год и
плановый период;
- уточнение целей, задач, показателей государственной
программы;
- пересмотр перечня программных мероприятий;
- установление
размера
обеспечения
лимитами
финансирования программы
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Продолжение таблицы 13
Задачи мониторинга
Выявление фактов
ненадлежащего
исполнения или
неисполнения
государственных
программ, возложение
ответственности
на ответственных
исполнителей программ
Определение
механизмов контроля
и регулирования
программ
Информационное
сопровождение
программного
планирования

Содержание задачи
- Сбор данных, организация наблюдения и анализа;
- получение достоверной и объективной информации
о неисполнении / ненадлежащем исполнении государственных
программ;
- подготовка и доведение до ответственных исполнителей
программ информации о возложении материальной
ответственности за недостижение результатов, о размерах
штрафов, взысканий, лишении премии

- Оценка и анализ достигнутых результатов программ, их
соотнесение с определенными критериями;
- прогнозирование угроз и рисков с целью корректировки
мероприятий, направлений программ
- Разработка единых методик программного планирования для
региона;
- представление необходимой информации для составления
программ;
- установление допустимых границ отклонений фактических
показателей
эффективности и
результативности
от
нормативных;
- анализ причин и разработка предложений для устранения
полученных отклонений;
- учет соотношения затрат и результатов;
- разработка инструментария для планирования, контроля и
принятия управленческих решений;
- определение системы стимулирования и наказания
Источник: составлено автором на основе [109, с. 210-212]

Следующим

шагом

в

организации

мониторинга

экономической

безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП является выбор ее модели. В последние годы все большее
распространение

получает

риск-ориентированная

модель

организации

мониторинга. Это характерно, в частности, для мониторинга в налоговом
администрировании, мониторинга государственных (муниципальных) закупок,
антимонопольном мониторинге. Этот положительный опыт, по нашему мнению,
может быть перенесен в плоскость мониторинга экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, поскольку необходимость управления рисками является одной из
особенностей реализуемых в этом формате проектов. Схема реализации рискориентированного

подхода

к

организации

мониторинга

экономической
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безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП представлена на рисунке 21.

Мониторинг экономической безопасности государственных программ
субъекта РФ с привлечением ГЧП

Субъекты:
органы
государственной
власти субъекта
Российской
Федерации,
экспертные
организации

Объекты:
процесс
реализации и
управления
программами;
фактические и
прогнозируемые
угрозы и риски

Предмет:
отклонения
фактических
показателей,
сроков, целей,
задач,
мероприятий,
финансирования от
запланированного
уровня

Инструментарий:
нормативно-правовая,
методическая,
технологическая,
техническая,
информационная базы,
сформированные на
основе сбалансированной
системы индикаторов;
меры предупреждения
потенциальных угроз и
рисков

Система управления рисками:
- выявление рисков;
- оценка рисков;
- анализ угроз, приводящих к возникновению риска;
- определение потерь и ущербов в результате реализации рисков;
- ситуационный контроль за рисками;
- выработка рекомендаций, принятие управленческих решений по покрытию ущерба,
ликвидации отрицательных последствий реализации рисков, минимизации рисков

Конечный результат мониторинга:
- формирование достоверной и полной информации об уровне экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП и информирование стейкхолдеров;
- создание информационной базы для принятия управленческих решений;
- комплексная оценка эффективности и рисков государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП;
- контроль угроз и рисков государственного сектора в процессе реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП;
- обеспечение устойчивого развития социально-экономической системы субъекта
Российской Федерации
Источник: составлено автором
Рисунок 21 – Мониторинг экономической безопасности государственных программ субъекта
РФ с привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода
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Риск-ориентированный

подход

для

обеспечения

экономической

безопасности рассматривают в «широком» и «узком» смыслах. В «широком»
смысле под риск-ориентированным подходом понимается оценка рисков, в том
числе определение органа или механизма, занимающегося координацией мер
по оценке рисков, а также распределением ресурсов с целью эффективного
снижения рисков. Под риск-ориентированным подходом в «узком» смысле
понимается контрольно-надзорная деятельность, строящаяся с учетом оценки
риска нанесения ущерба охраняемым законом ценностям в соответствующей
сфере деятельности с учетом потенциальной опасности поднадзорных
объектов.
В качестве базовых охраняемых законом ценностей выделяют [151]:
• «жизнь и здоровье граждан;
• благоприятную

окружающую

среду,

состояние

животного

и

растительного мира;
• имущество государства, общества и граждан;
• объекты культурного наследия (памятники истории и культуры);
• интересы государства, в том числе в области обороны и безопасности».
Значимость и актуальность риск-ориентированного подхода заключается
в сосредоточенности на зонах повышенного риска, что позволяет своевременно
предпринять предупредительные меры, выявить и устранить слабые места,
избежав отрицательных последствий реализации риска.
Риск-ориентированный подход основывается на выявлении, анализе и
оценке потенциальных рисков. Возможный ущерб оценивается по вероятности
возникновения нарушения, экономической значимости рисков и степени их
общественной опасности.
Мониторинг государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода предполагает
создание системы управления рисками, которая нацелена на выявление, оценку,
агрегирование наиболее серьезных рисков, способных привести к потерям,
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существенно влияющих на достаточность и эффективное управление ресурсами
и капиталом.
В зависимости от размера потерь и ущерба, последствий чрезвычайных
ситуаций

в

результате

реализации

рисков

должен

устанавливаться

соответствующий уровень риска, который является количественно измеряемым
показателем, характеризующим вероятность причинения и тяжесть ущерба.
Согласно

риск-ориентированному

подходу,

все

реализуемые

государственные программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП следует разделить на три группы по степени рисков:
1)

программы с высоким уровнем рисков;

2)

программы со средним уровнем рисков;

3)

программы с низким уровнем рисков.

В Ханты-Мансийском автономном округе–Югре реализуется только одна
государственная программа с привлечением ГЧП «Развитие образования».
Однако гипотетически все государственные программы автономного округа
могут быть реализованы с привлечением ГЧП. Исходя из этого, разделим 25
реализуемых государственных программ Югры по степени риска (табл. 14).
При

делении

государственных

программ

Ханты-Мансийского

автономного округа–Югры на группы по степени риска, в первую очередь, мы
исходили из потенциальных рисков программ для государственного сектора,
выделенных в п. 1.3.
К программам с высоким уровнем риска мы отнесли государственные
программы автономного округа в социальной (образование, здравоохранение,
культура), коммунально-энергетической, экологической и транспортной сферах.
В этих сферах широко применяются различные формы ГЧП. С высокой
вероятностью здесь возможны следующие риски: риск потери контроля
субъектом Российской Федерации в процессе реализации программы, риск
увеличения бюджетных расходов, риск недостижения результата, падения
эффективности и качества услуг.
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Таблица 14 – Группировка государственных программ Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры по степени риска
Наименование государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Высокий уровень риска Развитие образования
Современное здравоохранение
Культурное пространство
Развитие физической культуры и спорта
Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда
Экологическая безопасность
Современная транспортная система
Средний уровень риска Развитие жилищной сферы
Развитие промышленности и туризма
Воспроизводство и использование природных ресурсов
Безопасность жизнедеятельности
Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав
граждан
Развитие жилищной сферы
Доступная среда
Цифровое развитие
Развитие гражданского общества
Низкий уровень риска
Социальное и демографическое развитие
Поддержка занятости населения
Реализация государственной национальной политики и
профилактика экстремизма
Развитие экономического потенциала
Создание
условий
для
эффективного
управления
муниципальными финансами
Управление государственным имуществом
Управление государственными финансами
Развитие государственной гражданской и муниципальной
службы
Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера
Источник: составлено автором
Степень риска

Выделенные риски чреваты серьезными последствиями, к которым
можно отнести рост цен на социальные услуги населению, снижение объема
предоставляемых бесплатных услуг в случае перехода учреждений социальной,
коммунально-энергетической сфер в такую косвенно частную форму, как ГЧП.
Поэтому мы считаем, что именно программам с высоким уровнем риска органы
власти должны уделять пристальное внимание по причине максимального
сосредоточения рисков.
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К программам с средним и низким уровнями рисков мы отнесли
программы, реализация которых напрямую зависит от объема бюджетного
финансирования, выделяемого органами власти автономного округа. К тому же
такие направления, как демографическое развитие, содействие занятости,
развитие

коренных

непривлекательными

малочисленных
для

частных

народов

инвесторов,

Севера,

являются

следовательно,

меньше

вероятность реализации программ с привлечением ГЧП.
В

риск-ориентированной

организационной

модели

мониторинга

экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП немаловажная роль отводится диагностике
состояния

параметров

программы

в

целях

разных

видов

контроля:

общественного, финансового, административного и т.д. Особое место здесь
занимает государственный финансовый контроль государственных программ
субъекта Российской Федерации, который осуществляется на всех этапах
жизненного цикла программ (рис. 22).

Государственные
программы субъекта
Российской Федерации

Планирование

Финансирование,
реализация

Финансовый контроль
государственных программ
субъекта Российской
Федерации

Предварительный
Текущий
(оперативный)

Внутренний
формы и виды
контроля
Внешний

реализация

Получение
результатов

Последующий

Аудит
государственных
программ

Источник: составлено автором
Рисунок 22 – Система государственного финансового контроля государственных программ
субъекта Российской Федерации
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К особенностям осуществления государственного финансового контроля
государственных программ субъекта Российской Федерации относятся:
1)

необходимость учета уровня инфляции. В процессе осуществления

проверок эффективности бюджетных расходов контролирующие органы
должны осуществлять пересчет в цены соответствующего года и впоследствии
провести анализ их динамики;
2)

«необходимость применения системного подхода в отношении

контроля, поскольку он ориентирует на комплексное изучение объекта
исследования, раскрытие внутренних и внешних связей, роли каждого из
элементов. К тому же четкое определение элементов любой системы необходимо
для оперирования данными понятиями в теоретических, методологических и
практических целях» [92, с. 246];
3)

«учет социального эффекта реализации государственных программ

субъекта Российской Федерации для социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации. Нужно понимать, что промежуточные и конечные
результаты реализации программ будут получены только по истечении
длительного периода времени. Поэтому «отсутствие результата в первые годы
осуществления программных мероприятий, особенно при реализации социальных
государственных программ субъекта Российской Федерации, не является
свидетельством неэффективного использования бюджетных средств» [92, с. 247].
Финансовый контроль реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации акцентируется на «эффективности расходования
бюджетных средств, т.е. происходит переход на аудит эффективности» [161],
который предполагает «проверку степени достижения запланированных
результатов, разработку рекомендаций по устранению системных причин,
мешающих их полному достижению» [92, с. 248]. Аудит эффективности
бюджетных расходов на реализацию государственных программ субъекта
Российской Федерации позволяет обнаружить «слабые» места программ и
минимизировать риски.
В Российской Федерации произошел переход от контроля в узком смысле
слова

к

государственному

аудиту

государственных

программ.

Аудит
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государственных программ проводится для оценки качества их формирования и
реализации в части:
1) «соответствия хода и результатов их реализации заданным
требованиям» [22];
2) «обоснованности и соблюдения графиков выполнения отдельных
этапов работ и сведений о ресурсном обеспечении» [22];
3) «соотношения результатов с затраченными ресурсами» [22].
Содержание аудита государственных программ субъекта Российской
Федерации «должно составлять не только фиксацию фактов выделения
расходных средств, но и подтверждение достижения эффекта, на который
рассчитывали при принятии решения об их выделении» [92, с. 249].
Открытость результатов государственного финансового контроля за
программными расходами бюджета для общественности играет важную роль в
предотвращении
использования

нарушений
оперативных

финансовой
результатов

дисциплины.
мероприятий

Возможность

государственного

финансового контроля за программными бюджетными расходами является
необходимым условием реализации частной инициативы при государственночастном партнерстве.
Мониторинг и контроль соглашений о ГЧП проводятся с целью
повышения результативности и эффективности реализации проектов и призваны
обеспечить исполнение соглашения и координацию взаимодействия публичного
и частного партнеров в процессе его реализации.
Мониторинг и контроль соглашений о ГЧП необходимо осуществлять на
протяжении всего срока реализации проекта, обеспечивая тем самым
соблюдение сторонами своих обязательств, в том числе непрерывность
предоставления и высокое качество выполнения работ, оказания услуг,
своевременное

финансирование,

управление

рисками,

оперативное

реагирование на новые угрозы и новые возможности для проекта.
Мониторинг

и

контроль

соглашений

о

ГЧП

осуществляют

исполнительные органы власти субъекта Российской Федерации (табл. 15).
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Контроль эксплуатации инфраструктурного объекта проводит соответствующий
департамент или министерство субъекта Российской Федерации в зависимости
от отраслевой принадлежности и специфики объекта. Мониторинг и контроль
исполнения соглашения о ГЧП и плановых показателей осуществляют орган
исполнительный власти субъекта Российской Федерации, ответственный за
развитие ГЧП, финансовый орган исполнительной власти субъекта Федерации.
Таблица 15 – Мониторинг и контроль соглашений о ГЧП органами исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Направление
Содержание направления мониторинга и контроля
мониторинга и контроля
соглашения о ГЧП
соглашения о ГЧП
Соблюдение обязательств В процессе проведения работ соблюдение сроков,
частного партнера
осуществление финансирования, техническое обслуживание и
эксплуатация объекта соглашения
Достижение результатов на всех этапах реализации программ
посредством отчетных данных, предоставленных частным
партнером в органы власти субъекта Российской Федерации,
экспертных данных и данных общественного опроса о качестве
выполненных работ на объектах. При необходимости принятие
решений об изменении условий или досрочном расторжении
соглашения о ГЧП
Контроль рисков субъекта Выявление фактических и прогнозирование потенциальных
Российской Федерации
угроз и рисков
Разработка мер по снижению вероятности наступления рисков
для субъекта Российской Федерации, а также по устранению
новых потенциальных рисков
Источник: составлено автором

Для эффективного управления рисками предлагаем разработать перечень
специфических рисков для субъекта Российской Федерации, исходя из
особенностей применения механизма государственно-частного партнерства
(приложение М). Данный документ рекомендуется составить до подписания
соглашения о ГЧП в целях реализации государственной программы субъекта
Российской Федерации и вести его на протяжении реализации программы.
Перечень специфических рисков для субъекта РФ должен включать:
1)

описание риска, его статуса (текущего состояния) в течение срока

реализации программы;
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2)

угрозы;

3)

последствия осуществления риска и по возможности их оценка в

денежном эквиваленте;
4)

способы управления риском.

Примерный перечень рисков субъекта Российской Федерации в процессе
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП представлен в приложении М.
Структура

предлагаемой

организационной

модели

мониторинга

государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП на примере государственной программы ХМАО–Югры «Развитие
образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» представлена на
рисунке 23.
В процессе мониторинга государственной программы «Развитие
образования Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» с привлечением
ГЧП можно выделить несколько этапов:
1)

формирование информационной базы статистических показателей.

Планируемые
программы

и
на

фактические
основе

показатели
отчетов

предоставляет

соадминистраторов

администратор
программы.

Администратором государственной программы автономного округа «Развитие
образования» с привлечением ГЧП является Департамент образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа–Югры;
2)

оценка эффективности реализации государственной программы с

привлечением

ГЧП.

Оценку

осуществляют

совместно

Департамент

экономической политики и Департамент финансов Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры;
3)

расчет

значений

показателей

экономической

безопасности

государственной программы с привлечением ГЧП, отклонений от пороговых
значений

производит

Департамент

экономической

политики

Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры;
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Мониторинг государственной программы Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры «Развитие образования» с привлечением ГЧП

Этап мониторинга

Ответственные
структуры

Формирование информационной базы
статистических показателей

Оценка
эффективности
государственной
с привлечением ГЧП

Департамент образования и
молодежной
политики
(администратор программы)

реализации
программы

Расчет значений показателей экономической
безопасности государственной программы
с привлечением
ГЧП,
отклонений
от пороговых значений

Диагностика, анализ и контроль состояния
показателей экономической безопасности
государственной
программы
с
привлечением ГЧП, состояния отрасли
образования в автономном округе

Выявление угроз и рисков экономической
безопасности
государственной
программы с привлечением ГЧП в
отрасли образования в автономном округе

Департамент
управления

проектного

Департамент
развития

экономического

Департамент финансов

Координационные
советы,
комиссии, рабочие группы

Служба по контролю и надзору
в сфере образования

Определение направлений нейтрализации
и минимизации угроз и рисков
экономической
безопасности
государственной
программы
с
привлечением ГЧП в отрасли образования
в автономном округе
Источник: составлено автором
Рисунок 23 – Организационная модель мониторинга государственной программы ХантыМансийского автономного округа–Югры «Развитие образования» с привлечением ГЧП
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4)

диагностика,

анализ

и

контроль

состояния

показателей

экономической безопасности государственной программы с привлечением ГЧП,
состояния отрасли образования в Югре. Ответственными структурами являются
Департамент образования и молодежной политики, Департамент проектного
управления, Координационные советы, комиссии, рабочие группы ХантыМансийского автономного округа–Югры;
5)

выявление

угроз

и

рисков

экономической

безопасности

государственной программы с привлечением ГЧП в отрасли образования ХантыМансийского автономного округа–Югры. Особое значение занимает данный
этап в процессе мониторинга государственной программы автономного округа
«Развитие образования» с привлечением ГЧП. За выявление угроз и рисков несут
ответственность

Департамент

образования

и

молодежной

политики,

Департамент проектного управления, Департамент экономического развития и
Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры;
6)
рисков

определение направлений нейтрализации и минимизации угроз и
экономической

безопасности

государственной

программы

с

привлечением ГЧП в отрасли образования Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры. На заключительном этапе мониторинга государственной
программы автономного округа «Развитие образования» с привлечением ГЧП
происходит взаимодействие следующих структур с целью принятия правильных,
взвешенных решений: Департамента образования и молодежной политики,
Департамента проектного управления, Департамента экономического развития,
Службы по контролю и надзору в сфере образования, координационных советов,
комиссий, рабочих групп Ханты-Мансийского автономного округа–Югры.
Важнейшим

методическим

требованием

при

создании

системы

мониторинга экономической безопасности является «формирование такой
системы показателей и методов мониторинга, которые в конечном итоге смогут
в

максимальной

степени

отвечать

требованиям

объективности

и
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деперсонифицированности. После ввода в эксплуатацию подобная система
мониторинга должна минимизировать возможность субъективного воздействия
на расчеты факторов самого разного свойства (ошибки при расчетах показателей
и индикаторов, интерпретации), а также обеспечить защищенность от влияния
каких бы то ни было политических интересов» [127].
Мониторинг экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП осуществляется через
систему основных индикаторов экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП. Основные
индикаторы

должны

отражать

угрозы

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП.
Существуют два способа установления взаимосвязи между индикаторами
и угрозами:
1) сначала формируется система индикаторов, после чего для каждого
индикатора определяются угрозы его ухудшения;
2) сначала определяются угрозы, каждая из которых находит отражение в
индикаторе экономической безопасности.
Стоит отметить, что в случае идентификации угроз только с помощью
количественных

показателей возможны

противоречия

и

возникновение

путаницы причинно-следственных связей. В связи с этим представляется
необходимым отражать угрозы как в количественном, так и в качественном
выражении.
Мониторинг и оценка угроз производится при помощи экспертных
методов, а экспертные интерпретации должны подтверждаться расчетными
методами через оценку индикаторов. Это означает, что более простым нам
представляется первый способ установления взаимосвязи между индикаторами
и угрозами, а именно – от индикаторов к угрозам.
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Отличительной особенностью мониторинга экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП на основе риск-ориентированного подхода является использование
пороговых

значений

индикаторов

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП. Путем сравнения фактических значений индикаторов с пороговыми
происходит оценка защищённости программ от угроз их реализации.
Взаимосвязь угроз и индикаторов проявляется в том, что приближение
индикаторов к их пороговым значениям свидетельствует о нарастании угроз
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП. Если наблюдается превышение пороговых
значений, то можно констатировать состояние нестабильности показателей
программ и подрыв экономической безопасности программ.
Подводя итог, отметим, что мониторинг государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП обеспечивает не только
учет результатов реализации программ, но и определяет направления для
совершенствования стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации, а также позволяет провести комплексный анализ
социально-экономического развития территории.
За

основу

модели

мониторинга

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП может быть принята модель на основе риск-ориентированного подхода.
Применение риск-ориентированного подхода при проведении мониторинга в
целях обеспечения экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации направлено на сокращение расходов на их
администрирование и создание благоприятного инвестиционного климата в
субъекте Российской Федерации.
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3.2 Методическое обеспечение мониторинга государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением государственно-частного
партнерства на основе показателей оценки их эффективности

Как было отмечено выше, главной составляющей методического
обеспечения мониторинга экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации, в том числе с привлечением ГЧП,
является формирование такой системы показателей и методов мониторинга,
которые в максимальной степени отвечают требованиям объективности и
исключают операционные риски.
На

основе

экономической

исследования

безопасности,

а

существующих
также

изучения

методик

мониторинга

практики

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП
мы пришли к заключению, что при разработке методики мониторинга
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП следует использовать имеющейся в субъектах
Российской Федерации методический задел по мониторингу эффективности
реализации государственных программ. Такой вывод имеет два объяснения.
С одной стороны, между понятиями «эффективность» и «безопасность» имеется
тесная взаимосвязь, что рассмотрено ниже. С другой стороны, такая позиция
продиктована принципом рационального использования бюджетных средств.
Если оценить, сколько финансовых, трудовых, материальных ресурсов было уже
направлено на создание методической базы мониторинга и оценки эффективности
государственных

программ,

то

вывод

о

необходимости

использования

имеющихся в субъектах Российской Федерации разработок становится
очевидным. Безусловно, методический инструментарий нуждается в адаптации
под задачи мониторинга параметров экономической безопасности программ.
В экономической науке учеными рассмотрены методы мониторинга угроз
экономической

безопасности

экономических

систем.

А.

Ф.

Рогачев,
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А. А. Шевченко,

В.

А.

Кузьмин

предприняли

попытку

использования

математического инструментария для оценки экономической безопасности
экономической системы в ходе их хозяйственной деятельности [130, с. 82].
В. И. Авдийский, С. Н. Кашурников, В. И. Прасолов среди методов
оценки экономической безопасности выделяют анализ рисков [78, с. 58].
Анализ уровня экономической безопасности экономической системы
В. К. Сенчагов предлагает проводить на основе оценки эффективности мер по
обеспечению экономической безопасности [81, с. 245].
Методика комплексной диагностики экономической безопасности,
разработанная В. И. Франчуком, включает в себя методику диагностики угроз
экономической безопасности экономической системы, методику диагностики
состояния и эффективности системы экономической безопасности и методику
определения общего индекса экономической безопасности экономических
систем [79, с. 193].
П. Ю. Иванченко, Д. А. Кацуро, А. В. Медведев, А. Н. Трусов для оценки
экономической

безопасности

предприятий

предлагают

применять

информационный метод экономико-математического моделирования [85,
с. 2861].
Е. А. Колесниченко и М. Т. Гильфанов разработали авторский
интегральный показатель, позволяющий произвести комплексную оценку
экономической безопасности экономической системы на основе ключевых
детерминантов [78, с. 59].
И. М. Подмолодина, В. П. Воронин и Е. М. Коновалова предлагают
оценивать экономическую безопасность на основе двух составляющих –
комплексной оценки финансовой устойчивости организации и уровня ее
развития. Также ими предложено для оценки экономической безопасности
экономической системы использовать рейтинговую оценку [120, с. 158].
Таким образом, мы наблюдаем взаимосвязь безопасности и устойчивости.
Ученые (И. М. Подмолодина, В. П. Воронин и Е. М. Коновалова) безопасность
определяют через устойчивость. «Устойчивость и безопасность – важнейшие
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характеристики

экономики

как

единой

системы.

Их

не

следует

противопоставлять. Каждый из них по-своему характеризует состояние
экономики» [144, c. 187]. «Безопасность – это состояние объекта в системе его
связей с точки зрения способности к самовыживанию и развитию в условиях
внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно
прогнозируемых факторов. Устойчивость экономики отражает прочность и
надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри
системы, способность выдерживать внутренние и внешние «нагрузки»,
«восстанавливать нормальное состояние после внезапного его нарушения какимлибо внешним или внутренним фактором» [155, с. 45]. «Чем более устойчивы
экономическая система (например, межотраслевая структура), соотношения
производственного

и

финансово-банковского

капитала

и

т.д.,

тем

жизнеспособнее экономика, а значит, и оценка ее безопасности будет достаточно
высокой. Нарушение пропорций и связей между разными компонентами
системы ведет к ее дестабилизации и является сигналом перехода экономики от
безопасного состояния к опасному. Чем устойчивее развитие, тем меньше
вероятность возможных угроз [37]. Вместе с тем «устойчивость не есть
стагнация» [37], устойчивость не может быть вне развития. Любая
развивающаяся система периодически совершает переход от одного устойчивого
состояния к другому. Важно лишь, что «развитие должно включать в себя
обязательное соблюдение суверенности природы» [155, с. 46], чтобы экономика
учитывала пределы хозяйственной емкости биосферы» [144, с. 167].
В связи с этим Концепция устойчивого развития требует также более
осмысленно

подходить

к

понятию

«эффективность».

Долгосрочные

экономические проекты, при осуществлении которых принимаются во внимание
природные закономерности, в конце концов оказываются экономически
эффективными, а осуществляемые без учета долгосрочных экологических
последствий – убыточными [158, с. 235]. Таким образом, приходим к выводу, что
устойчивость и эффективность взаимосвязаны (рис. 24).
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Устойчивость

Эффективность

Соотношение между полученным
результатом и ресурсами,
использованными для его
достижения

Способность
поддержания
на
определенном
уровне
значений
экономических показателей, позволяющая
обеспечить
стабильное
развитие,
возможность принимать первоначальное
или приходить в новое состояние
равновесия после прекращения внешнего и
внутреннего воздействия в настоящем и
прогнозируемом будущем

Возникает в процессе экономической деятельности

Является признаком рационального использования
ресурсов
Используется для оценки экономической безопасности
Источник: составлено автором
Рисунок 24 – Взаимосвязь понятий эффективности и устойчивости

Несмотря на различие понятий эффективности и устойчивости,
объединяет их то, что они возникают в процессе экономической деятельности,
характеризуют рациональное использование ресурсов и используются для
оценки экономической безопасности.
Рассмотрим

соотношение

значимых

индикаторов

экономической

безопасности субъекта Российской Федерации и показателей эффективности
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации. К
представленным в п. 1.1 индикаторам экономической безопасности субъекта
Российской Федерации, характеризующим разные аспекты экономической
безопасности,

подберем

соответствующие

показатели

эффективности

реализации государственных программ субъекта Российской Федерации.
Показатели эффективности реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации представим на примере реализуемых государственных
программ Ханты-Мансийского автономного округа–Югры (табл. 16).
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Таблица 16 – Соотношение значимых индикаторов экономической безопасности субъекта
Российской Федерации и показателей эффективности реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации
Значимые индикаторы
экономической безопасности
субъекта Российской
Федерации

Соответствующие им показатели эффективности
реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации на примере Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
1. Макроэкономическое развитие
Уровень безработицы
Снижение уровня регистрируемой безработицы к
численности
экономически
активного
населения
автономного округа на конец 2030 года с 0,57 % до 0,53 %
2. Промышленная безопасность
Степень износа основных
Увеличение объема инвестиций в основной капитал
фондов промышленных
обрабатывающей промышленности (крупные и средние
предприятий
организации) с 7,2 млрд до 10 млрд рублей в текущих
ценах
Объем промышленного
Прирост индекса промышленного производства по виду
производства на душу
экономической
деятельности
«Обрабатывающие
населения
производства» с 99,6 % до 100,5 % к уровню 2016 года
3. Продовольственная безопасность
Самообеспечение
1) Увеличение производства скота и птицы на убой в
сельскохозяйственными
хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 17,7 тыс. до
продуктами
20,0 тыс. тонн в год.
2) Увеличение производства молока в хозяйствах всех
Объем производства
категорий с 26,3 тыс. до 30,0 тыс. тонн в год.
сельхозпродукции на душу
3) Увеличение товарного выращивания рыбы с 134,5 до
населения
145 тонн в год.
4) Увеличение объемов заготовки дикоросов с 912
до 970 тонн в год
5. Энергетическая безопасность
Добыча полезных ископаемых Увеличение объема добычи общераспространенных
на душу населения
полезных ископаемых с 79 млн до 87 млн м3 в период с
01.01.2018 до 01.01.2026
6. Бюджетно-финансовая безопасность
Доля собственных средств в
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам,
доходах консолидированного утвержденного законом о бюджете автономного округа
бюджета
(без учета доходов от налога на прибыль организаций и
доходов от размещения временно свободных средств), на
уровне не менее 98,9 %
Отношение государственного Поддержание отношения объема государственного долга
долга к собственным
автономного округа к общему объему доходов бюджета
средствам
автономного округа (без учета объемов безвозмездных
поступлений) на уровне, не превышающем 50,0 %
7. Кадровая безопасность
Число лиц, занятых НИР,
Увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест
на 10000 занятого населения
в среднегодовой численности занятого населения в
ХМАО–Югре с 40,9 % до 49,1 %
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Продолжение таблицы 16
Значимые индикаторы
экономической безопасности
субъекта Российской
Федерации
Интенсивность затрат
на технологические
инновации

Доля инновационной
продукции промышленности

Отношение средней пенсии
к средней заработной плате

Средства на здравоохранение,
образование и социальную
политику, % к ВРП

Сброс загрязненных сточных
вод

Выбросы загрязняющих
веществ от стационарных
источников
Лесовосстановление

Соответствующие им показатели эффективности
реализации государственных программ субъекта
Российской Федерации на примере Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
8. Инновационное развитие
Увеличение
объема
информационной
поддержки
проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций, получивших государственную поддержку за
счет средств бюджета автономного округа на оказание
социально-значимых услуг и реализацию социальнозначимых программ, от 0 до 1200 единиц
Увеличение
удельного
веса
численности
высококвалифицированных
работников
в
общей
численности
квалифицированных
работников
в
автономном округе с 32,1 % до 36,6 % к концу 2030 года
9. Социальное развитие
1) Увеличение отношения средней заработной платы
социальных работников к среднемесячной начисленной
заработной плате наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) с
80 % до 100 %.
2) Охват пенсионеров дополнительным пенсионным
обеспечением не менее 33 % от всей численности
пенсионеров Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры
Увеличение доли средств бюджета автономного округа,
выделяемых негосударственным организациям, в том
числе социально ориентированным некоммерческим
организациям, на предоставление услуг (работ), в общем
объеме средств бюджета автономного округа, выделяемых
на предоставление услуг в сфере социального
обслуживания, с 10 % до 15 %
10. Экологическое развитие
Сохранение
доли
населения,
проживающего
на
подверженных негативному воздействию вод территориях,
защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия вод,
в общем количестве населения, проживающего на таких
территориях, на уровне 44,2 %
Увеличение количества ликвидированных шламовых
амбаров с 0 до 150 ед.

Увеличение общей площади восстановленных, в том
числе рекультивированных земель, подверженных
негативному
воздействию
накопленного
вреда
окружающей среде, с 0 до 18,2 га
11. Внешнеэкономическое развитие
Иностранные инвестиции на Сохранение объема инвестиций в основной капитал в
душу населения
общем объеме валового регионального продукта не менее
27,0 %
Источник: составлено автором с использованием [6-13]
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Приведенное сопоставление индикаторов экономической безопасности
субъекта Российской Федерации с показателями эффективности реализации
государственных региональных программ субъекта Российской Федерации
позволяет утверждать о возможности мониторинга и оценки экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации на
основе показателей их эффективности. Обязательное условие – программы
должны подвергаться мониторингу в совокупности, а не выборочно. Для
программ с привлечением ГЧП набор индикаторов экономической безопасности
может быть сокращен, а набор показателей эффективности расширен.
Выше на основе анализа систем мониторинга государственных программ
в зарубежных странах мы выделили основные подходы к их оценке (см. табл. 13).
За рубежом распространены такие методы оценки, как проведение
экспертных

и

глубинных

интервью,

опросов,

анализ

документации.

Обязательное привлечение к процедуре мониторинга программ помимо
составителей

и

исполнителей

программ

также

иных

представителей

государственных ведомств, независимых экспертов и консультантов со стороны
стало применяться и в России.
В Российской Федерации общественный контроль является «средством
обеспечения законности в сфере государственного управления, защиты
интересов граждан» [99, с. 126]. Одним из субъектов общественного контроля
являются общественные советы.
Общественные советы в Российской Федерации появились больше десяти
лет назад как форма участия граждан в социальном управлении. Общественные
советы «контролируют деятельность исполнительного органа власти, принимают
решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социальноэкономического развития» [99, с. 126]. Они формируются на основе принципов
независимости, вовлеченности, открытости и масштабности. К основным
форматам работы общественных советов относятся заседания комиссий и рабочих
групп. Прием и работа с населением осуществляется в общественных приемных,
где рассматриваются жалобы, гражданские инициативы и рекомендации.
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Результаты мониторинга деятельности общественных советов позволяют
прийти к выводу, что многие функции общественных советов реализуются не в
полной мере, «не зафиксировано использование многих механизмов общественного
контроля. Общественные советы практически не вносят предложения в органы
государственной власти и местного самоуправления, за редким исключением,
например, в сфере градостроительства, не проводят общественные слушания по
социально значимым проблемам, экспертизу законопроектов, редко готовят
предложения по общественно-политическим, социальным и культурным аспектам
развития. Также выявлено отсутствие унифицированных подходов к оценке эффективности работы общественных советов и единых стандартов к подготовке
нормативно-правовых документов, которые регламентировали бы численный состав, полномочия, требования, предъявляемые к членам советов, и сроки работы
общественных советов» [99, с. 127].
Остается

нерешенным

вопрос

«открытости

и

информационной

деятельности общественных советов при органах исполнительной власти. Очень
трудно найти информацию об их работе: на основных страницах официальных
сайтов органов исполнительной власти в большинстве случаев отсутствует
информация о наличии общественного совета либо навигация для поиска данной
информации затруднена. В единичных случаях на сайтах органов исполнительной
власти размещена информация о нормативно-правовых актах, регламентирующих
деятельность общественных советов и их состав, планы работы, протоколы
заседаний, резолюции по обсуждению нормативно-правовой базы, информация о
проведении

независимой

оценки

качества

услуг

(реализации

функции

общественного контроля). В отдельных случаях деятельность общественных советов освещается в окружных и городских средствах массовой информации. Доступ
к информации о деятельности и результатах работы общественных советов крайне
затруднен, освещение в средствах массовой информации можно оценить как
незначительное. Выявленная ситуация не способствует формированию доверия к
деятельности общественных советов со стороны населения. Недостатки в
информационной деятельности можно расценить как фактор ограничения в
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осуществлении

функций

общественного

контроля,

предусматривающего

обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан
при принятии решений органами власти» [99, с. 128].
Для оценки эффективности реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП мы предлагаем в качестве
объекта оценки рассматривать виды эффективности в зависимости от субъектов
реализации программ, в качестве предмета

– показатели реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП для каждого вида эффективности. Взаимосвязь объекта и предмета оценки
эффективности реализации государственных программ субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП представлена в таблице 17.
Таблица 17 – Взаимосвязь показателей оценки эффективности реализации государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП с видами эффективности
в зависимости от субъектов реализации программ
Субъект реализации
государственных
программ
с привлечением ГЧП
Субъект РФ /
муниципальное
образование

Частный партнер

Население

Вид
эффективности
Бюджетная
эффективность

Экономическая
эффективность
Эффективность
инвестирования
Социальная
эффективность

Показатели
1) Налоговые поступления в бюджеты
разных уровней.
2) Экономия расходов бюджета.
3) Экономия бюджетных средств на выплату
пособий населению по безработице
1) Рост инвестиций в основной капитал;
2) Рост занятости населения
1) Коэффициент эффективности
инвестиций.
2) Расширение присутствия на рынке.
3) Репутационные выигрыши
1) Уровень доступности государственных
(муниципальных) услуг.
2) Уровень
обеспеченности
населения
объектами инфраструктуры.
3) Уровень
удовлетворения
качеством
государственных (муниципальных) услуг,
основных
социальных
потребностей
населения.
4) Иные последствия реализации программы
(список показателей может быть расширен)

Источник: составлено автором
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Мы выделили два вида эффективности – бюджетную, экономическую –
для субъекта Российской Федерации и муниципального образования в процессе
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП.
Бюджетная эффективность – это финансовые последствия реализации
программ для бюджетов различных уровней. На наш взгляд, ее необходимо
оценивать в целях усиления ответственности органов власти за достигнутые
результаты деятельности.
Показатели

бюджетной

эффективности

отражают

влияние

реализуемой программы посредством снижения расходов и повышения доходов
бюджетов различных уровней. К ним относятся:
1)

налоговые поступления (НП) в бюджеты разных уровней. Данные

показатели рассчитываются следующим образом:
НП = ∑нi,

(4)

где нi – i-й налог, поступающий в соответствующий бюджет от реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП;
2)

экономия расходов бюджета. Для оценки экономии бюджетных

расходов следует принимать во внимание применяемый механизм ГЧП в
каждом конкретном случае. Например, в рамках реализации государственной
программы ХМАО–Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре на 2014-2020 годы» с привлечением ГЧП в
муниципальном образовании городской округ «Город Сургут» в 2014-2015
годах применялся выкуп готовых объектов социальной инфраструктуры с
рассрочкой платежа муниципальным образованием за счет средств окружного
и местного бюджетов.
Так, экономия бюджетных расходов для данного муниципального
образования

рассчитывается

как

произведение

расходов

бюджета

в
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планируемом периоде на выкуп объекта социальной инфраструктуры, срок ввода
в эксплуатацию которого в текущем году, на коэффициент дисконтирования:
ЭБР = ∑ БР×1/(1+УИ)n,

(5)

где ЭБР – экономия бюджетных расходов от использования механизма
(элементов механизма) ГЧП, предусматривающего выкуп готовых объектов
социальной инфраструктуры с рассрочкой платежа;
БР – расходы бюджета в планируемом периоде на выкуп объекта
социальной инфраструктуры, срок ввода в эксплуатацию которого в текущем году;
1/(1+УИ)n – коэффициент дисконтирования;
УИ – уровень инфляции в текущем году;
n – число лет от срока ввода в эксплуатацию объекта социальной
инфраструктуры до срока оплаты за его выкуп;
3)

экономия бюджетных средств на выплату пособий населению по

безработице. Данный показатель имеет особое значение в условиях кризиса.
После проведения оценки бюджетной эффективности необходимо
оценить экономическую эффективность. В качестве показателей экономической
эффективности выступают показатели, которые учитывают оценку влияния
государственной программы на различные сферы экономики.
Показатели экономической эффективности следующие:
1)

рост инвестиций в основной капитал. Инвестиции в основной

капитал представляют собой «совокупность затрат, направленных на
приобретение, создание и воспроизводство основных фондов» [25], т.е. «затрат
на новое строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию
объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объекта,
на

приобретение

машин,

оборудования,

транспортных

средств,

на

формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.» [148, с. 97].
Данный показатель рассчитывается как отношение фактического объема
инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств и частного партнера
при условии реализации государственной программы субъекта Российской
Федерации с привлечением ГЧП и объема инвестиций в основной капитал
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только за счет бюджетных средств в процессе реализации программы без
привлечения ГЧП.
И рост = И с привлечением ГЧП – И без привлечения ГЧП,

(6)

где И рост – рост инвестиций в основной капитал;
И с привлечением ГЧП – фактический объем инвестиций в основной капитал за
счет бюджетных средств и привлеченных ресурсов частного партнера при
реализации государственной программы субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП;
И

без использования проектов ГЧП

– фактический объем инвестиций за счет

бюджетных средств в процессе реализации государственной программы
субъекта Российской Федерации без привлечения ресурсов частного партнера;
2)

рост занятости населения. Занятость населения – это состояние его

экономически активной части, которое характеризуется наличием у людей
работы или легитимного доходного занятия.
Занятость населения (ЗН) определяется отношением численности
занятых к численности экономически активного населения:
ЗН = Зi/ Аi,

(7)

где Зi – численность занятых на i-ю дату,
Аi – численность экономически активного населения на i-ю дату.
Рост занятости населения
ЗН рост = ЗН с привлечением ГЧП – ЗН без привлечения ГЧП,

(8)

где ЗН с привлечением ГЧП – фактическая занятость населения в результате реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП;
ЗН

без привлечения ГЧП

– расчетная занятость населения при условии

реализации государственной программы субъекта Российской Федерации без
привлечения ГЧП и ресурсов частного партнера.
Пороговые

значения

показателей

экономической

эффективности

определяются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
территории.
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Для частного инвестора показателем эффективности реализации
государственной программы субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП

является

эффективность

инвестирования.

Оценка

эффективности

инвестирования проводится как по результатам реализации программы, так и на
предварительном этапе в целях принятия решения о целесообразности
реализации инвестиционного проекта или программы частным партнером.
Количественно

измеряемым

показателем

оценки

эффективности

инвестирования для частного партнера выступает коэффициент эффективности
инвестиций:
Кэи = PFn / In,

(9)

где PFn – прибыль, полученная в n-м году;
In – вложенные инвестиции частного партнера в n-м году.
За основу определения пороговых значений, на наш взгляд, необходимо
взять уровень инфляции в субъекте Российской Федерации или муниципальном
образовании. Если коэффициент эффективности инвестиций (Кэи) превышает
уровень инфляции, инвестиции считаются эффективными. В противном случае
экономически

нецелесообразно

осуществлять

инвестирование

частному

партнеру.
Также к показателям оценки эффективности инвестирования для
частного

партнера

относятся

расширение

присутствия

на

рынке

и

репутационные выигрыши. Данные показатели не всегда можно количественно
измерить, однако для организации они очень важны.
К репутационным выигрышам можно отнести повышение уровня доверия
потребителей, рост показателя деловой репутации организации. Зачастую
деловая

репутация

является

одним

из

важных

источников

создания

экономической и социальной ценности для стейкхолдеров, так как дает
целостное представление об организации как субъекте хозяйствования, ее
результатах деятельности. Это показатель доверия, готовности к сотрудничеству
стейкхолдеров.
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В

целях

комплексной

оценки

эффективности

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП требуется производить оценку социальной эффективности, которая
учитывает вклад программы в социальное развитие отрасли, территории и
отражает эффективность реализации программы с точки зрения интересов
населения.
К показателям социальной эффективности относятся:
1)

уровень доступности государственных (муниципальных) услуг,

который рассчитывается на основе следующих показателей:
- доля граждан, нуждающихся в участии в программе, в общей
численности граждан субъекта Российской Федерации;
- доля граждан, принявших участие в программе, в общей численности
участников в субъекте Российской Федерации, нуждающихся в программной
поддержке;
2) уровень обеспеченности населения объектами инфраструктуры.
Данный показатель рассчитывается как отношение уровня обеспеченности,
достигнутого в результате реализации программы с привлечением ГЧП, и
фактического уровня обеспеченности на начало реализации программы. Уровень
обеспеченности на начало реализации программы определяется как отношение
построенных и действующих социальных объектов на численность населения,
проживающего на определенной территории;
3)

уровень

удовлетворения

качеством

государственных

(муниципальных) услуг, основных социальных потребностей населения.
Данный показатель рассчитывается как отношение количества респондентов,
положительно отозвавшихся о качестве оказанных услуг, об удовлетворении
основных социальных потребностей, к общему количеству опрошенных
респондентов;
4) иные последствия реализации программы, такие как повышение
продолжительности жизни, улучшение состояния здоровья, жилищных и
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культурно-бытовых условий, повышение уровня национальной культуры,
качества образования, условий труда работающих, экономия времени населения
и другие составляющие уровня и качества жизни населения.
Отметим, что показатели социальной эффективности не имеют
стоимостного выражения и рассчитываются для муниципалитета и для субъекта
Российской Федерации экспертным путем.
Представленная

система

показателей

оценки

эффективности

реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП отражает показатели оценки эффективности по принципу
прямой зависимости от достигнутых результатов субъектов программ. Это
отдельные примеры эффектов, которые могут быть достигнуты в результате
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП.
Приведенные показатели дополняют существующую методику оценки
эффективности

государственных

программ

субъекта

Российской

Федерации. На наш взгляд, расчет представленных показателей необходим,
так как данные показатели взаимосвязаны с показателями экономической
безопасности субъекта Российской Федерации, а именно с проекциями
«Макроэкономическое развитие», «Бюджетно-финансовая безопасность»,
«Социальное развитие».
Модель взаимодействия эффективности государственной программы
«Развитие образования» и экономической безопасности Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры можно представить в виде рисунка 25.
Показатели социальной направленности, с помощью которых следует
измерять эффективность государственной программы «Развитие образования» в
Ханты-Мансийском автономном округе–Югре, напрямую формируют один из
ключевых показателей в соответствии с предусмотренной Стратегией
экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года – долю
населения трудоспособного возраста в общей численности населения региона.
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Данное положение не вызывает сомнений, так как обеспеченность региона или
муниципалитета инфраструктурой образовательного и воспитательного типа
привлекает в данный экономический субъект работников относительно
молодого, трудоспособного возраста.

Источник: составлено автором
Рисунок 25 – Взаимодействие параметров эффективности государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Развитие образования» и экономической
безопасности автономного округа

В соответствии с моделью зависимости достижения KPI в результате
реализации программ с привлечением ГЧП, изложенной во 2-й главе работы, а
именно:
Х7 = -58,65 – 0,52×Y10 + 0,47×Y11,

(10)

172

где Х7 – результат достижения субъектом Российской Федерации KPI в сфере
ГЧП;
Y10 – коэффициент напряженности на рынке труда;
Y11 – прирост высокопроизводительных рабочих мест,
определяется
механизма

алгебраическая

ГЧП

в

том

зависимость эффективности

числе

в

области

образования

использования
от

факторов,

характеризующих уровень экономической безопасности субъектов Российской
Федерации.
Кроме того, уровень и объем собираемых налогов, экономия бюджетных
средств также формируют экономическую безопасность субъекта Российской
Федерации. Так, решением Думы городского округа «Город Сургут» на 2016 год
были утверждены общий объём доходов 19 980 216 368,00 руб.; общий объём
расходов 21 268 789 402,00 руб.; дефицит 1 288 573 034,00 руб. [1]. Объем
инвестиций в форме ГЧП в сферу образования на 2016 год составил
2 960 538 708 руб. Учитывая острую потребность муниципалитета в объектах,
предоставляющих образовательные услуги, нагрузка на городской бюджет
выросла бы почти на 3 млрд руб. (14 % от суммы расходов бюджета) с общим
дефицитом в 4,2 млрд руб. (дефицит бюджета около 20 %), что, несомненно,
существенно

понизило

бы

уровень

экономической

безопасности

муниципального образования.
Таким образом, предложенное методическое обеспечение мониторинга
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской
Федерации

с

привлечением

ГЧП

на

основе

показателей

оценки

их

эффективности обеспечивает оперативную и объективную оценку уровня
безопасности в условиях усиления рисков публичного и частного партнера и, что
немаловажно, не требует существенной перестройки сложившейся системы
мониторинга эффективности реализации государственных программ в
субъекте Российской Федерации.
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3.3 Использование информационных технологий в процессе проведения
мониторинга экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации
с привлечением государственно-частного партнерства

Внедрение современных информационных технологий при проведении
мониторинга экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП продиктовано необходимостью
анализа большого объема данных в целях эффективной оценки экономической
безопасности.
Информационные технологии позволяют реализовать имитационное
моделирование негативного влияния угроз, рисков и образования реального
ущерба. Имитационное моделирование способствует исследованию сложных
систем, подверженных различным угрозам и рискам. Имитационная модель
использует всевозможную информацию в доступной форме вне зависимости от
формы представления и степени формализации, что особо значимо в условиях
отсутствия надежной статистической базы данных и достоверных знаний о
структуре исследуемых объектов, которые зачастую не могут быть описаны
аналитическими математическими моделями.
Для имитационного моделирования используются потоковые модели,
раскрывающие схемы финансовых и материальных потоков, рисковых событий
и их последствий.
Имитационная

модель

может

воспроизводить

динамику

функционирования хозяйствующего субъекта за несколько базовых периодов и
генерировать многочисленные варианты реализации для каждого периода. При
этом имитация может осуществляться по принципу фрактальных структур от
частных реализаций некоторого рискового события до уровня исследования
статистических параметров состояния безопасности хозяйствующего субъекта
любого масштаба. После того как модель построена, происходит генерирование
сценариев развития системы для различных неблагоприятных событий. На
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данном этапе вычисляются численные оценки как отдельных видов риска, так и
интегрального значения по всей экономике [147, с. 88].
Основные рисковые события и ущерб задаются в виде случайных величин
с заданным распределением на основе отчетных, расчетных и экспертных
данных, данных о характере функционирования системы экономики субъекта
Российской Федерации. Затем в результате многократного применения модели
на данном массиве данных получаются квазистатистические и (или) расчетные
квазивероятностные

распределения

и

их

моменты

значений

частных

интегральных рисков на рассматриваемом временном интервале [147, с. 89].
Численные оценки риска по результатам имитационного моделирования
могут быть использованы в качестве критериев оценки эффективности
управления рисками, оценки эффективности и экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, оценки принятия оптимальных управленческих решений.
В целях обнаружения рисков требуется производить мониторинг
событий, заранее предусмотренных составленным перечнем и содержащимся в
базе знаний (библиотеке) системы. Такой перечень, как правило, является
тематическим рубрикатором, но не исчерпывающим. Стоит отметить, что в
каждом случае угрозы и риски имеют конкретное содержание. Мониторинг по
тематическому перечню событий основывается на мониторинге реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, их оценки эффективности по заданным критериям. В процессе выявления
угроз, рисков, не включенных в перечень, они индексируются и вносятся в базу
данных.
Для оценки экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП на некотором
рассматриваемом интервале времени требуется учет возникших событий. Для
мониторинга используются внутренние и внешние источники информации и
данных.
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Мы предлагаем создать библиотеку показателей для расчета оценки
эффективности и экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП. В проектном решении
«Библиотека показателей» должны быть отражены все ключевые показатели
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП, а также продемонстрирована схема распределения данных между
информационными системами.
В библиотеке показателей помимо ключевых оценочных показателей
создаются также все показатели, необходимые для их расчета (например, в
Библиотеку как показатель заносится индекс потребительских цен, поскольку он
участвует в расчете ряда оценочных показателей).
В библиотеке показателей регистрируются заявки, где заполняются
необходимые поля паспорта показателя (приложение Н). Паспорт всесторонне
описывает показатель, определяет его принадлежность к мероприятию,
подпрограмме государственной программы, описывает алгоритм сбора и расчета
показателя, классифицирует его по различным признакам, определяет, в чьей
зоне ответственности показатель находится.
Проектное решение «Библиотека показателей» автоматизирует процесс
введения показателей оценки экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации посредством систем SAP.
Стоит

отметить,

что

в

Российской

Федерации

взят

курс

на

импортозамещение программного обеспечения в государственном секторе после
принятия закона о создании реестра российского программного обеспечения в
2015 году. С 2016 года органы государственной власти отдают приоритет
программному обеспечению отечественного производства. Однако до сих пор
ведется разработка отечественного программного обеспечения.
В целях обеспечения контента для мониторинга экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации
предлагаем использовать существующий передовой зарубежный опыт в сфере
программного обеспечения. Разработанное проектное решение «Библиотека
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показателей» опишем на базе SAP. Авторскую разработку возможно
адаптировать под российское программное обеспечение после появления
отечественной операционной системы.
В целях создания системы мониторинга на основе проектного решения
«Библиотека показателей» необходимы информационные системы. Перечень и
назначение используемых информационных систем в проектном решении
«Библиотека показателей» представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Перечень и назначение используемых информационных систем в проектном
решении «Библиотека показателей»
№
п/п
1

Информационная система

Назначение

Хранилище данных

Хранение исходных и справочных
данных
2
Программно-аппаратный комплекс для Репликация данных из системы
хранения и обработки данных с «Хранилище
данных»;
введение
использованием технологии вычислений показателей эффективности программ
in-memory
3
Система анализа и обработки внутренней
Формирование
аналитической
информации
отчетности об оценке экономической
безопасности программ
4
Платформа для разработки составных Реализация интерфейса пользователя
(композитных) приложений
Источник: составлено автором

Схема

взаимодействия

между

информационными

системами

представлена на рисунке 26.
В информационной системе «Хранилище данных» модель данных
представлена в виде основных данных и справочников. Для обеспечения
нормального

функционирования

информационной

системы

«Библиотека

показателей» и для защиты данных от некорректных или несанкционированных
изменений, большинство пользователей не имеет полномочий напрямую
изменять показатель. Однако периодически возникает необходимость создать
новые или изменить существующие показатели. Для этой задачи спроектирована
заявочная кампания, позволяющая бизнес-пользователям предлагать изменения
в показателях, а опытным контролирующим пользователям – принимать или
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отклонять эти предложения. Каждая заявка на протяжении своего жизненного
цикла может принимать один из статусов, который характеризует ее текущее
состояние и перечень дальнейших возможных действий, которые с ней могут
выполнить участники кампании. Список возможных статусов заявки и их
описание указаны в приложении П. При этом перечень возможных действий
строго контролируется с помощью системы полномочий и анализа текущего
состояния.

Хранилище данных

Программно-аппаратный
комплекс для хранения
и обработки данных
с использованием технологии
вычислений in-memory
Визуализация / ввод
данных

Хранение справочников

Ведение справочников

Система анализа и обработки
внутренней информации
Формирование отчетности
об оценке экономической
безопасности программ

Платформа для разработки
составных (композитных)
приложений
Ведение показателей
эффективности программ

Источник: составлено автором
Рисунок 26 – Схема взаимодействия информационных систем в процессе оценки
экономической безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением ГЧП

Каждая заявка создается на один показатель. В заявке описываются
действие с показателем (создание, изменение или удаление) и значения
атрибутов, которые необходимо присвоить показателю в случае создания или
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изменения. При этом система ведет историю версий, т.е. хранит информацию о
том, какие конкретно изменения вносились каждой конкретной заявкой.
Библиотека показателей подразумевает наличие нескольких категорий
пользователей,

каждая

из

которых

имеет

свой

уровень

доступа

к

функциональности. Благодаря разграничению доступа для разных категорий
пользователей осуществляется контроль за содержимым Библиотеки и её
справочников.
Выделим три категории пользователей: пользователь библиотеки
показателей, владелец и куратор.
Пользователи библиотеки показателей могут просматривать содержимое
справочников библиотеки и содержимое самой библиотеки. Поскольку
Пользователи не имеют возможности напрямую изменять это содержимое, для
них реализована заявочная кампания, в рамках которой они могут создавать
заявки, описывающие требуемые изменения. Пользователями библиотеки
показателей могут быть казенные, бюджетные и автономные учреждения.
Владелец библиотеки показателей имеет доступ как на чтение, так и на
изменение

содержимого

справочников

библиотеки,

за

исключением

справочников, которые в качестве источников данных используют содержимое
информационной системы «Хранилище данных». Также он имеет полный доступ
в библиотеку показателей и возможность напрямую создавать или изменять
показатели, минуя заявки. Одной из главных задач владельцев является
обработка заявок от пользователей. Обработка подразумевает согласование
заявок (в этом случае происходит обработка показателя согласно заявке), их
отклонение либо передачу на обработку кураторам.
Владельцем библиотеки показателей может являться ответственный
орган, осуществляющий оценку эффективности и экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП. Владельцем библиотеки показателей экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП может являться также орган власти, ответственный за проведение
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мониторинга экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП

(например, Департамент

экономического развития или Департамент проектного управления).
Категория «Куратор библиотеки показателей» создана для обработки
заявок по показателям. Поскольку все показатели относятся к тем или иным
проектам, то подразумевается, что кураторы обладают глубокими знаниями по
этим проектам, что позволит им принимать решения относительно предлагаемых
изменений в показателях.
Таким образом, наличие кураторов позволяет:
- закрепить ответственность за уполномоченными лицами, отвечающими
за определенные изменения в показателях либо за определенные виды
показателей;
- осуществлять согласование изменений показателей с компетентными
специалистами, сопровождающими определенные ИТ-решения;
- снизить нагрузку на владельцев библиотеки в части детального изучения
особенностей использования показателей в каждом ИТ-решении.
Кураторами библиотеки показателей могут являться администраторы и
соадминистраторы государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением ГЧП.
При необходимости ввода в библиотеку показателя из государственной
программы субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП выполняется
проверка наличия данного показателя в библиотеке показателей. При наличии
показателя в библиотеке показателей и необходимости внесения в него какихлибо изменений создается заявка на изменение показателя. Если показатель в
библиотеке показателей не найден, создается заявка на создание показателя.
В

зависимости

от

специфики

показателя

заявка

может

быть

автоматически направлена на согласование как куратору показателя, так и
владельцу библиотеки показателей. Кроме того, автор заявки при необходимости
может самостоятельно добавить кураторов.
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При сохранении заявки владельцам или кураторам по электронной почте
автоматически

направляется

уведомление

о

необходимости

выполнить

обработку заявки.
Куратор получает уведомление по электронной почте о необходимости
выполнить обработку заявки. Он выполняет проверку содержимого заявки и при
отсутствии замечаний выполняет ее согласование. Если заявка была направлена
куратору владельцем, либо его вручную указал автор заявки, тогда показатель
согласовывается и становится доступным пользователям. При наличии
замечаний куратор отклоняет заявку, указывает причины отклонения. Заявка
вновь поступает в обработку автору заявки.
Владелец библиотеки показателей получает уведомление по электронной
почте о необходимости выполнить обработку заявки. Владелец анализирует
содержимое заявки и при отсутствии замечаний выполняет согласование заявки,
после чего показатель становится доступным пользователям библиотеки
показателей. Также владелец может самостоятельно направить заявку на
рассмотрение выбранному им куратору. При наличии замечаний владелец
библиотеки показателей выполняет отклонение заявки с указанием причин
отклонения. Автор заявки получает уведомление по электронной почте о
необходимости выполнить обработку заявки. Если автор при создании заявки
указал кураторов вручную, тогда заявка в первую очередь обрабатывается
владельцем, а уже затем отправляется кураторам.
Для владельцев библиотеки показателей существует возможность
вносить изменения и создавать новые показатели напрямую, минуя заявочную
кампанию. Подобная же возможность (но только на редактирование) существует
и для кураторов, но только в ограниченной зоне их ответственности. При этом
история изменения показателя (что именно изменялось) никак не фиксируется,
будет лишь сохранена информация о времени и авторе изменения.
Для

выполнения

массового

изменения

показателей

разработан

дополнительный функционал. Интерфейс библиотеки показателей позволяет
выгрузить данные для одного или нескольких показателей, внести в него
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необходимые изменения и загрузить файл обратно. Аналогично прямому
изменению показателей при массовом изменении история сохраняться не будет.
Путем репликации данных происходят визуализация, ввод данных в
информационную

систему

«Платформа

для

разработки

составных

(композитных) приложений» посредством веб-сервисов, созданных на базе
функциональных модулей. Данная информационная система используется для
визуализации данных и построения пользовательского интерфейса по ведению
показателей.
В информационной системе «Платформа для разработки составных
(композитных) приложений» в разработанных интерфейсах пользователя
настроена проверка:


на заполнение обязательных полей;



корректность заполнения полей путем сопоставления введенного

значения пользователем со значением из справочников;


дублирование записей путем сопоставления записей по набору

ключевых полей.
На основе визуализированных данных происходит ведение показателей
эффективности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП на информационной платформе «Программно-аппаратный
комплекс для хранения и обработки данных с использованием технологии
вычислений in-memory». Данные в информационной системе «Программноаппаратный комплекс для хранения и обработки данных с использованием
технологии вычислений in-memory» хранятся в таблицах, реплицированных из
таблиц исходной информационной системы «Хранилище данных». Репликация
данных в таблицу-приемник на стороне «Программно-аппаратный комплекс для
хранения и обработки данных с использованием технологии вычислений inmemory» выполняется стандартными средствами системы SAP. Данные в
информационной системе «Программно-аппаратный комплекс для хранения и
обработки данных с использованием технологии вычислений in-memory»
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хранятся в таблицах, аналогичных таблицам исходной информационной
системы «Хранилище данных».
Для оперативного получения аналитической отчетности об оценке
экономической безопасности программ по показателям данные из исходной
информационной системы «Хранилище данных» реплицируются в режиме
реального времени в информационную систему «Программно-аппаратный
комплекс для хранения и обработки данных с использованием технологии
вычислений in-memory».
Хранение данных обеспечивается в оптимальной структуре в виде
аналитической модели в информационной системе «Программно-аппаратный
комплекс для хранения и обработки данных с использованием технологии
вычислений in-memory», представленной в виде ракурсов данных. Ракурсы
данных определяют связи между данными таблиц и правила преобразования
данных.
Информационная система «Программно-аппаратный комплекс для
хранения и обработки данных с использованием технологии вычислений inmemory» интегрируется в информационную систему «Система анализа и
обработки внутренней информации» в части использования показателей,
вариантов расчета и формул. То есть на базе показателей эффективности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП
в информационной системе «Программно-аппаратный комплекс для хранения и
обработки данных с использованием технологии вычислений in-memory»
происходит формирование отчетности об оценки экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП
в информационной системе «Система анализа и обработки внутренней
информации».
Информационная система «Система анализа и обработки внутренней
информации» используется для формирования аналитической отчетности с
визуализацией в браузере и возможностью выгрузки отчета в MS Excel.
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Структура паспорта отчетной аналитической формы представлена в
приложении Р. За каждой отчетной аналитической формой должно быть
закреплено ответственное структурное подразделение органов исполнительной
власти. Для каждого показателя в форме определяется способ формирования его
значений в основном хранилище данных: «Ручной» (значения вводятся руками
непосредственно

в

хранилище)

и

«Автоматизированный»

(значения

рассчитываются в системе источнике (СИ) и загружаются во временное
хранилище данных (репликация, экстракция и др.).
Для каждой отчетной аналитической формы составляется «Регламент
согласования» – определяются временные границы загрузки значений и
согласования значений. По ходу процесса согласования участникам процесса
направляются

оповещения

о

поступлении

формы

на

согласование

и

напоминания о приближении, наступлении, окончании временных интервалов в
соответствии с «Графиками согласования».
Справочник статусов форм может содержать в себе следующие значения:
«В работе», «Утверждена». У показателей в формах также отслеживаются
статусы. Справочник статусов значений показателей в процессе согласования
содержит в себе следующие значения: «Проект», «Отклонено», «Принято»,
«Согласовано». Точный перечень статусов показателей и форм будет закреплен
в процессе технического проектирования.
Если показатель содержится в нескольких отчетных аналитических
формах одновременно, то статусы показателя во всех формах отслеживаются в
истории изменений значений показателей. В ходе всего процесса согласования
ведется история изменения значений и действий над показателями/формами.
На этапе утверждения и отправки отчетных аналитических форм
назначенный ответственный за форму осуществляет контроль статусов
показателей. После проверки полноты и корректности заполнения данных
осуществляется подписание и сохранение формы в гарантированное хранилище,
при этом форма и участвующие в ней показатели блокируются.
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Подводя итог, выделим положительный эффект представленного
проектного решения «Библиотека показателей». Положительный эффект
достигается за счет:


создания единой системы для ведения показателей оценки

эффективности и экономической безопасности государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП как на уровне
стратегического управления, так и оперативного учета;


выработки единых принципов и подходов к формированию системы

показателей оценки эффективности и экономической безопасности программ;


составления базы для анализа возникших и потенциальных рисков

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП в рамках конкретной информационной системы, описанной в Библиотеке
показателей.
В результате достигается цель формирования системы мониторинга
показателей экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации как на оперативном, так и стратегическом уровнях.
Таким образом, информационные технологии позволяют обеспечить
непрерывный мониторинг событий, оптимизацию обнаружения возникших и
потенциальных угроз и рисков, их дальнейший анализ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного диссертационного исследования сделаны
следующие выводы:
1. Государственные программы субъекта Российской Федерации являются
неотъемлемым элементом системы обеспечения экономической безопасности
субъекта Российской Федерации. Формирование и реализация государственных
программ субъекта Российской Федерации должно осуществляться с учетом угроз
и рисков экономической безопасности субъекта Российской Федерации.
Экономическая безопасность государственных программ субъекта
Российской Федерации вытекает из сущности государственной программы как
формы представления состояния какой-либо отдельной сферы экономики
субъекта Российской Федерации через определенный период времени (5, 10 лет
или более) на основании реализации поставленной цели и выполнения комплекса
мероприятий, согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям. Она
представляет собой состояние защищенности совокупности инструментов и
мероприятий,

взаимоувязанных

по

задачам,

срокам

осуществления,

исполнителям и ресурсам, от внешних и внутренних угроз и рисков, при котором
обеспечивается достижение целей программы.
1.

Государственно-частное партнерство является формой реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации. ГЧП необходимо
рассматривать отдельным блоком в механизме обеспечения экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации в
силу специфики отношений и перспектив использования в связи с переходом на
проектный подход в системе государственного планирования. Мы выделили
ограничения, сдерживающие ГЧП для развития инфраструктуры в рамках
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации, и
особенности

обеспечения

экономической

безопасности

государственных

программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП.
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Под экономической безопасностью государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП понимаем состояние защищенности
соответствующей

отрасли

(отраслей)

экономики

субъекта

Российской

Федерации и экономической деятельности частного партнера от внешних и
внутренних угроз и рисков, при котором обеспечивается достижение целей
программы. Это обеспечивает единство экономического пространства субъекта
Российской Федерации, его гармоничное встраивание в национальную
экономику и реализацию стратегических планов субъекта Российской
Федерации и страны в целом. Мы рассматриваем экономическую безопасность
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП как характеристику состояния экономики субъекта Российской Федерации,
которая выражается в качественных параметрах, задаваемых основными
признаками реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации.
Особенности обеспечения экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП можно
разделить на три блока:
организационные:

-

государственного

наличие

управления,

специализированных

третейских

судов,

органов

ассоциаций

и

саморегулируемых организаций в области ГЧП; необходимость взаимодействия
со стейкхолдерами; реализация проектов ГЧП строго в соответствии с
документами стратегического планирования субъекта Российской Федерации;
непрерывный мониторинг реализации программ и проектов, их угроз и рисков.
- экономические: установление ограничений на срок окупаемости,
процент прибыли частного инвестора в процессе создания и эксплуатации
объекта соглашения; контроль тарифов, объемов предоставляемых населению
услуг

частным

партнером

после

перехода

социального

объекта

из

государственной собственности в частную.
- правовые: установление ответственности за несоблюдение сроков
строительства или его незавершение; регламентация процедуры вывода
социальных

объектов

из

государственной

собственности;

применение

внесудебного решения споров.
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3. Классификация рисков экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП базируется на
рисках экономической безопасности субъекта Российской Федерации.
Риски экономической безопасности субъекта Российской Федерации мы
классифицируем по источнику угрозы (внешние, внутренние); факторам
возникновения

(политические,

экономические);

природе

возникновения

(природные, антропогенные); возможности прогнозирования (прогнозируемые,
непрогнозируемые);

возможности

измерения

влияния

(измеряемые,

не

измеряемые); времени воздействия (временные, постоянные).
Риски экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации можно классифицировать по сферам реализации
(инвестиционно-инновационные, социально-демографические, экологические,
жизнеобеспечения); возможности предотвращения (форс-мажорные, не форсмажорные); природе, происхождению (первичные, вторичные); масштабам
локализации

(региональном,

муниципальном

уровнях);

размерам

потенциального ущерба (крупный, особо крупный); отдаленности последствий
во времени (в краткосрочном, среднесрочном, долгосрочном периодах).
Структура рисков государственных программ субъекта Российской
Федерации

с

государственных

привлечением
программ

ГЧП

отличается

субъектов

от

структуры

Российской

рисков

Федерации

по

классификационному признаку – субъектам партнерства. Участниками ГЧП
являются государственный и частный сектор, поэтому выделяем частные и
публичные риски и угрозы.
Классификация

рисков

экономической

безопасности

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП по субъектам партнерства имеет теоретическое и практическое значение.
Теоретическое

значение

заключается

в

дополнении

существующих

классификаций и более полном представлении угроз и рисков, практическое
значение – в облегчении процесса управления рисками субъектам партнерства, в
т.ч. выработке действий и мер по предотвращению возникновения рисков,
минимизации их негативных последствий.
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Предложенная классификация рисков крайне важна, поскольку на этой
классификации строится модель экономической безопасности государственной
программы субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП и организация
ее мониторинга.
На основании анализа состояния ГЧП в России и отдельных ее регионах,
выделенных особенностей и угроз реализации государственных региональных
программ с привлечением ГЧП, а также предложенной классификации рисков
мы определили состав ее основных детерминант. Детерминанты выступают
факторами, которые положительно или отрицательно влияют на уровень
экономической безопасности государственных программ субъектов Российской
Федерации с привлечением ГЧП.
Основные детерминанты экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП мы
рассматриваем на двух уровнях:
1) на уровне субъекта Российской Федерации:
- политические, которые воздействуют изменением в политической сфере,
сложившимся уровнем коррупции на ход реализации программ, проектов ГЧП;
-

законодательные,

достижение

целей

которые

программ,

влияют

проектов

на

ГЧП

результат

партнерства,

посредством

изменений

нормативно-правовых документов;
-

природные,

экологические.

Изменения

природных

условий,

экологической ситуации оказывают влияние на ход реализации программ,
проектов ГЧП;
- характеристики субъектов Российской Федерации, в которых
реализуются

программы,

проекты

ГЧП,

а

именно

инвестиционная

привлекательность для участников партнерства, обеспеченность объектами
инфраструктуры;
2) на уровне программ субъекта Российской Федерации:
- экономические,

характеризующие

достаточность

ресурсов

потребностям в финансировании мероприятий программ, проектов ГЧП;
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- кадровые и управленческие, определяющие необходимое количество
трудовых ресурсов, уровень квалификации органов управления, исполнителей
программ, участников партнерства;
- технические и технологические, которые характеризуют техническую
базу, применяемые технологии, в т.ч. информационные, в процессе реализации
программ, проектов ГЧП;
- отраслевые, раскрывающие особенности развития отрасли реализации
программ, проектов ГЧП.
Таким
инструментарий

образом,

нами

поддержки

теоретически

принятия

обоснован

решений

в

сфере

практический
обеспечения

экономической безопасности субъекта Российской Федерации в части
реализации его государственных программ с привлечением ГЧП. Следует
отметить, что он весьма универсален, поскольку без учета блоков, касающихся
только привлечения в программу ГЧП, инструментарий применим в задачах
обеспечения экономической безопасности любой государственной программы
субъекта Российской Федерации для ее варианта без государственно-частного
партнерства. Единственным условием будет его дополнение отраслевой
направленностью программы.
4.

Экономическую безопасность государственных программ субъекта

Российской Федерации следует рассматривать во взаимосвязи большого
количества условий или факторов, под воздействием которых они реализуются.
К подобным условиям нужно отнести существующую в регионе социальноэкономическую ситуацию, наличие или отсутствие опыта реализации подобных
программ, наработанную и желательно опробованную нормативно-правовую
базу реализации взаимодействия государства и частного бизнеса по реализации
совместных проектов.
Экономическую безопасность проектов ГЧП следует рассматривать со
многих точек зрения в их взаимодействии. Основным элементом данного
процесса является применяемая методика оценки, включающая методы и
участников процесса оценивания, набор используемых показателей и их
190

критериальные значения. Для совершенствования действующей методики
расчета комплексного показателя «Уровень развития сферы государственночастного партнерства в субъектах Российской Федерации» предлагается
использовать комплексный подход, включающий кластерный метод для
формирования однородных с социально-экономической точки зрения групп
субъектов, а также регрессионный анализ для определения внутренней
структуры зависимости между воздействующими факторами и результатом.
В качестве результирующих факторов следует рассматривать не
абстрактный показатель, фиксирующий место субъекта в рейтинге регионов, а
набор социально-экономических показателей, характеризующих улучшения в
социальной и экономической сферах, которые являются конечными целями
применения

ГЧП.

критериальными

Социально-экономические

показателями,

формирующими

показатели
уровень

являются

экономической

безопасности субъекта Российской Федерации.
При оценке эффективности и безопасности исполнения проектов с ГЧП в
качестве внешних факторов следует использовать показатели, связанные с
объемом инвестиций, состоянием рынка труда, развитием транспортной
инфраструктуры, наличием сырьевой базы и тарифами естественных монополий
и прочие. Каждый фактор, определяющий эффективность реализации проекта,
испытывает на себе воздействие прочих факторов и условий, в которых
развивается субъект Российской Федерации. Важной задачей является
выявление взаимосвязей между множеством показателей, характеризующих
развитие экономики субъекта.
5.

В

процессе

определения

экономической

безопасности

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП необходимо оценивать эффективность реализации государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП.
При решении задачи определения эффективности реализации проекта
ГЧП

необходимо

оценить

эффективность

каждого

из

подпроцессов,

составляющих проект. Реализация проекта, согласно концепции его жизненного
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цикла, должна включать этапы планирования, реализации, сопровождения,
завершения. При этом каждый этап может включать несколько типов оценки
эффективности, так как на каждом из этапов могут использоваться несколько
показателей. На стадии реализации проекта как одной из самых важных следует
уделить внимание не только степени реализации мероприятий проекта или
программы, но и эффективности финансирования проекта, бюджетной
эффективности,

а

также

экономической

и

социальной

эффективности

реализуемой программы (проекта).
Для оценки эффективности каждого этапа можно использовать ряд
методов, в том числе их сочетание. Лучшим решением будет использование
численных методов анализа, в том числе многомерных. При невозможности или
существенной трудоемкости использования численных методов следует
воспользоваться методами экспертных оценок, применяя для определения меры
близости данных оценок, например, критерий ранговой корреляции Спирмена.
Обоснованным решением является использование многомерных методов, так
как оценка эффективности программ, с одной стороны, определяется
множеством факторов. С другой стороны, факторы между собой тесно
взаимосвязаны.

Поэтому

необходимо

исключить

мультиплицирующее

воздействие коллинеарных факторов для получения адекватного результата.
6.

Разработанная

методика

оценки

эффективности

реализации

государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП состоит в оценке планирования программы в части значений целевых
показателей и соответствующих объемов финансирования, степени реализации
мероприятий, эффективности финансирования, бюджетной, экономической и
социальной эффективности. Основным преимуществом методики является ее
комплексный подход к оценке эффективности.
Методика оценки эффективности реализации государственных программ
субъекта Российской Федерации с привлечением государственно-частного
партнерства представлена в виде контекстных диаграмм согласно методологии
SADT (Structured Analysis and Design Technique) и процессного подхода.
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Построенная с использованием данной методологии модель позволяет
осуществлять структурный анализ происходящих взаимосвязанных процессов.
Использование графического языка обеспечивает наглядность и удобство
отображения компонентов моделируемой системы. Графический язык позволяет
описывать все сложные связи в системах, организует естественный язык вполне
определенным и однозначным образом, обеспечивая структурность семантики.
Для

апробации

разработанной

методики

оценки

эффективности

реализации государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением

ГЧП

произведена

оценка

эффективности

реализации

государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском
автономном округе–Югре на 2014-2020 годы» за 2014-2016 годы на примере
крупных

муниципальных

образований

ХМАО–Югры:

г.

Сургута

и

г. Нижневартовска.
Результаты проведенной оценки свидетельствуют о том, что объединение
ресурсов и действий государственного и частного партнеров является решением
инвестиционной проблемы реализации государственных программ ХантыМансийского автономного округа–Югры. Учитывая особенности применения
государственно-частного

партнерства

в

процессе

финансирования

государственных программ субъекта Российской Федерации, можно определять
возникающие

преимущества

партнеров,

оперативно

осуществлять

корректирующие действия для конвергенции государственных и корпоративных
финансов. Однако государственные программы и проекты ГЧП представляют
собой разные инструменты по горизонтам планирования, обязательствам и
правовому пространству.
7. Мониторинг имеет важное значение для обеспечения экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП, так как является источником информации о состоянии
защищенности показателей экономической безопасности государственных
программ субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП, что в свою
очередь позволяет предупредить негативное воздействие угроз и рисков,
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прогнозировать,

корректировать

происходящие

процессы.

Мониторинг

выполняет информационную, диагностическую, аналитическую, оценочную и
управленческую роли.
Мониторинг государственных программ субъекта Российской Федерации
с привлечением ГЧП обеспечивает не только учет результатов реализации
программ, но и создает направления для совершенствования стратегии
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, а также
позволяет провести комплексный анализ социально-экономического развития
территории.
По нашему мнению, за основу модели мониторинга экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП может быть принята модель мониторинга экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП на основе риск-ориентированного подхода. Применение
риск-ориентированного подхода при проведении мониторинга в целях
обеспечения экономической безопасности государственных программ субъекта
РФ направлено на сокращение расходов на их администрирование и создание
благоприятного инвестиционного климата в регионе.
8. Предложенное методическое обеспечение мониторинга экономической
безопасности государственных программ субъекта Российской Федерации с
привлечением ГЧП на основе показателей оценки их эффективности
обеспечивает оперативную и объективную оценку уровня безопасности в
условиях усиления рисков публичного и частного партнера и, что немаловажно,
не требует существенной перестройки сложившейся системы мониторинга
эффективности реализации государственных программ в субъектах Российской
Федерации. Проанализировав зарубежный опыт оценки государственных
программ, мы пришли к выводу, что стоит принять во внимание экспертный и
всесторонний подходы, неоспоримыми преимуществами которых являются
комплексность и объективность оценки.
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9. Внедрение современных информационных технологий при проведении
мониторинга экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП продиктовано необходимостью
анализа большого объема данных в целях эффективной оценки экономической
безопасности.

Информационные

технологии

позволяют

обеспечить

непрерывный мониторинг событий, оптимизацию обнаружения возникших и
потенциальных угроз и рисков, их дальнейший анализ.
В целях осуществления мониторинга экономической безопасности
государственных программ субъекта Российской Федерации с привлечением
ГЧП мы разработали проектное решение «Библиотека показателей», в котором
отражены все ключевые показатели государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП, а также продемонстрирована схема
распределения данных между информационными системами в системе SAP. В
результате разработанного проектного решения достигается цель формирования
системы

мониторинга

государственных

программ

показателей
субъекта

экономической
Российской

безопасности

Федерации

как

на

оперативном, так и стратегическом уровне.
Особого внимания заслуживают условия, при которых полученные
выводы и предложения будут давать положительные результаты в процессе
реализации государственных программ субъекта Российской Федерации. К ним
относятся:
1)

наличие проработанной нормативно-правовой базы, определяющей

порядок взаимодействия, инициации и заключения соглашений, стратегию
развития объектов инфраструктуры и концепцию развития ГЧП в субъекте
Российской Федерации;
2)

наличие

компетентных

специализированных

государственных

органов для проработки и сопровождения ГЧП;
3)

высокая

инвестиционная

привлекательность

и

устойчивый

кредитный рейтинг субъекта Российской Федерации. Для частного партнера это
гарантия возврата вложенных денежных средств в проект ГЧП;
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4)

стабильная экономическая и политическая ситуация в субъекте

Российской Федерации;
5)

конкуренция между субъектами хозяйствования, позволяющая

проводить конкурсы и выбирать инвестора для наиболее эффективной
реализации проектов ГЧП.
Обобщающие выводы диссертационного исследования способствуют
обеспечению экономической безопасности государственных программ субъекта
Российской Федерации с привлечением ГЧП.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Понятие экономической безопасности региона
Таблица А.1 – Авторские определения термина «экономическая безопасность региона»
Автор

Определение, сущностные характеристики экономической
безопасности региона
М. В. Россинская Экономическая безопасность региона предполагает наличие
упорядоченной, взаимосвязанной, стройной системы, обеспечивающей
экономическую
независимость,
эффективность,
конкурентоспособность, стабильность, устойчивость и способность к
возрождению и развитию экономики региона
С. В. Вик
Экономическая безопасность региона – это совокупность текущего
состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность,
устойчивость и поступательное развитие экономики территории,
органически интегрированной в экономику Российской Федерации, как
относительно
самостоятельной
структуры.
Региональная
экономическая безопасность предполагает развитие экономики региона
прежде всего на основе эндогенных факторов развития. Речь идет о
саморазвитии экономики региона
Ю. И. Сизов
Экономическая безопасность региона – характеристика основных
показателей социально-экономических параметров развития, при
котором обеспечивается выявление и предупреждение возникновения
угроз развитию ключевых сфер экономики, определяющих ход
воспроизводственного процесса в регионе
Л. К. Самойлова Экономическая безопасность региона – способность его экономики
создавать условия для интенсивного производства и повышения
социального благополучия населения, влиять на стабилизацию
экономических внутрирегиональных и межрегиональных отношений,
укреплять самостоятельность в решении локальных вопросов. Кроме
того, она включает в себя подсистему защиты, элементы которой
обращены на предупреждение и последующее противодействие
различным видам угроз
М. П. Воронин
Сущность экономической безопасности можно определить как
состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается
гарантированная защита национальных интересов и социальная
направленность политики даже при неблагоприятных условиях
развития внутренних и внешних процессов
Д. К. Дьячковский Экономическая безопасность северного региона означает состояние
экономики, общества и институтов власти региона, обеспечивающее
реальную возможность и способность защиты от негативных факторов
или угроз экономической безопасности, характерных для северных
регионов,
объединенных
общностью
климатогеографических,
инфраструктурных и исторических особенностей развития
Н. С. Гуськов,
Экономическая безопасность региона – это не только защищенность
В. Е. Звенякин,
региональных интересов, но также готовность и способность
В. В. Крюков
соответствующих институтов власти создавать механизмы реализации
и защиты национальных интересов развития отечественной экономики,
поддержания социально-политической стабильности общества
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Продолжение таблицы А.1
Автор
Определение, сущностные характеристики экономической
безопасности региона
Т. Ю. Феофилова Экономическая безопасность региона – это состояние социальноэкономической системы субъекта Российской Федерации, при котором
обеспечиваются защита экономики от влияния негативных воздействий
и
удовлетворение
институционально
закрепленных
стандартизированных потребностей населения (эталонные потребности
населения). Экономическая безопасность региона является оценочной
категорией, характеризующей состояние социально-экономической
системы субъекта Российской Федерации, при котором обеспечиваются
институционально закрепленные эталонные потребности населения,
посредством противодействия влиянию рисков и угроз, способных
нанести ущерб социально-экономической системе региона
Источник: [160]
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Приложение Б
(справочное)
Понятие государственной программы
Таблица Б.1 – Авторские определения термина «государственная программа»
Подход
Государственная
программа как
план действий,
система
мероприятий

Определение государственной программы
Государственная программа – совокупность целеориентированных,
намеченных к планомерному проведению, согласованных по
содержанию, скоординированных в пространстве и во времени
мероприятий, направленных на решение определенной проблемы
Государственная программа – конкретные меры, распределение ресурсов
и последовательность действий, относящихся к конкретной ситуации
Государственная программа – совокупность взаимоувязанных мер, план
действий, направленный на достижение единой цели, решение одной
проблемы
Государственная
программа
–
мероприятия
правительства,
сгруппированные по отношению к конкретному набору целей
Государственная программа –целевая программа планирования действий
организационного, производственно-технологического и социального
характера, взаимосвязанных по срокам, направленная на достижение
поставленной государством единой цели и решение проблемы,
сбалансированная по финансовым, кадровым и прочим ресурсам
Государственная программа – программа действий по достижению
поставленных целей, сбалансированная по ресурсам (финансовым,
кадровым и др.)
Государственная программа – увязанный по ресурсам, исполнителям и
срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытноконструкторских,
производственных,
социально-экономических,
организационно-хозяйственных
и
других
мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение целевых задач и требующих
государственной поддержки
Государственная программа – система мероприятий (взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей
государственной политики в сфере социально-экономического развития
и безопасности
Государственная программа – документ, определяющий основные
направления государственной политики в сфере ее реализации. Он
увязан напрямую со стратегией развития государства в целом и
концепцией развития отрасли в частности
Государственная Государственная программа – инструмент управления ресурсами. Речь
программа как идет не только о финансовых и бюджетных возможностях. Следует
инструмент
оценивать налоговые льготы, таможенные, административные и прочие
формы регулирования. Все это необходимо рассматривать с позиции
ресурсного потенциала того набора инструментов, который задействован
для достижений социально-экономического развития страны
Государственная
программа
–
инструмент
государственного
регулирования экономики, обеспечивающий достижение перспективных
целей и задач путем использования имеющихся ресурсов
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Продолжение таблицы Б.1
Подход
Определение государственной программы
Государственная программа – инструмент комплексного планирования
деятельности и ресурсов, необходимых для проведения этой
деятельности. Речь идет как о планировании непосредственно расходов,
так и о планировании реализации других инструментов государственной
политики и их комплексной взаимоувязке
Государственная программа – инструмент представления результатов
деятельности, плановых и фактически достигнутых, для всех
потенциальных пользователей – общества, бизнеса и так далее. Кроме
того, определение состава и структуры государственных программ, а
также распределение расходов между ними на долгосрочный период –
инструмент реализации стратегии развития страны
Государственная программа – инструмент представления о состоянии
какого-либо отдельного, локального объекта управления через
определенный период времени (5, 10 лет или более) на основании
реализации поставленной цели и выполнения комплекса мероприятий,
согласованных по ресурсам, срокам и исполнителям
Источник: составлено автором с использованием [126, 63, 50]
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Приложение В
(рекомендуемое)
Виды государственных программ
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
Таблица В.1 – Перечень государственных программ ХМАО–Югры
№
1
2

Наименование
государственной программы
Современное
здравоохранение
Развитие образования

4

Социальное
и демографическое развитие
Доступная среда

5

Культурное пространство

6

Развитие физической
культуры и спорта
Поддержка занятости
населения
Развитие
агропромышленного
комплекса
Воспроизводство
и использование природных
ресурсов
Устойчивое развитие
коренных малочисленных
народов Севера
Развитие жилищной сферы

3

7
8

9

10

11
12

Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда

13

Профилактика
правонарушений и
обеспечение отдельных прав
граждан
Реализация государственной
национальной политики и
профилактика экстремизма
Безопасность
жизнедеятельности
Экологическая безопасность

14

15
16

Ответственный исполнитель
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
Департамент социального развития ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент социального развития ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент культуры Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры
Департамент внутренней политики ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент строительства Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент жилищно-коммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры
Департамент внутренней политики ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент внутренней политики ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент гражданской защиты населения ХантыМансийского автономного округа–Югры
Служба по контролю и надзору в сфере охраны
окружающей среды, объектов животного мира и
лесных отношений Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры
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Продолжение таблицы В.1
Наименование
№
государственной программы
17 Развитие экономического
потенциала
18 Цифровое развитие ХантыМансийского автономного
округа–Югры
19 Современная транспортная
система
20 Управление
государственными
финансами
21 Создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами
22 Развитие гражданского
общества
23 Управление государственным
имуществом
Развитие промышленности
и туризма
25 Развитие государственной
гражданской
и муниципальной службы
Источник: [17]
24

Ответственный исполнитель
Департамент экономического развития ХантыМансийского автономного округа–Югры
Департамент информационных технологий и
цифрового развития Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
Департамент финансов Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент финансов Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
Департамент по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры
Департамент промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
Департамент государственной гражданской службы
и кадровой политики Ханты-Мансийского
автономного округа–Югры
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Программные блоки государственных программ
Таблица Г.1 – Группировка по программным блокам (отраслевому признаку) государственных
программ

Российской

Федерации

и

государственных

программ

Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
Программный
блок
по отраслевому
признаку
Новое качество

Наименование государственной
программы Российской Федерации
Развитие здравоохранения
Развитие образования
Социальная поддержка граждан
Доступная среда
Развитие культуры и туризма
Развитие физической культуры
и спорта
Содействие занятости населения
Обеспечение доступным
и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации
Реализация государственной
национальной политики

Инновационное
развитие
и модернизация
экономики

Охрана окружающей среды
Научно-технологическое развитие
Российской Федерации
Развитие транспортной системы
Экономическое развитие
и инновационная экономика
Развитие промышленности
и повышение ее
конкурентоспособности
Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Воспроизводство и использование
природных ресурсов

Наименование
государственной программы
ХМАО–Югры
Современное здравоохранение
Развитие образования
Социальное
и демографическое развитие
Доступная среда
Культурное пространство
Развитие физической культуры
и спорта
Поддержка занятости
населения
Развитие жилищной сферы
Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда
Реализация государственной
национальной политики и
профилактика экстремизма
Экологическая безопасность
Цифровое развитие ХантыМансийского автономного
округа–Югры
Современная транспортная
система
Развитие экономического
потенциала
Развитие промышленности
и туризма
Развитие агропромышленного
комплекса
Воспроизводство
и использование природных
ресурсов
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Продолжение таблицы Г.1
Программный
блок
Наименование государственной
по отраслевому
программы Российской Федерации
признаку
Обеспечение
Обеспечение государственной
национальной
безопасности
безопасности
Обеспечение защиты личности,
общества и государства
Сбалансированн
ое региональное
развитие
Эффективное
государство

Развитие федеративных отношений и
создание условий для эффективного и
ответственного управления
региональными и муниципальными
финансами
Управление федеральным
имуществом
Управление государственными
финансами и регулирование
финансовых рынков

Наименование
государственной программы
ХМАО–Югры
Безопасность
жизнедеятельности
Профилактика
правонарушений и
обеспечение отдельных прав
граждан
Создание условий для
эффективного управления
муниципальными финансами
Управление государственным
имуществом
Управление государственными
финансами
Развитие государственной
гражданской и муниципальной
службы
Развитие гражданского
общества
Устойчивое развитие коренных
малочисленных народов
Севера

Источник: [2, 17]
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Система индикаторов экономической безопасности регионов Российской Федерации
Таблица Д.1 – Система индикаторов экономической безопасности регионов Российской
Федерации
Наименование
Индикаторы экономической безопасности регионов России
проекции
Макроэкономическое ВРП на душу населения
развитие
Годовой уровень инфляции
Уровень безработицы
Промышленная
Степень износа основных фондов промышленных предприятий
безопасность
Объем промышленного производства на душу населения
Импортозамещение промышленных товаров
Продовольственная
Самообеспечение сельскохозяйственными продуктами
безопасность
Объем производства сельхозпродукции на душу населения
Импортозамещение продовольственных товаров
Энергетическая
Добыча полезных ископаемых на душу населения
безопасность
Производство, передача и распределение электроэнергии
Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению
БюджетноСальдо консолидированного бюджета региона
финансовая
Доля собственных средств в доходах консолидированного бюджета
безопасность
Отношение государственного долга к собственным средствам
Кадровая
Прирост численности населения
безопасность
Число студентов СПО и ВПО на 10000 населения
Число лиц, занятых НИР, на 10000 занятого населения
Макроэкономическое ВРП на душу населения
развитие
Годовой уровень инфляции
Уровень безработицы
Промышленная
Степень износа основных фондов промышленных предприятий
безопасность
Объем промышленного производства на душу населения
Импортозамещение промышленных товаров
Продовольственная
Самообеспечение сельскохозяйственными продуктами
безопасность
Объем производства сельхозпродукции на душу населения
Импортозамещение продовольственных товаров
Энергетическая
Добыча полезных ископаемых на душу населения
безопасность
Производство, передача и распределение электроэнергии
Отношение выработки электроэнергии к ее потреблению
Источник: [143]
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Приложение Е
(рекомендуемое)
Применение государственно-частного партнерства в странах развитой экономики
Таблица Е.1 – Практика применения государственно-частного партнерства в зарубежных
странах
Страна
Практика применения ГЧП
Великобритания Великобритания ранее других стран оценила возможности ГЧП. Первый
серьезный проект она реализовала в 1981 г. Его суть заключалась в
перестройке лондонских доков. После успешного завершения проекта
была создана программа «Частная финансовая инициатива» (Private
Finance Initiative, PFI). Эта программа предусматривает финансирование
инфраструктурных проектов с привлечением частного капитала.
Строительством и эксплуатацией объекта, предназначенного для
оказания государственных услуг, занимается частный инвестор.
Зачастую он осуществляет и финансирование, компенсируя свои затраты
либо за счет права эксплуатации объекта в течение определенного срока,
либо за счет выплат из бюджета. Проекты в рамках PFI реализуются в
таких сферах, как автомобильные и железные дороги, военные казармы,
больницы и др. За все время существования этой программы было
реализовано более 700 проектов на общую сумму 55 млрд фунтов
стерлингов. Основную долю контрактов составляют соглашения с
департаментом здравоохранения, однако по объему ресурсов лидирует
департамент транспорта. Всего с 1992 г. было реализовано контрактов в
транспортной сфере на сумму 22,7 млрд фунтов стерлингов. Из них 16
млрд. приходится на один из крупнейших в мире проектов ГЧП –
реконструкцию лондонского метрополитена.
Большое значение имеют проекты оборонно-промышленного комплекса.
Правительство Великобритании использует PFI для поставки
вооружения, военной техники, организации услуг, связанных с
обучением и проживанием военнослужащих. За время существования
программы был проведен ремонт штаб-квартиры министерства обороны
в Лондоне, стоимость которого составила 430 млн фунтов стерлингов, а
также осуществлены проектирование и создание военно-десантных
самолетов-заправщиков и запуск спутниковой системы Skynet: 2,7 и
1,08 млрд фунтов стерлингов соответственно.
Основные претензии, связанные с реализацией проектов по программе
PFI, касаются экономической целесообразности привлечения к
строительству частных партнеров. После ряда критических замечаний в
парламенте Великобритании был проведен ряд расчетов на примере
действующих проектов. Оказалось, что за счет платежей, которые
государство будет выплачивать частному партнеру в рамках концессии,
происходит значительное удорожание реальной стоимости проекта.
Например, расчет строительства Королевского ливерпульского университетского госпиталя и госпиталя в Бродгрин (пригород Ливерпуля)
показал, что за 30 лет концессии государство понесет дополнительные
затраты в размере 175 млн фунтов стерлингов относительно
первоначальных затрат правительства. Представленный пример
демонстрирует, что не всегда государству выгодно привлекать
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Великобритания внебюджетные средства, порой дешевле финансировать проект
полностью за счет бюджетных средств. Много скандалов было связано с
реконструкцией лондонского метро, когда консорциуму «Метронет» не
удалось провести модернизацию – компания разорилась, а сам проект
был передан на реализацию органам государственной власти. В условиях
кризиса ситуация еще больше обострилась: из-за недостатка ликвидности
многие проекты были заморожены, а государство вынуждено было выделить средства из бюджета на поддержку компаний, участвующих в
проектах ГЧП. После длительных дебатов в парламенте, оценок
перспектив и проблем реализации программы PFI она подверглась
модификации. В результате появился целый пакет документов,
регламентирующих порядок формирования проектов в рамках PFI. Были
формализованы процедуры заключения и оценки контрактов. Основное
внимание в настоящее время уделяется вопросам экономической
целесообразности проекта, выгод и рисков, которые он в себе несет.
Франция
Франция обладает богатыми традициями государственно-частного
партнерства, включающими в себя деятельность сообществ смешанной
экономики (SEM) и предоставление концессий. Законодательные основы
SEM восходят к 1966 и 1983 годам. Характеристикой SEM является то,
что государственный сектор и местные власти, согласно
законодательству, должны иметь большую долю в составе активов SEM
и таким образом играть превалирующую роль в управлении ими. SEM
осуществляет свою деятельность на основе заключаемого с местными
властями соответствующего договора. По виду деятельности SEM могут
быть разделены на три категории: SEM развития земель, SEM расселения
и SEM услуг. Постоянно наблюдается опережающий рост числа SEM
услуг. Фактически предприятиями SEM выполняется более 40 видов
работ и услуг, например, развитие земельных участков, строительство,
арендные советы, создание и поддержка автостоянок, торговых ярмарочных центров, судоходство, сбор и переработка мусора, строительство
сетей водоснабжения и канализации, кабельных сетей и так далее.
Особенность использования механизма SEM заключается в том, что
частный капитал не ограничивается территориально, т.е. принять участие
в реализации проекта могут инвесторы, выходящие за пределы того
региона или муниципального образования, на территории которых
создано предприятие. Такой подход определил вхождение французских
компаний в число лидеров среди иностранных фирм, использующих в
своей деятельности механизмы государственно-частного партнерства.
Во Франции в практике ГЧП применяются также концессии. К
особенностям концессии во Франции относятся: запрет приватизации
концессионером передаваемого ему в концессию муниципального или
государственного имущества; комплексный характер концессии, когда
концессионеру одновременно поручается и разработка концессии, и
реализация необходимых мероприятий для создания или модернизации
инфраструктурных объектов и их эксплуатации. Самым масштабным за
всю историю существования ГЧП во Франции стал проект, реализованный
совместно с Великобританией, – строительство евротоннеля под ЛаМаншем. Однако вопрос эффективности этого проекта обсуждался долго:
перерасход средств при строительстве тоннеля
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Франция
составил 80 % и привел к банкротству нескольких организаций, а затраты
на финансирование на 140 % превысили прогнозируемые, в то время как
доходы составили менее половины ожидаемых. Но в данном случае
превышение расходов в основном было связано с пересмотром требований
межправительственной комиссии к требованиям безопасности.
В целом во Франции ГЧП характеризуется достаточно высокой
эффективностью в связи с тем, что в большинстве случаев проводится
тщательная оценка проекта, ведется серьезный контроль со стороны
государства, в приоритете государственное финансирование.
Германия
В Германии идея ГЧП была очень давно принята в проектах
кооперативного строительства. Первые некоммерческие строительные
общества были созданы на основе частных инициатив еще в середине
XIX столетия. В контексте сотрудничества между некоммерческими
компаниями и государственным сектором такие компании вынуждены
налагать некоторые ограничения на собственный бизнес и политику
получения прибыли. В обмен на это государство предоставляет им
налоговые льготы. Недостаток финансовых ресурсов на федеральном
уровне, в землях и муниципалитетах катализирует дебаты по включению
частной экономики в реализацию государственных задач. Германские
банки и другие финансовые учреждения играют очень активную роль в
этих дебатах по вопросам будущего развития ГЧП. Частное
финансирование государственных инвестиций путем лизинга основных
фондов, факторинга и других моделей участия продвигается как
интеллектуальная альтернатива традиционному муниципальному
финансированию путем классических займов. Начиная со второй
половины 80-х годов прошлого века государственно-частное партнерство
в Германии становится особенно важным. Этот процесс начался с
крупных проектов восстановления и перестройки городской
инфраструктуры в земле Северный Рейн – Вестфалия, сделав
необходимыми изменения в структурной политике и выявив недостаток
государственного финансирования.
В контексте новой тогда региональной структурной политики в начале
90-х годов были созданы агентства развития, объединяющие
государственных партнеров (например, местные власти) и частных
игроков (землевладельцев, торговые ассоциации и так далее). В качестве
высшего приоритета такие агентства приняли задачу восстановления
заброшенных земель.
Основной упор в реализации проектов ГЧП в Германии делается на новое
строительство, которое осуществляется преимущественно в социальной
сфере: в образовании реализовано проектов на сумму 1,8 млрд евро; в
области культуры и спорта – на 740 млн евро; в области здравоохранения
– на 770 млн евро. В числе наиболее крупных и успешных проектов,
реализованных в Германии с начала 21 века можно выделить:
- строительство крупнейшего центра протонной терапии в Эссене.
Стоимость проекта составила 132 млн евро. Центр передан в частное
управление на 15 лет с предполагаемой экономией средств в 20 %. Проект
завершен в 2010 г., с тех пор лечение в центре проходят 2 200 пациентов
ежегодно;
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- строительство и реконструкция 14 профессиональных училищ в
Гамбурге. Стоимость проекта составила 320 млн евро, проект завершен в
2012 г. Он предусматривает частное последующее управление объектами
в течение 30 лет;
- строительство автобана № 1 (Hansalinie) – одной из наиболее
оживленных автомобильных трасс в Германии. Протяженность 6полосной дороги составила 72,5 км, стоимость строительства – 650 млн
евро. Затраты подрядчика окупаются за счет передачи ему дороги в
управление на 30 лет с правом взимания платы за передвижение по
автостраде.
При рассмотрении уровня эффективности проектов можно заметить
некоторые закономерности. Экономическая эффективность изменяется в
зависимости от размера ГЧП. Проекты с инвестиционными затратами до
10 млн евро позволяют экономить в среднем 12 %, с затратами от 10 до
25 млн – около 14,4 %. Реализуя проекты стоимостью более 25 млн евро,
можно сэкономить в среднем 13,5 %, а больше 50 млн – 16,7 %. Это
говорит о наличии эффекта от масштаба.
По количеству реализуемых проектов в Европе Германия уступает только
Великобритании и Франции.
США
В США кооперация властей и частного сектора широко распространена,
особенно на муниципальном уровне государственной иерархии. По
данным Национального совета по государственно-частному партнерству
(National Council for Public - Private Partnership), в США из 65 базовых
видов деятельности муниципальных властей (водопровод, канализация,
уборка мусора, школьное образование, эксплуатация парковок и т.д.)
обычный город использует коммерческие фирмы при исполнении 23.
Источник: составлено автором с использованием [45, 47, 62]
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Приложение Ж
(рекомендуемое)
Государственно-частное партнерство в Российской Федерации
Таблица Ж.1 – Формы государственно-частного партнерства в Российской Федерации
Форма
Концессионное
соглашение

Соглашение
о государственночастном
партнерстве
Аренда с
инвестиционными
обязательствами
Контракты
жизненного цикла
в рамках
федеральной
контрактной
системы
Соглашения
о ГЧП в рамках
корпоративной
системы закупок
Источник: [103]

Содержание
договор, по которому концессионер обязуется за свой счет создать
и/или реконструировать недвижимое имущество, право собственности
на которое принадлежит или будет принадлежать концеденту, а также
осуществлять деятельность с использованием объекта концессионного
соглашения
договор между публичным партнером и частным партнером, по
которому публичный партнер обязуется предоставить частному
партнеру объекты имущества, имущественные права, результаты
интеллектуальной деятельности, в целях создания, эксплуатации и/или
технического обслуживания объекта соглашения, а частный партнер
обязуется создать этот объект
договор, по которому арендодатель обязуется предоставить частному
партнеру имущество за плату на временное пользование и/или
владение, с обременением в виде капитальных инвестиций и
функциональным назначением объекта
договор, по которому осуществляется покупка товаров, работ и услуг
на весь жизненный цикл объекта закупки для нужд государства за счет
бюджетных средств (44-ФЗ)

комплексные долгосрочные договоры, заключенные государственных
компаний и предприятий в рамках корпоративной системы закупок
государственных предприятий и компаний (223-ФЗ), имеющие
признаки государственно-частного партнерства
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Приложение И
(обязательное)
Графическое представление рейтинга регионов
по уровню развития государственно-частного партнерства

Источник: [48]
Рисунок И.1 – Рейтинг регионов по уровню развития государственно-частного партнерства
в Российской Федерации за 2016 год
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Приложение К
(обязательное)
Исходные данные для расчета уровня государственно-частного партнерства в Российской Федерации
Таблица К.1 – Показатели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации за 2016 год
Регионы РФ
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Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Севастополь
Еврейская автономная
область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская
область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская
Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область

Y1
102,0
96,4
103,6
103,7
102,3
101,4
102,6
100,9
99,2
101,4
100,0
102,0
107,4

Y2
19,3
12,9
17,6
12,8
11,1
20,7
28,8
18,9
16,7
18,1
24,5
29,8
24,3

Y3 Y4
17,6 68,7
16,1 59,3
13,8 59,6
18,3 52,1
8,2 63,0
13,4 56,2
14,0 76,0
15,0 69,8
14,8 60,2
9,5 60,1
8,9 93,0
8,0 84,2
13,0 100,5

Y5 Y6 Y7
82,3 94,4 78,2
79,5 79,2 71,4
74,5 71,7 66,8
69,8 70,0 65,6
84,9 84,2 75,1
81,6 86,0 78,2
85,2 90,5 82,8
78,2 83,2 75,8
80,1 75,8 73,5
80,8 83,6 77,0
88,7 98,0 95,9
92,8 105,3 88,7
94,9 115,8 103,9

Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
58,2 78,2 4,1 -9,8 -27,3 583,8 1,777 609
50,5 85,6 1,0 -9,4 -40,7 715,7 1,817 639
54,9 84,0 3,3 5,0 -56,3 635,1 1,833 843
47,4 82,2 5,5 -7,3 -17,4 509,2 1,938 620
57,5 86,2 1,5 -7,5 45,5 451,6 1,547 662
59,6 78,8 2,7 -12,5 3,8 606,6 1,612 660
65,5 84,4 2,1 -4,3 -2,0 634,4 1,712 828
60,9 80,2 2,4 -4,2 -17,5 498,5 1,574 632
55,0 84,7 2,0 -4,3 -14,7 632,7 1,897 790
60,5 83,1 1,9 -3,9 53,7 537,2 1,484 629
82,7 119,3 0,6 3,6 23,5 326,1 1,461 561
75,7 103,0 1,2 -4,9 85,1 399,6 1,634 653
86,0 71,6 2,1 24,4 308,2 551,6 1,726 500

Y16 Y17
23,5 2,3
24,6 7,1
27,0 8,2
23,4 4,2
29,9 1,2
28,7 0,9
27,8 1,6
23,7 1,2
29,1 3,6
28,8 0,9
19,1 0,1
24,3 0,1
18,0 0,3

Y18 Y19
45,1 100,0
55,0 94,9
52,9 82,5
59,0 99,9
76,1 99,1
63,2 99,7
58,4 100,0
69,1 99,0
35,3 100,0
70,4 100,0
93,3 96,7
96,1 91,7
40,2 74,1

Y20
58,1
43,8
41,7
29,7
28,3
37,3
32,0
31,9
26,3
11,7
26,3
29,7
50,0

X1 X2
28,2 1,4
56,1 9,7
50,3 7,8
48,2 6
34 1,4
19,9 0,1
63,6 8
42
6
46,8 4
55 4,3
90,1 12,8
70,2 10,2
8,1
0

X3
6
3,3
4,9
6
7
2,5
7
4,5
6,8
8,9
8,4
8,3
2,7

X4
1,5
2,5
1,5
2
2,5
4
3,5
1,5
3,5
3,7
4,5
1,5
0

X5
43,4
49,8
32
46,7
45,3
35
55,7
45,3
50,2
46,8
75
80
35

99,0 16,1 26,0 64,2 67,1 89,8 78,7 56,0 74,2

0,9 -7,2 -97,0 798,1 1,987

738 22,4

5,4 50,6 96,1 80,0 14,1

0

2,5

2,2

35

101,8 15,5 21,6 49,5 54,7 64,6 57,9 42,3 76,2
98,4 21,5 14,8 77,0 80,9 93,5 86,5 67,5 78,4
104,7 17,0 20,7 73,4 80,1 81,3 71,5 51,8 82,9

3,7 -7,3 -59,7 649,4 1,979
3,2 -9,9 -12,9 593,0 1,595
2,7 -8,2 -29,6 730,7 1,989

538 20,7
797 25,7
660 24,2

4,3 42,4 94,6 38,7 23,7
2,4 59,7 95,9 59,5 35,6
6,6 63,5 92,8 41,9 33

2,2
4,8
3,9

4,5
4,4
4,3

0,5
1
1,5

35,6
37,3
32,3

102,0 18,9 23,4 93,8 100,1 120,2 106,5 82,0 70,3 11,7 -8,3 -28,9 315,4 1,724

624 19,1

2,0 80,2 100,0 57,6 25,7

0,1

6,4

2

35

102,2 23,0 14,0 75,8 82,9 103,7 88,0 72,9 83,9

2,2 -5,8 101,1 521,9 1,728

703 27,5

1,5 77,3 99,6 53,3 47,3

5

6,6

2,5

36,5

101,7 34,4 11,0 57,6 78,9 81,1 74,0 60,3 89,4
105,1 18,6 19,0 75,0 76,2 88,7 82,4 64,1 85,7

2,3 -12,1 76,6 572,9 1,785
1,4 -20,5 -57,2 672,3 1,890

662 28,8
806 25,5

3,7 54,2 100,0 42,3 44,8
5,3 64,9 70,4 18,8 23

3,9
0,2

8,2
5,6

1,5
1,8

53,8
41,9

103,0 18,2 24,9 76,5 82,0 88,0 84,4 65,7 63,3 17,3 -1,4 -53,2 348,6 1,518

517 20,7

0,6 43,8 85,7 50,0 1,5

0

0,5

0

32

98,0
100,5
98,3
99,9
103,3
104,5

661
750
687
593
637
704

3,8
7,4
3,9
0,6
3,3
5,4

2,5
3
3,2
3
9,5
0

3,3
3,8
3
5,6
5,4
4,8

0,5
1
1
2,5
1,5
1,5

35,1
42,7
37,2
41
35
38,1

15,6
27,9
17,1
14,3
14,4
24,4

16,8
16,4
13,1
11,8
19,3
19,4

55,9
61,6
59,2
70,3
53,2
64,2

65,8
83,1
80,4
79,8
63,1
75,4

75,9
94,8
85,6
85,5
71,2
86,2

76,7
78,1
77,4
80,8
70,9
77,5

56,2
60,4
63,1
61,8
53,5
60,9

80,6
84,4
82,6
82,2
83,1
77,0

3,7
3,0
2,8
3,2
1,6
5,6

-5,1 -9,6 724,3 1,713
-1,5 -21,5 571,4 1,943
1,6 -15,0 569,0 1,880
-8,4 100,5 467,8 1,829
-8,6 16,8 611,6 1,815
-16,5 -56,5 697,7 2,030

24,3
25,6
26,9
25,0
24,3
24,5

48,9 79,9
45,7 97,9
47,1 100,0
61,7 100,0
63,0 88,4
41,0 100,0

30,3
35,6
20,8
24,9
45,6
29,6

21,5
26,3
24,8
36,4
58,7
18,9

Продолжение таблицы К.1
Регионы РФ
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Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Hенецкий авт.округ
Hижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика
Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха
(Якутия)
Республика Северная
Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия

Y1
103,3
104,5
101,5
100,5
101,5
101,6
108,8
103,9
102,6
100,8
100,4
98,6
99,7
96,1
95,7
94,3
100,9
103,4
104,5

Y2
18,3
15,2
11,7
13,6
24,8
16,9
3,4
31,3
28,3
22,7
19,0
11,8
17,4
22,5
29,6
16,7
19,4
15,6
19,3

Y3
10,3
10,7
9,1
14,4
8,2
13,0
11,5
10,1
15,5
17,6
14,4
14,2
14,5
14,8
15,7
14,7
18,1
13,1
24,3

Y4
65,6
78,0
67,4
64,3
90,6
73,5
74,6
64,7
68,8
69,5
55,7
65,8
61,1
65,7
69,6
72,7
69,5
69,8
60,8

Y5 Y6
77,8 77,0
84,2 94,7
81,4 78,1
72,6 71,5
90,8 99,4
77,5 75,9
83,2 90,2
82,2 80,8
77,5 88,4
79,5 88,9
73,1 77,0
82,3 85,6
91,3 90,7
79,6 89,7
78,9 84,2
77,5 96,2
78,0 100,2
83,8 87,3
87,8 107,3

Y7
70,6
93,7
75,5
66,4
96,5
75,6
73,4
85,8
83,8
76,5
70,1
72,9
79,8
83,4
80,8
80,9
85,6
82,1
85,9

Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
56,5 83,6 3,3 -3,0 75,7 606,0 1,643 492
73,9 79,7 2,3 -1,0 121,3 575,7 1,318 774
56,9 88,0 2,3 -10,8 39,5 544,5 1,687 623
52,2 103,9 1,9 -3,7 -50,6 699,1 1,596 865
78,1 78,2 2,8 -12,9 140,7 480,6 1,727 680
56,5 83,1 2,8 0,2 -57,2 582,6 1,653 843
59,7 130,1 2,7 -5,4 -72,9 576,6 2,774 858
67,7 90,0 2,5 11,4 -3,5 593,1 1,649 740
65,9 88,9 3,4 -6,6 5,9 729,0 1,776 875
61,5 84,1 2,8 -6,7 55,2 548,8 1,805 577
54,1 81,2 2,9 -10,6 -30,1 566,8 1,808 570
56,6 84,0 5,3 -3,0 -25,0 608,3 1,946 634
64,5 78,8 5,1 -10,0 -9,7 594,5 1,590 647
66,1 84,7 3,1 -10,0 -9,8 508,5 1,503 624
63,4 81,7 4,1 -13,1 -12,2 656,4 1,979 735
60,3 87,5 0,8 -9,4 -16,7 615,9 1,736 649
68,1 82,7 3,3 -3,7 2,7 701,8 1,796 692
62,3 59,8 6,9 -5,2 51,4 474,6 1,681 500
66,8 72,6 8,2 -2,1 4,5 529,5 2,634 518

101,1 23,6 12,5 61,1 78,9 91,2 77,0 56,8 76,0
94,8
99,6
94,5
97,8
100,1
100,6
107,2
96,8
104,0

26,5
12,1
22,1
13,1
16,6
12,0
23,5
24,0
22,4

19,9
10,8
30,0
29,1
17,5
17,9
17,2
23,3
19,1

66,5 76,8 87,0 83,7
62,4 71,1 99,9 79,3
89,1 114,0 129,6 126,9
63,5 76,2 83,7 82,3
56,6 75,5 88,8 74,8
51,7 76,2 71,5 65,8
88,4 89,6 100,7 94,5
51,5 75,0 71,7 70,7
64,4 66,8 83,9 77,4

62,3
60,5
93,7
63,9
56,4
47,8
76,2
51,2
60,2

2,7 -12,5 -18,2 595,5 1,860

70,4 4,8
57,9 189,4
58,0 168,1
70,3 7,3
81,1 6,2
84,5 3,4
78,7 4,5
78,1 4,0
82,7 3,0

103,2 11,7 19,8 60,8 70,7 69,7 69,3 51,6 85,0

-2,0
3,5
10,1
-4,5
-1,0
-8,1
5,9
-1,9
4,5

-32,7 611,9 2,237
-36,0 189,5 1,978
31,5 155,5 1,752
-60,3 427,7 1,708
-16,0 684,0 1,763
-81,2 691,1 1,972
58,1 606,5 1,763
-24,4 605,7 1,980
56,3 509,1 1,403

4,2 -4,1 -43,2 532,2 2,090

98,5 18,9 14,6 87,2 86,7 104,5 99,4 77,9 72,3 35,9 -7,2 -43,2 367,1 1,891
100,8 19,8 8,2 63,5 82,5 80,7 73,8 58,5 88,1 2,0 -7,3 15,2 440,5 1,855
99,2 26,8 41,8 51,7 65,8 78,8 67,0 48,7 59,4 12,1 -6,1 -42,4 830,8 3,345
103,2 16,2 18,5 56,5 73,8 77,9 70,2 57,9 77,8 3,6 -10,7 3,5 642,1 1,967

Y16 Y17
29,3 0,5
27,1 1,7
29,2 1,1
29,8 8,1
33,7 1,0
25,1 1,8
24,7 6,9
26,3 1,9
30,6 2,7
24,3 1,8
24,1 1,3
25,3 2,5
27,6 1,4
28,1 2,8
23,2 4,5
22,6 2,0
29,8 1,3
26,6 0,3
20,2 5,0

605 24,8

Y18 Y19
65,9 98,6
59,7 84,8
78,0 100,0
54,8 59,4
76,6 99,9
90,1 100,0
50,5 58,1
68,3 91,3
44,3 87,4
59,0 100,0
56,3 99,9
68,8 81,3
64,1 100,0
65,7 100,0
63,5 91,7
51,4 85,4
45,1 99,6
64,5 100,0
15,3 96,9

Y20
27,5
25,0
40,9
66,7
33,9
55,3
71,4
41,4
4,9
19,6
15,6
43,4
53,2
51,2
8,8
18,3
47,2
37,5
37,5

X1 X2
25,9 0,2
65,3 6,7
43,4 2,5
29,5 0,2
82,7 11,7
36,2 1,1
13,8 0
69,4 8,1
23,2 2,1
72,5 10,9
29,1 3,4
46,7 5,1
16,8 1,6
35,1 1,9
53,6 6,2
29,4 2,5
17 1,3
6
0
51,6 5,2

X3
5,5
9,5
7,4
5,4
8
7,4
3,6
8,5
3,5
7,1
3,7
5,7
2,5
7,1
7,4
4,5
2,5
1,5
6,8

X4
2,9
3,4
3,8
4,2
4
3,2
1
3,8
1,5
2,5
1,5
3,1
0,9
2
2,2
2
1,4
0,5
3,4

X5
32
57,8
47,8
26
55
38,4
32
69
38
67
39,1
43,6
36,3
35,5
53,6
35,9
51,7
26
38,1

1,1 66,5 100,0 23,9 67,7

8,1

7,4

4,4

54,2

21,7 4,4 32,5 100,0 13,2 58,3
18,7 11,9 34,4 100,0 20,0 12,2
14,8 14,0 75,7 100,0 42,9 4,5
24,3 0,7 44,5 91,4 44,4 9
26,0 3,2 53,2 97,7 38,5 19,6
27,1 6,4 54,9 100,0 4,7 25,9
17,1 1,8 51,2 88,8 33,3 21,5
25,6 4,4 60,0 92,3 50,0 16,5
26,7 2,3 54,8 100,0 11,5 22,3

5,9
0,8
0
0
1
1,4
2,4
0
1,5

8,1
2,5
1
2,5
4,2
4,8
2,5
2,7
4,5

3,4
0,5
0,5
0,5
1
2
1,5
2,8
1

48,1
32
26
32
35
49,8
32,2
35
36,4

675 21,7 16,5 47,3 44,5 51,5 52,1

6,7

6,1

2,4

53

0

0

0,5

34,9

9,5
0,6
1,3

7,4
2
1,3

1,9
0,5
0,5

66
38,8
39,1

549
259
197
643
807
924
501
691
713

508 28,0

1,2 92,9 99,9 56,0 1,5

607 25,7 0,8 75,1 88,3 20,0 66,1
399 13,8 12,5 27,2 100,0 100,0 10
719 23,0 4,1 61,7 96,9 36,4 10,5

Продолжение таблицы К.1
Регионы РФ

Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
авт.округ–Югра
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Чукотский авт.округ
Ямало-Hенецкий
авт.округ
Ярославская область

Y1
102,0
98,8
98,8
102,3
102,2
102,1
100,4
97,0
96,8
104,0
100,8
105,0
100,7
101,4
101,4
98,5
97,7

Y2
20,9
22,8
23,9
23,7
11,1
24,8
21,9
23,8
17,2
21,0
21,0
35,3
7,8
26,2
34,0
17,9

Y3
13,8
13,3
14,1
18,5
9,8
10,2
16,3
14,0
10,9
12,1
18,3
10,5
15,3
12,8
14,9
12,7

Y4
66,4
57,8
62,9
67,3
68,4
68,7
56,7
67,4
65,3
58,2
57,3
69,6
62,8
64,8
69,9
73,6

Y5
83,1
80,3
84,5
82,1
75,8
90,9
80,2
76,7
85,4
80,9
81,4
75,4
80,3
79,5
74,8
83,0

Y6
82,5
76,4
86,3
86,7
79,1
90,9
82,0
90,2
85,6
85,2
79,6
84,4
77,7
84,1
79,8
89,4

Y7
75,9
74,1
85,7
79,4
75,2
85,7
74,4
77,4
79,4
77,0
76,1
75,4
75,0
74,0
80,7
78,3

Y8 Y9 Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 Y15
55,3 81,8 3,1 -7,5 11,9 489,5 1,596 576
58,7 81,5 2,0 -4,6 16,5 558,8 1,703 631
67,3 94,4 2,6 -7,6 6,2 596,8 1,714 659
61,6 80,9 2,4 -2,9 -2,3 499,3 1,550 669
59,5 100,4 0,9 0,5 -10,0 720,5 2,156 748
64,4 86,6 3,6 -2,8 0,8 644,0 1,911 734
55,4 81,6 4,7 -14,8 2,0 644,0 1,509 725
58,3 76,9 2,5 -8,0 -2,6 402,2 1,678 604
60,2 84,8 2,1 -4,6 -32,7 555,8 1,503 756
60,3 85,4 2,6 -3,8 4,2 703,6 1,709 748
61,2 76,5 2,4 -7,5 1,8 513,2 1,581 686
61,4 88,0 1,6 1,3 21,4 629,0 1,547 761
57,8 98,4 1,2 -5,8 47,1 459,7 2,009 645
57,6 85,7 3,3 -1,7 -14,2 593,9 1,956 703
68,9 83,4 3,0 -18,7 -5,9 608,7 1,705 613
56,6 87,9 2,3 -0,5 -11,9 645,4 1,779 651

6,4 13,2 69,1 78,0 82,3 75,9 58,2 99,9

99,6
103,2
104,3
98,5

20,6
22,2
31,2
13,4

105,3

3,8

14,8
17,6
19,1
11,1

68,8
94,2
61,6
78,0

81,5 86,3 81,6
99,9 128,7 107,6
83,7 86,3 80,2
77,3 86,1 75,1

1,9 -3,4 23,6 407,9 2,020

Y16 Y17
24,2 1,4
29,5 2,0
25,6 2,4
28,3 2,2
25,8 9,4
25,2 2,0
27,9 1,7
23,9 1,0
27,7 1,8
30,8 5,3
23,7 3,8
27,7 4,4
23,1 5,7
21,7 2,7
26,8 1,4
23,3 2,5

657 20,5

61,0 87,5 5,3 0,9 7,6 607,7 1,809 751
84,6 62,5 44,6 2,2 -18,8 197,8 2,622 274
62,6 77,4 1,9 0,1 -6,7 576,4 1,869 778
67,1 100,4 1,0 -4,3 -103,2 827,0 2,112 1048

25,4
17,6
26,4
25,6

Y18 Y19
61,2 100,0
58,0 100,0
81,0 99,4
55,4 100,0
35,7 81,3
68,5 99,8
54,1 97,4
72,7 99,9
62,0 100,0
48,9 98,7
41,6 98,9
70,9 100,0
71,9 84,9
52,4 100,0
58,7 100,0
74,8 90,0

Y20
39,6
40,0
44,3
31,0
37,5
51,3
50,8
34,6
21,1
53,5
35,3
43,3
17,2
38,9
45,6
16,7

X1 X2
44,5 4,5
28,5 2,6
82,7 11,7
43,2 6,2
16,8 0,8
53,8 6,8
44,7 1,7
41,2 3
62,3 10,4
7,8
0
16 0,8
52,5 6,4
54,1 4,3
62,5 6,3
63,7 6,3
63,7 9,6

X3
6,8
3,6
8,1
4,8
4
6,2
8,3
6,9
4,5
2,1
3,8
6,8
8,1
8,5
8,4
5,8

X4
2
2,5
3,9
1,3
0,5
2,7
4,3
2,8
2,4
0,5
0,5
2,2
4,2
4
4,4
2,6

X5
58,7
49,8
62,5
40,6
44,3
54,4
32,1
35
57,6
35
44
55,8
33,2
51,3
51,5
40,2

7,7 83,9 99,3 17,9 53,1

7,5

4,8

2,9

45,5

1,4
2,6
1,4
4,2

48,1 42,5
64,3 3
41,5 38,3
60,0 20,8

5,6
0
3
3

5,5
0,5
6,6
2,5

1,2
0,5
2,2
0,5

35,1
26
46,5
30,8

71,0 98,8
66,4 100,0
57,3 100,0
76,1 40,7

8,9 66,0 81,9 79,7 73,1 51,5 114,7

0,6 -6,6 -65,2 424,6 2,084

696 21,2 11,8 82,0 50,1 30,4 38,1

4,7

5,9

0,5

45,6

101,8 26,5 11,6 61,7 72,3 82,0 79,6 66,3 89,4

3,3 -2,8 27,5 580,1 1,710

754 26,6

0,5

4

2,9

48,8

Источник: составлено автором

3,4 69,1 96,4 43,8 22,8
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Приложение Л
(рекомендуемое)
Виды мониторинга государственных программ
Таблица Л.1 – Классификация видов мониторинга государственных программ
Содержание мониторинга государственных
Признаки
Виды мониторинга
программ
целенаправленность стратегический
проверка актуальности, полноты и научной
обоснованности целеполагания программы
согласованность
тактический
проверка степени согласованности программ
между собой
взаимосвязанность
подпрограммный
проверка внутренних структурных
элементов
взаимосвязей подпрограмм программы
единство
терминологический проверка единообразия, полноты,
непротиворечивости и практической
применимости системы основных понятий и
определений, применяемых в документах,
обуславливающих реализацию программ на
протяжении их жизненного цикла
соответствие
нормативномониторинг соответствия программы
нормативам
правовой
нормативно-правовым актам, регулирующим
разработку, утверждение и оценку
эффективности программы
административная
административный
проверка административной обеспеченности
обеспеченность
механизма разработки и реализации
программы, в том числе анализ
эффективности ведомственных и
межведомственных процедур мониторинга
результатов реализации программы
научноэкспертно-научный анализ обеспеченности субъекта управления
обоснованность
научно- информационной и экспертнометодической поддержкой в процессе
разработки и реализации программы, а также
актуальности и адекватности такой
поддержки
всеобщность охвата тотальный
постоянный анализ и диагностика ситуации
ситуации
в масштабах ведомства и органов
государственного управления,
осуществляющих процесс реализации
программ; при этом предметом такого
тотального мониторинга становится
определенная ситуация
дискретность
проблемноотслеживание тенденций разрешения
явлений
ориентированный
различных проблем, которые отбираются по
установленным критериям и признаются
общественно значимыми. Предметом является
не постоянно и повсеместно наблюдаемая и
диагностируемая ситуацию, а дискретные
явления, назревающие в той или иной
ситуации
Источник: [109, с. 121-122]
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Приложение М
(рекомендуемое)
Перечень рисков субъекта Российской Федерации в процессе реализации
государственных программ субъекта Российской Федерации с использованием
проектов государственно-частного партнерства
Таблица М.1 – Показатели и угрозы реализации проектов ГЧП
1.
Описание рисков
Наименование риска
Статус риска
1) Риск потери субъектом РФ контроля в
процессе реализации программы
2) Риск увеличения бюджетных расходов
3) Риск невозможности корректировки
Определяется на каждом этапе реализации
условий соглашения, контракта
программы
4) Риск не достижения результата
5) Риск
несостоятельности
частного
партнера
6) Риск изменения внешних условий
2.
Угрозы
1) Излишнее участие частного сектора в процессе принятия решения по поводу
установления цен на услуги и формы предоставления услуг в связи с первостепенной
ориентированностью частного партнера на получение прибыли и собственности, а не на
удовлетворение социальных потребностей
2) Неверная оценка стоимости программы, ошибки при составлении проектно-сметной
документации, выбор нерациональной формы ГЧП, недостаточная подготовка кадров
3) Неблагоприятные для субъекта Российской Федерации изменения внутренних и внешних
условий (законодательство, экономическая, финансовая, политическая, экологическая
ситуация, инвестиционный режим)
2. Критерии риска (зависят от социально-экономических показателей субъекта
Российской Федерации)
3. Пороговые значения рисков
4. Последствия наступления рисков
1) Неконтролируемый рост тарифов, снижение объема предоставляемых государственных
услуг субъекта Российской Федерации, вывод социальных активов из государственной
собственности в обход законодательного запрета на их приватизацию. В качестве примера
можно привести сферу здравоохранения, когда при переходе медицинских учреждений из
государственной и муниципальной собственности в такую косвенно частную форму, как
ГЧП, медицинская помощь начинает оказываться уже не бесплатно. С внедрением ГЧП
медицинская помощь и здравоохранение в целом из конституционной обязанности
государства превращается в некую услугу, которая, в отличие от обязанности, оказывается
строго на условиях того, кто ее оказывает, т.е. только при желании бесплатно
2) Увеличение нагрузки на бюджет, снижение бюджетного эффекта от использования ГЧП
3) Невыполнение материальных обязательств частным партнером по соглашению,
контракту
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Продолжение таблицы М.1
5. Управление риском
Способ управления риском
Сущность способа управления риском
1.1. Минимизация
Ограничение участия частного партнера в
принятии решений, направленных на
решение социальных проблем
1.2. Избежание
Своевременное внесение изменений в
программу, позволяющих контролировать
предоставляемые
услуги
населению
частным партнером
Резервирование
Создание
резервов
на
случай
непредвиденных расходов
3.1. Избежание
Изменение параметров программы или
отказ от ее реализации, закрепление
гарантий и порядка возмещения убытков
субъекту РФ в соглашении, контракте
Воздействие на факторы риска (на
3.2. Минимизация
изменение
внутренних
и
внешних
политических,
экономических,
экологических и т.п. условий)
3.3. Принятие риска
Допущение невозможности корректировки
условий соглашения, контракта
Источник: составлено автором
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Приложение Н
(рекомендуемое)
Структура паспорта показателя
Таблица Н.1 – Реквизиты паспорта показателя для оценки эффективности государственной
программы
№
Название поля
п.п.
1
Код показателя
2
3

Полное имя
Краткое наименование

4
5

Единица измерения
Ответственное
структурное
подразделение органов
исполнительной власти
ФИО ответственного от
структурного
подразделения

6

7
8

Формула расчета
Период сбора

9

Период расчета

10

Формула за отчетный
период
Формула за несколько
отчетных периодов
Наименование
программы
Наименование
подпрограммы
Наименование
мероприятия
Источник

11
12

Описание
Код используется в расчете формульных показателей и при
формировании в отчетности
Полное наименование показателя используется в отчетности
Краткое наименование показателя используется в
отчетности
Единица измерения используется в отчетности
Ответственное структурное подразделение органов
исполнительной власти, которое определяет алгоритм
сбора или расчета значения показателя и систему-источник
значения показателя
Специалисты ответственного структурного подразделения
органов
исполнительной
власти,
который/е
определяет(ют) алгоритм сбора или расчета значения
показателя и систему-источник значения показателя
Описание расчета значения показателя
Указывается период сбора данных по значению показателя
(сутки, неделя, месяц и т.д.)
Указывается период формирования отчетных данных по
показателю
Используется при расчете формульных показателей за
отчетный период
Используется при расчете формульных показателей за
несколько отчетных периодов (за квартал, с начала года и т.д.)
Содействие занятости населения

Отвечает
за
принадлежность
к
определенной
подпрограмме в структуре государственной программы
14
Отвечает за принадлежность к мероприятию в рамках
реализации подпрограммы государственной программы
15
Информационная система, где организовано ведение
данных по значению показателя
16 Бизнес-сфера
Отвечает
за
принадлежность
показателя
к
структурному(ым) подразделению(ям)
17 Группировка
Отвечает за принадлежность показателя к определенной
показателей
группе для упрощения поиска показателей в
информационной системе
18 Формы отчетности
Содержит шифр и наименование форм, код макета формы,
в которых используется данный показатель
19 Дата/план
Дата готовности планового значения показателя
20 Дата/факт
Дата готовности фактического значения показателя
21 Признак суммирования
Проставляется при формировании и контроле информации
или проверки показателя по сводкам, по формам
по отчетным периодам,
по формам
Источник: составлено автором
13
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Таблица Н.2 – Паспорт показателя «Рост занятости населения»
№
п.п.
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

Название поля
Код показателя
Полное имя
Краткое наименование
Единица измерения
Ответственное
структурное
подразделение органов
исполнительной власти
ФИО ответственного
от структурного
подразделения
Формула расчета

Период сбора
Период расчета
Формула за отчетный
период
Формула за несколько
отчетных периодов
Наименование
программы
Наименование
подпрограммы
Наименование
мероприятия

15

Источник

16
17

Бизнес-сфера
Группировка
показателей
Формы отчетности

18

Дата/план
Дата/факт
Признак суммирования
или проверки
показателя по отчетным
периодам, по формам
Источник: составлено автором
19
20
21

Описание
01.00.05
Рост занятости населения
Рост занят.насел.
%
Департамент экономической политики

Иванов Иван Иванович
ЗН рост = ЗН с привлечением ГЧП – ЗН без привлечения ГЧП,
где ЗН рост – рост занятости населения;
ЗН с привлечением ГЧП – фактическая занятость населения в
результате реализации государственной программы
субъекта Российской Федерации с привлечением ГЧП;
ЗН без привлечения ГЧП – расчетная занятость населения при
условии реализации государственной программы субъекта
Российской Федерации без привлечения ГЧП и привлечения
ресурсов частного партнера
Квартал, год
Квартал
ЗН рост = ЗН с привлечением ГЧП за квартал – ЗН без привлечения ГЧП за квартал
ЗН рост = (ЗН с привлечением ГЧП – ЗН без привлечения ГЧП)n +
+ (ЗН с привлечением ГЧП – ЗН без привлечения ГЧП)n0 ,
где n – отчетный период; n0 – базисный период
Содействие занятости населения
Содействие трудоустройству граждан
Сохранение стабильной и управляемой ситуации на рынке
труда субъекта Российской Федерации
Программно-аппаратный комплекс для хранения и
обработки данных с использованием технологии
вычислений in-memory
Департамент труда и занятости населения
Показатели экономической эффективности, показатели
экономической безопасности государственной программы
01.00.01 – Отчет о реализации мероприятий программы
01 – код макета формы, в которых используется данный
показатель
01.01.2019
01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020
Проверка показателя по отчетным периодам по форме
01.00.01
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Приложение П
(рекомендуемое)
Схема заявок по ведению показателей
Таблица П.1 – Статусная схема заявок по ведению показателей
Название статуса
Создана
Согласована
Отклонена
В обработке
Направлена на согласование
Удалена
Направлена куратору
Согласована куратором
В обработке куратором
Источник: составлено автором

Описание
Заявка создана автором, но еще не направлена на
рассмотрение
Заявка согласована, и вносимые ей изменения
приняты в библиотеку
Заявка отклонена владельцем или куратором и
возвращена автору
Заявка находится в обработке владельцем
библиотеки
Заявка направлена владельцу на рассмотрение
Заявка удалена
Заявка направлена куратору на рассмотрение
Заявка согласована куратором
Заявка находится в обработке куратором
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Приложение Р
(рекомендуемое)
Паспорт отчетной аналитической формы
Таблица Р.1 – Структура паспорта отчетной аналитической формы
Раздел
Общая
информация

№
п.п.
1

Код формы

2

Наименование формы

3
4

Описание
Периодичность
предоставления

5

Срок предоставления

6
7
Состав
формы

Название поля

Ответственный за
подготовку информации
Адресат

Дополнительная
8
информация
9
Шаблон
Источник: составлено автором

Описание
Код используется при учете формы и
при формировании отчетности
Наименование
формы,
которое
используется в отчетности
Краткое описание назначения формы
Период
предоставления
отчетных
данных (сутки, месяц, год и т.д.)
Контрольная дата
предоставления
формы
Служба
или
специалист,
предоставляющие данные в форму
Служба или специалист, которому
предоставляется форма
Описание данных по форме и пояснение
структуры формы
Ссылка на документ в системе хранения
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Таблица Р.2 – Паспорт отчетной аналитической формы «Отчет о реализации государственной
программы ХМАО–Югры «Содействие занятости населения на 2018-2025 годы и на период
до 2030 года»
Раздел
Общая
информация

№
Название поля
п.п.
1
Код формы
2
Наименование формы
3
Описание

4

Периодичность
предоставления

5

Срок предоставления

6
7
Состав
формы

8

Ответственный за
подготовку информации
Адресат
Дополнительная
информация

9
Шаблон
Источник: составлено автором

Описание
01.00.01
Отчет о реализации государственной
программы ХМАО–Югры «Содействие
занятости населения на 2018-2025 годы и
на период до 2030 года»
Описание изменений в сфере занятости
населения
автономного округа за
отчетный период (динамика основных
показателей,
улучшение/ухудшение
положения в отрасли за отчетный период)
Квартал
10.04.2019,
10.07.2019,
15.01.2020
Петрова Мария Ивановна

10.10.2019,

Департамент экономической политики,
Сидоров Иван Иванович
Форма состоит из 4 блоков, которые
характеризуют
подпрограммы
государственной программы ХМАО–
Югры «Содействие занятости населения на
2018-2025 годы и на период до 2030 года».
К показателям формы относятся число
зарегистрированных безработных граждан;
уровень регистрируемой безработицы от
экономически
активного
населения;
коэффициент
напряженности
на
регистрируемом рынке труда; количество
созданных квотируемых рабочих места;
общий уровень трудоустройства инвалидов
при посредничестве органов службы
занятости населения
Документ в системе хранения № 03
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