
Возрождение
издания 1914 г. 

Журнал 

«Финансовая жизнь» —

это периодическое научно-

практическое издание

для руководителей

и специалистов 

коммерческих компаний, 

банков, преподавателей, 

аспирантов и студентов 

экономических факультетов 

и специальностей.

Целью журнала является 

объединение профессионалов 

финансовой, банковской 

и налоговой сферы, 

а также сближение науки, 

образования и бизнеса. 

Периодическое научно-практическое издание № 2, 2019 г.

Возрождение
издания 1914 года 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Сваталова Ю.С.,  
к.э.н., генеральный директор ЗАО «ЭЖ МЕДИА»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Якутин Ю.В.,  
д.э.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, Директор по науке ОАО «ИТКОР» 
(председатель)

Амутинов А.М.,  
д.э.н., профессор, заслуженный экономист 
Российской Федерации

Мельник М.В.,  
д.э.н., профессор, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации

Морыженков В.А.,  
д.э.н., профессор, научный руководитель 
Международной бизнес-школы  
Executive MBA LWB

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Адамов Н.А.,  
д.э.н., профессор,  
Российский университет кооперации

Бариленко В.И.,  
д.э.н., профессор, Финансовый университет 
при Правительстве РФ

Богатырёва В.В.,  
д.э.н., профессор, Витебскиий 
государственный университет  
имени П.М. Машерова, Республика Беларусь 

Бурмистрова Л.М.,  
к.э.н., доцент, генеральный директор  
ООО «Сайнс Аудит»

Каменева Е.А.,  
д.э.н., профессор, Финансовый университет 
при Правительстве РФ

Козенкова Т.А., 
д.э.н., профессор, заслуженный экономист 
Российской Федерации, АНО «Академия 
менеджмента и бизнес-администрирования»

Колчин С.П.,  
д.э.н., профессор,  
Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова

Тетерятников К.С.,  
к.ю.н., генеральный директор  
ООО «Группа независимых консультантов» 

Усенко Л.Н.,  
д.э.н., профессор,  
заслуженный деятель науки РФ,  
Ростовский государственный  
экономический университет 

Чванов Р.А.,  
д.э.н., профессор,  
Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы  
при Президенте РФ

Шаховская Л.С.,  
д.э.н., профессор,  
Волгоградский государственный  
технический университет 

Периодическое научно-практическое издание № 3, 2020 г.

Периодическое научно-практическое издание № 2, 2019 г.

Возрождение
издания 1914 года 



Содержание 3-го номера журнала  
«Финансовая жизнь», 2020 г.

Экономика
А.А. Бакулина, В.В. Земсков

Повышение конкурентоспособности ОПК России: 
инновационный потенциал ....................................... 4
В.М. Безденежных, Р.Л. Ровбель, В.В. Сергунина

Основные направления совершенствования 
«гражданской» диверсификации  
ОПК России .................................................................. 8
Л.Б. Лазарова, Л.К. Гуриева, Т.А. Хубаев

Модель обеспечения устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации:  
проблемы и реалии .................................................. 12
И.А. Фирсова, В.А. Щукина

Кейс-технологии как метод обучения  
в цифровой среде ..................................................... 16
С.Г. Еремин

Правовой анализ осуществления  
мониторинга и контроля реализации  
федеральных проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1
Н.С. Сергиенко 

Анализ мониторинга системы отчетов  
по федеральным проектам в системе  
«Электронный бюджет». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
Л.В. Шубцова 

Анализ действующей системы мониторинга 
реализации федеральных проектов (на примере 
федерального проекта «Поддержка занятости  
и повышение эффективности рынка труда  
для обеспечения производительности труда») . . 2 8
А.А. Дышекова, З.М. Казова, Ф.И. Пилова

Оценка состояния и перспектив развития  
местных бюджетов в условиях  
пандемии коронавируса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2
В.В. Земсков, Н.Г. Синявский, А.А. Бакулина

Особенности планирования и финансирования 
расходов на национальную оборону  
и безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6
Н.Л. Красюкова, О.В. Панина

Анализ подходов к формированию системы 
мониторинга и контроля реализации  
федеральных проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0

Ю.Н. Шедько, Н.А. Завалько

Совершенствование инфраструктуры 
сопровождения и информационной поддержки 
системы мониторинга и контроля  
федеральных проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4
В.В. Земсков, А.А. Бакулина, Е.А. Тимофеев

Основные проблемы оценки возможностей 
государства по финансированию расходов  
на оборону и безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7
А.А. Бакулина, Л.Х. Боташева, Н.Н. Чаленко

Оценка уровня продовольственной независимости 
государства: анализ продовольственной 
безопасности и обеспеченности  
в странах ЕАЭС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1
М.В. Стафиевская, Ю.А. Шувалова

Качественная учетная информация в экономике 
предприятия: формирование  
и использование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6

Банки 
Ю.М. Чеботарь

Анализ состояния рынка кредитования 
физических лиц в России. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1

Финансы
С.А. Алексеева

Новейшие тенденции на международном  
рынке секьюритизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6
И.В. Балынин, Т.Б. Терехова

Проблемы обеспечения транспарентности 
государственных расходов на образование  
в России и пути их решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0
О.В. Хмыз

Коронаоблигации в системе рынка  
международных блигаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4
Н.С. Шмиголь

Международный опыт применения мер  
и инструментов бюджетной политики для 
стимулирования экономического роста. . . . . . . . . . . . . . . 7 8
Ю.О. Мазенина

Влияние интернационализации юаня  
на подходы к управлению рисками  
российских компаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2



Возрождение
издания 1914 года 

 
 

  

  

 

С.П. Солянникова, Н.О. Бондаренко

Зарубежный опыт проведения обзоров 
бюджетных расходов и возможности  
его использования в российской практике. . . . . . . . . . 8 6
А.К. Караев

Макроэкономические эффекты государственных 
расходов: бюджетных инвестиций в физический 
капитал и в НИОКР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1
В.В. Понкратов

Эволюция вывозных таможенных пошлин  
на углеводородное сырье в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5

Маркетинг и логистика

Г.Л. Бродецкий, В.Д. Герами, И.Г. Шидловский

Эффективность поставок двумя транспортными 
средствами в EOQ–моделях с учетом факторов 
грузовместимости и аренды мест хранения  . . . . . . . 9 8
Д.А. Гусев

Возможности фильтрации альтернатив на основе 
бинарных отношений при выборе контрагента 
по многим критериям для горизонтальной 
кооперации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 9 



4

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

№ 3 2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Повышение конкурентоспособности ОПК России: 
инновационный потенциал1

А.А. Бакулина, 
д.э.н., доцент, директор по консалтингу, проектам и устойчивому развитию,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия, 
 
В.В. Земсков, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность»,  
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия

Аннотация: установлено, что реализация инновационного потенциала ОПК России в современных условиях 
может стать одним из основных условий повышения конкурентоспособности выпускаемой предприятиями 
ОПК продукции гражданского и двойного назначения в долгосрочной перспективе. Обоснована необходимость  
прогнозирования ориентации технологического вектора изменений, целенаправленного управления динамиче-
ским процессом роста инновационного потенциала отраслей ОПК России с учетом долгосрочной перспективы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, гражданская продукция, предприятия ОПК, инновационный потенци-
ал, долгосрочная перспектива. 

Increasing competitiveness of the Defense Industrial 
Complex of Russia: innovative potential
A.A. Bakulina, 
Doctor of Economics, Associate Professor, Director of Consulting, Projects and Sustainable Development,  
Financial University under the Government of Russian Federation, Moscow, Russia, 
 
V.V. Zemskov, 
Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department «Risk Analysis and Economic Security»,  
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract: it has been establishеd that the realization of the innovative potential of the defense industry complex of Russia 
in modern conditions can become one of the main conditions for increasing the competitiveness of dual-use and 
civilian products manufactured by defense industry enterprises in the long term. Necessity of predicting the orientation 
of the technological vector of changes, that is, the targeted management of dynamic process of growth of the innovative 
potential of the defense industries of Russia, taking into account the long-term perspective, is substantiated.

Keywords: competitiveness, civilian products, defense industry enterprises, innovative potential, long-term perspective.

1 Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Управление диверсификацией и рисками предприятий ОПК в условиях новой модели экономи-
ческого роста» и «Оценка возможностей государства по финансированию расходов на оборону и безопасноcть, в том числе определение максимально допусти-
мого и оптимальных по различным критериям уровней, а также рационального диапазона финансирования этих расходов», выполненных за счет бюджетных 
средств по государственному заданию Финуниверситету.

В современных условиях макроэкономической неста-
бильности и новых вызовов короновирусной пандемии 
управление предприятиями ОПК России заключается 
в том, что «государство с помощью стратегий, программ 
и проектов направляет и координирует» [1] повышение 
выпуска и реализации продукции двой ного и граждан-
ского назначения, для этого используются различные 
методы управления, в частности, методы государствен-
ного регулирования и рыночного саморегулирования.

Каждый метод управления инновационной деятель-
ностью характеризуется определенной направленно-
стью и организационной формой, кроме того, произ-
водство гражданской продукции и двой ного назначения 

осложняется и тем, что не все предприятия ОПК России 
поддаются «гражданской» диверсификации и росту ин-
новационного потенциала. 

Возможно условное разделение на три группы:
1. Предприятия, которые не подлежат диверсифика-
ции (ракетные системы, ядерный комплекс).
2. Предприятия с достаточно незначительной долей 
гражданской продукции (до 10%).
3. Предприятия с долей производимой гражданской 
продукции более 25% (авиационная техника, судо-
строительные корпорации и т.д.) [3]. 
Например, в Тульском приборостроительном конструк-

торском бюро имени И.А. Шипунова, которое производит 
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высокоточное оружие, освоили и продают приборы кван-
товой электроники, например, лазерные хирургические 
аппараты нового поколения, сертифицированные в Ев-
ропе и не уступающие зарубежным аналогам [2].

НПО «Сплав», которое производит ракетные ком-
плексы многократного запуска «Град» и «Ураган», раз-
работало совместно с МГУ комплекс поддержки жизне-
деятельности человека, который является уникальной 
разработкой, объединяющей возможности диагностики 
и лечения неотложных заболеваний [2].

Между тем есть и другие примеры. Доля гражданской 
продукции, изготовленной на основе главной продукции 
завода «Урал» — твердого ракетного топлива и пороха, 
не превышает 5%. К ней относятся — аккумуляторы дав-
ления в скважине, баллистические заряды для сейсмо-
разведки, противоградовая ракета.

Уральский научно- исследовательский институт компо-
зиционных материалов имеет продукцию специального 
назначения. Доля гражданской продукции в выручке со-
ставляет 4,5%. Между тем, это уникальные композитные 
медицинские протезы, которые успешно заменяют ана-
логи из титана, выпускаются алмазные инструменты [2].

Таким образом, успешный опыт перехода к произ-
водству гражданской продукции и двой ного назначения 
на предприятиях ОПК России вне зависимости от доли 
гражданской продукции в общем объеме производства 
свидетельствует о том, что задачи достижимы, суще-
ствует необходимый набор методов и инструментов, ко-
торые необходимо эффективно использовать.

В силу этого необходимым становится выделение 
эффективных методов и способов управления «граж-
данской» диверсификацией предприятиями и отрасля-
ми ОПК России в целях государственного регулирова-
ния с учетом новых вызовов и рисков в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе.

Исследование концепций, функций, принципов и мето-
дов управления позволяет проанализировать сложившееся 
положение в аспекте исследуемой проблемы, исследовать 
имеющийся потенциал на предприятиях ОПК России с це-
лью определения приоритетных направлений совершен-
ствования управления в современных условиях, широкое 
использование системного подхода, развитие стратегиче-
ского планирования и управления инновационной деятель-
ностью ОПК России в условиях повышения конкуренто-
способности выпускаемой предприятиями ОПК продукции 
двой ного и гражданского назначения. На наш взгляд, в при-
оритетных направлениях совершенствования управления 
предприятий ОПК России должны быть учтены глобальные 
тенденции технологических трендов, прогнозы обновления 
технологий и продукции, глобальные угрозы и риски.

К факторам, определяющим выбор приоритетных на-
правлений развития предприятий ОПК, на наш взгляд, 
относятся технологические возможности инновацион-
ного производства, конкурентные позиции, особенности 
взаимодействия с внешней средой [1, 7] в отраслевом 
разрезе, а также финансовое состояние и человеческий 
капитал.

В целях осуществления эффективного управле-
ния инновационной деятельностью предприятий ОПК 

России необходим определенный инновационный по-
тенциал каждой отрасли и каждого предприятия ОПК, 
который включает элементы:

 – технологические ресурсы (технологическая до-
кументация, патенты, лицензии, оборудование, 
производственные площади);
 – финансовые ресурсы (федеральные, собствен-
ные, заемные, инвестиционные, грантовые) [4];
 – человеческий капитал (навыки и умения, ключе-
вые компетенции, социальная и образователь-
ная политика, кадровые ресурсы).

Оборонно- промышленный комплекс России имеет 
достаточные возможности для организации производ-
ства высокотехнологичной продукции двой ного и граж-
данского назначения. В регионах действуют более 1270 
предприятий ОПК. В структуре оборонных отраслей 
Минпромторга России в 2019 г. радиоэлектронная от-
расль составляет — 44%, авиационная — 22%, судо-
строительная — 16%, промышленность обычных воору-
жений — 11%, боеприпасов и спецхимии — 7% [5, 9]. 

На предприятиях ОПК занято 1107,6 тыс. человек — 
это более 12% от общей численности всего работающих 
в промышленности.

Отраслевая структура распределения среднесписоч-
ной численности работающих в оборонных отраслях 
промышленности представлена следующим образом: 
радиоэлектронная отрасль составляет — 24,5%, авиа-
ционная промышленность — 36,3%, судостроительная 
промышленность — 14,2%, промышленность боеприпа-
сов и спецхимии — 16,5%, промышленность обычных 
вооружений — 8,5%. 

ОПК России обладает достаточно мощным сектором 
НИОКР. Отраслевая структура НИОКР представлена 
на рисунке.

Причем в общем количестве предприятий 
ОПК наибольшая доля инновационных предпри-
ятий в радиоэлектронной промышленности — 86,9%, 
наименьшая — в судостроительной (42,3%). Следующая 
отрасль — промышленность боеприпасов и спецхи-
мии — 70,6%; авиационная промышленность — 71%, 
промышленность обычных вооружений — 73,2% [5, 9]. 
Соответственно, наибольшая доля инновационной про-
дукции в общем объеме продукции ОПК приходится 
на предприятия радиоэлектронной отрасли — 39,6%, 
наименьшая — промышленность боеприпасов и спец-
химии — 12,6%. Далее, судостроительная — 15,2%; 
промышленность обычных вооружений — 18,7%; авиа-
ционная — 33,9% [5, 9].

Соответственно, лидером по количеству инноваци-
онных предприятий и производству инновационной про-
дукции в ОПК России выступает радиоэлектронная про-
мышленность. 

Между тем, потенциал радиоэлектронной промышлен-
ности на мировых рынках достаточно высок, и конкурент-
ная борьба требует более эффективных методов и спо-
собов повышения конкурентоспособности выпускаемой 
предприятиями отечественного ОПК продукции двой ного 
и гражданского назначения на основе реализации соб-
ственного и привлеченного инновационного потенциала.
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Поскольку в большинстве своем эффективность ис-
пользования инновационного потенциала отраслей ОПК 
в повышении конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции двой ного и гражданского назначения во многом 
определяется системой государственного управления 
этим ключевым сектором российской экономики, не-
обходимо определить долгосрочные и среднесрочные 
приоритеты.

Одним из наиболее ярких примеров стала диверси-
фикация, осуществлявшаяся в США с 1984 по 1994 гг. 
Определив возможные товарные альтернативы и рын-
ки, разработав программы поддержки диверсификации 
на государственном уровне, осуществив технологиче-
скую реструктуризацию предприятий и задействовав 
сокращенный персонал, США удалось уменьшить мощ-
ности по производству военного оружия и техники, со-
храняя при этом научно- технический инновационный по-
тенциал военно- промышленного комплекса и увеличив 
долю гражданской продукции до 60–80%. Реорганизация 
военно- промышленного комплекса в КНР в 1998 г. привела 
к созданию 11 рыночных крупных военно- промышленных 
ассоциаций. В результате их деятельности доля граждан-
ских товаров в объеме валовой продукции военных пред-
приятий Китая в начале XXI в. достигла 80%. В Германии 
общая стоимость диверсификации крупнейших военных 
компаний в 2002–2012 гг. составила около 5 млрд евро, 
что помогло немецким промышленникам быстро отре-
агировать на изменения в объеме оборонных заказов, 
перераспределить мощности и рабочую силу между во-
енными и гражданскими производствами [6].

В современных условиях система государственного 
регулирования ОПК России также направлена на повы-
шение эффективности технологического перевооруже-
ния, стимулирования роста производства и развертыва-
ния рыночных механизмов регулирования, привлечения 
инвестиций, сосредоточения ресурсов на перспектив-
ных направлениях [6]. 

Фактически работа ведется уже в течение ряда лет, 
что находит отражение в ряде программных документов 
органов государственной власти [8].

На сегодняшний день в политике Минпромторга Рос-
сии в сфере «гражданской» диверсификации ОПК Рос-
сии можно выделить следующие шесть направлений:

Первое: мониторинг закупок органами власти и ком-
паниями с государственным участием продукции граж-
данского/ двой ного назначения и прогноз соответству-
ющих потребностей в рамках национальных проектов 
и государственных программ.

Второе: развитие рекламно- выставочной деятель-
ности по продвижению продукции гражданского и двой-
ного назначения, включая проведение специализиро-
ванных выставок и создание каталогов.

Третье: принятие мер по стимулированию спроса 
на новую высокотехнологичную продукцию.

Четвертое: поддержка через институты развития про-
ектов по производству организациями ОПК высокотех-
нологичной гражданской продукции.

Пятое: поиск и внедрение технологических решений 
мирового уровня.

Шестое: стимулирование продаж на внешнем рын-
ке высокотехнологичной гражданской продукции ОПК 
России.

Однако, проблемы «гражданской» диверсификации 
в ОПК продолжают иметь место. Прежде всего — ба-
рьеры для входа на рынок, которые требуют инвестиций 
и расходования ресурсов, низкий спрос на гражданскую 
продукцию отечественных предприятий ОПК. Не соот-
ветствует требованиям рынка в достаточной степени 
технологический потенциал предприятий, не хватает 
квалифицированного персонала с современными ком-
петенциями. Среди прочего, целеполагание и управле-
ние KPI, не связанные с решением проблем «граждан-
ской» диверсификации в долгосрочной перспективе; 
отсутствие прогнозного понимания работы гражданских 
рынков, будущих тенденций [10].

Следовательно, становится необходимой разработка 
новых методов и инструментов управления, которые по-
зволят формировать эффективный механизм управле-
ния диверсификацией ОПК России в современных усло-
виях с учетом долгосрочной перспективы.

Рисунок. Отраслевая структура НИОКР ОПК России 

Источник: составлено на основе [5, 9]
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«Национальная технологическая инициатива, вклю-
чающая комплекс мер поддержки развития в России 
перспективных отраслей и новых рынков» на период 
2030–2035 гг. на долгосрочную перспективу, принятая 
в 2015 г., Госпрограмма «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», утвержденная в 2017 г., фокусируют 
на новых мировых технологических трендах и тенден-
циях четвертой промышленной революции. Речь идет 
о долгосрочной стратегии «гражданской» диверсифика-
ции, основанной с учетом стратегических приоритетов 
на современных маркетинговых приемах и организаци-
онных принципах — технопарках, интегрированных с ву-
зами, кластерах [2], учитывая политику импортозамеще-
ния и внешние экономические условия. 

Помимо вышесказанного, нужно иметь в виду, что ди-
версификация должна проходить с учетом масштабных 
изменений среды — компании должны самостоятельно 
ориентироваться на рынках, использовать современные 
маркетинговые и управленческие технологии, внедрять 
принципы «бережливого» производства и проектного 
управления, разрабатывать собственные долгосрочные 
стратегии. 

Что касается конкретных методов проникновения 
и укрепления своих позиций на гражданских рынках вы-
соких технологий, то можно выделить модели, которые 
на сегодняшний день активно используют зарубежные 
компании: модель слияний и поглощений; модель кор-
поративного венчуринга; модель совместных проектов 
или компаний и создания стратегических альянсов.

В отечественной практике эти модели также отчасти 
находят успешное применение. Ростех, например, объ-
единяет концерн «Автоматика» и Национальный центр 
информатизации (НЦИ) в целях увеличения доли граж-
данских заказчиков. «Автоматика» уже вышла на рын-
ки систем хранения информации, телекоммуникацион-
ного оборудования, элементов «умного» города и т. д., 
НЦИ занимается реализацией крупных «гражданских» 
проектов: разработкой и поддержкой государственных 
информационных систем в области здравоохранения 
и т.д. Объединив усилия, Ростех сможет предложить 
государству и регионам, корпоративным клиентам про-
дукцию для мониторинга городских объектов и окружаю-
щей среды, организации аварийных служб, управления 
движением и т. д. [2].

Сейчас компания активно занимается диверсифи-
кацией своей выручки — это производство автоматов, 
дронов, IT-решений, комплексных систем безопасности. 
Переориентация на дроны произошла с помощью сдел-
ки M&A — покупки внешней компании ZALA, которая 
и стала центром ключевых компетенций. 

Конечно, в лучшем положении окажутся те компании, 
которые опираются на технологии двой ного назначения 
(«Вертолеты России», КРЭТ, «Швабе», «Росэлектрони-
ка», ОДК, ОАК и др.). Сложнее придется тем, кто опи-
рается на специфичные военные технологии («Алмаз- 
Антей», КТРВ, «Высокоточные комплексы» и др.). 

Однако, возможности «гражданской» диверсификации, 
ее инновационный потенциал, позволят обеспечить эко-
номическую устойчивость и безопасность в условиях 
макроэкономической нестабильности и современных 
вызовов.

Таким образом, задачи ускорения «гражданской» 
диверсификации ОПК России и повышения конкурен-
тоспособности на внешних рынках необходимо ставить 
системно, совершенствуя механизмы господдержки 
и ГЧП с учетом долгосрочной перспективы. Комплекс 
мер государственного регулирования позволит предпри-
ятиям и отраслям ОПК России целенаправленно искать 
пути повышения инновационного потенциала как в ин-
тересах развития внутреннего и внешнего рынков, так 
и в собственных коммерческих интересах для повыше-
ния конкурентоспособности в условиях макроэкономи-
ческой нестабильности и современных вызовов.
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Основные направления совершенствования 
«гражданской» диверсификации ОПК России1 
В.М. Безденежных,  
д.э.н., профессор, Департамент экономической безопасности и управления рисками,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
 
Р.Л. Ровбель, 
к.э.н., заместитель Губернатора Смоленской области, 
 
В.В. Сергунина, 
стажер- исследователь, Центр анализа, управления рисками и внутреннего контроля в цифровом 
пространстве, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: обосновано, что повторяющиеся санкции, новые вызовы макроэкономической нестабильности, 
в частности пандемия коронавируса, не позволяют быстро решать накопившиеся проблемы ОПК России. Соот-
ветственно, необходимым представляется как учет глобальных тенденций развития науки и техники, прогнозов 
обновления технологий и продукции, глобальных угроз и рисков, так и выбор имеющихся приоритетных направ-
лений развития предприятий и отраслей ОПК, к которым относятся технологические возможности совершен-
ствования инновационного производства, ключевые компетенции, усиление конкурентных позиций, особенности 
взаимодействия с внешней средой в отраслевом разрезе, а также финансовое состояние и человеческий капитал. 
Выявлено, что предприятиям и отраслям ОПК России необходимы стимулирующие меры и способы в рам-
ках приоритетных направлений формирования инфраструктуры спроса на инновационные, наукоемкие услуги 
и технологии международного уровня с четко расставленными сроками и индикаторами, однозначно измери-
мыми критериями достижения главных стратегических целей в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: конкуренция, государственное регулирование, стимулирующие меры, 
привлечение инвестиций.

Basic directions of improvement of the «civil» 
diversification of the Defense Industrial Complex  
of Russia 
V.M. Bezdenezhnyh, 
Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Security and Risk Management,  
Financial University under the Government of the Russian Federation, 
 
R.L. Rovbel, 
Ph.D. of Economics, Deputy Governor of the Smolensk Region, 
 
V.V. Sergunina, 
Research Assistant, Center for Analysis, Risk Management and Internal Control in the Digital Space,  
Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: it is proved that repeated sanctions, new challenges to macroeconomic instability, in particular, the coronavirus 
pandemic, do not quickly resolve the accumulated problems of the Russian defense industry. Accordingly, it seems nece-
ssary to take into account both global trends in the developmеnt of science and technology, forecasts of technology and 
product updates, global threats and risks, and the choice of the available priority areas for the development of defense 
industry enterprises and industries, which include technological opportunities to improve innovative production, key com-
petencies, and strengthening competitive positions, features of interaction with the external environment in the context  
of industry, as well as financial condition and human capital.

1 Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Управление диверсификацией и рисками предприятий ОПК в условиях новой модели экономиче-
ского роста», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
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It was revealed that enterprises and industries of the defense industry complex of Russia need incentive measures 
and methods, within the framework of priority areas for building the demand infrastructure for innovative, knowledge- 
intensive services and technologies of an international level with clearly defined deadlines and indicators, clearly 
measurable criteria for achieving the main strategic goals in the long term.

Keywords: competition, government regulation, incentive measures, investment attraction.

«Гражданская» диверсификация предприятий 
и отрас лей ОПК России в современных условиях реа-
лизуется в рамках государственного регулирования 
развития ОПК России посредством:

 – госпрограммы «Развитие ОПК на период 2016–
2025 годы»;
 – госпрограммы «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы»; 
 – госпрограммы «Развитие судостроения и тех-
ники для освоения шельфовых месторождении 
на 2013–2030 годы»; 
 – госпрограммы «Развитие электронной и радио-
электронной промышленности на 2013–2025 го-
ды» и пр. [2].

Также, перед ОПК России поставлены масштабные 
задачи, в том числе за счет широкомасштабной инте-
грации с гражданской высокотехнологичной промыш-
ленностью на основе стратегий развития следующих 
отраслей:

 – Стратегии развития электронной промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года 
(Распоряжение от 17 января 2020 года № 20-р.);
 – Стратегии развития судостроительной промыш-
ленности на период до 2035 года (Распоряжение 
Правительства РФ от 28 октября 2019 г. №  2553-р);
 – Объединенной стратегии развития промышлен-
ности обычных вооружений, боеприпасов и спец-
химии на период до 2030 года (в разработке);
 – Сводной стратегии развития обрабатываю-
щей промышленности до 2024 года и на период 
до 2035 года.

Между тем, исходя из проблем «гражданской» ди-
версификации ОПК России в современных условиях 
макроэкономической нестабильности и новых вызовов, 
в частности, пандемической ситуации приоритетными 
направлениями государственного управления инно-
вационным капиталом отраслей ОПК России, на наш 
взгляд, являются:

 – стратегический маркетинг гражданской продук-
ции отраслей ОПК России, включая определе-
ние ниш для выбора международных целевых 
рынков, анализ конкурентной среды, разработ-
ку стратегий развития конкурентоспособной 
гражданской продукции и ускоренный вывод ее 
на внешний рынок;
 – реализация перспективных отраслевых инициа-
тив, направленных на увеличение добавленной 
стоимости инновационных гражданских товаров, 
создаваемых отраслями ОПК России, в том чис-
ле путем создания и использования стратегиче-
ских альянсов между инновационными предпри-
ятиями ОПК России;

 – организация комплекса мер по совершенствова-
нию гражданской продукции и созданию новой 
продукции, в том числе путем привлечения и со-
вершенствования технической и товарной экс-
пертизы, в частности, международной;
 – построение каналов сбыта и продвижение граж-
данской инновационной продукции отраслей 
ОПК России на российский и зарубежный рынки;
 – создание и реализация экосистемных и интегри-
рованных отраслевых проектов, в том числе с ис-
пользованием механизмов концессий и ГЧП;
 – привлечение частного капитала и поиск партне-
ров для реализации проектов;
 – повышение рыночных компетенций кадров [1].

Кроме того, необходимым условием успешной реа-
лизации поставленных задач является выстраивание 
механизмов эффективного взаимодействия всех за-
интересованных участников процесса управления, как 
на федеральном, отраслевом и региональном уровнях, 
так и на уровне самих предприятий ОПК с учетом при-
оритетных направлений реализации как на внутреннем, 
так и внешних рынках в долгосрочной перспективе.

В частности, исследование приоритетных направле-
ний выпуска гражданской продукции и двой ного назна-
чения в радиоэлектронной отрасли ОПК, проведенное 
экспертным методом путем опроса специалистов ради-
оэлектронной промышленности, выделяет следующие:

 – связь и телекоммуникации;
 – гражданская авиация;
 – медицинская техника;
 – городское и жилищно- коммунальное хозяйство;
 – системы безопасности и т. д. [8].

Государство предлагает стратегические направления 
развития и спроса продукции гражданского и двой ного 
назначения в рамках национальных проектов. Государ-
ственные механизмы «включения» участников предпо-
лагают: 

 – отбор «спросовых» мероприятий Минпромтор-
гом России в рамках нацпроектов;
 – синхронизация спроса с планами выпуска пред-
приятий (3 г.);
 – создание рабочих групп по продвижению россий-
ской техники и формированию консолидирован-
ного заказа.

Причем, совокупный спрос по национальным про-
ектам с утвержденным финансированием составит 
2,2 трлн руб. 

В целях создания прозрачного государственного 
и муниципального заказа для предприятий ОПК необ-
ходимым становится формирование на региональном 
уровне центра компетенций, контролирующего объем 
средств, сроки и результаты реализации национальных 



10

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

№ 3 2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

проектов, а также государственных программ в целях 
реализации региональных инициатив, в том числе:

 – стимулирование продвижения отечественной 
продукции на принципах межведомственного 
и межрегионального взаимодействия;
 – оценка спроса на гражданскую продукцию ОПК 
России в рамках нацпроектов и госпрограмм 
на региональном уровне;
 – отбор номенклатурных позиций с импортозаме-
щающим эффектом.

Для этого необходимой становится проработка ме-
ханизма гарантии спроса на результаты НИОКР через 
контракты с отложенными обязательствами, а также 
взаимодействие вновь созданных рабочих групп с пред-
ставителями отрасли в целях обеспечения гарантии 
спроса на инновационную продукцию ОПК России.

Помимо этого, стратегически важными в рамках 
новых договоров отечественных инвестиционных со-
обществ, с которыми работают зарубежные заказчики, 
являются следующие приоритетные направления раз-
вития «гражданской» диверсификации отраслей ОПК 
России в аспекте международных рынков на средне-
срочную и долгосрочную перспективу: 

 • большие данные;
 • искусственный интеллект; 
 • новые и портативные источники энергии;
 • новые технологии (например, ядерная медицина, 
в том числе технологии продления жизни, концепции 
и технологии защиты и передачи данных, безопас-
ный интернет и т. п.); 
 • цифровое проектирование и моделирование, сенсо-
рика и компоненты робототехники; 
 • технологии виртуальной и дополненной реально-
стей, нейротехнологии [5].

Согласно глобальному исследованию технологиче-
ских трендов, проводимому GfKRus, большим потенци-
алом в будущем обладают такие области, как револю-
ционные технологии 5G, системы распознавания лиц, 
3D-печать, а также системы и устройства «умного» дома 
и города, «умные» переносные устройства [2, 6, 8]. 

Например, более 70 городов России и стран СНГ 
активно используют системы НПО «Автоматика» для 
управления жилищно- коммунальным хозяйством. Ком-
пания обладает ключевыми компетенциями в произ-
водстве различных автоматизированных систем управ-
ления: панелей управления, систем точного вождения 
(ГЛОНАСС + техническое видение), электронного управ-
ления освещением, RFID-идентификации водителя 
и автомобиля, программного обеспечения и аппаратных 
систем мониторинга на основе беспроводных интерфей-
сов, облачного программного обеспечения [7, 8], интел-
лектуального видеонаблюдения и адаптивного управ-
ления трафиком в целях комплексного развития таких 
групп услуг, как «Безопасность», «Транспорт», «Энер-
гетика», «Окружающая среда», бизнес- приложения 
и  IT-сервисы.

Таким образом, интенсивное развитие инновационно-
го потенциала как радиоэлектронной отрасли предпри-
ятий ОПК России, так и других отраслей ОПК в данных 

направлениях международной конкуренции на мировых 
рынках уже становится одним из основных условий по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой пред-
приятиями ОПК России продукции двой ного и граждан-
ского назначения.

Соответственно, предприятиям и отраслям ОПК надо 
адаптироваться к высококонкурентным условиям и фор-
мировать финансовые потоки не только от государства, 
но и от рынка, частных инвесторов. Важно, что инициа-
торами изменении могут стать и собственно предприя тия 
ОПК России, составить конкуренцию зарубежным образ-
цам в части потребительских характеристик, технических 
и эксплуатационных свой ств [8], а также в соответствии 
с индикаторами долгосрочных государственных стратегий, 
государственных программ и национальных проектов.

Необходимо развивать ГЧП, кластерные технологии 
и т.д. [4]. Кроме того, предприятия малого и среднего 
бизнеса, занимающиеся предоставлением услуг и про-
изводством комплектующих, должны быть вовлечены 
в производственную цепочку, поскольку имеют большую 
мобильность и гибкость в рыночных условиях [5]. 

Соответственно, предприятиям ОПК необходимы 
стимулирующие меры и способы в рамках приоритет-
ных направлений формирования инфраструктуры спро-
са на инновационные, наукоемкие услуги и технологии 
с четко расставленными сроками и индикаторами, одно-
значно измеримыми критериями достижения главной 
стратегической цели.

Необходимо учитывать влияние внешних факторов 
на российский ОПК в части развития инновационной 
деятельности предприятий и отраслей, которые входят 
в его состав, и системный анализ существующих на-
правлений организационно- экономического взаимодей-
ствия государства и предприятий ОПК в современных 
условиях на основе реализации конкурентоспособного 
инновационного потенциала на общесистемном уровне. 
Что, в целом, поможет привлечь частный капитал для 
реализации проектов в оборонной промышленности, 
традиционно реализуемых государством.

Именно российская оборонная промышленность ста-
новится генератором и драйвером будущих инноваций, 
поскольку существующая сырьевая модель несет «се-
рьезные социально- экономические риски из-за высокой 
степени зависимости от мирового рынка цен на энерго-
носители. Если в США государство управляет иннова-
циями, а частные корпорации занимаются инвестиция-
ми, то в России регулируется полный цикл инноваций 
и инвестиций, что уменьшает количество инноваций» [5] 
в целом и в оборонной промышленности, в частности.

Очевидно, что в современных условиях военная эко-
номика может и должна рассматриваться как фактор ин-
новационного экономического роста, может выступить 
в качестве потенциального драйвера развития отече-
ственной экономики в долгосрочной перспективе. Между 
тем, Россия еще «уступает по производительности труда 
в оборонной промышленности США, более чем в 2,5 раза. 
В результате сокращения разрыва, Россия может занять 
первое место на мировом» [4] экспортном рынке продук-
ции оборонной промышленности в ближайшие 3–5 лет.
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В условиях современных вызовов повышение эффек-
тивности «гражданской» диверсификации ОПК России ста-
новится возможным посредством оптимизации механизмов 
управления ее отраслями, то есть постоянного совершен-
ствования технологий, управления, организации производ-
ства с учетом конкуренции на международных рынках. Для 
реализации этой задачи в долгосрочной перспективе целе-
сообразно предусмотреть возможность формирования еди-
ной информационно- аналитической системы управления 
процессами диверсификации дея тельности инновацион-
ных предприятий ОПК России и отраслевого мониторинга 
разработки и выпуска гражданской продукции, коммерциа-
лизации инновационных разработок ОПК России.

Таким образом, выявление методов и способов повы-
шения конкурентоспособности выпускаемой отраслями 
ОПК России продукции двой ного и гражданского назна-
чения на основе реализации инновационного потенциа-
ла требует в современных условиях совершенствования 
методов государственного регулирования и рыночного 
саморегулирования.

Несмотря на то, что государство предпринимает дей-
ственные меры государственного регулирования и управ-
ления ОПК, направленные на повышение эффективности 
развития продукции гражданского и двой ного назначения, 
технологического перевооружения, стимулирования роста 
инновационного производства, необходимым становится 
и стимулирование широкомасштабного развертывания 
рыночных механизмов регулирования, привлечения част-
ных инвестиций, сосредоточения ресурсов на наиболее 
перспективных инновационно- технологических направле-
ниях в аспекте отраслевого разреза ОПК, использования 
стимулирующих мер их реализации с учетом конкуренции 
на международных рынках в долгосрочной перспективе. 

•
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Аннотация: в статье обоснована необходимость системного подхода к обеспечению устойчивости бюджетов 
субъектов Федерации в связи с расширением круга проблем и задач, решаемых в процессе исполнения бюдже-
тов субъектов в долгосрочной перспективе. Проанализирована институциональная составляющая долгосроч-
ной сбалансированности и устойчивости бюджетов субъектов Федерации. Предложена модель обеспечения 
устойчивости бюджетов субъектов Федерации с учетом долгосрочной перспективы.

Ключевые слова: устойчивость бюджетов субъектов Федерации, модель обеспечения 
устойчивости, долгосрочная перспектива.

Model of ensuring budget sustainability of subjects  
of the Russian Federation: problems and realities
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Abstract: the article substantiates the need for a systematic approach to ensuring the sustainability of the budgets of the con-
stituentent entities of federation in connection with the expansion of the range of problem and tasks solved in the process 
of executing the budget of the constituent entities in the long term. The institutional component of the long-term balance 
and sustainability of the budgets of the subjects of the federation has been analyzed. A model for ensuring the stability 
of the budgets of the constituent entities of the federation, taking into account the long-term perspective, is proposеd.

Keywords: sustainability of the budgets of the constituent entities of the federation, a model for ensuring 
sustainability, long-term perspective.

1  Статья подготовлена по результатам исследований по теме «Разработка финансово-экономического механизма обеспечения устойчивости бюджетов субъек-
тов Российской Федерации», выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

В современных условиях глобальных тенденций 
и угроз, в частности, пандемии коронавируса, управ-
ление государственными финансами предполагает 
расширение проблем исполнения бюджетов субъек-
тов Федерации [9], а также повышения требований 

по обес печению устойчивости бюджетов субъектов Фе-
дерации в долгосрочной перспективе, эффективности 
формирования доходов бюджетов субъектов Федера-
ции, качеству управления бюджетными средствами в ус-
ловиях новой реальности. 
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Таким образом, обеспечение устойчивости бюджетов 
субъектов Федерации может быть необходимым факто-
ром не только для обеспечения устойчивости субъектов 
Федерации, но и для обеспечения устойчивости финан-
сового положения субъекта Федерации и страны в це-
лом, что предопределено рядом обстоятельств.

Одно из этих обстоятельств заключается в стратеги-
ческой цели обеспечения долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетов субъектов Федерации 
на длительный отрезок времени как фундаментально-
го принципа ответственной региональной бюджетной 
политики. Данная цель определена в ряде принятых 
в 2019 г. новых законодательных инициатив, а именно: 

 – Концепция повышения эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2019–2024 гг.;
 – Бюджетный прогноз РФ на период до 2036 года 
[2];
 – ФЗ от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении измене-
ний в БК РФ и законодательные акты РФ в целях 
правового регулирования отношений в сфере 
государственных заимствований, управления го-
сударственным долгом и государственными фи-
нансовыми активами РФ» и т.д.

Концепция повышения эффективности бюджетных 
расходов [3], как и другие вышеуказанные документы, 
в отличие от ранее утвержденных документов аналогич-
ной направленности, в определенной степени отражает 
новые подходы и механизмы реализации бюджетных 
доходов и расходов в соответствии с ориентацией Мин-
фина России на внедрение ранее не используемых ме-
ханизмов в целях эффективности использования бюд-
жетных ресурсов субъектами Федерации.

Несмотря на то, что в современных условиях со-
вершенствуется модель управления общественными 
финансами, в том числе в аспекте долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетов субъектов 
Федерации, согласно вновь принятым законодательным 
документам и новациям в целях макроэкономической 
стабильности, между тем, определения устойчиво-
сти в действующем законодательстве не дано, оценка 
устойчивости бюджетов субъектов Федерации не ведет-
ся в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Тогда 
как именно устойчивость бюджетов субъектов Федера-
ции в среднесрочной и долгосрочной перспективе игра-
ет важную роль в обеспечении долгосрочной сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы РФ 
с учетом глобальных тенденций и новых вызовов. 

В «Основных направлениях бюджетной, налоговой 
и таможенно- тарифной политики на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» показано, что ре-
ализованные в 2014–2018 гг. меры по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов Федерации 
и ограничению роста их долга принесли значительные 
результаты [6].

Между тем, в Отчете экспертно- аналитического меро-
приятия «Оценка эффективности мероприятий, направ-
ленных на консолидацию бюджета, снижение уровня 
дотаций и увеличение налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджетов субъектов РФ» [7] Счетной палаты РФ 

на 2019 г. было показано, что реализация мер управле-
ния государственными финансами оказала положитель-
ное влияние на создание условий для экономического 
роста, повышения эффективности бюджетной системы, 
а также уровня и качества жизни населения 62% субъек-
тов Федерации, в 8% субъектов Федерации — влияние 
на социально- экономические развития региона не было 
оказано, и в 30% субъектов Федерации соответствую-
щая оценка не проводилась.

Кроме того, Счетная плата отметила ряд системных 
проблем, которые ведут к проявлению прошлых 
и нарастанию новых негативных тенденций. В частности, 
отсутствие долгосрочных стратегических документов 
напрямую связано с задачами выравнивания бюджетного 
обеспечения регионов. Также отсутствует долгосрочный 
программный документ по созданию эффективной 
модели развития межбюджетных отношений [7].

В госпрограмме «Развитие федеративных отношений 
и создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления региональными и муниципальными 
финансами», стратегическом документе, обозначена 
реализация показателя «Отклонение в уровнях бюджет-
ной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее 
обеспеченными субъектами Федерации после предо-
ставления дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности» с 2016 по 2024 гг., которая предусмотрена 
на уровне 2,6 и остается неизменной на протяжении 
всего периода реализации госпрограммы, что не явля-
ется стимулирующей составляющей для субъектов Фе-
дерации и органов управления. 

Помимо этого, Постановлением № 1762 предусмотре-
ны «обязательства, направленные на снижение уровня 
дотационности субъекта и на увеличение налоговых 
и неналоговых доходов бюджета субъекта» [1]. Вместе 
с тем Постановлением № 1762 не определены методика 
оценки уровня дотационности, порядок определения его 
снижения (увеличения), а также не закреплены за Мин-
фином России полномочия по утверждению указанной 
методики. 

Также, Постановлением № 1762 установлено, что 
между Минфином России и руководителем высшего ис-
полнительного органа государственной власти субъекта, 
получающего дотацию, заключается соглашение, ко-
торое предусматривает меры по развитию субъекта. 
Между тем, сами обязательства по достижению этих 
мер по социально- экономическому развитию субъектов 
в 2019 г. отсутствуют. 

Кроме того, исполнение обязательств, предусмотрен-
ных соглашением, должно оказывать влияние на измене-
ние уровня дотационности субъектов РФ, вместе с тем 
в краткосрочном периоде (в 2017–2018 гг.) данная зави-
симость не прослеживается. При этом прирост налого-
вых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, яв-
ляющихся получателями дотаций, в 2017 г. по сравнению 
с 2016 г. составил 266,7 млрд руб., или 6,6%, в 2018 г. 
по сравнению с 2017 г. — 559,3 млрд руб., или 12,8% [1]. 

Между тем, в соответствии с Бюджетным кодексом 
субъекты Федерации, являющиеся получателями до-
таций, начиная с 2017 г. должны заключать соглашения 
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с Минфином России об условиях предоставления и ис-
пользования дотаций, а также о мерах ответственности 
за невыполнение субъектами данных обязательств. По-
ложительной динамики здесь также не наблюдается [1].

Подобный подход свидетельствует, констатируют ау-
диторы Счетной палаты, о том, что в настоящее время 
механизм предоставления дотаций на выравнивание 
не увязан с реализацией национальных проектов, на-
циональных целей и стратегических задач, определен-
ных Указом № 204. Оценить достаточность данного 
механизма не представляется возможным, поскольку 
Постановлением № 1762 не определены обязательства, 
предусматривающие конкретные меры по реализации 
национальных проектов, национальных целей и страте-
гических задач, определенных Указом № 204. 

Таким образом, как показывает отечественная прак-
тика, меры, принимаемые органами государственной 
власти субъектов Федерации в целях исполнения обяза-
тельств, предусмотренных соглашениями по предостав-
лению дотаций, носят отчасти формальный характер.

Анализ действующей вышеуказанной нормативно- 
правовой базы показал, что при отсутствии единых 
требований, терминологии и подходов регионы, осно-
вываясь на многочисленных и часто меняющихся феде-
ральных нормативных правовых актах и исходя из сво-
ей региональной бюджетной политики и возможностей, 
разрабатывают разнообразные акты в части управле-
ния и оценки региональных и муниципальных финансов 

самостоятельно. 
Исследование показало, что на протяжении девяти 

лет (2010–2018 гг.), несмотря на постоянные изменения 
Порядка оценки качества управления региональными 
финансами, перечень субъектов с низкой оценкой был 
достаточно стабильный, что свидетельствует о недоста-
точности стимулов к повышению качества управления 
в субъектах и мер ответственности. Одни и те же регионы 
на протяжении долгого времени остаются в отстающих [7] 
без количественных и качественных изменений. 

Причем, как показывает практика, для существенно-
го изменения ситуации в социально- экономическом по-
ложении региона одного только высококачественного 
управления региональными финансами бывает недо-
статочно. Например, влияние качества управления фи-
нансами на экономическое развитие Калужской области 
не является для региона определяющим. Усилия реги-
ональной финансовой политики Калужской области на-
правлены на расширение налоговой базы и укрепление 
устойчивости бюджета субъекта Федерации (снижение 
неэффективных расходов, поддержание долговой на-
грузки на оптимальном уровне, стимулирование муни-
ципалитетов к росту собственных доходов) [7]. 

Кроме того, в отчете Счетной палаты РФ отмечено, 
что сравнительный анализ оценки качества управления 
(Минфин России) и оценки эффективности деятель-
ности (Минэкономразвития России) за 2013–2017 гг. 
не выявил явной зависимости между качеством 

Рисунок. Модель обеспечения устойчивости субъектов Российской Федерации

Источник: составлено на основе [2, 3, 7, 8]
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управления общественными финансами и ростом 
социально- экономического развития регионов. То есть 
оценки, осуществляемые разными органами исполни-
тельной власти: Минфином России (оценка качества 
управления) и Минэкономразвития России (оценка эф-
фективности деятельности), могут не совпадать по зна-
чению, что также не способствует системной работе 
на региональном уровне [7].

В оценке качества управления государственными 
финансами субъектов и муниципальными финансами 
не предусмотрены показатели устойчивости бюджетов 
субъектов Федерации, а также показатели, увязанные с ис-
пользованием регионами механизма межрегиональной 
и межмуниципальной кооперации, со стимулированием 
развития перспективных центров экономического роста. 
При этом уже утверждена Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 года [1]. 

Кроме того, оценка влияния мер по социально- 
экономическому развитию и оздоровлению государ-
ственных финансов субъектов Российской Федера-
ции [1], которая проводится самими субъектами 
Феде рации, также неоднозначна.

Системный подход предполагает, по нашему мнению, 
что любой объект является системой, включая государ-
ственные финансы, и является многомерным. Устойчи-
вость динамической системы, в частности, бюджетов 
субъектов Федерации, заключается в ее способности 
движения по прогнозируемой траектории, поддерживая 
режим функционирования [9], несмотря на возмущения 
внешней и внутренней среды в будущем.

Поскольку динамика процесса позволяет описать 
процесс поведения динамической системы, 
стабильность ее поведения указывает на устойчивость 
системы. В пространстве признаков этот процесс 
может характеризоваться траекторией системных 
движений. Если небольшие колебания параметров 
могут способствовать значительным изменениям 
траектории процесса, то система характеризуется 
как нестабильная. Свой ство устойчивости системы 
предполагает небольшие изменения траектории при 
изменении параметров системы [8, 9].

Представленная гипотеза позволяет обозначить мо-
дель обеспечения устойчивости бюджетов субъектов 
Федерации как состояние, которое проявляется в спо-
собности адаптироваться к изменяющимся условиям 
функционирования без существенных колебаний основ-
ных параметров системы и характеризуется: оптималь-
ным балансом бюджетной системы субъектов Федера-
ции; соотношением и эффективной структурой доходов 
и расходов бюджетов субъектов Федерации; степенью 
межбюджетного перераспределения средств; дефици-
том (профицитом) бюджета субъекта Федерации, управ-
лением результатами (см. рисунок).

Таким образом, модель обеспечения устойчивости 
бюджетов субъектов Федерации предполагает обеспе-
чение устойчивости бюджетов субъектов Федерации 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу с помо-
щью форм обеспечения устойчивости бюджета региона, 

которые призваны формировать институциональные 
рамки в целях обеспечения устойчивости бюджетов 
субъектов Федерации с учетом перспективы. Далее не-
обходимым является выбор соответствующих методов 
управления устойчивостью бюджетов субъектов в за-
висимости от характера управленческого воздействия, 
а также бюджетно- налогового института управления 
(межбюджетных трансфертов, собственных доходов, 
долговой политики); и соответственно, совершенство-
вания инструментов их реализации (трансфертные, на-
логовые, неналоговые, долговые инструменты) в зави-
симости от целей и задач с учетом макроэкономической 
нестабильности в долгосрочной перспективе.

Соответственно, в целях обеспечения долгосрочной 
устойчивости бюджетов субъектов Федерации требу-
ется совершенствование элементов механизма управ-
ления устойчивостью бюджетов субъектов Федерации 
с учетом глобальных тенденций и угроз, а также новых 
вызовов и рисков, в частности, пандемии коронавируса. 

•
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И.А. Фирсова, 
д.э.н., профессор, Факультет экономики и бизнеса, Департамент логистики и маркетинга, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, 
 
В.А. Щукина, 
студент, Факультет международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации

Аннотация: в связи с динамизмами развития цифрового общества важно постоянно модернизировать обра-
зовательные технологии и внедрять новые эффективные методы обучения. К таким методам относится 
кейс-study, применение которого позволяет добиться эффективных результатов в обучении: формировании 
прогрессивного мышления у студентов, адаптации в нестандартных ситуациях, а главное — формировании 
необходимых профессиональных компетенций. В статье рассмотрены результаты полевого исследования  
в области применения кейс-технологий, которые показали ценность данного метода как среди преподавате-
лей, так и среди студентов. Обобщены проблемы и возможности данного метода, которые способны интегри-
ровать специфику будущей профессиональной деятельности студентов в обучение.

Ключевые слова: кейс-технологии, молодежь, цифровая экономика, современные технологии обучения, образо-
вание.

Case technologies as a teaching method in the digital 
environment
I.A. Firsova,  
Doctor of Economics, Professor, Faculty of Economics and Business, Department of Logistics and Marketing, Financial 
University under the Government of Russian Federation, Moscow, 
 
V.A. Shchukinа, 
Student, Faculty of International Economic Relations, Financial University under the Government of Russian Federation, 
Moscow

Abstract: due to the dynamism and development of the digital society, it is important to constantly modernize educational 
technologies and introduce new effective teaching methods. These methods include case-study, the use of which allows 
you to achieve effective results in teaching: the formation of progressive thinking in students, adaptation in non-standard 
situations, and most importantly-the formation of necessary professional competencies. The article discusses the results 
of a field study in the field of case technologies, which showed the value of this method among both teachers and students. 
The problems and opportunities of this method are summarized, which are able to integrate the specifics of future 
professional activity of students in training.

Keywords: case technologies, youth, digital economy, the modern technologies of training, education.

Введение

Кейс-технологии как инновационный метод обучения 
получил широкое распространение сравнительно недав-
но. Данный термин в зарубежной практике обычно трак-
туется как «пакет документов». Метод «case-study» был 
впервые применен на практике в 1870 г. в школе пра-
ва Гарвардского университета Христофором Колумбом 
Лэнгделли. Позже данный метод стал широко использо-
ваться преподавателями в Гарвардской бизнес- школе 
как дополнение к лекциям. Он инкорпорировал в себе 
поставленную на лекции проблематику и детальное 

обсуждение всех вытекающих из нее аспектов с после-
дующим предложением вариантов решений. 

Уже в 1921 г. под руководством декана Гарвардской 
бизнес- школы Воласа Донама (Wallace B. Donham) был 
опубликован первый учебник по написанию ситуацион-
ных упражнений. Однако глобальное распространение 
метода case-study произошло только в 1970–80 гг. Сна-
чала аналитический подход к решению ситуаций приме-
нялся главным образом на экономических и управлен-
ческих специальностях с целью развития у студентов 
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навыков принимать решения и стратегически мыслить 
[2]. Данная технология использовалась как дополнение 
к лекциям, целью которой было формирование у студен-
тов аналитических способностей и практических навы-
ков решения поставленных задач. Значительный вклад 
в теоретическую разработку и внедрение кейс-метода 
внесли американские преподаватели: Dr. Copeland, 
Dean Donhman, J.A. Erskine, M.R. Leenders.

На данный момент выделяют две классические школы 
метода «case-study» — Гарвардская (американская) и Ман-
честерская (европейская). Главной отличительной характе-
ристикой первой школы является обучение, направленное 
на поиск единственного решения, а второй — многовари-
антность решения поставленной проблемы [6, 9]. 

Развитие кейс-технологий в России началось в 90-х гг. 
XX в. В связи с нестабильной обстановкой и реформами 
в России в тот период специалисты, способные действо-
вать в условиях неопределенности и обладающие навы-
ками анализа и принятия решений, были крайне релевант-
ны. Именно поэтому в стране наблюдается реконструкция 
системы образования и обновление используемых мето-
дов обучения. Ведущая роль в разработке и внедрении 
данного метода принадлежит Г.А. Брянскому, О.В. Козло-
вой, В.Я. Платову, Г.Н. Прозументову, О.А. Овсянникову.

Реферат

В концепции цифровой экономики, ключевым аспек-
том адаптации молодых специалистов, прежде всего сту-
дентов, является наличие определенных компетенций 
и навыков, формируемых в процессе обучения. Целью 
данной статьи является теоретико- методологический 
анализ эффективности использования в современном 
обучении такого метода, как кейс-технологии.

Говоря о процессе «цифровизации» экономики и обще-
ства, под этим термином обычно понимают социально- 
экономическую трансформацию, инициированную массо-
вым внедрением и усвоением цифровых технологий, т.е. 
технологий создания, обмена, обработки и передачи ин-
формации1. Цифровая экономика основана на обработке 
и анализе больших массивов информации, поэтому совре-
менным специалистам важно уметь аналитически мыслить 
и быстро реагировать на изменяющиеся условия. Учитывая 
тот факт, что обработкой данных занимаются специальные 
машины и программы, к компетенциям профессионалов 
в бизнес- среде относится экстраполирование выводов 
и выделение причинно- следственных связей [5]. 

Основываясь на том, что главной целью современно-
го профессионального образования является подготовка 
квалифицированных специалистов, процесс обучения 
должен быть направлен на формирование определен-
ных навыков, которые помогут молодым специалистам 
в будущем занять устойчивые позиции на рынке труда. 
Данная цель может быть осуществлена посредством 
вовлечения студентов в фундаментальные и приклад-
ные исследования, индивидуализацию образования, 
ориентацию на практические навыки и фундаменталь-
ные умения. Как показывает практика, качественная 
и эффективная подготовка специалистов возможна при 

интеграции теоретических и практических методов в об-
разовании. В этом случае стоит говорить о применении 
кейс-технологий в учебном процессе. Стоит отметить, что 
среди всех дидактических средств обучения, кейсы яв-
ляются наиболее практически применимыми, поскольку 
они формируют широкий круг компетенций. Более того, 
кроме профессиональных компетенций, кейс-обучение 
способствует развитию аналитических и коммуникатив-
ных способностей, так как в процессе реализации данно-
го метода на практике студенты учатся решать сложные 
неструктурированные проблемы.

Исходя из определения М.Н. Гладкова, кейс — это ос-
новной элемент педагогической технологии кейс-study, 
обеспечивающей условия для решения реальных про-
блемных ситуаций [2].

Главным отличием кейс-технологий от традиционных 
методов образования является то, что в основе данного 
метода лежит моделирование профессионально значимой 
ситуации, влекущее за собой анализ проблемных аспек-
тов и поиск альтернативных решений их устранения.

М.В. Антипова отмечает, что кейс-технологии способ-
ствуют развитию у студентов самостоятельного мышле-
ния, умения выслушивать и учитывать альтернативную 
точку зрения, аргументированно высказать свою, с по-
мощью этого метода студенты имеют возможность про-
явить и усовершенствовать аналитические и оценочные 
навыки, научиться работать в команде, находить наибо-
лее рациональное решение поставленной проблемы [1]. 
Более того, методология кейсов лежит в основе вариа-
тивно мотивированного и развивающего образования, 
то есть посредством применения данной технологии 
у студентов формируются мультимышление, коллабора-
тивность, концептуальное и стратегическое мышление, 
а главное — уверенность в себе и своих действиях.

По мнению С.Л. Рубинштейна и Н.В. Тельтевской, 
ревальвация послевузовской активности специалистов 
предопределяется развитием мотивации познаватель-
ного интереса. Мотивация, в свою очередь, формиру-
ется посредством постепенной трансформации ситуа-
ционно порождаемых интересов в твердые личностные 
мотивы, которые впоследствии становятся стимулами 
к учебной деятельности.

Таким образом, кейс-технологии можно назвать бази-
сом в формировании необходимых профессиональных 
компетенций у студентов. Более того, посредством уча-
стия в кейсах студенты могут определить наиболее зна-
чимую для них сферу деятельности и расставить при-
оритеты относительно выбора будущей профессии.

Исследование

Проследив саму концепцию кейс-технологий, важ-
но сделать анализ частоты применения данного метода 
в процессе обучения студентов. В целях выявления ключе-
вых особенностей современной ситуации на факультетах 
с применением и использованием кейс-метода в препо-
давании было проведено полевое исследование в форме 
опроса студентов разных факультетов Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Федерации.

1 Данное определение приводится, в частности, экспертами UNCTAD (The Transformative Economic Impact of Digital Technology).
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Ключевыми вопросами для студентов были их жела-
ние и готовность участвовать в кейсах, а также их отно-
шение к данному методу.

Всего в опросе приняли участие 154 студента бака-
лавриата. Для исследовательского дизайна полевого 
исследования данный объем выборки может считаться 
достаточным и репрезентативным.

Ключевыми направлениями анализа текущей ситуа-
ции с применением кейс-метода на факультетах Финан-
сового университета стали:

 • информированность студентов о кейс-технологиях;
 • частота применения кейсов в преподавании дисци-
плины;
 • типы и формат применяемых кейсов в процессе пре-
подавания;
 • влияние кейсов на формирование профессиональ-
ных компетенций;
 • заинтересованность студентов в участии в кейсах;
 • факторы, препятствующие развитию применения 
учебных кейсов.

В ходе опроса было выявлено, что большая часть 
студентов проинформированы о существовании кейс-
технологий (93,5%), среди них 42% опрошенных хорошо 
знакомы с данным термином, 35,5% хотя бы раз при-
нимали участие в кейсах, 16% студентов имеют только 
примерное представление. Остальные 6,5% опрошенных 
не слышали о кейс-технологиях. Можно сказать, что ста-
тистика довольно оптимистична, большинство студентов 
знакомы с термином «кейсы» (рис. 1).

Говоря о применении кейсов в процессе обучения 
в университете, стоит отметить, что у 58,4% студентов 
данный метод практикуется хотя бы один раз в месяц, 

у 19,2% опрошенных кейсы применяются довольно ред-
ко — один-два раза в семестр, 9,4% студентов не встре-
чаются с данной технологией в обучении, а у оставшихся 
13% респондентов кейсы применяются чаще одного раза 
в месяц (рис. 2). Данные показывают, что кейс-технологии 
имеют место в процессе обучения, однако этот метод не-
достаточно распространен среди преподавателей. 

Относительно типов и формата применяемых кей-
сов большинство студентов (56,3%) отметили кейсы 
небольшого формата, которые не требуют длительной 
подготовки и просты в понимании. 23,4% опрошенных 
предпочитают кейсы крупного формата, где детально 
расписаны многочисленные задания и приводится пол-
ная справка по исследуемой теме, а 20,3% студентов 
считают, что оба типа кейсов важны и могут применять-
ся поочередно. Наиболее предпочитаемым форматом 
решения кейсов является письменная форма с подроб-
ным ответом на поставленные вопросы (61%), 17,3% 
опрошенных сделали выбор в пользу визуального пред-
ставления решения кейса, а 21,7% студентов не выяви-
ли предпочтение между форматом кейсов, отмечая, что 
и те и другие интересны и необходимы (рис. 3). 

20,4% респондентов считают, что применение кейс-
технологий в обучении оказывают ключевое влияние 
на формирование профессиональных компетенций, 
74,2% отметили, что наличие кейс-технологий — один 
из аспектов в формировании необходимых навыков, 
а по мнению 5,4% студентов, кейсы в процессе обучения 
не оказывают сильного влияния на будущие компетен-
ции. Однако ни один из опрошенных не отметил полное 
отсутствие значимости кейс-технологий в формировании 
профессиональных компетенций (рис. 4). 

Рис. 1. Информированность студентов о кейс-технологиях

Рис. 2. Частота применения кейсов в преподавании дисциплины
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Проанализировав заинтересованность студентов в уча-
стии в кейсах разного формата на других площадках, вы-
явлено, что 46,3% студентов редко участвуют в подобным 
мероприятиях, 25,7% иногда принимают участие в кей-
сах и кейс-чемпионатах, 9,6% респондентов постоянно 

отслеживают такие мероприятия и принимают в них ак-
тивное участие, а 18,4% опрошенных не заинтересованы 
в подобных активностях (рис. 5).

Рассматривая факторы, препятствующие развитию 
применения учебных кейсов, стоит отметить проблему 
отсутствия у студентов опыта и знаний при решении 
кейсов у 33,5%, также выявлен недостаточный интерес 
к кейсам, составленным преподавателями у 26,2% опро-
шенных. Для 12,7% участие в кейс-технологиях в про-
цессе обучения не представляется интересным. Также 
27,6% студентов видят проблему в несовершенстве 
планирования учебного процесса (рис. 6). 

Полученные результаты опроса свидетельствуют о за-
интересованности студентов в кейс-технологиях и, соот-
ветственно, необходимости формирования модели раз-
вития методического обеспечения учебного процесса 
с использованием кейсов как метод повышения уровня 
профессиональных компетенций у студентов, а также как 
способ валоризации заинтересованности в изучаемых 
дисциплинах.

Интересны оба 
формата кейсов

Предпочитают
полноформатные
кейсы

Предпочитают 
кейсы небольшого 
формата

Интересны оба 
формата кейсов

Предпочитают 
кейсы с визуальным
представлением

Предпочитают 
письменную 
форму кейсов

70

Рис. 3. Типы и формат применяемых кейсов в процессе преподавания

Рис. 5. Заинтересованность студентов в участии в кейсах

 Рис. 4. Влияние кейсов на формирование 
профессиональных компетенций

40

Рис. 6. Факторы, препятствующие развитию применения учебных кейсов
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Заключение

Учитывая вариативность и диверсификацию тенден-
ций развития современного мира, а также цифровиза-
цию экономики, молодым специалистам важно уметь 
адаптироваться в изменяющемся мире, что может быть 
реализовано главным образом при наличии необходи-
мых профессиональных компетенций. В данном клю-
че, релевантным методом подготовки и формирования 
таких компетенций являются кейс-технологии в обу-
чении будущих специалистов, которые способствуют 
генерированию существенных навыков и пониманию 
способов их практического применения в будущей дея-
тельности. Именно поэтому важно уделять особое вни-
мание учебно- образовательному процессу и искать но-
вые пути усиления учебно- методологической базы для 
повышения качества образования в университете, что 
в дальнейшем может стать фактором роста конкурен-
тоспособности и релевантности будущих выпускников 
на рынке.

•
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Правовой анализ осуществления мониторинга  
и контроля реализации федеральных проектов1

С.Г. Еремин,  
к.ю.н., доцент, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»,  
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в данной статье рассматривается правовой анализ осуществления мониторинга и контроля 
реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка занятости и повышения 
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»). В статье обосновываются 
функции, объект и предмет, выделяются основные аспекты мониторинга реализации Федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности 
труда», позволяющие обеспечить эффективность достижения соответствующих целей этого проекта.

Ключевые слова: мониторинг, контроль, занятость, производительность труда, рынок труда. 

Legal analysis of monitoring and control  
of the implementation of Federal projects
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Abstract: this article discusses the legal analysis of monitoring and control of the implementation of Federal projects  
(for example, the Federal project «support for employment and improving the efficiency of the labor market to ensure  
productivity growth»). The article substantiates the functions, object and subject, highlights the main aspects of monito
ring the implementation of the Federal project «support for employment and improving the efficiency of the labor market  
to ensure productivity growth», allowing to ensure the effectiveness of achieving the relevant goals of this project. 
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1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта „Поддержка 
занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда“)».

Начиная с 2008 г. в рамках концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России на 2008–
2020 гг. предполагалось повысить уровень производи-
тельности труда с 1,9 до 2,5 раза [3]. В одном из майских 
2012 г. указов Президента РФ правительству России 
поручалось принять меры по повышению производи-
тельности труда к 2018 г. на 50% относительно уровня 
2011 г., то есть не менее 5% в среднем ежегодно [2].

По Прогнозу долгосрочного социально-экономичес-
кого развития РФ на период до 2030 г., сделанного Мин-
экономразвития в 2013 г., рост производительности 
труда в РФ должен был составить к 2018 г. относитель-
но 2011 г. от 130 до 150% [7], т.е. примерно в среднем 
3,5–5% в год. Между тем, фактического осуществления 
данных планов так и не произошло.

Президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации в декабре 2018 г. был утвержден паспорт 
национального проекта по производительности труда 
и поддержке занятости. Согласно данному документу 
в рамках реализации национального проекта поставле-
ны цели, представленные на рис. 1.

Национальный проект включает в свою структуру три 
федеральных проекта и региональные проекты (рис. 2) [5].

Надо сказать, что главным элементом национально-
го проекта выступают программы субъектов Российской 
Федерации. Проект базируется на принятии и реализа-
ции программ производительности труда на мезо- и ми-
кроуровнях экономики с учетом опыта «первооткрывате-
лей» (пилотных регионов). Проект состоит из пакета мер 
по государственной поддержке предприятий, снижению 
административных барьеров, программы по переобуче-
нию работников, создание центров компетенций в сфе-
ре производительности труда [6].

Федеральными проектами в рамках рассматриваемо-
го национального проекта выступают: 

1. Системные меры по повышению производитель-
ности труда. 

2. Адресная поддержка повышения производитель-
ности труда на предприятиях.

3. Поддержка занятости и повышение эффективно-
сти рынка труда для обеспечения роста производитель-
ности труда.
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Рис. 1. Цели реализации национального проекта «Повышение производительности труда  
и поддержка занятости»

Рис. 2. Структура национального проекта по производительности труда и поддержке занятости 

В федеральном проекте «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда» обозначены «целе-
вые значения» прироста производительности труда 
по стране в общем в 2017–2025 гг. 

Согласно паспорту федерального проекта «Поддерж-
ка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда» (раз-
дел II) основной функцией приоритетного федерального 
проекта является организация региональных проектов 
повышения производительности труда и поддержки заня-
тости. Таким образом, объектом управления рассматри-
ваемого федерального проекта выступают региональные 
проекты. 

Среди мероприятий паспорта федерального проекта 
интерес представляет формулировка п. 1.1 раздела III 
— «Реализация мероприятий по повышению производи-
тельности труда на предприятиях — участниках регио-
нальных проектов». Т.е. в данном случае мероприятием 
по повышению производительности труда обозначена 
«реализация мероприятий по повышению производи-
тельности труда», но без их конкретизации. 

Особую важность представляет п. 3 раздела III — «До-
работка методологии расчета показателей проекта, в том 
числе показателя производительности труда, на пред-
приятиях по добавленной стоимости или выручке в зави-
симости от специфики вида деятельности предприятия». 
Это обусловлено тем, что от выбора инструмента, пока-
зателя измерения производительности труда точность 
его оценки и действенность государственного регулиро-
вания его динамики в национальной экономике.

Между тем, непонятен сам смысл формулировки «до-
работка показателя производительности труда». Ведь 
методология расчета показателей производительности 
труда разработана. Она достаточно давно применяется 
в мировом сообществе, в том числе, и в Российской Фе-
дерации, а ее показатели регулярно публикуются в ста-
тистических сборниках.

Раздел IV рассматриваемого федерального проек-
та «Этапы и контрольные точки» устанавливает опре-
деленные календарные сроки выполнения отдельных 
групп его мероприятий, пунктов плана.

В V разделе федерального проекта «Поддержка за-
нятости и повышение эффективности рынка труда для 
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обеспечения роста производительности труда» указан 
бюджет проекта. В частности, предполагается за 2017–
2025 гг. выделить 90 346 млн руб. на его осуществление.

Несмотря на обозначенные недостатки, анализ со-
держания Федерального проекта «Поддержка занятости 
и повышения эффективности рынка труда для обеспече-
ния роста производительности труда» позволяет прийти 
к выводу, что этот проект представляется крайне актуаль-
ным, весьма своевременным, довольно широким и более 
обстоятельным, чем прежние аналогичные разработки.

Если провести анализ положения дел в сфере осу-
ществления мониторинга и контроля реализации феде-
ральных проектов, то приходим к следующим выводам:

— отсутствует обоснованная и официально признан-
ная концепция организации мониторинга и контроля ре-
ализации федеральных проектов и, как следствие, нет 
единства в терминологии и методологии;

— отсутствует нормативная правая база, устанавли-
вающая основы организации и проведения мониторинга 
и контроля реализации федеральных проектов;

— опыт организации и проведения мониторинга 
и контроля реализации проектов в субъектах Россий-
ской Федерации демонстрирует, что единых подходов 
в этой области не выработано. 

Учитывая данные проблемы, следует предложить кон-
солидировать усилия ученых и практиков — специали-
стов законодательных и исполнительных органов власти, 
правоохранительных и судебных органов по выработке 
единой концепции, понятийного аппарата и методологии 
в сфере мониторинга и контроля реализации федераль-
ных проектов.

Единство концептуальной основы даст возможность 
разработать и принять необходимые нормативные право-
вые акты, регулирующие организацию и проведение мо-
ниторинга и контроля реализации федеральных проектов.

На сегодняшний день законодательного определения 
категорий «мониторинг» и «контроль» в области реали-
зации федеральных проектов не имеется. В Федераль-
ном законе от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» [1] (далее — За-
кон № 172-ФЗ) обозначены только общие цель и задачи 
мониторинга реализации документов стратегического 
планирования, задачи контроля реализации документов 
стратегического планирования и порядок осуществления 
контроля реализации документов стратегического плани-
рования (статьи 40–42 Закона № 172-ФЗ).

Анализ действующей нормативной базы в сфере осу-
ществления мониторинга и контроля реализации феде-
ральных проектов показывает отсутствие четких крите-
риев отличия мониторинга от контроля, можно сказать, 
что методики и подходы к данным категориям одина-
ковые, они всегда используются вместе («мониторинг 
и контроль…»), регламентируется одними и теми нор-
мативными правовыми актами, отсутствует нормативная 
регламентация отдельно процедуры «мониторинга реа-
лизации федеральных проектов» и «контроля реализа-
ции федеральных проектов», т.е. нет четкого разделения 
между мониторингом и контролем. 

В связи с этим, полагаем необходимо разработать 

и принять соответствующий нормативный правовой акт, 
в котором дать четкие понятия категориям «мониторинг 
реализации федеральных проектов» и «контроль реа-
лизации федеральных проектов», прописать методику 
отдельно по каждой процедуре. В структуре этого нор-
мативного правового акта целесообразно отдельными 
главами (разделами) выделить регламентацию проце-
дур мониторинга реализации федеральных проектов 
и контроля реализации федеральных проектов, а также 
детально прописать функции органов государственного 
управления различных уровней, касающиеся осущест-
вления мониторинга и контроля федеральных проектов.

Также хотелось бы в качестве проблемы отметить, 
что на сегодняшний день методология мониторинга 
реализации федеральных проектов, в том числе феде-
рального проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» отсутствует как в Минфине 
России, так и в других ведомствах.

В связи с изложенным, в настоящей статье на при-
мере федерального проекта «Поддержка занятости 
и повышение эффективности рынка труда для обеспе-
чения роста производительности труда» нами предла-
гается обосновать функции, объект и предмет, выделить 
и представить основные аспекты мониторинга реализа-
ции данного федерального проекта, позволяющие обе-
спечить эффективность достижения соответствующих 
целей этого проекта.

Функции мониторинга федерального проекта «Под-
держка занятости и повышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста производительности тру-
да. Внутренний анализ и мониторинг федерального 
проекта должен обеспечивать непрерывную оценку его 
реализации, а также индикаторов и показателей до-
стижения непосредственных и конечных общественно 
значимых результатов. Для этого необходимо учитывать 
не только динамику каждого показателя федерального 
проекта, но и показатели, характеризующие «внешние» 
для данного федерального проекта условия и риски.

Объектом мониторинга при этом является процесс 
реализации федерального проекта «Поддержка заня-
тости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда», факти-
ческие и прогнозируемые риски данного процесса и ме-
тоды управления такими рисками.

Предмет мониторинга — нарушение соответствий, 
отклонение фактических показателей и индикаторов ре-
ализации целей, задач, мероприятий, финансирования 
федерального проекта от запланированного уровня. 

Результаты мониторинга — предложения по корректи -
ровке федерального проекта «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда» и, при необходимости, 
целей государственной политики в этой сфере [4].

Таким образом, правовой анализ осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации федеральных проектов 
(на примере Федерального проекта «Поддержка занято-
сти и повышения эффективности рынка труда для обе-
спечения роста производительности труда») позволяет 
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прийти к выводу, что мониторинг и контроль реализации 
Федерального проекта «Поддержка занятости и повыше-
ния эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» осуществляется на общих 
основаниях. На сегодняшний день отсутствует отдельный 
нормативный правовой или ведомственный акт по осу-
ществлению мониторинга и контроля реализации рас-
сматриваемого федерального проекта.

Кроме того, имеющиеся нормативные правовые акты 
не разделяют отдельно процедуры осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации федеральных проек-
тов. Между тем, полагаем, что целесообразно и важно 
осуществлять раздельное нормативное правовое регу-
лирование данных процедур, поскольку между сущно-
стью и методологией самих процедур стратегического 
мониторинга и контроля имеется разница. 

•
Библиографический список:
1. Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 30.06.2014, № 26 (часть I), ст. 3378.
2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике» // Собрание зако-
нодательства РФ, 07.05.2012, № 19, ст. 2333.

3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 
года») // Собрание законодательства РФ, 24.11.2008, № 47, 
ст. 5489.
4. Блохин А.А., Стерник С.Г., Тулинова Н.В., Яременко И.А. Ме-
тодология внутреннего мониторинга реализации государствен-
ных программ // Финансовый журнал. — 2013. — № 2. — С. 5–20.
5. Горчакова С.В. Структура Национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости» [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.yarregion.ru/depts/der/Documents/
Суханова%20Елена%20Владимировна/Производитель-
ность%20труда/Сгруктура%20нацпроекта.pdf (дата обраще-
ния: 02.02.2020).
6. Паспорт приоритетной программы «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости» // СПС «Консультант-
Плюс» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_278556/.
7. Прогноз долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года (разработан 
Минэкономразвития России) // Документ официально опубли-
кован не был. Доступ СПС «КонсультантПлюс» [Электронный 
ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144190/.



25

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

№ 3 2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

Анализ мониторинга системы отчетов по федеральным  
проектам в системе «Электронный бюджет»1
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Аннотация: в статье рассмотрены отдельные аспекты проведения мониторинга, охватывающего всю сово
купность отчетов при реализации федеральных проектов, а также их отражение в государственной интегри
рованной информационной системе «Электронный бюджет».
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1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка 
занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»)».

Первый этап реализации национальных проектов 
показал необходимость проведения оценки качества 
мониторинга, направленного на выявление проблем-
ных аспектов согласования, контроля и формирования 
отчетности. В этих условиях особенно важным стано-
вится отражение совокупности операций при проведе-
нии мониторинга в ГИИС «Электронный бюджет». Это 
позволит не только обеспечить полноту информации 
о реализации национальных проектов в разрезе каж-
дого федерального проекта, но и оценить согласован-
ность региональных проектов с федеральными. Важно 
отметить, что федеральный проект, зачастую, напрямую 
зависит от реализации аналогичных проектов на регио-
нальном уровне [1]. 

Для оценки качества мониторинга следует учитывать 
все этапы формирования и реализации федерального 
проекта. Поэтому ответственным моментом выступает 
процесс подписания соглашений субъектов РФ с фе-
деральными органами исполнительной власти, ответ-
ственными за реализацию соответствующего нацпро-
екта. Общее соглашение о вступлении в национальный 
проект выступает правовым подтверждением гаранти-
рованного выделения субъекту РФ объемов финансиро-
вания по федеральному проекту. Соглашение о реали-
зации региональных проектов на территории субъекта 

РФ закрепляет вступление субъекта РФ в федеральный 
проект и включение его в ГИИС «Электронный бюджет». 
Соглашение содержит декомпозированные цели и ре-
зультаты федерального проекта, при этом объем фи-
нансового обеспечения не предусмотрен. Отдельным 
соглашением предусматривается выделение межбюд-
жетных трансфертов для реализации федерального 
проекта.

Формирование региональных проектов осуществля-
ется субъектами РФ самостоятельно, при этом важно 
отметить значимую роль актуализации показателей, за-
крепленных в региональных проектах и отражаемых при 
всех изменениях в ГИИС «Электронный бюджет» [2].

Отражение в системе «Электронный бюджет» реали-
зации нацпроектов в виде отдельной подсистемы было 
закреплено Постановлением Правительства РФ от 14 
декабря 2018 года № 1528.

Мониторинг реализации федеральных проектов на-
правлен на формирование фактических данных о до-
стижении фактических параметров проекта и выявле-
ния отклонений фактических параметров от плановых, 
складывающихся на конкретную отчетную дату.

В процессе мониторинга важную роль играет выявление 
причин отклонения закрепленных показателей, анализ ко-
торых позволяет прогнозировать дальнейшую реализацию 
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задач федерального проекта. В этом случае мониторинг 
позволяет осуществить согласованные корректировки ком-
плекса мероприятий при такой необходимости.

Началом мониторинга реализации федерального 
проекта считают окончательное утверждение паспорта 
федерального проекта, а его завершение соответствует 
принятию решения об окончании проекта. Все проце-
дуры проведения мониторинга осуществляются в соот-
ветствии с Методическими указаниями по мониторингу 
и внесению изменений в национальные проекты (про-
граммы) и федеральные проекты (утв. президиумом Со-
вета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам, протокол от 03.12.2018 № 
14). В системе отчетов мониторинга федерального про-
екта обобщены данные в форме ежемесячных отчетов, 
ежеквартальных и ежегодных, так как полнота и опера-
тивность информации о реализации проекта позволяют 
оперативно осуществлять корректировку проводимых 
мероприятий [3].

Отметим, что система отчетов указанного проекта 
включает не только данные по федеральному проекту 
с указанием достижения контрольных точек проекта 
и уровня освоения бюджетных средств, направленных 
на реализацию проекта, также указываются риски при 
реализации проекта. Кроме того, в ежеквартальных от-
четах указываются прогнозные значения целевых и до-
полнительных показателей проекта, а в ежегодном отче-
те — сведения о фактическом достижении показателей 
проекта, его результаты и выполнение задач.

В системе «Электронный бюджет» участники феде-
рального проекта, на федеральном уровне ответствен-
ные за достижение контрольных точек федерального 
проекта, в установленный срок обязаны внести соот-
ветствующие сведения, цель которых оценить реализа-
цию федерального проекта с точки зрения достижения 
соответствующих контрольных точек проекта. Такие 
действия предусмотрены и для участников реализа-
ции проекта на региональном уровне. Важно отметить 
необходимость передачи сведений мониторинга в ве-
домственный проектный офис федерального органа 
исполнительной власти, ответственного за реализацию 
федерального проекта, а также аналогичный порядок 
работает и для региональных участников реализации 
проекта, взаимодействующих с проектным офисом 
на региональном уровне. Эти сведения также служат 
источником информации о реализации федерального 
проекта, и подлежат исполнению в отчете об исполне-
нии федерального проекта.

Свод ежемесячной информации о реализации фе-
дерального проекта закреплен за проектным офисом 
ведомства, который после ее проверки передает руко-
водителю федерального проекта для формирования от-
чета по федеральному проекту в установленный срок. 
В свою очередь, Минфин России передает оперативную 
информацию об использовании средств федерального 
бюджета на реализацию федерального проекта руко-
водителю федерального проекта и проектному офису 
Правительства РФ [4].

Механизм рассмотрения отчета по федеральному 

проекту включает утверждение отчета по федеральному 
проекту, его доработку и обращение с запросом допол-
нительных данных при необходимости для анализа от-
четных данных. Запрос делается не только в отношении 
федеральных органов исполнительной власти, подразде-
лений Аппарата Правительства Российской Федерации, 
но и органов исполнительной власти субъектов РФ, экс-
пертного сообщества и др. Так, запросы на изменение 
паспорта проекта составляются при внесении измене-
ний в паспорт федерального проекта. Участники феде-
рального проекта в отношении федерального проекта 
обязаны представить ответ по запросам вышеуказанных 
органов с предоставлением аналитических и иных мате-
риалов в части реализации федерального проекта. Ве-
домственный проектный офис осуществляет контроль 
качества подготовки запросов на изменение паспортов 
федеральных проектов, входящих в состав нацпроектов.

Все операции оперативно подлежат отражению в си-
стеме «Электронный бюджет» по соответствующему 
параметру, в том числе, региональные органы власти 
актуализируют данные региональных проектов. Однако, 
для внешних пользователей представляется достаточно 
сложной задача поиска в открытой части единого порта-
ла бюджетной системы «Электронный бюджет» данных 
об исполнении бюджетов национальных проектов и фе-
деральных проектов в ежемесячном, ежеквартальных 
и годовом разрезах. Используя настройки на портале, 
можно оценить расходы на реализацию национального 
проекта по всем уровням бюджетной системы РФ в раз-
резе субъектов РФ. Кроме того, указание конкретного на-
правления расходовпо федеральному проекту по коду 
из перечня, утвержденного Минфином России, можно 
получить детализацию расходов по федеральному про-
екту. В закрытой части ГИИС «Электронный бюджет» 
сведения о реализации проекта доступны в зависимости 
от роли участника реализации федерального проекта.

Отметим, что сведения, отражающие риски реализа-
ции нацпроектов и федеральных проектов, прогнозные 
значения целевых и дополнительных показателей проек-
тов представлены в ежеквартальных отчетах нарастаю-
щим итогом, а фактическое достижение этих показателей 
и результатов доступно только за каждый год реализации 
проекта. Таким образом, важные для полноты монито-
ринга целевые показатели проектов в основном пред-
ставлены с годовой периодичностью, что влияет на каче-
ство данных мониторинга в оперативном разрезе.

Кроме того, в системе «Электронный бюджет» пере-
чень контролей, позволяющих провести мониторинг 
в части информации, содержащейся и актуализиро-
ванной в паспортах региональных проектов, различен 
по формату и связям контролей, и это возможно в авто-
матическом режиме формирования таких сведений [5].

Отметим, что мониторинг можно провести и в отдель-
ном разделе «Мониторинг исполнения по субъектам 
РФ» сданными за выбранный отчетный период в разре-
зе субъектов РФ и региональных проектов.

В ГИИС «Электронный бюджет» отображаются резуль-
таты и контрольные точки реализации проекта за отчетный 
период, однако этот доступ разрешен только должностному 
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лицу, наделенному администратором системы правами до-
ступа и работы в ГИИС Электронный бюджет.

К недостаткам формирующейся информации в под-
системе «Электронный бюджет» можно отнести ограни-
чения в части бюджетных расходов по федеральному 
проекту в разрезе источников финансирования, посколь-
ку в этой части отражаются только консолидированные 
суммы расходов бюджетов. Целесообразно для полноты 
анализа разделить отражение объемов финансирования 
за счет средств бюджетов субъектов РФ (муниципальных 
образований) и государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. В этой части видится необходи-
мым и выделение отдельной строки для межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета на реализацию 
федерального проекта, позволяющее отлеживать расхо-
ды региональных бюджетов по конкретным субъектам РФ 
без учета межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета на реализацию проектов [6, 7].

Анализ существующего мониторинга реализации феде-
ральных проектов показал, что основные сведения охва-
тывают только планы реализации проекта и выделенные 
и освоенные объемы бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета. Однако такие инструменты не могут 
в полном объеме представить имеющуюся «картину» ре-
ализации целей и задач. Это не только обуславливает по-
вышенные требования к качеству разработки паспортов, 
их актуализации, планов реализации федеральных проек-
тов, но и осложняет проведение комплексной оценки до-
стижения закрепленных в проекте показателей.

В открытой части ЕПБС «Электронный бюджет» от-
сутствует отдельный раздел «Национальные проекты», 
как это сделано для отражения показателей госпро-
грамм и ФАИП.

Данные о реализации нацпроектов на ЕПБС «Элек-
тронный бюджет» можно отобрать в блоке «Расходы» 
в подразделе «Оперативное исполнение бюджета 
по расходам», где выборка доступна не только по нац-
проекту, но и по федеральному проекту. Это позволяет 
проанализировать источники финансового обеспечения 
в полном разрезе с указанием бюджета субъекта РФ 
по каждому региону [8].

Получению полной информации препятствует и от-
сутствие аналитического представления об участии ре-
гионов в реализации федерального проекта, оценить, 
собственные ли это ресурсы региона или расходы в рам-
ках межбюджетных трансфертов, переданных из феде-
рального бюджета не представляется возможным. Это 
не позволяет отследить своевременность предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

федеральных проектов субъектам РФ из федераль-
ного бюджета и в целом национального проекта. Це-
лесообразно также и указывать при возможности кон-
трольные сроки передачи межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета для последующего анализа 
их использования на уровне субъектов РФ, что снимет 
проблему обращений регионов по поводу несвоевре-
менной передачи им на реализацию проектов бюджет-
ного финансирования из федерального бюджета.

Таким образом, учет предложенных выше рекоменда-
ций позволит повысить качество проводимого органами 
государственной власти мониторинга системы отчетов 
не только по федеральным проектам, но и в целом по на-
циональным проектам, ставшим инструментом реализа-
ции стратегических государственных целей и задач.

•
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Анализ действующей системы мониторинга 
реализации федеральных проектов (на примере 
федерального проекта «Поддержка занятости  
и повышение эффективности рынка труда  
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Аннотация: в статье выявлены и рассмотрены проблемы формирования системы мониторинга федеральных 
проектов в целом и федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения производительности труда», такие как взаимодействие уровней власти, формирование 
показателей в системе мониторинга проектов, интеграция проектов с государственными программами. 
В статье определены основные направления решения данных проблем за счет взаимодействия между 
уровнями реализации проектов, использования независимых экспертных оценок при формировании системы 
мониторинга, а также более широкого привлечения институтов гражданского общества для разработки 
и контроля в системе мониторинга.

Ключевые слова: государственное и муниципальное проектное управление, национальный проект, федераль
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Abstract: the article identifies and discusses the problems of forming a monitoring system for Federal projects 
 in General and the Federal project «employment Support and improving the efficiency of the labor market to ensure labor 
productivity», such as the interaction of government levels, the formation of indicators in the project monitoring system, and 
the integration of projects with state programs. The article defines the main directions of solving these problems through 
interaction between the levels of project implementation, the use of independent expert assessments in the formation  
of the monitoring system, as well as the wider involvement of civil society institutions for the development and control of the 
monitoring system.
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1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта „Поддержка 
занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда“)».
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Система мониторинга федеральных проектов — одна 
из основ их успешной реализации, так как она призвана 
давать постоянную и достоверную информацию, на ос-
нове которой разрабатываются решения по управлению 
проектами, по их оптимизации, внесению изменений, по-
вышению эффективности. Таким образом, система мони-
торинга федеральных проектов влияет на их успешную 
реализацию и на реализацию национальных проектов, 
в которые они включены, а также на реализацию госу-
дарственных программ, с которыми они интегрированы. 
Показатели, по которым ведется мониторинг, должны 
отражать суть, содержание, специфику деятельности 
по реализации федерального проекта, иметь организу-
ющее значение для всего процесса реализации, отра-
жать динамику, показывать деятельность комплексно, 
со всех сторон, чтобы своевременно можно было понять 
формирующиеся тенденции и возникающие проблемы 
для оперативного регулирования процессов. Посколь-
ку в процессе реализации проектов задействованы все 
уровни государственного и муниципального управления, 
необходима прозрачность друг для друга всех уровней 
власти, доступность и открытость оперативного монито-
ринга, и особенно хорошо должен быть виден муници-
пальный уровень, где непосредственно и происходит ос-
новная часть деятельности по реализации федеральных 
проектов. Таковы были исходные положения для прове-
дения анализа действующей системы мониторинга фе-
дерального проекта «Поддержка занятости и повышения 
эффективности рынка труда для обеспечения роста про-
изводительности труда».

Проведенный анализ показал, что система монито-
ринга федеральных проектов построена на единой ос-
нове с национальными проектами, показатели для ни-
жестоящих уровней управления задаются с помощью 
декомпозиции показателей, закрепленных на феде-
ральном уровне. Четко построена система закрепления 
показателей в паспортах национальных, федеральных, 
региональных проектов, внесению изменений в них, 
а также система сбора отчетов по достижению показате-
лей. Однако, в ходе исследования были отмечены и се-
рьезные недостатки, которые являются тормозом в ре-
ализации федерального проекта и ставят под сомнение 
высокую эффективность использованных на него бюд-
жетных средств. 

Прежде всего, система мониторинга в настоящее 
время не отличается необходимым единством. Трудно 
понять какие проблемы возникают в процессе реали-
зации и какие приоритеты деятельности надо выбрать 
на данном этапе реализации на муниципальном уровне, 
какой элемент системы надо отрегулировать на феде-
ральном уровне. Для ликвидации этого недостатка в си-
стеме управления необходимо максимально приблизить 
муниципальное управление к государственному, чтобы 
степень ответственности распределялась рационально 
в соответствии с решаемыми задачами и реализуемы-
ми мероприятиями, а не ложилась в основном на регио-
нальный уровень управления как крайний по ответствен-
ности. Единство информационного пространства сразу 
позволит увидеть где, на каком уровне, сосредоточена 

та или иная проблема, позволит точечно оказать под-
держку, применить финансовые, организационные и др. 
инструменты поддержки, скорректировать, где это не-
обходимо, нормативно- правовую базу. В настоящее 
время Президентом РФ поставлена задача разработки 
новых основ государственной муниципальной политики, 
в которых должны быть пересмотрены механизмы взаи-
модействия и ответственности государственной и муни-
ципальной власти за благосостояние граждан, за устой-
чивое социально- экономическое развитие, и конечно, 
за реализацию национальных и федеральных проектов, 
за мероприятия, осуществляемые на территории субъ-
ектов РФ, муниципальных образований. 

Другая проблема, выявленная в процессе анализа 
системы мониторинга федерального проекта это узко-
ведомственный заинтересованный подход в установле-
нии тех или иных показателей. Часто действует принцип 
постановки таких показателей, по которым проще от-
читаться. Ведь разработчики проекта и ответственные 
в основном представляют один орган власти, поэтому 
заложить труднореализуемые показатели не в их ин-
тересах. Тем более что сроки очень сжатые, времени 
на тщательную подготовку и раскачку нет. Сегодня при-
няли, а завтра уже пошла реализация и отчеты, требо-
вания, которые надо выполнять. Не всегда показатели 
соответствуют поставленным целям и задачам в нацио-
нальных и федеральных проектах. Очень мало приме-
няются методы независимых экспертных оценок с при-
менением институтов гражданского общества. Деятели 
науки, образования, профессиональные сообщества, 
политические организации, имеющие интересы в успе-
хе реализации данного проекта и рационализации бюд-
жетных расходов могут внести очень ощутимый вклад 
в формирование системы мониторинга федеральных 
проектов. Таким образом, нужно внести больше объ-
ективности и преодолеть «узковедомственный подход» 
при определении показателей в системе мониторинга. 
Для этого должна быть утвержденная методика форми-
рования экспертной группы, система оплаты труда экс-
пертов, обеспечивающая их независимость и гаранти-
рующая объективность принятых решений. 

Контроль реализации федеральных проектов ведет-
ся в системе «Электронный бюджет», в котором есть 
соответствующий модуль. Контролируются в основ-
ном освоенные бюджетные средства, что само по себе 
не является показателем того, что средства израсходо-
ваны эффективно и имеется значимый положительный 
результат их использования. Но и в самой системе от-
слеживания реализации по освоенным средствам тоже 
имеются недостатки. Например, необходимы контроль-
ные точки по реализации, чтобы стала невозможна си-
туация, когда за пару месяцев до окончания года реа-
лизация проекта на уровне 10–20%, а по итогу выходят 
на 80–90%, что, конечно, рождает сомнения в качестве 
реализации, и в эффективности и результативности ис-
пользованных бюджетных средств. Ведь речь, в конеч-
ном итоге, идет о десятках и сотнях миллиардов руб лей, 
выделенных государством для реализации националь-
ных целей и задач [1].
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Национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» ориентирован на достижение 
основного показатели — повышение производитель-
ности труда на 20% уже в 2024 г., однако замедление 
возможно из-за пандемии коронавируса и связанного 
с ним экономического кризиса, который распростра-
нился на практически все страны мира, в том числе 
и на Россию. Однако выход на показатель даже с уче-
том замедления национального проекта все равно будет 
обеспечен. Поэтому предусматривается в рамках проек-
та оптимизация деятельности на предприятиях россий-
ской промышленности, сокращение затрат на производ-
ство продукции за счет использования новых технологий 
и материалов, более высокой квалификации кадров 
всех звеньев. Службы занятости должны обеспечить 
балансировку на рынке труда, подготовить высокой ква-
лификации кадры по востребованным на предприятиях 
профессиям и специальностям. На реализацию нацио-
нального проекта выделено 52,1 млрд руб. [2].

В национальный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости» включены следующие феде-
ральные проекты: «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», «Систем-
ные меры по повышению производительности труда», 
«Поддержка занятости и повышение эффективно-
сти рынка труда для обеспечения производительно-
сти труда». При этом нужно отметить значение третье-
го федерального проекта, так как он является основой 
и для первых двух. 

Федеральный проект «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка труда» интегрирован 
с обновленной в 2019 г. государственной программой 
«Содействие занятости населения» с ежегодным финан-
сированием в размере 65–67 млрд руб. Министерство 
труда и социальной защиты РФ отвечает за реализацию 
данной государственной программы. Направления дея-
тельности программы: «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных граж-
дан», «Развитие институтов рынка труда», «Безопас-
ный труд». Интеграция федерального проекта и про-
граммы проходит на уровне мероприятий проекта, 
которые непосредственно интегрируются в программу. 
Помимо исследуемого федерального проекта в госпро-
грамму также интегрированы мероприятия проектов 
«Демография», «Образование», «Цифровая экономи-
ка». 

Анализ системы мониторинга федерального проек-
та «Поддержка занятости и повышение эффективно-
сти рынка труда» предполагает анализ той части госу-
дарственной программы, которая обеспечивает выход 
на целевые показатели как федерального, таки нацио-
нального проекта [3]. Мероприятия федерального про-
екта, которые уже включены в госпрограмму не могут 
быть реализованы вне ее, поэтому именно в недрах 
и госпрограммы в том числе заложено достижение по-
казателей проекта, его полное выполнение. Анализ 
показал, что из 18 показателей программы только 2 
имеют непосредственное отношение к федеральному 
проекту и к проектному управлению. Это показатель: 

численность работников организаций — участников фе-
дерального проекта «Поддержка занятости и повыше-
ние эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда», прошедших переобучение, 
повысивших квалификацию в целях повышения произ-
водительности труда (нарастающим итогом) и показа-
тель: количество центров занятости населения в субъ-
ектах Российской Федерации, в которых реализуются 
или реализованы пилотные проекты (нарастающим ито-
гом). Остальные же показатели достигаются в резуль-
тате процессного управления. То есть эти показатели 
реализуются в рамках циклической деятельности, вы-
полнения обычных стандартных функций министерства. 
Из этого можно сделать вывод о том, что интеграция 
носит поверхностный и формальный характер, поэто-
му интеграцию проекта и программы нужно углубить, 
улучшить как количество, так и качество показателей, 
которые должны работать и отвечать целям и задачам 
и того, и другого стратегического документа [4]. Достичь 
этого возможно, при этом эффективность использова-
ния всех ресурсов, безусловно, увеличится. Слабая ин-
теграция проекта и программы связана с очень корот-
ким подготовительным периодом до начала реализации 
национальных проектов, и она может быть повышена 
в процессе реализации и корректировки. Безуслов-
но, в качестве приоритетных в госпрограмме следует 
определить выделить направления непосредственно 
связанные с реализацией федерального проекта. В про-
тивном случае потенциал ресурсов государственной 
программы будет распределен не в пользу выполнения 
федерального проекта, что нанесет ущерб его реализа-
ции [5].

Федеральным проектом также предусмотрены пило-
ты по модернизации центров занятости в 16 субъектах 
Российской Федерации. Среди республик это Татарстан, 
Башкортостан, Мордовия и Чувашия, края: Краснодар-
ский, Ставропольский и Пермский, области: Белгород-
ская, Калужская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, Тульская, и Тюменская. 
Организация пилотов позволит определить наиболее 
эффективные формы для проведения модернизации 
66 центров занятости. Однако, уже по первым шагам 
видно, что есть потребность в определении направле-
ний и объемов использования выделенных бюджетных 
средств на эти цели. Для повышения производитель-
ности труда важны новые технологии управления, ин-
формационного обеспечения, обучения по конкретным 
востребованным в данном регионе профессиям и спе-
циальностям, но изучая отчеты о проделанной работе, 
мы видим совсем другую картину. Основная часть ре-
сурсов расходуется на проведение капитальных ремон-
тов центров занятости, оптимизацию их пространства, 
комфортабельность мест работы сотрудников и мест 
для обратившихся клиентов, фирменную одежду и ана-
логичное другое. Но к целям повышения производитель-
ности труда и качества подготовки трудовых ресурсов, 
балансировке регионального и муниципального рынка 
труда это имеет мало отношения. Поэтому корректиров-
ки в управлении по результатам пилотов должны быть 
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внесены и закреплены в документах. Иначе возникает 
соблазн использовать проектные средства, а отчитать-
ся обычной процессной деятельностью, соблазн пойти 
по пути наименьшего сопротивления и осуществить ме-
роприятия в рамках проекта, но меры далеко не перво-
го эшелона, влияющие на повышение производитель-
ности труда [6]. Или же по центрам занятости можно 
отчитаться обычным обучением руководителей пред-
приятий, например, того же малого бизнеса, просто под-
корректировав тематику курсов, а не проводить трудную 
и более ответственную работу с руководителями круп-
ных и средних предприятий, причем с теми, кто реаль-
но участвует в нацпроекте, кто проводит мероприятия 
по повышению производительности труда, проводит мо-
дернизацию производства, нуждается в знаниях иннова-
ционного менеджмента, а главное — непосредственно 
участвует в проекте. Таких предприятий в проекте — 
900 ед. Тем более что уровень самого руководства этих 
предприятий подразумевает и более высокие требова-
ния к качеству обучения и работе центров занятости. 
Руководитель крупного предприятия не будет тратить 
свое время для отчета по проекту для галочки. А зна-
чит, нужно будет представить такой инновационный со-
временный курс для обучения, который будет реально 
нужным и актуальным для руководителя производства 
такого уровня, где проходит модернизация [7].

Таким образом, проблемы, выявленные в проведен-
ном анализе действующей системы мониторинга реали-
зации федеральных проектов в целом и федерального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффек-
тивности рынка труда для обеспечения производитель-
ности труда» показали необходимость регулирования 
и развития управленческих умений и навыков в государ-
ственном проектном управлении, необходимость учета 

специфики объектов управления, методов и инструмен-
тов построения систем мониторинга, реализуемых 
федеральных проектов.
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и введением режима самоизоляции граждан прогнозируется уменьшение поступления собственных доходов 
в местный бюджет по сравнению с прошлым годом и планом 2020 г. В первую очередь ожидается снижение 
объема налоговых платежей, поступающих в бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства, 
на которых в большей степени отразились меры по вынужденной самоизоляции и снижению деловой активности. 
Кроме того, ожидается снижение поступлений по основному доходному источнику города — налогу на доходы 
физических лиц.
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Подавляющее большинство российских регионов 
столк нулось с тяжелыми бюджетными последствия-
ми коронакризиса. В 80% наблюдается сокращение 

собственных доходов, 40% регионов столкнулись с не-
обходимостью покрытия значительного бюджетного 
дефицита (на общую сумму 245 млрд руб.), при этом 
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в ближайшие месяцы число дефицитных регионов и их 
суммарный дефицит продолжат расти, написали экспер-
ты ЦМАКП в обзоре состояния бюджетов субъектов РФ, 
который они пометили как «первые итоги карантина».

Последствия пандемии коронавируса будут сказы-
ваться еще долго после отмены введенных ограниче-
ний, и они коснутся самых разных сторон нашей жизни. 
Одно из таких негативных последствий уже начинает по-
степенно проявляться — секвестр местных (региональ-
ных и муниципальных) бюджетов.

Простой экономики не мог пройти бесследно для налого-
облагаемой базы регионов и муниципалитетов. Во-первых, 
сократились собственные доходы. Например, налог на до-
ходы физических лиц для бюджетов местного самоуправ-
ления, а для региональных бюджетов — налог с продаж. 
В перспективе сокращение поступлений от налогов на иму-
щество организаций, недвижимость, на имущество физиче-
ских лиц, транспортного, земельного и других.

Во-вторых, неизбежно уменьшаются трансферты 
из вышестоящих бюджетов, субсидии, субвенции и бюд-
жетные кредиты. Ведь федеральные доходы тоже резко 
упали — как по причине приостановки экономической 
деятельности, так и в силу падения цен на нефть и со-
кращения ее продажи внутри страны и за границей.

В-третьих, на всех уровнях возникли незапланирован-
ные расходы на оснащение больниц для приема боль-
ных ковидом, на профилактические мероприятия и т.п.

Причем, ввиду особенностей финансовой системы, 
значительную часть последствий региональные бюдже-
ты почувствуют в конце текущего и начале следующего 
года, когда и происходит зачисление средств по мно-
гим налогам. По оценкам рейтингового агентства АКРА, 
только 28 из 85 субъектов федерации в 2020 г. смогут 
обойтись без секвестра собственных бюджетов. 

Коронакризис, как было уже отмечено выше, отразил-
ся и на общем состоянии местных бюджетов — по дан-
ным Минфина, по итогам первой половины 2020 г. бюд-
жеты городов, районов и сел в целом по стране были 
исполнены с небольшим профицитом, но достичь этого 
удалось только за счет помощи сверху — объем меж-
бюджетных трансфертов вырос сразу на 23% на фоне 
сокращения собственных налоговых и неналоговых 
доходов. На региональном уровне ситуация выглядит 
не лучше — впервые с 2011 г. консолидированный бюд-
жет субъектов РФ в первом полугодии исполнен с дефи-
цитом, на этом уровне рост сумм трансфертов центра 
составил почти 60%.

Доходы третьего уровня бюджетной системы РФ — 
местных бюджетов по итогам первого полугодия 2019 г. 
составили 2,142 трлн руб., расходы — 2,107 трлн руб., 
следует из опубликованных данных Минфина. Относи-
тельно первой половины 2019 г. доходы местных бюд-
жетов приросли на 7%, расходы — на 7,7%.

В итоге профицит первого полугодия лишь немногим 
отличается от прошлогоднего — 34,9 млрд руб. против 
45 млрд. Превышение доходов местных бюджетов над 
расходами Минфин фиксирует в 50 из 85 российских 
регионов (более всего — в Свердловской и Москов-
ской областях, в Дагестане). Местные дефициты были 

в 35 субъектах (самые значительные — в Чувашии, 
в Самарской и Ярославской областях) [1, 3].

В разбивке суммы прироста доходов выглядят уже 
не столь воодушевляющими. Собственные налоговые 
и неналоговые поступления местных бюджетов сокра-
тились (на 1,9% и 14,5%), сбалансировать их удалось 
только за счет наращивания межбюджетных трансфер-
тов. Из суммы всех поступлений налоговые и неналого-
вые доходы составили менее трети — 689,6 млрд руб., 
или 32,2%, на трансферты с учетом субвенций при-
шлось 1,453 трлн руб., или 67,8%.

Если же считать трансферты без учета субвенций 
(поскольку последние выделяются на финансирование 
переданных на места полномочий и к собственным до-
ходам местных бюджетов не относятся), то их сумма со-
ставила за полугодие 540,4 млрд руб., или 43,9% соб-
ственных доходов. Такой объем финансовой помощи 
на 23,3% превышает уровень первой половины 2019 г.

Почти на две трети налоговые сборы местных бюд-
жетов — это поступления налога на доходы физиче-
ских лиц — 65,8%, или 385,3 млрд руб. Роста НДФЛ 
из-за стагнации доходов населения практически нет — 
лишь плюс 0,7% к сопоставимому периоду. С большим 
отставанием на втором месте среди источников посту-
плений — налоги на совокупный доход (ЕНВД, сель-
хозналог, патент) — 15,2%, или 88,9 млрд руб., на тре-
тьем — земельный налог — 10,8%, или 63,1 млрд руб. 
(снижение поступлений фиксируется по всем назван-
ным налогам). Что касается расходной части местных 
бюджетов то здесь, как и прежде, больше половины 
трат пришлось на образование — 55,3%, или 1,164 
трлн руб. из общих 2,107 трлн.

Отметим, что при всех проблемах итоги исполнения 
бюджетов на местном уровне выглядят все же лучше, 
чем на региональном. Центр развития НИУ ВШЭ в вы-
пущенном комментарии отметил, что консолидирован-
ный бюджет российских регионов в первом полугодии 
был исполнен с дефицитом впервые с 2011 г.,— его раз-
мер составил 214 млрд руб. Из-за кризиса налоговые 
и неналоговые доходы регионов сократились в годовом 
выражении на 7%, а трансферты центра выросли сразу 
на 57%. Расходы региональных бюджетов в январе-ию-
не увеличились на 19% (прежде всего за счет роста трат 
на здравоохранение на 85% в годовом выражении).

Требуя от власти благоустройства, например, ос-
вещения и ремонтов тротуаров и дорог, и достойного 
уровня социальной сферы, население порой забывает 
о собственной обязанности по уплате налогов.

Налоги, являющиеся местными
Это налоги, поступающие непосредственно в мест-

ный бюджет — налог на имущество физических лиц 
и земельный налог. В едином налоговом уведомлении 
они приходят физическим лицам вместе с транспорт-
ным налогом, который является региональным.

Если в собственности граждан имеются дома, квар-
тиры, комната в общежитии, гараж, различные дру-
гие здания, строения, сооружения и помещения, сле-
довательно, это означает, что за них необходимо 
платить налоги. Из этих платежей населения во многом 
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формируется местный бюджет, после распределения по-
лученных средств деньги идут не только на благоустрой-
ство, но и на социальную сферу [2].

Получение писем с уведомлением о налогах
Граждане, зарегистрированные в личном кабинете 

на сайте Федеральной налоговой службы, сводные уве-
домления в виде письма не получают, но эти начисления 
отражаются непосредственно на сайте, где их можно 
сразу оплатить. Там же в личном кабинете есть сведе-
ния об объектах налогообложения, даже если они нахо-
дятся в другом регионе страны. Также можно по номеру 
ИНН узнать свои долги по налогам на сайте Госуслуг.

Заострим внимание на земельном налоге: много об-
ращений поступает специалистам из-за того, что нало-
гоплательщики получают извещения с увеличившейся 
суммой к оплате. Это связано с тем, что произведена 
переоценка кадастровой стоимости земельных участ-
ков, с 1 января 2017 г. она принята к налогообложению. 
Если гражданин чем-то владеет, но еще не платит на-
логи, то необходимо сообщить в налоговую инспекцию 
о наличии в собственности жилья или участка, чтобы 
после соответствующих запросов сведения были внесе-
ны в программу исчисления налогов.

Лица, освобождающиеся от уплаты местных на
логов

У каждого вида налога есть своя категория льготни-
ков. Если взять налог на имущество физических лиц, 
там большой перечень, в основном это пенсионеры, 
инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, 
участники Великой Отечественной вой ны, чернобыль-
цы, ветераны боевых действий.

Одно из новшеств с 2015 г. — если ранее налоговая 
льгота предоставлялась на все объекты, независимо 
от их количества, то сейчас — только на один объект. 
Например, если в собственности две квартиры, то льго-
та будет распространяться только на одну из них. Если 
несколько объектов в собственности, то налоговая 
льгота будет на одну квартиру, одну дачу, один гараж. 
С 2015 г. также отменены льготы пенсионерам по нало-
гам на здания, строения, сооружения [6].

По земельному налогу 100% льгота есть только 
у участников Великой Отечественной вой ны в опреде-
ленных муниципальных образованиях. С 2017 г. введена 
новая льгота — налоговый вычет на шесть соток пен-
сионерам, Героям Советского Союза, Российской Фе-
дерации, инвалидам первой и второй групп, инвалидам 
с детства, ветеранам Великой Отечественной вой ны 
и боевых действий. Если у льготника есть участок разме-
ром шесть соток и менее, он полностью освобождается 
от налога на землю. Если более шести соток, например, 
десять, то налог будет начислен за вычетом льготного 
количества на оставшиеся четыре сотки. Но такой вычет 
распространяется только на один участок.

Сроки оплаты квитанции
Непосредственно в налоговой инспекции опла-

та не принимается. Но в наше время доступно не-
мало способов платежа: на сайте налоговой службы 
— https://www.nalog.ru — через личный кабинет; в кас-
сах и терминалах банков; на сайте Сбербанк-онлайн; 

в отделениях Почты России. Получив уведомление, 
лучше не затягивать с его оплатой: если в нем три на-
лога, можно оплачивать их постепенно один за другим, 
а не все квитанции сразу. Главное уложиться в срок, 
предусмотренный законодательством. 

Меры, применяемые при уклонении от уплаты на
логов

В первую очередь, начисляется пеня за неуплату, 
присылается требование из налоговой инспекции. Если 
гражданин не выплачивает сумму в установленный 
срок, следует обращение в суд. Далее с должниками ра-
ботают судебные приставы, а это уже дополнительная 
плата исполнительского сбора и прочие меры, вплоть 
до ареста имущества и ограничения выезда из страны.

Потери бюджетов муниципальных образований из
за должников

Некоторые налогоплательщики уезжают из округа, 
но не снимаются с регистрационного учета, и налого-
вые уведомления продолжают приходить им по месту 
регистрации. Переезд и отсутствие письма из налого-
вой инспекции не снимают с гражданина обязанности 
по уплате налогов.

Работа по местным налогам идет и с юридически
ми лицами

Сотрудники межрайонных налоговых инспекций выез-
жают непосредственно в рабочие коллективы на пред-
приятия, вне зависимости от форм собственности, ведут 
переговоры об уплате задолженностей. Руководителям 
бюджетных и муниципальных предприятий также пере-
даются списки сотрудников-должников. Проводятся 
семинары для предпринимателей, ведется разъясни-
тельная работа. Много информации для населения раз-
мещается в местных СМИ: публикации в газетах, эфиры 
на радио, видеоролики [4].

И в завершение — про транспортный налог, входя
щий в налоговые уведомления. 

Не первый год поступают звонки с жалобами, обра-
щения налогоплательщиков по этому поводу. Менялись 
ставки транспортного налога, но пока он никем не отме-
нялся и остается действующим.

Итак, несмотря на проводимые ранее реформы, вы-
сокая финансовая зависимость муниципальных обра-
зований от поддержки государственных органов власти 
вышестоящих уровней остается самой важной про-
блемой, что обусловило изменение законодательства 
в следующих направлениях: 

 – повышение бюджетной устойчивости и сбалан-
сированности;
 – установление единых нормативов отчислений 
от отдельных налоговых и неналоговых доходов 
в местные бюджеты; 
 – предоставление бюджетных кредитов не только 
субъектами РФ, но Федеральным казначейством 
из федерального бюджета; 
 – отмена федеральных льгот по местным налогам. 

В целях повышения доходов местных бюджетов 
продолжается работа по отмене федеральных льгот 
по местным налогам. При этом отмене должны под-
лежать налоговые льготы, не оказывающие влияния 
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на достижение одной из целей налоговой политики — 
стимулирование экономического роста, и не имеющие 
социального эффекта. Передача полномочий от выше-
стоящего уровня бюджета реализуется давно в процес-
се «наделения органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями». 

На всех уровнях проводится работа по формирова-
нию необходимой законодательной базы. Приоритетны-
ми критериями при формировании местных бюджетов 
стали: сбалансированность, максимальная структури-
рованность расходов и программный формат, мини-
мизация зависимости от коммерческого кредитования 
[5, 6]. Однако в ходе разработки проектов муници-
пальных программ возникает ряд задач, которые пока 
не нашли однозначного решения. В частности, это про-
блемы, которые касаются включения в муниципальные 
программы расходов на содержание органов власти 
в формате «обеспечивающих подпрограмм»; проведе-
ния контрольно-счетным органом муниципального об-
разования финансово-экономической экспертизы про-
ектов муниципальных программ. 

Уровень бюджетной поддержки на 2021 г. пока не опре-
делен. По проекту Минфина, расходы государства в бу-
дущем году сократятся на 1,4 трлн руб. Это, конечно же, 
не особенно стимулирует экономику. У правительства име-
ются хорошие радикальные планы по выходу из кризиса. 

Они уже должны работать в полную силу и приносить эф-
фект. Но планы эти пока только на стадии обсуждения.

•
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ную оборону и безопасность с учетом влияния неопределенностей. Отмечается, что важной особенностью 
планирования и финансирования расходов на национальную оборону и обеспечение безопасности Российской 
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Введение

Особенностью современного периода является пони-
жение уровня опасностей военной агрессии против Рос-
сии. Однако можно назвать ряд опасностей для страны, 
существующих в настоящее время:

вооруженное противостояние в масштабах регионов;
местные вооруженные конфликты;
террористическая опасность;
расширение числа субъектов, обладающих ядерным, 

химическим и бактериологическим оружием;
готовность некоторых стран и организаций к достиже-

нию целей на основе применения вооруженных сил;
появление новых военно-политических объединений.
Существование таких опасностей и особенности со-

стояния экономики России потребовали внести неко-
торые корректировки в процессы планирования и фи-
нансирования расходов на национальную оборону 
и безопасность.

Особенности планирования и финансирования 
расходов

Важной особенностью планирования и финансирова-
ния расходов на национальную оборону и обеспечение 
безопасности Российской Федерации являются процеду-
ры выявления стоимостных оценок соответствующих про-
дуктов. Стоимость вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) соответствует определенной закономер-
ности: каждый год отставание роста удельной стоимости 
ВВСТ, производимой в «развивающихся странах» от ро-
ста удельной стоимости вооружения и военной техники, 
производимой в «развитых странах», составляет около 
1% [2]. Эта закономерность имеет тенденциозный харак-
тер и будет иметь место до 2040 г. и в последующие годы.

Как показала практика планирования и финансирова-
ния расходов на оборону и безопасность, разные испол-
нители могли расходовать различное количество мате-
риальных ресурсов и средств на одно и то же изделие. 
Причем отличия могли быть в несколько раз. Неопреде-
ленность цен создает опасности чрезмерно высоких госу-
дарственных затрат, если цены слишком большие, и не-
выполнения требований заказчика, если цены слишком 
маленькие. Выяснилось, что уровень цен для продукции 
гражданского назначения в результате многочисленных 
актов взаимодействия покупателей и продавцов может 
существенно отличаться от цен на продукцию для задач 
обороны и безопасности, где в большей степени проявля-
ется неопределенность. В наибольшей степени неопре-
деленность характерна для внутренних закупок, то есть 
для эффективного ценообразования продукции для нужд 
обороны и безопасности рыночные механизмы должны 
сопровождаться методиками оценки стоимости заказчи-
ком. Об этом же говорит и многолетний опыт стран, про-
дававших и покупавших продукцию для решения задач 
обороны и безопасности в рыночной экономике.

Одной из особенностей ценообразования ВВСТ яв-
ляется то, что в методиках определения стоимости 
продукции для силовых ведомств существенную роль 
играет оценка рисков. Рисковые факторы, содержащи-
еся в определении цен и времени поставок продукции 
для решения задач обороны и безопасности, оказывают 

существенное влияние на деятельность целой сложно-
организованной системы производителей продукции. 
Это обусловлено как необходимостью высоких затрат 
поставщиков, так и длительными сроками выполнения 
контрактных обязательств. Результатом реализации 
рисковых факторов могут быть банкротства, измене-
ние профиля организаций, потеря трудовых ресурсов 
и утрата необходимых технологий. Это в итоге приводит 
к потерям всей системы создания продукции для обо-
роны и безопасности, выражающимся в ценовых и вре-
менных характеристиках договоров.

Особенностью стоимостных оценок ВВСТ является 
также то, что важное место в методиках определения 
стоимости ВВСТ принадлежит оценкам прибыли, соот-
ветствующей выполнению требований заказчика, и воз-
награждения, определяемого снижением затрат и вре-
мени на выполнение контрактов и превышением уровня 
характеристик требований заказчика.

02.12.2017 г. вышло постановление Правительства 
РФ от № 1465 «О государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую по государственному обо-
ронному заказу, а также о внесении изменений и призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» [1], в котором определены ме-
тоды установления цен на продукцию, процедуры цено-
образования с учетом рентабельности при конкурсном 
отборе исполнителей и в случае, если поставщик един-
ственный.

Таким образом, особенности процессов планиро-
вания и финансирования расходов на национальную 
оборону и безопасность определяются как спецификой 
современного периода, в котором решается задача обе-
спечения обороны и безопасности, так и характером 
продукции данного вида, которая используется для ре-
шения этой задачи. Характерным выражением этих осо-
бенностей является определение стоимости исполне-
ния государственных заказов и их ценовое оформление.

Сегодня в России оформилась результативная пла-
новая система в области безопасности [3]. В настоящее 
время цель, основные направления, принципиальные 
положения политики в военных и технических вопросах 
обеспечения обороны и безопасности сформулированы 
в документе 2016 г. «Основы военно-технической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г. и даль-
нейшую перспективу». В соответствии с особенностями 
современной военно-технической политики «Основы» 
выдвигают на первый план вопросы развития научно-
го базиса реализации военно-технической политики [5]. 
Практически политика в области обеспечения обороны 
и безопасности реализуется путем выполнения ком-
плекса федеральных целевых и государственных про-
грамм, который является основой программирования 
планирования и финансирования расходов на оборону 
и безопасность.

С этой целью можно выделить следующие основные 
принципы программирования средств обеспечения обо-
роны и безопасности:

 – анализ основных результатов выполненных про-
грамм;

j_kurator
Выделение
сделать ненумерованный список
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 – анализ хода выполнения программ;
 – оценка уровня достижения целей в ходе реали-
зации выполненных программ;
 – анализ ресурсного обеспечения выполненных 
программ;
 – формирование исходных данных для новых про-
грамм;
 – планирование реализации программ, находя-
щихся в процессе выполнения, и новых про-
грамм, а также планы государственных расходов;
 – оценки стоимости контрактов, заключаемых 
во исполнение новых программ;
 – анализ процесса финансирования программ, до-
статочности расходов;
 – прогнозы целесообразности расходов на разви-
тие;
 – описание технологических заделов для разра-
ботки средств обеспечения обороны и безопас-
ности, уровня их готовности и временные харак-
теристики процесса внедрения.

Группировка работ по программированию развития 
средств обеспечения обороны и безопасности позволя-
ет сформировать следующие совокупности программ-
ных этапов:

 – подготовка системы исходных данных для про-
граммирования;
 – подготовка концептуальных положений програм-
мирования средств обеспечения обороны и безо-
пасности и соответствующего развития промыш-
ленного комплекса.

Система исходных данных формируется с использо-
ванием коллективного обсуждения. Так, Единая система 
исходных данных для программно-целевого обеспече-
ния реализации военно-технической политики Россий-
ской Федерации обсуждается на Научно-техническом 
совете ВПК. Система исходных данных принципиально 
состоит из следующих подсистем:

 – исходная информация военно-стратегического 
содержания;
 – прогноз государственных расходов;
 – прогнозируемые характеристики международно-
го взаимодействия РФ в области поставок воору-
жения, военной и специальной техники; 
 – список важнейших технологий для обороны 
и безопасности;
 – анализ трендов развития технологий производ-
ства вооружения, военной и специальной техни-
ки.

Полученный проект затем подлежит уточнению в про-
цессе разработки отдельных положений программы 
с учетом изменений военно-политической и социально-
экономической ситуации в России и мире.

Данный процесс формализуется путем разработки 
следующих документов: 

 – идентификация и анализ угроз национальным 
интересам России;
 – прогноз расходов государства на оборону и без-
опасность;
 – формирование единой системы исходных данных 

для воплощения военно-технической политики;
 – основные направления развития вооружения 
и специальной техники.

Для достижения единого понимания проектирова-
ния разрабатываются единые методические материалы 
с участием ученых, заказчиков и представителей про-
мышленности и общественности [4].

В развитии методологии обеспечения обороны и без-
опасности, наряду с Минобороны России, прочими 
министерствами и ведомствами, в которых законода-
тельно предусмотрена военная служба, Службой внеш-
ней разведки Российской Федерации, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службой безопасности Российской Федерации, Феде-
ральной пограничной службой Российской Федерации 
и научно-исследовательскими организациями силовых 
ведомств, участвуют также гражданские научно-иссле-
довательские организации, Минэкономразвития России, 
Минпромторг России, Федеральная антимонопольная 
служба России, Военно-промышленная комиссия при 
Правительстве Российской Федерации.

Вместе с разработкой единой методологии составля-
ется план мероприятий с указанием лиц, обязанностью 
которых является их выполнение и временные харак-
теристики представления документации. Проект такого 
плана для обеспечения обороны представляется на ут-
верждение Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации и оформляется ей в виде отдельного само-
стоятельного документа.

Для контроля исполнения планов финансирования со-
ответствующие силовые ведомства составляют и пред-
ставляют в Министерство финансов РФ отчеты за отчетные 
периоды. Затем эти отчеты изучаются по направлениям:

 – целевого использования;
 – целесообразности и обоснованности расходо-
вания финансовых ресурсов. 

Текущее контролирование затрат осуществляется спе-
циальными финансовыми службами воинских ча стей, со-
единений, учебных заведений, военных окру гов и т.д.

В заключении можно сделать следующие выводы:
В процессе реформирования системы управления госу-

дарством сформировались новые управляющие органы, 
выполняющие новый функционал, для которых не разра-
ботан еще научно-обоснованный методический аппарат.

Разрабатывается новая нормативная основа разви-
тия вооружения, военной и специальной техники. 

•
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к организации и проведению мониторинга феде-
ральных проектов в соответствии с этапами формирования и реализации проектного подхода в деятельно-
сти органов государственного управления.
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1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта „Поддержка 
занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда“)».

Основным инструментом государственного управле-
ния по достижению стратегических целей социально- 
экономического развития РФ, определенных Указом 
Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», являются национальные и федеральные 
проекты. Успех национального проектирования в зна-
чительной степени зависит от определения подходов 
к формированию системы мониторинга и контроля ре-
ализации проектов. Мониторинг хода реализации на-
циональных и федеральных проектов представляет 
собой систематизированные мероприятия по отслежи-
ванию динамики и отклонений фактических параметров 
от плановых, отраженных в паспортах проектов.

Целью мониторинга и контроля проектной 

дея тельности на государственном уровне является осу-
ществление анализа и оценки хода реализации нацио-
нальных и федеральных проектов, а также организации 
деятельности контрольных и надзорных органов на по-
вышение эффективности деятельности органов власти, 
осуществляющих реализацию конкретных проектов, 
и тем самым, способствовать, в конечном итоге, дости-
жению национальных целей развития и решению стра-
тегических задач РФ в условиях риска, турбулентности 
экономики и наличия обстоятельств непреодолимой 
силы. Основу мониторинга, как инструмента реализа-
ции проектной деятельности, представляет специально 
разработанная информационная система.

Функция мониторинга и контроля реализации феде-
ральных проектов осуществляется Счетной палатой 
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Российской Федерации и региональными КСО, на базе 
которой в феврале 2019 г. был запущен в пилотном ре-
жиме специальный ресурс по мониторингу достижения 
национальных целей, определенных майским (2018 г.) 
№ 204 и уточненных мюньским (2020 г.) № 474 указом 
Президента РФ. Сайт данного ведомства имеет инфор-
мационную панель, дающую возможность анализиро-
вать и контролировать динамику по показателям на-
циональных и федеральных проектов, а также по всем 
государственным программам [6, 7].

Данные мониторинга реализации проектной деятель-
ности органов власти представляют собой общедоступ-
ную информацию о параметрах проектов, в ней имеются 
комментарии по выявленным отклонениям. Данные мо-
ниторинга дают представление о стратегических целях 
развития РФ, о целях проектов, их показателях объемах 
и ежегодном финансировании. 

Мониторинг проектной деятельности органов власти 
базируется на единой методологии, что позволяет до-
биться наиболее эффективной работы с данными и со-
поставлять полученные фактические результаты с пла-
новыми показателями. 

К настоящему времени проектная деятельность 
в органах власти и связанные с ней мониторинг и кон-
троль, претерпели несколько этапов формирования. 
Основанием для определения этапов формирования 
системы мониторинга и контроля проектной деятель-
ности в органах власти послужили ретроспективный 
анализ национальной практики проектного управления 
в государственном секторе, а также структрирование 
нормативно- правового сопровождения стадий жизнен-
ного цикла реализуемых проектной деятельности в ор-
ганах власти РФ.

Нами выделено пять этапов проектной деятельности, 
затрагивающих разные периоды становления системы 
мониторинга и контроля проектов в системе государ-
ственного управления и применения различных подхо-
дов к управлению проектами.

Первый этап — начальный, включающий временной 
период 2005–2008 гг., характеризуется серьезным ис-
пытанием для бюрократической системы. Приоритеты 
развития РФ были обозначены как проекты, но по сути 
они не являлись таковыми. Подходы к формированию 
системы контроля и мониторинга проектов, к ее орга-
низационному обеспечению свидетельствовали о при-
верженности федеральной власти к использованию 
привычных способов управления и лишь о частичном 
применении собственно инструментов управления про-
ектами при достижении целей развития РФ. 

Дело в том, цель создания системы мониторинга 
и контроля проектной деятельности не была постав-
лена на данном этапе инициаторами преобразований. 
Из-за отсутствия опыта ведения проектов в условиях 
рыночных отношений, единых стандартов и методоло-
гии управления проектами, думается, не был сформи-
рован должный уровень проектной культуры в системе 
государственного управления. Не применялась долж-
ным образом, как следует из нормативных и право-
вых актов по реализации нацпроектов, и терминология 

менеджмента проектов. Уровень профессиональной 
подготовки государственных служащих в сфере проект-
ного управления и их мотивация, что следует из резуль-
татов анализа общих подходов к построению системы 
проектного управления в целом, и контроля и монито-
ринга, в частности, не был достаточно высоким. Поэто-
му реализация приоритетных национальных проектов 
на местах расценивалась как дополнительная функция. 

Но с другой стороны, нацпроекты создали условия 
для концентрации усилий на достижение целей разви-
тия страны, на этом этапе способствовали созданию 
платформы для зарождения элементов мониторинга 
и контроля проектной деятельности, появлению началь-
ных, полученных методом проб и ошибок, практик при-
менения новых инструментов реализации государствен-
ной политики. И успехи, достигнутые на последующих 
этапах формирования системы мониторинга и контроля 
реализации проектов, не были бы возможны без этого 
«пробного» опыта.

Второй этап становления системы мониторинга 
и контроля проектной деятельности стал весьма про-
дуктивным. Данный этап занимает период 2009–2012 гг. 
Именно на этом этапе главными достижениями разви-
тия процессов контроля и мониторинга реализации про-
ектов, стали:

— успехи в части отчетности об их исполнении про-
ектов с оценкой достижения целевых индикаторов 
проекта, перечня выполненных и не выполненных ме-
роприятий, выявлением причин их невыполнения, и раз-
работкой мер по их устранению или минимизации;

— внедрение системы «ГАС «Управление», сде-
лавшей мониторинг открытым и прозрачным для всех 
стейкхолдеров проектной деятельности;

— создание в Аналитическом центре при Правитель-
стве РФ баз данных о ходе проектной деятельности, что 
создало основу для формирования базы накопленных 
знаний и анализа опыта проектной деятельности;

— привлечение экспертов к оценке исполнения про-
ектов.

Третий этап развития системы мониторинга и контро-
ля проектной деятельности в органах власти — 2012–
2018 гг. — связан с реализацией майских (2012 г.) указов 
Президента РФ. На данном этапе мониторинг и кон-
троль проектной деятельности переходит в масштаб 
программ, и увеличивается внимание к мегапроектам. 
Инициаторам внедрения проектных технологий в орга-
нах власти удалось создать соответствующую методо-
логии проектного управления организационную структу-
ру, которая включает три иерархически соподчиненных 
звена, несущих определенную функцию в общей систе-
ме управления проектами. Оргкомитет и президент Орг-
комитета выполняют функцию контроля за исполнением 
ключевых контрольных точек Оргкомитета, внесению 
изменений и их достижению. Центральный проектный 
офис несет функцию разработки сводного тактического 
плана Оргкомитета, формирование сводной отчетности.

Все пятьдесят пять направлений деятельности Орг-
комита курировались функциональным проектным офи-
сом, который выполнял функцию контроля по блокам 
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формирования и исполнения тактических планов, веде-
нию отчетности, формированию запросов на проекты. 
Такая оргструктура позволяла более четко выделить си-
стему контроля проекта, так как четко выделяла многоу-
ровневую поддержку использования проектного управле-
ния, позволяла осуществлять разносторонний контроль 
ведения деятельности и сделать более гибкой инфор-
мационное взаимодействие на всех уровнях управления 
проектами в сфере государственного управления.

К четвертому этапу (май — октябрь 2018 г.) можно 
отнести развитие системы мониторинга и контроля ре-
ализации федеральных проектов на основе подходов, 
отраженных в:

 – Указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

 – Поручении Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, направленном на обеспе-
чение реализации указа №204 (резолюция от 22 
мая 2018 года № ДМП13-2858);
 – Разъяснениях Федерального проектного офиса 
по заполнению форм паспортов национальных 
и федеральных проектов (письмо от 13 июня 
2018 г. №  П6-29821);
 – Методических указаниях по разработке нацио-
нальных проектов (программ) для реализации 
майского указа № 204 (от 04 июня 2018 г. № 
4072п- П6), утвержденных Председателем Пра-
вительства РФ.

В табл. 1 отражено содержание документов, регла-
ментирующих формирование системы мониторинга 
и контроля проектной деятельности органов власти 
на четвертом этапе.

Таблица 1
Содержание документов, регламентирующих формирование системы мониторинга и контроля проектной 

деятельности органов власти на 4 этапе 

Документ
Основное содержание документов системы мониторинга 
и контроля проектной деятельности, реализуемой орга-

нами власти
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Приведен перечень национальных проектов. 
Определены показатели национальных проектов. Сформулированы 
основные задачи для достижения показателей нацпроектов.

Поручения Председателя Правительства Российской 
Федерации, направленные на обеспечение реали-
зации указа № 204 (резолюция от 22 мая 2018 г. 
№ ДМП13-2858)

Определены ответственные за разработку, реализацию и контроль 
национальных проектов.
Представлен график разработки и утверждения национальных про-
ектов.

Методические указания по разработке национальных 
проектов (программ) для реализации майского указа 
№ 204 (от 4 июня 2018 г. № 4072п- П6)

Обоснованы основные подходы и требования к разработке и кон-
тролю за реализацией национальных проектов. Разработаны формы 
шаблонов по национальным и федеральным проектам. Определены 
основные требования к разработке, реализации и осуществлению 
контроля национальных проектов в ФОИВ.
Разработаны рекомендации по организации проектной деятельности 
в регионах — субъектах РФ.

Разъяснения Федерального проектного офиса 
по заполнению форм паспортов национальных 
и федеральных проектов (письмо от 13 июня
2018 г. № П6-29821)

Определены четкие рекомендации по заполнению формы паспортов 
национальных и федеральных проектов.

Источник: [1, 3, 4, 8]

Система мониторинга и контроля проектной деятель-
ности в органах власти в РФ на этом этапе ее формиро-
вания осуществлялась на основе следующих подходов: 
сравнение значений целевых показателей, определенных 
в Майском (2018 г.) Указе Президента РФ, осуществляе-
мое ежегодно в ходе реализации национального проекта; 
включение в нацпроект дополнительных показателей, да-
ющих возможность более четко контролировать достиже-
ние цели национального проекта; дополнение нацпроек-
та, если это важно для решения задач, обеспечивающих 
достижения его целей и целевых показателей; детальная 
проработка задач до результатов национального проекта; 
определение контрольных точек, подтверждающих полу-
чение результатов национального проекта; планирование 
мероприятий, направленных на достижение контрольных 

точек и в совокупности обеспечивающих получение ре-
зультатов национального проекта; финансовое обеспече-
ние реализации национальных проектов за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
с учетом разграничения полномочий между различными 
уровнями власти в Российской Федерации, а также за счет 
внебюджетных источников; определение персональной 
ответственности за достижение целей, целевых показате-
лей, решение задач, достижение результатов и контроль-
ных точек, выполнение мероприятий национальных и фе-
деральных проектов.

Пятый этап формирования системы мониторинга 
и контроля приходится на период ноябрь 2018 — по на-
стоящее время. Он связан с принятием Постановле-
ния Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 (ред. 
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от 10.07.2020) «Об организации проектной деятельно-
сти в Правительстве Российской Федерации» (вместе 
с «Положением об организации проектной деятельно-
сти в Правительстве Российской Федерации»). В этом 
документе рассмотрена специфика мониторинга реали-
зации региональных и ведомственных проектов, а также 
деятельности руководителей проектов [2, 5]. 

Также в этот период были утверждены президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам (про-
токол от 3 декабря 2018 г. № 14) методические указания 
по мониторингу и внесению изменений в национальные 
проекты (программы) и федеральные проекты. Этот 
документ включает указания по подготовке отчетности 
и по подготовке запросов на изменение национальных 
и федеральных проектов. 

Несмотря на достигнутые успехи мониторинга и кон-
троля проектной деятельности на этом этапе, имеются 
некоторые недоработки. 

Так, сложилась ситуация, когда каждое ведомство, 
наделенное полномочиями или функциями контроля, 
систематизирует эту функцию, создает формы отчетно-
сти, информационных систем с учетом своего видения.

Также, мониторингом и контролем проектной дея-
тельности занимается большое количество контрольных 
органов, так, мониторинг проектов Минприроды России 
осуществляют одиннадцать официальных органов. 

Еще одна нерешенная на сегодняшний момент про-
блема создания системы мониторинга проектной дея-
тельности — отсутствие четкой взаимоувязки, синхро-
низации информации и необходимость создания единой 
системы мониторинга и контроля по единым формам 
и шаблонам. Первым шагом к решению данной про-
блемы стала рекомендация органам власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного самоуправ-
ления по передаче данных и интегрирование государ-
ственных и иных информационных систем органов го-
сударственной власти регионов РФ и информационных 
систем органов местного самоуправления, содержащих 
информацию по реализации национальных, федераль-
ных, региональных проектов, с государственной автома-
тизированной информационной системой «Управление» 
не позднее 30 сентября 2021 г. (введен Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2020 № 1019 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288»).

•
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Совершенствование инфраструктуры сопровождения 
и информационной поддержки системы мониторинга 
и контроля федеральных проектов1

Ю.Н. Шедько, 
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление»,  
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Аннотация: формирование информационной системы поддержки федеральных проектов является сложным 
процессом как технически, так и экономически. Это в первую очередь связано с тем, что необходимо иметь 
доступные технические средства, позволяющие своевременно осуществлять сбор необходимой и достоверной 
информации, выявлять фальсификацию данных, отслеживать их динамику и т.п., при этом важно помнить 
об экономической составляющей, которая заключается в оптимизации затрат при организации информаци-
онных систем мониторинга и контроля. В настоящее время уже сформированы некоторые информационные 
системы, которые успешно работают в государственном управлении, их возможности необходимо использовать 
при разработке систем мониторинга и контроля за ходом реализации проектов и программ. В результате 
построения комплексной системы мониторинга на основе информационных систем формируется система, 
позволяющая вовремя реагировать на происходящие изменения и принимать эффективные управленческие 
решения, направленные на оптимальную реализацию федеральных проектов и программ.

Ключевые слова: мониторинг федеральных проектов, IT-технологии, IT-инфраструктура, информационные  
системы мониторинга и контроля.

Improvement of the infrastructure of support  
and information support of the system for monitoring  
and control of federal projects
Yu.N. Shedko,  
Doctor of Economics, Docent, Professor of the Department of State and Municipal Administration,  
Financial University under the Government of Russian Federation, 
 
N.A. Zavalko, 
Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of State and Municipal Administration,  
Financial University under the Government of Russian Federation

Abstract: the formation of an information system for supporting federal projects is a complex process, both technically 
and economically. This is primarily due to the fact that it is necessary to have available technical means that allow 
timely collection of the necessary and reliable information, identify falsification of data, track their dynamics, etc., while  
it is important to remember about the economic component, which is to optimize costs when organizing information systems 
for monitoring and control. Currently, some information systems have already been formed that work successfully in public 
administration, their capabilities must be used in the development of monitoring and control systems for the implementation 
of projects and programs. As a result of building an integrated monitoring system based on information systems, a system 
is being formed that makes it possible to respond in time to ongoing changes and make effective management decisions 
aimed at the optimal implementation of federal projects and programs.

Keywords: monitoring of federal projects, IT technologies, IT infrastructure, information monitoring and control systems.

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме: 
«Анализ и оценка действующей системы контроля и мониторинга хода реализации федеральных проектов (на примере Федерального проекта «Поддержка 
занятости и повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»)».
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Поскольку формирование и реализация федераль-
ных проектов является сложным и трудоемким процес-
сом, тесно связанным с бюджетными процессами и пла-
нированием, его оптимизация обеспечивается за счет 
автоматизации, информатизации процессов, связанных 
с формированием программной классификации, пла-
нированием бюджетных ассигнований, корректировкой 
параметров финансового обеспечения государственных 
программ в процессе исполнения бюджета и, конечно, 
финансовой отчетности [4].

Жесткие требования к государственным информаци-
онным системам (ГИС) обусловлены сложностью и не-
определенностью современного мира [5, 6, 7].

В ходе исследования выделены основные ограниче-
ния при эксплуатации информационных систем монито-
ринга и контроля программных документов (госпрограмм 
и федеральных проектов). Проблемным вопросом всех 
государственных информационных систем является то, 
что они не обеспечивают интеграцию и совместимость 
полного набора данных, необходимых для полноценно-
го мониторинга и контроля реализации государственных 
программ. Предоставление информации осуществляет-
ся, преимущественно, по запросам.

Все информационные системы должны размещаться 
в государственной единой облачной платформе (выпол-
няется не всегда). 

Определение количества требуемых мощностей 
и пропускной способности каналов передачи данных 
должно осуществлять по стандартной формуле опре-
деления надежности и отказоустойчивости информаци-
онных систем: 2N + 1, где N — количество мощностей, 
необходимых для нормальной работы системы (компо-
нента системы).

Также для соответствия требованиям по отказоустой-
чивости и надежности должна применяться балансиров-
ка нагрузки. Выбор конкретной методики балансировки 
зависит от применяемых программных средств и плани-
руемой нагрузки на систему, и определяется в процессе 
развертывания и настройки.

Использование в системе теории жизненного цикла 
проекта к реализации мероприятий позволит повысить 
эффективность мониторинга и контроля реализации го-
сударственных программ [1].

В качестве этапов жизненного цикла проекта по инфор-
матизации мониторинга в сфере федеральных проектов, 
входящих в национальный проект, можно выделить:

 • инициацию — на данном этапе происходит формиро-
вание концепции проекта, определение его сроков, 
рисков, показателей и ожидаемых результатов. Вы-
деляются внешние ключевые точки проекта. Завер-
шением этапа является инициация проекта;
 • определение — на данном этапе происходит форми-
рование календарного плана проекта, объявление 
конкурсов и заключение контрактов. Завершени-
ем этапа наличие разработанных и акцептованных 
 планов;
 • выполнение — на данном этапе происходит получе-
ние основных результатов проекта, контроль выпол-
нения работ, подготовка и подписание документов 

в рамках контрактов и приемка результатов проекта. 
Контрольной точкой этапа является принятие резуль-
татов проекта;
 • завершение — на данном этапе происходит закры-
тие всех внутренних отчетных документов и подго-
товка итогового отчета по проекту. При завершении 
этапа проект является закрытым;
 • архив — данные по проекту перемещаются в архив-
ное хранение.

В ходе реализации процесса мониторинга федераль-
ных проектов и программ в части применения инфор-
мационных систем необходимо четкое структурирова-
ние всего информационного комплекса поддержки [3]. 
В связи с этим целесообразно выделять подсистемы, 
которые представляют собой части целого механизма 
информационной инфраструктуры. 

Нельзя забывать об иерархичности сбора и обра-
ботки данных при организации системы мониторинга 
проектов и программ с государственным участием [2]. 
Разноуровневый сбор данных должен исключить ду-
блирование информации и осуществить сравнение по-
ступающей информации из разных источников. В этой 
связи в первой подсистеме происходит процесс адми-
нистрирования, данные собирают и прогоняют через 
системы ограничений (фильтры). При этом данные 
должны беспрепятственно поступать в систему от всех 
участников мониторинга, далее происходит процесс 
фильтрации данных. При этом необходимо понимать, 
что данный процесс весьма необходим при организации 
сбора данных, возможно будет ситуация в которой будут 
выявлены дубликаты данных или данные, которые ока-
зывают слабое влияние на процесс реализации феде-
ральных проектов и программ (так же возможна и обрат-
ная ситуация при которой может обнаружиться нехватка 
информации), в этом случае необходимо будет вносить 
изменения в сам процесс сбора данных.

В данной подсистеме необходимо обеспечить про-
цесс хранения данных, а так же необходимо система-
тически осуществлять анализ собранной информации 
с целью формирования отчетных документов по резуль-
татам мониторинга. При организации работы данной 
подсистемы необходимо уделить внимание средствам 
интерфейса при заполнении данных мониторинга в раз-
личные формы и таблицы, во-первых это должно быть 
понятно для оператора, который заполняет данные, 
а так же система должна минимизировать возможность 
ошибочного заполнения форм мониторинга. Важно 
не дублировать данные, при необходимости система 
должна сама переносить их в связанные таблицы, что 
позволяет исключать ошибки и экономить время рабо-
ты оператора. Важно помнить, что при организации баз 
данных должна существовать возможность организации 
разного рода поисковых запросов.

Необходимо правильно организовать техническое об-
служивание используемого оборудования и в случае вы-
явления неполадок — немедленного их устранения, чтобы 
позволить системе работать без перебоев и обеспечивать 
наполняемость данных своевременной актуальной ин-
формацией о реализации федеральных проектов.
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Вторая подсистема предназначена для идентифи-
кации пользователей, которые имеют допуск к системе 
организации мониторинга и контроля за ходом выполне-
ния федеральных программ. При этом уровни доступа 
у пользователей разные. Данная подсистема должна 
распознать пользователя, который имеет свой уровень 
доступа в систему, и разрешить ему заполнить дан-
ные его уровня. Необходимо, чтобы система позволяла 
воспользоваться системой «помощи», в которой даны 
разъяснения и пояснения процесса заполнения таблиц 
необходимых данных о ходе реализации федеральных 
программ. В результате есть возможность минимизиро-
вать различные ошибки (непреднамеренные) операто-
ров при заполнении форм документов.

Хранение данных является важным аспектом при 
организации системы мониторинга, при этом большое 
количество первичной информации так же требует хра-
нения. Устаревшие данные, являются существенной 
проблемой при обработке информации, в частности, при 
анализе параметров предприятия в динамике, с другой 
стороны, в случае, когда участник обнаруживает в базе 
устаревшие данные о себе, он считает подобный факт 
не приемлемым для современных информационных 
систем, что может существенно подорвать репутацию 
проведения мониторинга. Необходимо правильно орга-
низовывать базы данных с возможной стыковкой друг 
с другом, что позволяет снижать потери информации 
и автоматически заполнять графы и строчки таблицы 
с учетом имеющейся информации.

Вся собранная информация должна быть проанали-
зирована и сведена в обобщенные таблицы параметров, 
где будет присутствовать возможность их сравнения с це-
левыми или планируемыми значениями показателей.

В результате на каждом уровне мониторинга форми-
руется аналитическая таблица(ы) данных, на основе 
которых принимаются управленческие решения способ-
ные вовремя реагировать на происходящие изменения, 
в результате нормализуется процесс реализации феде-
ральных программ и проектов.

При формировании системы мониторинга феде-
ральных проектов происходит построение всей си-
стемы баз данных, которая должна обеспечивать 
стыковку информации из разных межведомственных 
документов и информации, непосредственно получае-
мой от операторов при заполнении форм мониторинга. 

Предполагается, что происходит процесс формирова-
ния баз данных на различных уровнях и этапах мони-
торинга и контроля. Возможно формирование предва-
рительной и обобщенной базы данных, что позволяет 
отдельно хранить информацию, получаемую непосред-
ственно от операторов (первичные данные) и инфор-
мацию, полученную в результате аналитической обра-
ботки первичных данных.

В результате создания информационной системы 
поддержки организации процесса мониторинга и кон-
троля за ходом реализации федеральных проектов 
происходит своевременное отслеживание параме-
тров реализации, а также компетентное реагирование 
на всевозможные отклонения от плановых параме-
тров.

•
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Основные проблемы оценки возможностей государства  
по финансированию расходов на оборону и безопасность1 
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Аннотация: российская экономика находится на пороге нового витка своего развития: повсеместно получа-
ет развитие цифровая экономика, повышается значимость высокотехнологичных производств в обеспечении 
роста уровня социально-экономического развития страны. В этих условиях, как драйвер роста, задача повы-
шения уровня экономического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны является объективной 
необходимостью. Повышение значимости экономического потенциала оборонно-промышленного комплекса 
страны связано, во-первых, стратегической ролью в обеспечении национальной безопасности, во-вторых, 
диверсификацией производства, направленной на производство продукции военного, двой ного и гражданско-
го назначения, в-третьих, наличием гарантированных и эффективных источников финансирования расходов 
на обеспечение обороноспособности страны. Сделан вывод о том, что создание необходимых финансовых 
резервов и финансовых ресурсов необходимы для обеспечения устойчивости и стабильности финансовой си-
стемы и экономики предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

Ключевые слова: оценка рисков, финансовые резервы, влияние государственных расходов на эффективность 
экономик. 

The main problems of assessing the state’s ability  
to finance defense and security spending 
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Abstract: the Russian economy is on the verge of a new round of its development: the digital economy is developing 
everywhere, the importance of high-tech industries is increasing in ensuring the growth of the level of socio-economic 
development of the country. In these conditions, as a driver of growth, the task of increasing the level of economic potential 
of the country’s defense-industrial complex is an objective necessity. The increase in the importance of the economic 
potential of the country’s defense-industrial complex is associated, firstly, with the strategic role in ensuring national 

1  Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету по теме 
«Оценка возможностей государства по финансированию расходов на оборону и безопасность, в том числе определение максимально допустимого и оптималь-
ных по различным критериям уровней, а также рационального диапазона финансирования этих расходов» и «Управление диверсификацией и рисками пред-
приятий ОПК в условиях новой модели экономического роста».



48

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

№ 3 2020 г.

Э
К
О
Н
О
М
И
К
А

security, secondly, the diversification of production aimed at the production of military, dual and civilian products, and thirdly, 
the availability of guaranteed and effective sources of funding expenses for ensuring the country’s defense capabilitIt is 
concluded that the creation of the necessary financial reserves and financial resources are necessary to ensure the stability 
and stability of the financial system and the economy of enterprises of the military-industrial complex.

Keywords: risk assessment; financial reserves; the impact of government spending on the efficiency of economies.

Введение

В  современном  мире  финансовые  отношения  играют 
важнейшую  роль  в  формировании  общенационального 
богатства,  эффективного  перераспределения  государ-
ственных  доходов  между  его  расходными  обязательства-
ми, в частности, на нужды управления государства, соци-
альные расходы, образование, обеспечение национальной 
безопасности, в том числе и военные расходы. Важнейшей 
характеристикой  расходного  обязательства  государства 
является  обязательное  предоставление  соответствующих 
сумм денежных средств из бюджетной системы Российской 
Федерации. А бюджетная система России включает в себя:

 – федеральный бюджет и бюджеты государствен-
ных внебюджетных фондов;
 – бюджеты  субъектов  РФ  и  бюджеты  территори-
альных внебюджетных фондов;
 – местные бюджеты.

При этом расходные обязательства государства, со-
гласно  статье  13 БК РФ,  исполняются  за  счет  средств 
соответствующих бюджетов в соответствии с разграни-
ченными полномочиями между органами власти различ-
ных уровней [1]. 

По итогам 2019 г. основными критериями оценки рас-
ходных обязательств государства являлись:

 – внедрение механизмов обеспечения долгосрочной 
устойчивости бюджетной системы, включая «бюд-
жетное правило» и основы долгосрочного бюджет-
ного планирования; 

 – совершенствование  системы финансового  обе-
спечения оказания государственных услуг;
 – развитие  систем внутреннего финансового  кон-
троля  и  аудита,  а  также  внутреннего  государ-
ственного  (муниципального)  финансового  кон-
троля;
 – обеспечение  конкурентной  и  прозрачной  систе-
мы  закупок  для  обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд. 

Расходные обязательства государства

В связи с этим представляет особый интерес динами-
ка данных об объеме запланированных расходов феде-
рального бюджета, представленная в табл. 1.

Проведенные исследования показали, что расходы фе-
дерального бюджета по статьям «Национальная оборона» 
и «Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность» до 2021 г. запланированы по принципу «от до-
стигнутого». Так, на 2021 г. по сравнению с 2018 г., расходы 
на  национальную  оборону  увеличатся  на  363 млрд  руб. 
или  на  12,9%,  на  национальную  безопасность  и  право-
охранительную  деятельность —  на  145,5 млрд  руб.  или 
на  9%.  Увеличение  расходов  на  национальную  оборону 
объясняется  наличием  процесса  модернизации  ВС  Рос-
сии и оснащением их современными видами вооружения 
и техники в соответствии с  государственной программой 
«Обеспечение обороноспособности страны». 

Таблица 1
Расходы федерального бюджета, млрд руб.

Показатель 2018 2019 2020 (прогноз) 2021 (прогноз)
Всего 16 591 18 037 18 994 20 026
Общегосударственные вопросы 1 297,2 1 406,5 1 428,5 1 539,9
Национальная оборона 2 797,1 2 914,2 3 019,5 3 160,2
Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность 2 105,4 2 247,4 2 216,6 2 295,9

Национальная экономика 2 378,5 2 655,7 2 602,2 2 813,8
Жилищно- коммунальное хозяйство 147,6 192,2 197,1 187,6
Охрана окружающей среды 95,9 197,1 230,9 267,5
Образование 689,7 829,2 847,1 881,3
Культура, кинематография 103,2 125,3 116,2 122,1
Здравоохранение 479,7 653,2 918,4 855,9
Социальная политика 4 654,6 4 890,5 4 924,1 4 757,7
Физическая культура и спорт 64,8 54,7 54,9 49,5
Средства массовой информации 84,1 75,0 68,4 68,7
Обслуживание государственного и муниципального долга 824,3 852,1 967,6 1 095,0
Межбюджетные трансферты общего характера 869,1 944,1 928,1 929,8
Условно утвержденные расходы - - 474,9 1 001,3

Источник: составлено авторами на основе [4]
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  феде-
ральном  бюджете  на  2020  год  и  на  плановый  период 
2021  и  2022  годов»  утверждены  основные  показатели 
федерального бюджета на 2020 г., отраженные в табл. 2.

В соответствии с представленными в табл. 2 данны-
ми, бюджет сформирован с профицитом. В связи с па-
дением цен на нефть в начале 2020 г. прогнозируемый 
объем  нефтегазовых  доходов  федерального  бюджета 
за  2020  г.  будет  ниже  утвержденного.  Так  же  в  связи 
с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19) расходы федерального бюджета значитель-
но увеличатся. Указанные выше факторы могут приве-
сти  к  изменению  спланированного федерального  бюд-
жета на 2020 г. из профицитного в дефицитный.

В  связи  с  вышеизложенным  возникает  вероятность 
превышения  расходов федерального  бюджета  над  его 
доходами,  это  означает  необходимость  государства 
в определении финансовых резервов для планирования 
и формирования федерального бюджета.

Определение финансовых резервов для планирова-
ния  и  формирования  федерального  бюджета  целесо-
образно  ранжировать  в  соответствии  с  объемами фи-
нансовых резервов и уровнем дефицита федерального 
бюджета по отношению к ВВП.

Далее приведена классификация финансовых резер-
вов на основе ранжирования с учетом показателей фе-
деральных бюджетов 2017, 2018 и 2019 гг.

Процент дефицита по отношению к ВПП состав-
ляет менее 1%:

1. Разница между средствами, поступившими от раз-
мещения государственных ценных бумаг Российской Фе-
дерации и средствами, направленными на их погашение.

2. Разница между предоставленными и возвращенны-
ми бюджетными кредитами из федерального бюджета.

3. Поступления от реализации государственных запа-
сов драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Разница между кредитами иностранных государств, 
полученными  и  погашенными  Российской  Федерацией 
в иностранной валюте.

5.  Разница  между  кредитами  иностранных  юридиче-
ских лиц и иностранных государств полученными и пога-
шенными Российской Федерацией в иностранной валюте.

6.  Изменение  остатков  средств  на  счетах  учета 
средств федерального бюджета в течение соответствую-
щего финансового года.

Процент дефицита по отношению к ВПП состав-
ляет 1–7%:

7.  Изменение  остатков  средств  Резервного  фонда, 
изменение остатков средств Фонда национального бла-
госостояния  изменение  иных  остатков  средств  феде-
рального бюджета.

Процент дефицита по отношению к ВПП составля-
ет 7–10%:

8. Доходы от высоко ликвидных активов в Междуна-
родном финансовом резерве Российской Федерации.

Распространение  коронавирусной  инфекции 
(COVID-19)  в  России  и  ограничительные меры,  приня-
тые по борьбе с ней, а также снижение внешнего спроса 
и  дальнейшее  понижение  цен  на  нефть  и  другие  экс-
портные  товары оказывают  ощутимое  негативное  вли-
яние  на  экономическую  активность.  Формат  базового 
сценария прогноза Банка России существенно пересмо-
трен, показатель валового внутреннего продукта снизит-
ся на 4–6% в 2020 г. [5].

В заключении можно сделать следующие выводы:
В  нынешней  мировой  экономической  конъюнктуре, 

в условиях падения цен на нефтяном рынке и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
роль финансовых резервов для обеспечения сбаланси-
рованности федерального бюджета крайне высокая.

Для покрытия расходов федерального бюджета могут 
использоваться такие финансовые резервы как: 

 – разница  между  средствами,  поступившими 
от размещения государственных ценных бумаг; 
 – разница  между  средствами,  поступившими 
от размещения государственных займов; 
 – поступления  от  реализации  государственных 
запасов  драгоценных  металлов  и  драгоценных 
камней; 
 – изменение остатков средств на счетах Резерв-
ного фонда, Фонда  национального  благососто-
яния. 

Также как дополнительный финансовый резерв в ча-
сти  планирования  федерального  бюджета  в  условиях 

Таблица 2
Основные показатели федерального бюджета на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. в тыс. руб.

Наименования 2017 2018 2019
Общий объем доходов  20 593 572 876,8 21 892 334 441,1 22 813 595 128,9

Общий объем расходов 19 665 989 885,6 21 190 939 874,8 22 440 936 181,4

Верхний предел государственного  
внутреннего долга РФ 12 981 289 909,2 14 643 689 231,7 16 619 254 900,8
Верхний предел государственного  
внешнего долга РФ 64,4 млрд долларов США 67,6 млрд долларов США

68,9 млрд  
долларов США

Профицит федерального бюджета 927 582 991,2 701 394 566,3 372 658 947,5

Объем ВВП 113 631 000 000 120 687 000 000 128 850 000 000

Процент профицита федерального бюджета  
по отношению к ВВП 0,82% 0,58% 0,29%

Источник: составлено авторами на основании [2]
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ухудшающийся мировой экономической конъектуры для 
покрытия  расходов  федерального  бюджета  целесоо-
бразно использовать доходы от высоко ликвидных акти-
вов в Международном финансовом резерве Российской 
Федерации.
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 членах данного объединения нельзя назвать критической, однако она не является и благоприятной. Цель дан-
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Рис. 1. Доля агропромышленного комплекса в ВВП в государствах-членах ЕАЭС, %

Источник: составлено по данным [5]

Рис. 2. Индексы производства продукции сельского хозяйства, в % к предыдущему году

Источник: составлено по данным [5]

Введение. Оценка продовольственной безопасности 
и обеспеченности включает в себя целый комплекс по-
казателей и индикаторов, которые необходимо сравни-
вать и анализировать, и долю агропромышленного ком-
плекса  в  ВВП,  и  производство  сельскохозяйственной 
продукции,  а  также  индексы  производства  сельскохо-
зяйственной  продукции  и  динамику  развития  агропро-
мышленного комплекса, и т.п. 

Методология исследования.  В  процессе  проведе-
ния  исследования  были  использованы  классические 
методы  экономического  исследования:  метод  научных 
абстракций;  анализ,  синтез и  системный подход; логи-
ческий метод доказательства; и т.д.

Исследование  по  своей  структуре  имеет  логически 
обоснованную компоновку из поставленной теоретиче-
ски  обоснованной  проблематики,  анализа,  разработки 
и  обоснования  подхода  к  решению  обозначенной  про-
блемы.

Основной текст.  Следует  отметить,  что  в  каждой 
стране- участнице доля  агропромышленного  комплекса 
в структуре ВВП сильно отличается (рис. 1).

Анализ  статистических  данных  Евразийского  эконо-
мического союза свидетельствует о росте производства 
сельскохозяйственной  продукции  в  Республиках  Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, в  то время как в Респуб-
лике  Армения  наблюдается  спад  производства  (-3%). 
В целом по ЕАЭС отмечается сокращение объемов про-
изводства аграрного сектора экономики (на 2,1 п.п.), со-
хранив уровень 2015 г.

Вместе  с  тем,  по  предварительным  данным,  произ-
водство продукции сельского хозяйства в государствах- 
членах  ЕАЭС  в  2018  г.  по  сравнению  с  2017  г.  умень-
шилось в постоянных ценах на 0,4% и составило 108,9 
млрд долл. США (в 2017 г. по сравнению с 2016 г. было 
увеличение на 2,3%). При этом прирост индекса физи-
ческого  объема  был  отмечен  в  Казахстане  и  Кыргыз-
стане  соответственно  на  3,4%  и  2,7%  соответственно, 
а снижение — в Армении, Республика Беларусь и в Рос-
сии (соответственно — на 7,3%, 3,4% и 0,6%).

Рассматривая  структуру  производимой  продукции 
в разрезе государств- участников ЕАЭС, можно отметить, 
что принципиальных изменений в 2017  г. по сравнению 
с  2013  г.  не  произошло  (рис.  2).  Так,  наибольшая  доля 
в  производимой  продукции  приходится  на  Российскую 
Федерацию. Однако  по итогам 2017  г.  доля Республики 
Казахстан уменьшилась  (на 1,7%),  в  то время  как доля 
Республики Беларусь несколько увеличилось (на 0,6 п.п.). 
Предварительная оценка показала, что в 2018 г. по срав-
нению с 2017 г. удельный вес Казахстана в общем объема 
производства  сельскохозяйственной  продукции  удель-
ный  вес  Казахстана  увеличился  на  0,7  п.п.  и  составил 
11,7%, Республика Беларусь  соответственно на 0,5  п.п. 
и 8,6%, Армении и Кыргызстана — на 0,1 п.п.  (соответ-
ственно 1,8% и 2,7%). В то время как доля России умень-
шилась на 1,4 п.п. и достиг уровня 75,2% (рис. 3). 

Анализ  производственных  показателей  агропромыш-
ленного  комплекса ЕАЭС свидетельствует о росте объ-
емов  производства  по  большинству  видов  продукции. 
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Таблица 1
Динамика производственных показателей агропромышленного комплекса ЕАЭС

Показатели
Годы 2018 г. в % к 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2017

Валовый сбор зерновых культур, млн т 134,0 134,5 151,2 166,2 141,9 105,9 85,4

Производство картофеля, тыс. т 36,0 37,0 34,0 33,6 34,0 94,4 101,2

Производство сахарной свеклы, тыс. т 38 477 42 646 56 654 58 077,4 48 150,5 125,1 82,9

Производство овощей, тыс. т 19 900 20 496 20 905 21 310 21 236 106,4 99,6

Производство мяса скота и птицы тыс. т 11 295 11 907 12 304 12 870 13 198 116,8 102,5

Производство молока и молокопродуктов, тыс. т 43 912 44 326 44 548 45 323 45 915 104,6 101,3

Производство яиц, млн шт. 50 984 52 086 53 051 54 642 55 089 108,1 100,8

Производство масел растительных, тыс. т 5421,3 5052,7 5493,8 6097,5 6266,7 115,6 102,8

Производство сахара, тыс. т 6455,0 6717,3 7427,3 7873,9 7317,0 113,5 92,9

Производство сыров и сырных продуктов, тыс. т 693,2 802,4 826,9 870 706,5 101,9 81,2

Источник: составлено по данным [5]

Рис. 3. Распределение произведенной продукции сельского хозяйства по странам-участницам ЕАЭС

Источник: составлено по данным [5]
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Так,  в  2018  г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом  уве-
личилось производство картофеля, мяса скота и птицы, 
молока,  яиц  и  растительного  масла  (соответственно 
на 1,2%, 1,3%, 0,8%, 2,8%). В то время как производство 
зерна, сахарной свеклы, овощей, сахара и сыров сокра-
тилось. Вместе с тем по сравнению с 2014 г. по всем ос-
новным видам сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия, за исключением картофеля было отмечено 
увеличение объемов производства (табл. 1).

Анализ  производства  продовольственных  товаров 
в странах- членах ЕАЭС в целом свидетельствует о ро-
сте (в 2018 г., по сравнению с 2017 г., наибольший при-
рост  был отмечет  применительно  к  производству мяса 
и субпродуктов скота (9,3%), масел растительных (4,5%), 
молока  жидкого  обработанного  (1,9%),  мяса  и  субпро-
дуктов птицы (0,5%). Однако при этом сократилось про-
изводство сахара (7,1%), сыров (18,8%), а также масла 
сливочного (5,8%), муки (2,8%), хлеба и хлебобулочных 
изделий (1,8%), крупы (1,3%).

Таким  образом,  следует  отметить,  что  анализируе-
мый  период  преимущественно  характеризуется  ростом 
агропромышленного комплекса ЕАЭС. Однако производ-
ственные показатели стран- участниц ЕАЭС существенно 
отличаются.

На аграрный сектор экономики Республики Армения 
в структуре ВВП приходится примерно 13%. При этом 
основу аграрного сектора экономики составляют малые 
формы хозяйствования (крестьянские хозяйства и лич-
ные подсобные хозяйства) (около 96% общего объема 
сельскохозяйственного производства). 

Проведенный  анализ  сельскохозяйственного  произ-
водства Республики Армения свидетельствует о том, что 
в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом произошло 
значительное увеличение объемов производства  зерно-
вых  культур,  сахарной  свеклы  (соответственно  на  11,6 
и 25,0%). В тоже время резко сократилось производство 
картофеля и овощей (соответственно на 24,3% и 27,0%). 
Рассматривая  производство  животноводческой  продук-
ции в Республике Армения, можно отметить сокращение 
объемов производства мяса скота и птицы и молока (со-
ответственно на 0,9% и 7,9%). В то же время производ-
ство яиц увеличилось на 6,4%.

За  анализируемый  период  отмечен  рост  отдельных 
видов  продукции  пищевой  промышленности  Республики 
Армения. Так, в 2018 г. увеличилось производство сахара 
и сыров (соответственно на 19,3% и 11,0%), при сокраще-
нии производства масла растительного в два раза (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республики Армения

Показатели
Годы 2018 г. в % к 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 г. 2017 г.
Валовый сбор зерновых культур, млн т 580 602 604 303 338 58,3 111,6

Производство картофеля, тыс. т 696 608 606 548 415 59,6 75,7

Производство сахарной свеклы, тыс. т - - 2 0,4 0,5 х 125,0

Производство овощей, тыс. т 955 1008 969 861 628 65,8 72,9

Производство мяса скота и птицы тыс. т 93 100 106 109 108 116,1 99,1

Производство молока и молокопродуктов, тыс. т 700 729 754 758 698 99,7 92,1

Производство яиц, млн шт 642 660 695 683 727 113,2 106,4

Производство масел растительных, тыс. т 4 1,9 1,5 1,2 0,6 15,0 50,0

Производство сахара, тыс. т 89,2 53,2 54,1 48,6 58,0 65,0 119,3

Производство сыров и сырных продуктов, тыс. т 18,3 18,6 22,3 19,1 21,2 115,8 111,0

Источник: cоставлено по данным [5]

Снижение объемов производства растениеводческой 
продукции  (зерновых,  картофеля,  овощей)  произошло, 
прежде  всего,  из-за  сокращения  посевных  площадей 
и урожайности. Так, в 2017 г. по сравнению с предыду-
щим  годом  площади  под  посевы  зерновых  и  зернобо-
бовых сократились на 21,6%, овощей — на 6,3%. Уро-
жайность в 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась 
по  зерну  на  34,8%,  по  овощам —  на  5,2%.  Сокраще-
ние  объемов  производства  животноводческой  продук-
ции  также  объясняется  сокращением  поголовья  скота 
в 2017 г. по сравнению с 2016 (за исключением поголо-
вья птицы) и снижением его продуктивности. 

Сельскохозяйственное производство Республики Бе-
ларусь в 2018 г. составило 15,6% ВВП страны. При этом 
следует  отметить,  что  государство  занимает  7  место 
по экспорту молока и 46 место в рейтинге Global Food 
Security  Index  по  оценке  2017  г.  Таким  образом,  мож-
но  отметить  достаточно  развитое  сельское  хозяйство 
страны. Следует отметить, что почти 80% сельскохозяй-
ственной  продукции  производится  крупными и  средни-
ми сельскохозяйственными организациями. 

По итогам 2018 г. по сравнению с предыдущим годом 
можно отметить сокращение объемов производства рас-
тениеводческой продукции: зерна, картофеля, сахарной 
свеклы, овощей  (соответственно на 23,0%, 8,6%, 2,5% 
и 10,8%). Специалисты объясняют это тем, что снижа-
ется плодородие почвы вследствие недостаточного вне-
сения органических и минеральных удобрений, наруше-
ний севооборотов, отсутствия оптимального количества 
многолетних  трав,  необходимостью  рационального  ис-
пользования земельных ресурсов страны, сокращаются 
площади сельскохозяйственных угодий.

Производство же мяса  скота  и  птицы  и молока,  на-
оборот, увеличилось (на 1,5% и 0,5%, соответственно), 
но при этом сократилось производство яиц (на 5,5%).

Вывод. Данное  исследование  показало,  насколь-
ко  развито  производство  сельскохозяйственной  про-
дукции  в  ЕАЭС.  Полученные  результаты  позволяют 

сформировать адекватное представление о продоволь-
ственной  политике  государств- участников  интеграци-
онного  объединения,  их  уровне  продовольственной 
безопасности  и  эффективности  проводимой  государ-
ственной политике. Также анализ показал уровень обес-
печенности  ЕАЭС  продовольственными  ресурсами,  их 
качества и физической доступности в разрезе основных 
продовольственных групп. Результаты данного исследо-
вания позволят выявить и сформировать определенные 
принципы развития экономических отношений в разрезе 
стран — участниц ЕАЭС.  

•
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Качественная учетная информация в экономике 
предприятия: формирование и использование1

М.В. Стафиевская, 
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 
 
Ю.А. Шувалова, 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»

Аннотация: в статье говорится о необходимости формирования учетно-аналитического обеспечения для про-
гнозирования затрат в рамках финансового и управленческого учета. Авторами предложены составляющие 
учетно-аналитического обеспечения. Обоснована целесообразность и необходимость внедрения информаци-
онных технологий для оценки прогнозирования затрат. В качестве инструмента решения данной задачи был 
выбран пакет прикладных программ MS Excel, имеющийся на каждом предприятии, что исключает вложения 
дополнительных материальных затрат в различные прикладные решения, которые имеют высокую стои-
мость для сельхозпроизводителя. Показан практический механизм прогноза затрат на базе учетных данных 
по производству продукции животноводства действующего предприятия Республики Марий Эл. В исследова-
нии применен системный подход и методы прогнозирования. Сделан вывод, что процесс прогнозирования за-
трат сельхозпроизводителя позволяет предвидеть определенные показатели и риски, а значит, разработать 
эффективную программу менеджмента. 

Ключевые слова: учет, экономика, информация, прогнозирование, затраты.

Qualitative accounting information in the economy  
of the enterprise: formation and use
M.V. Stafievskaya, 
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Mari State University, 
 
Yu.A. Shuvalova, 
PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics, Mari State University

Abstract: the article talks about the need to form accounting and analytical support for forecasting costs in the framework 
of financial and management accounting. The authors proposed the components of accounting and analytical support. 
The expediency and necessity of introducing information technologies for assessing cost forecasting have been substantiated. 
As a tool for solving this problem, the MS Excel application package was chosen, which is available at each enterprise, which 
eliminates the investment of additional material costs in various applied solutions that are of high cost for the agricultural 
producer. A practical mechanism for forecasting costs on the basis of accounting data for the production of livestock products 
of an operating enterprise in the Republic of Mari El is shown. The research uses a systematic approach and forecasting 
methods. It is concluded that the process of forecasting the costs of an agricultural producer allows one to anticipate certain 
indicators and risks, and therefore to develop an effective management program.

Keywords: accounting, economics, information, forecasting, costs.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–410–120003.

При планировании производства на сельскохозяйствен-
ном предприятии важнейшим этапом является прогнозиро-
вание, которое основывается на достоверной информа ции. 
Сегодня  можем  говорить  о  достаточности  учетных  реги-
стров и отражаемой в ней информации в рамках фи нан-
со во го учета, однако, в рамках управленческого учета, где 
тре бу ет ся  более  детальная  информация  —  неочевидно. 
Важнейшим  атрибутом  управленческого  учета  является 
его  аналитическая  направленность.  Именно  непре рыв-
ный  мони торинг  показателей  позволяет  не  просто  кон-
ста тировать  факт  повышения  затрат,  а  предотвратить 

возникновение  такой  ситуации.  Прогнозирование  затрат 
позволяет  вовремя  разработать  мероприятия  по  сниже-
нию  себестоимости  продукции.  Данная  задача  является 
акту альной в свете наличия у сельскохозяйственного пред-
приятия  достаточно  большого  размера  затрат  в  отрасли 
животноводства. Это обуславливает необходимость прове-
де ния  постоянной  оперативной  работы,  направленной  на 
контроль над расходованием средств. Данное обстоятель-
ство существенно отражается на показателях финансовой 
устойчивости и должно быть вовремя обнаружено для при-
нятия управленческих решений. 
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В основе управленческого учета информация о затра-
тах имеет первостепенное значение. Следовательно, не-
обходим  учетно-аналитический  инструментарий  [1]  для 
обеспечения  достоверных  прогнозов  [2].  Составляющие 
учетно-аналитического инструментария в рамках финан-
сового учета  [3],  на наш взгляд,  состоит из  таких  компо-
нентов как: информационное, документальное, методиче-
ское, учетное, аналитическое и контрольное обеспечение. 
В рамках  управленческого  учета для осуществления не-
прерывности  предприятия  необходим  дополнительный 
инструмент,  позволяющий  сформировать  информацион-
ный ресурс  для  риск-менеджмента. В  целом  составляю-
щие, на наш взгляд, учетно-аналитического обеспечения 
как инструментария, направленного на модернизацию си-
стемы учета, с целью обеспечения качественной инфор-
мации для прогнозирования, можем видеть на рис. 1.

Выстроенная  система  организационного  процесса 
способствует  получению  качественной  учетной  инфор-
мации, что позволит спрогнозировать затраты [3] на раз-
личных  этапах  производства.  Использование  пакетов 
программ для прогноза в управленческом учете требует 
дополнительных материальных затрат по приобретению 
и  обслуживанию  программы.  Однако  практически  все 
сельхозпредприятия  располагают  программой  Microsoft 
Excel, которая остается не востребованной у 70% сель-
хозпроизводителей Республики Марий Эл.

Чтобы получить действительно достоверный прогноз, 
нужно  использовать  одновременно  как  минимум  два 
различных метода [4]. Каких именно — зависит от целей 
и набора показателей предприятия. Для прогнозирова-
ния текущих расходов сельхозпроизводителя достаточ-
но, на наш взгляд, использовать три функции: линейную, 
логарифмическую и полиномиальную. Рассчитываются 
они с использованием программы Microsoft Excel. Рас-
смотрим использование каждой из данных моделей. 

Возьмем  квартальные  данные  за  I  квартал  2013  г.  по 
III  квартал  2019  г.  действующего  сельскохозяйственного 
предприятия Республики Марий Эл  (далее — предприя-
тие),  специализирующегося  на  продукции  животновод-
ства. Динамика временного ряда затрат представлена на 
следующем графике (рис. 2). 

Графическое изображение временного ряда свидетель-
ствует что затраты сельскохозяйственного предприятия не 
зависят от временных периодов. Проверим временной ряд 
на наличие тренда. Для данной проверки были использо-
ваны следующие методы: критерий серий, основанный на 

медиане  выборки;  метод  Фостера-Стюарта,  метод  срав-
нения  средних  уровней  временного  ряда,  кумулятивный 
Т-критерий, фазочастотный критерий Валлиса и Мура. По-
сле рассмотрения данных критериев, было выявлено, что 
все они свидетельствуют о том, что в данном временном 
ряду существует тренд. Для начала были даны обозначе-
ния показателям, использующимся в таблицах:

t — временной период;

у(t) — фактическое значение текущих расходов. 

Вначале  было  рассмотрено  прогнозирование  теку-
щих расходов по линейной функции (табл. 1). 

Нахождение  столбцов  y(t) × t  и  t2  использовалось  для 
подсчета коэффициентов a1 = 7,177 и a0 = 446915 линейной 
модели, которая примет следующий вид (см. формулу 1, 2):

yt = a0 + a1 × t  (1)

yt =446915 + 7,177 ×  t   (2)

Расчет показателя текущих расходов по годам пред-
ставим на рис. 3.

Рис. 1. Составляющие учетно-аналитического обеспечения 

Учетно-аналитическое обеспечение  
для прогнозирования затрат

Финансовый учет Управленческий учет
 • информационное  
обеспечение
 • документальное  
обеспечение
 • методическое обеспечение
 • учетное обеспечение
 • аналитическое обеспечение
 • контрольное обеспечение.

 • информационно- 
аналитическое  
обеспечение учета рисков
 • учетное обеспечение
 • аналитическое обеспечение
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Рис. 2. Динамика затрат сельскохозяйственного предприятия 
по кварталам
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Рис. 3. Линейный тренд для ряда динамики
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Таким образом, по данному графику видно, что пара-
метры уравнения, найденные с помощью формул и с по-
мощью линии тренда, совпадают, поэтому для простоты 
было принято решение использовать в дальнейших вы-
числениях модели, полученные с помощью линии трен-
да. Индекс детерминации R2 равен 0,9698, что больше, 
чем 0,9, что характеризует то, что модель точна. 

Далее были построены две нелинейные модели: ло-
гарифмическая  и  полиномиальная.  Логарифмический 
тренд для ряда динамики примет следующий вид (рис. 4). 

С помощью программы MS Excel были найдены коэф-
фициенты a0 и a1а также индекс детерминации R

2, кото-
рый равен 0,9145, что больше, чем 0,9, что характеризует 
точность модели. Далее была построена логарифмиче-
ская модель, которая принимает вид (см. формулу 3, 4):

y = a1 * ln(t) + a0  (3)

у = 55687 * ln(t) +313860   (4)

Следующей  нелинейной  моделью  является  полино-
миальная. Полиномиальный  тренд для ряда динамики 
выглядит следующим образом (рис. 5): 

Параметры модели a0 и a1 также были найдены с по-
мощью линии тренда, а также индекс детерминации R2, 
равный 0,9727, что больше, чем 0,9, таким образом, мо-
дель  точна.  Уравнение  модели  принимает  следующий 
вид (см. формулу 5, 6):

Таблица 1
Прогнозирование затрат животноводства на предприятии для линейной модели, руб.

Период, квартал (кв) t y(t) y(t)*t t2

I кв. 2013 0 358 965 0 0

II кв. 2013 1 361 686 361 686 1

III кв. 2013 2 372 277 744 554 4

IV кв. 2013 3 388 758 1 166 274 9

I кв. 2014 4 396 649 1 586 596 16

II кв. 2014 5 397 784 1 988 920 25

III кв. 2014 6 405 085 2 430 510 36

IV кв. 2014 7 418 912 2 932 384 49

I кв. 2015 8 418 912 3 351 296 64

II кв. 2015 9 415 233 3 737 097 81

III кв. 2015 10 422 824 4 228 240 100

IV кв. 2015 11 438 379 4 822 169 121

I кв. 2016 12 454 662 5 455 944 144

II кв. 2016 13 454 662 5 910 606 169

III кв. 2016 14 450 419 6 305 866 196

IV кв. 2016 15 447 653 6 714 795 225

I кв. 2017 16 468 412 7 494 592 256

II кв. 2017 17 481 636 8 187 812 289

III кв. 2017 18 481 636 8 669 448 324

IV кв. 2017 19 478 513 9 091 747 361

I кв. 2018 20 480 241 9 604 820 400

II кв. 2018 21 490 937 10 309 677 441

III кв. 2018 22 515 678 11 344 916 484

IV кв. 2018 23 522 408 12 015 384 529

I кв. 2019 24 525 119 12 602 856 576

II кв. 2019 25 503 150 12 578 750 625

III кв. 2019 26 518 641 13 484 666 676

Сумма 351 12 069 231 167 121 605 6 201

ты
с.

 р
уб

.

Логорифмическая

y ln(x)

Рис. 4. Логарифмический тренд для ряда динамики
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y = a1 + a0t + c   (5)

y = -48,602t2 + 7601,2t + 353067   (6)

Также,  используя  каждую  из  приведенных  моделей, 
были найдены прогнозные значения (табл. 2). 

По всем прогнозным значениям каждой модели наблю-
дается тенденция роста. Наименьшие показатели прогно-
за отмечаются при использовании логарифмической мо-
дели, наибольшие — при использовании линейной. 

Далее было необходимо определить, какая из выше 
заданных прогнозных моделей является наиболее точ-
ной. Для этого были рассчитаны такие показатели,  как 
средняя абсолютная ошибка  (см. формулу 7),  средняя 
относительная ошибка (см. формулу 8), среднеквадра-
тическая ошибка (см. формулу 9).

где, yt — фактическое значение;

ŷt — теоретическое значение;

n — число временных периодов;

i — временной период. 

Показатели точности модели представлены в следу-
ющей таблице (табл. 3). 

Расчетные данные говорят о том, что средние ошиб-
ки  параболической модели  являются  наименьшими  по 
сравнению с линейной и логарифмической, таким обра-
зом, для дальнейшего рассмотрения прогнозных значе-
ний следует использовать именно параболическую мо-
дель, так как она является наиболее точной. 

Далее была проведена проверка параболической мо-
дели  на  адекватность.  Проведение  проверки  осущест-
влялось на основе гипотезы о случайности остатков, об 
отсутствии автокорреляции (см. формулу 10):

где m — число поворотных точек;

n — объем выборочной совокупности.

ты
с.

 р
уб

.

Полиноминальная

Риc. 5. Полиномиальный тренд для ряда динамики

Таблица 3
Показатели точности модели

Показатели Линейная модель Параболическая модель Логарифмическая модель 
Средняя абсолютная ошибка 42 064 6769 8177

Ранг 3 1 2

Средняя относительная ошибка 9,61 1,42 1,82

Ранг 3 1 2

Среднеквадратическая ошибка 49 301 8162 9593

Ранг 3 1 2

Таблица 2
Прогнозные значения

Период Линейная модель Логарифмическая модель Параболическая модель
IV кв. 2019 534383 499420 527794

I кв. 2020 540624 501378 532628

II кв. 2020 546853 503262 537361

III кв. 2020 553093 505084 541998

IV кв. 2020 559334 506856 546537
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Также  необходимо  проверить  одновременное 
выполнение следующих условий (см. формулу 11, 12):

или

Проверка на адекватность показала, что данная мо-
дель  имеет  случайные  остатки,  так  как  m=13>12,302, 
также наблюдается отсутствие автокорреляции, что ха-
рактеризует то, что между остатками нет взаимосвязи, 
гипотеза о нормальном распределении остатков  также 
не отвергается. 

На следующем этапе необходимо рассчитать наблю-
даемое значение статистики Дарбина-Уотсона по фор-
муле (см. формулу 13): 

где, et — остатки;

n — объем выборочной совокупности [5].

Критические  значения d1  и d2,  найденные  по  табли-
це DW, равны 1,32 и 1,47, соответственно d равен 1,34, 
следовательно  гипотеза об отсутствии автокорреляции 
остатков не отвергается. 

Далее  были  построены  интервальные  оценки  для 
того, чтобы убедиться в  том, что прогнозные значения 
входят в доверительные интервалы (рис. 6). 

По данному графику видно, что прогнозные значения 
входят в границы доверительного интервала, также гра-
ницы доверительного интервала приближены к прогноз-
ным значениям, что свидетельствует о том, что прогноз 
приближен к действительности. 

Важно грамотно построить модель, так чтобы в после-
дующем лишь ввести в нее необходимые данные и полу-
чить интересующие результаты в виде таблиц и графиков. 
После того как модель составлена, ее можно использовать 

снова, модифицируя и усложняя ее под конкретные управ-
ленческие задачи с учетом риск-менеджмента.

Приведенная методика  позволит  систематизировать 
организацию  управленческого  и финансового  учета  по 
повышению  качества  учетной  информации  для  прове-
дения прогнозных расчетов по учету затрат. 

•
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Аннотация: в статье исследуются основные формы и виды услуг кредитования физических лиц в Российской 
Федерации в современных экономических условиях. Проводится подробный анализ основных тенденций рынка 
кредитования населения России за период 2015–2019 гг.
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Analysis of the state of the lending market for individuals 
in Russia
Yu.M. Chebotar, 
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Abstract: the article explores the main forms and types of lending services for individuals in the Russian Federation  
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Долговая нагрузка населения России в части 
полученных кредитов и займов представляет собой 
базовый фактор финансовой устойчивости экономики 
и готовности ее к потенциальным кризисам. Анализ 
прошедших лет свидетельствует о превышении темпов 
роста объема ссудной задолженности физических лиц 
над темпами роста доходов населения страны, начиная 
с середины 2017 г. На макроуровне это неизбежно при-
водит к росту задолженности всего населения страны.

Рост показателя ссудной задолженности населе-
ния Российской Федерации с 1 июля 2017 г по 1 июля 
2019 г. возрос с 8,5 до 10,4%. Основное влияние на по-
ложительную динамику объемов долговой нагрузки фи-
зических лиц РФ на макроуровне оказало увеличение 
доли необеспеченных потребительских кредитов (с 7,0 
до 8,8%). Данная тенденция прослеживается на фоне 
снижения требований стандартов кредитования к пока-
зателю долговой нагрузки (ПДН), которые применялись 
лишь начиная с 2019 г., после чего доля выданных по-
требительских кредитов с ПДН, превышающем 80%, 
возросла с 5 до 10% [1]. 

С целью сдерживания роста ПДН заемщиков Банком 
России во второй половине 2019 г. введен ряд макропру-
денциальных мер, в частности с 1 октября 2019 г. был 
введен ряд надбавок к рисковым коэффициентам в за-
висимости от ПДН. 

Различие в тенденциях относительно динамики дол-
говой нагрузки на микро- и макроуровне до 2019 г. может 
быть обусловлено влиянием двух факторов: 

 – ростом числа уникальных заемщиков, т.е. 
диффузированием кредитования в экономику 
страны;
 – ускорением темпа роста доходов заемщиков 
относительно населения страны в целом [2]. 

Причем проверка второй гипотезы усложняется от-
сутствием реальных данных относительно объемов до-
ходов заемщиков. 

Рассмотрим и проанализируем основные тенденции 
рынка кредитования населения России за последние 
годы. 

Численность заемщиков, имеющих задолженность 
в сумме, превышающей 10 тыс. руб. в рамках хотя бы 
одного кредита, по состоянию на 1 сентября 2019 г. на-
считывает 39,5 млн руб. (27,34% общей численности на-
селения России). В 2015 г. данный показатель составлял 
6,6 млн руб., таким образом, за 5 лет темп прироста чис-
ленности заемщиков составил 498% [5].

Российский рынок имеет значительный потенциал от-
носительно ипотечного кредитования, на котором число 
заемщиков пока еще не велико. По состоянию на 1 сен-
тября 2019 г. количество ипотечных заемщиков с учетом 
созаемщиков составляет 7,7 млн человек (19,49% об-
щей численности заемщиков) [1].

По состоянию на 1 сентября 2019 г. общий объем за-
долженности по потребительскому кредитованию насе-
ления РФ составил 19 трлн руб., по данным отчетности 
банковского сектора сумма составляет 16,8 трлн руб. 
Разница обусловлена наличием существенного объема 
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накопленных кредитов с просроченной задолженно-
стью, штрафами, процентами и прочими финансовыми 
требованиями, которые отражаются у банков на заба-
лансовых счетах. 

Период 2015–2019 гг. характеризуется сначала стаг-
нацией кредитного портфеля потребительских необе-
спеченных кредитов (2015–2017 гг.), затем ростом кре-
дитного портфеля потребительских и автокредитов, 
начиная с 2018 г.

С 2015 по 2019 гг. увеличение кредитного портфеля 
происходило преимущественно за счет роста ипотечно-
го кредитования с 3,5 до 7,8 трлн руб. (+122,86%). Темп 
прироста потребительского кредитования в суммовом 
выражении за исследуемый период составил 51,85% 
(с 5,4 до 8,2 трлн руб.) [5]. 

В целом, выявлена тенденция роста не только сум-
мовой оценки кредитов, но и числа заемщиков, как по 
ипотечному, так и по потребительскому кредитованию. 

Следует обратить внимание на постоянное обновле-
ние базы клиентов за счет превышения числа новых за-
емщиков над выбывшими из банковского сектора, а также 
вследствие роста количества сохранившихся заемщиков. 

Вхождение на рынок в 2019 г. все большего числа лиц 
по сравнению с 2017 г. свидетельствует о целевом ис-
пользовании потребительских кредитов, а не о выстраи-
вании так называемой «долговой пирамиды».

Существенная доля заемщиков (32% по состоянию 
на 01.01.2019) — новые для банковского сектора лица, 
не имевшие кредитов ранее. 

Ранее было отмечено, что структура заемщиков по-
требительских необеспеченных кредитов имеет тренд 
обновления. 

По данным Банка России 39% заемщиков (9,2 млн чел.), 
имевшие в 2017 г. кредиты, в полном объеме погасили их 
к 2019 г., при этом у 45% заемщиков (12 млн чел.), полу-
чивших кредиты в 2019 г., не имелось кредитов в 2017 г. [3]. 

Это в очередной раз свидетельствует о постоянном 
обновлении сектора потребительского кредитования. 

Согласно данным статистики, 17% заемщиков по состо-
янию на отчетную дату имеют просроченную задолжен-
ность, которая определяется в размере, превышающем 
5% от первоначально размера кредита. Порядка 50% ука-
занных заемщиков имели просроченную задолженность 
еще в 2017 г. Это свидетельствует о неидеальной работе 
банковской системы по взысканию «плохой» задолженно-
сти, приводящей к затягиванию сроков погашения долгов. 

Около 9% общего числа заемщиков по состоянию на 

1 сентября 2019 г. имели просроченную кредитную за-
долженность, возникшую в период с 2017 по 1 сентября 
2019 г. Данный объем заемщиков примерно поровну 
поделен между заказчиками, получившими кредит до 
2017 г., так и взявшими кредит после указанного пе риода. 

Согласно данным Банка России, ежегодно прирост 
заемщиков с просроченной задолженностью составляет 
3–4% [4]. Примечательно, что допущение большинства 
просроченных платежей производится по небольшим 
суммам кредитов. 

Следуя данным статистики Банка России, объем 
просроченной задолженности с небольшими суммами 
в 4,5 раза меньше кредитов на суммы, превышающие 
100 тыс. руб. Данный факт, тем не менее, может по-
влечь возникновение социальных рисков, хотя для бан-
ков наибольший риск представляет наличие просрочен-
ных крупных сумм задолженности. 

В данном объеме заемщиков с просроченной за-
долженностью выделяют лиц, накапливающих долги 
с 2017 г., при этом привлекая новые кредиты. Их чис-
ленность составляет 3,7 млн человек, а задолженность 
оценивается в росте с 0,9 до 2,2 трлн руб [1].

В отдельную группу потребительского кредитования 
выделяется ипотечный сегмент, рассмотрим тенденции 
данного уровня. 

В последние годы прослеживается тренд роста доли 
ипотечного страхования в общем объеме потребитель-
ского кредитования банковского портфеля, связанного 
со значительным снижением в 2015 г. размера про-
центных ставок по ипотечному кредитованию. В табл. 1 
представлена статистическая информация по объемам 
и доле ипотечного кредитования в общем объеме по-
требительского кредитования.

За исследуемый период рост доли заемщиков с ипо-
текой составил +7,5% от совокупного числа заемщи-
ков — физических лиц. При этом более 50% из их чис-
ла не имеют других кредитов [5].

Для оценки конкурентоспособности кредитных про-
дуктов коммерческих банков для физических лиц авто-
ром были использованы современные методы диагно-
стики и аналитики. 

Стратегический анализ состояния банковской сферы 
в современных условиях произведем с использованием 
PEST-технологии.

PEST-анализ представляет собой аналитический 
инстру мент, который применяется для выявлений 
тенден ций в разрезе следующих аспектов внешней 

Таблица 1
Доля заемщиков с ипотечным кредитом в общем объеме потребительского кредитования  

Российской Федерации (в %) 

Дата Доля заемщиков с ипотекой Доля суммарного кредитного портфеля,  
приходящаяся на заемщиков с ипотекой

01.01.2015 12,0 37,9

01.01.2017 15,2 43,9

01.01.2019 18,8 49,4

01.09.2019 19,5 48,9

Источник: [1]
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макросреды: политические, экономические, социаль-
ные и технологические факторы. Определение влияния 
данных факторов сформирует полную картину влияния 
на коммерческие банки России. 

Политические аспекты зависят от органов государ-
ственной власти, предопределяя или ограничивая по-
лучение необходимых ресурсов для осуществления те-
кущей деятельности. Экономические аспекты позволят 
хозяйствующему субъекту запланировать распределе-
ние ресурсов и получение выгод. Социальные аспекты 
позволят спрогнозировать потребительские ожидания 
и предпочтения. Технологический компонент определя-
ет тенденциозное развитие технологического аспекта 
деятельности, имеющего влияние на появление или вы-
бытие продуктов на рынке. В табл. 2 осуществлен PESТ-
анализ коммерческих банков России.

Проведенный анализ аспектов, влияющих на дея-
тельность современных коммерческих банков, позволяет 

сделать вывод о ведении деятельности банковского сек-
тора в непростых, но перспективных условиях. Неста-
бильная экономическая обстановка в мире, развиваю-
щаяся экономика России, влияние внешнеполитических 
связей — основополагающие факторы, способствующие 
дестабилизации деятельности банков в целом. 

Имеются и положительные факторы развития, к кото-
рым относятся опережающие темпы технологического 
совер шенствования банковских услуг, спрос населения на 
дистанционное и более удобное обслуживание. Все это 
заставляет коммерческие банки непрерывно двигаться по 
пу ти совершенствования и увеличения конкурентоспособ-
ности услуг. 

Рассмотрим факторы непосредственного окружения 
коммерческих банков России в рамках потребительского 
кредитования в табл. 3.

Составим матрицу профиля среды коммерческих бан-
ков (табл. 4). 

Таблица 2
PEST-анализ коммерческих банков России

Политические факторы Экономические факторы
1. Нормативно- правовая сфера, законодательное 
 регулирование деятельности банков

1. Изменение курсов валют, в частности, в результате вне-
запных событий

2. Политическая обстановка в стране, выборы лидеров 
страны

2. Влияние инфляции на ставки по вкладам, тарифы банков 
на услуги

3. Ужесточение в сфере государственного контроля  
деятельности банков

3. Общий инвестиционный климат в стране

4. Изменения в налоговой политике, отсутствие специаль-
ных налоговых предпочтений для банковской сферы

5. Высокая конкуренция среди банков

Социальные факторы Технологические факторы
1. Нестабильные потребительские предпочтения клиентов 1. Развитие интернет- коммуникаций 

2. Изменения в области социального законодательства, в том 
числе по переводам пенсий в банковские учреждения

2. Рост спроса на технологичные и дистанционные продукты 
банка

3. Изменение тенденций в потребительских предпочтениях, 
повышение престижа кредитных продуктов среди населения

3. Внедрение системы быстрых платежей в России

4. Активная работа СМИ и социальных сетей, их влияние  
на имидж банка, тенденции открытого мнения относительно 
деятельности банков

5. Пандемия коронавируса в мире

Источник: составлено автором

Таблица 3

Анализ факторов среды окружения коммерческих банков России

Фактор Возможность Угроза
Конкуренция  
внутри страны

Неравноценность продуктовых линеек, возможность 
разработки и внедрения эксклюзивных продуктов

Высокое число конкурентов — российских банков 

Конкуренция  
внешняя

Нестабильный валютный курс, рост курса доллара 
и евро по отношению к руб лю

Возможность роста доверия клиентов к банкам 
с иностранным капиталом

Государственная  
власть

«Зеленый» свет для активной банковской деятель-
ности

Вероятность ограничения банковской деятельности 
в условиях кризисного экономического состояния 
страны

Клиенты Неплотно охваченный потребительским кредитова-
нием рынок

Насыщенность рынка предложениями
Приверженность клиентов определенным банкам

Источник: составлено автором
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Таблица 4
Матрица профиля внешней среды для оценки конкурентоспособности коммерческих банков России

Факторы среды Важность для  
конкурентоспособности

Влияние  
на банк

Направления 
влияния Степень важности

Экономические 3 2 +1 +6

Политические 2 3 -1 -6

Рыночные 2 3 +1 +6

Технологические 1 2 +1 +2

Конкурентные 3 3 -1 -9

Международные 1 2 +1 +2

Социальные 2 3 +1 +6

Источник: составлено автором

Исходя из составленного профиля внешней среды, 
наибольшей угрозой для коммерческих банков являют-
ся конкурентные и политические факторы. Рыночные, 
социальные и экономические факторы дают в то же вре-
мя огромные возможности.

Существует множество классификаций групп факто-
ров, оказывающих влияние на конкурентоспособность 
продуктов банков. 

Для оценки конкурентоспособности проводится 
SWOT-анализ, включающий в себя определение силь-
ных и слабых сторон организации, а также возможно-
стей и угроз. 

Силу позиции на рынке определим по анализу конку-
рентов в сфере потребительского кредитования (табл. 5).

Рейтинговая балльная оценка позволяет оценить об-
щую конкурентоспособность продуктов банка и условий 
их приобретения. В исследуемой линейке банк «Русский 
стандарт» набрал большее число баллов, что означает 
в числе продуктов банка наибольшую конкурентоспо-
собность.

Исходя из представленной информации, сформу-
лируем основные выводы, представляющие тенден-
ции рынка потребительского кредитования в России за 
2017–2019 гг. 

1. Увеличивается общее число заемщиков в РФ, 
по состоянию на 1 сентября 2019 г. их количество 
составляет 39,5 млн человек. Порядка 67% от 
представленного количества имеют задолженность 
по потребительскому необеспеченному кредиту или 
кредитным картам. 

2. Существенно вырос сектор ипотечного кредитова-
ния, при этом только 10,6% занятого населения страны 
имеют задолженность по ипотеке. 

3. Выявлен тренд постоянного обновления состава 
лиц, имеющих необеспеченные потребительские креди-
ты, что подчеркивает преобладание целевого использо-
вания кредитов заемщиками.

4. Ежегодно вырастает доля заемщиков, вновь во-
шедших на рынок кредитования, с просроченной задол-
женностью (3–4%). 

Таблица 5
Анализ деятельности конкурентов — основных «игроков» банковского сектора по предоставлению 

розничных услуг кредитования населения

Показатели Альфа-банк Русский стандарт ВТБ Сбербанк
Виды кредитов Товарный кредит

Автокредит 
Кредитные карты 
Кредиты на неотложные 
нужды 4 балла

Товарный кредит 
Автокредит 
Кредитные карты
3 балла

Товарный кредит
1 балл

Товарный кредит 
Автокредит 
Кредиты на неотлож-
ные нужды 
3 балла

Время рассмотрения 
заявок

от 30 минут
1 балл

от 15 минут
4 балла

от 15 минут
4 балла

от 25 минут
2 балла

Переплата  
по кредитам 2 балла 3 балла 4 балла 1 балл

Пакет документов Паспорт и справка 
с работы 3 балла

Паспорт
4 балла

Паспорт
4 балла

Паспорт и справка 
с работы 3 балла

Качество  
выдаваемых 
кредитов

Низкий процент невоз-
вратов
4 балла

Высокий процент 
невозвратов
1 балл

Высокий процент 
невозвратов
1 балл

Низкий процент невоз-
вратов
4 балла

Качество обслужи-
вания

Долгое оформление
1 балл

Быстрое оформление
4 балла

Долгое оформление
1 балл

Быстрое оформление
4 балла

Общее число баллов 15 баллов 19 баллов 15 баллов 17 баллов

Источник: составлено автором
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5. По частоте возникновения просроченной за-
долженности в рамках необеспеченного потреби-
тельского кредитования преобладают небольшие 
суммы (до 100 тыс. руб.), но основополагающий 
объем просрочек приходится на кредиты с суммами 
свыше 100 тыс. руб. 

6. Наиболее рисковой зоной, влияющей на соци-
альную напряженность, являются заемщики, тенден-
циозно наращивающие просроченную задолженность 
(3,7 млн человек), рост объема такой задолженности 
составил с 2017 г. с 0,9 до 2,2 трлн руб. 

7. Банком России предпринимаются меры по сдер-
живанию долговой нагрузки заемщиков во избежание 
риска дефолта. Данный факт происходит на фоне огра-
ниченной информированности о полной закредитован-
ности заемщиков, которые могут получать кредиты 
в других банках. 

•
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Новейшие тенденции на международном рынке 
секьюритизации
С.А. Алексеева, 
старший преподаватель кафедры английского языка № 2, Московский государственный институт 
международных отношений

Аннотация: в статье анализируются новейшие тенденции международного рынка секьюритизации, в том чис-
ле негативные, сложившиеся под влиянием COVID-19. Отмечаются признаки восстановления рынка к лету 
2020 г. не только за рубежом, но и в секьюритизационном сегменте российского финансового рынка, поддер-
живаемом государством.

Ключевые слова: секьюритизация, коронавирус, ипотечные ценные бумаги, обеспеченные 
долговые обязательства.

The latest trends in the international securitization market
S.A. Alekseeva, 
Senior Assistant Professor, Department of English, Moscow State Institute of International Relations

Abstract: the article analyzes the latest trends in the international securitization market, including negative ones, formed 
under the influence of COVID-19. There have been signs of market recovery by the summer of 2020, not only abroad but 
also in the securitization segment in the Russian financial market supported by the Government.

Keywords: securitization, coronavirus, mortgage- backed securities, collateralized loan obligations.

Одной из главенствующих тенденций мирового фи-
нансового рынка последних лет продолжает оставать-
ся секьюритизация, несмотря на вирусные потрясения 
по-прежнему способствующая максимизации инвести-
ционной доходности, прибегающих к ее использованию 
институциональных инвесторов (рис. 1).

Специфический механизм превращения недоста-
точно ликвидного актива (либо группы таковых) в бо-
лее ликвидный посредством финансового инжинирин-
га [8, с. 15] не утрачивает актуальности. Более того, 
коронавирус подтвердил следующие привлекательные 
стороны секьюритизации:

 – возможность размещения секьюритизирован-
ных бумаг среди широкого спектра разновеликих 

по степени риска инвесторов;
 – понижение риска дефолта заемщика ввиду неза-
висимости линкинга обеспечения и транширова-
ния;
 – повышение возможностей долгового управления 
с использованием вторичного рынка и массового 
инвестора.

Также важной характерной чертой выступает отсут-
ствие дополнительных условий, которые обычно выдви-
гают банки при предоставлении кредитов.

Страновое распределение секьюритизационных опе-
раций по-прежнему демонстрирует преобладание их 
заключения на американском финансовом рынке (та-
блица), на котором секьюритизация и зародилась и по-
лучила наибольшее распространение [11, с. 232].

Сначала наибольшей популярностью на этом рынке 
пользовались ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), а затем 
в сделках секьюритизации базовыми активами начали 
выступать не только недвижимость, но и иные, в т.ч. эк-
зотические активы, и спектр обеспеченных финансовых 
инструментов заиграл в полную силу, что дало инве-
сторам возможность восстановиться после ипотечного, 
а затем и глобального кризисов 2007–2009 гг.

В среднем, с 2015 г. прирост новых выпусков ценных 
бумаг по секьюритизационным сделкам превышал 60%, 
т.е. в мировом масштабе процесс секьюритизации своей 
интенсивности не терял. Как показано на рис. 2, прак-
тически по всем основным разновидностям секьюрити-
зированных финансовых продуктов отмечался рост. Ос-
новными географическими регионами осуществления 

Рис. 1. Объемы новых выпусков секьюритизированных 
ценных бумаг в мире, млрд ам. долл.
Источник: Standard and Poor’s Global
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сделок секьюритизации продолжали оставаться США, 
Европа и Китай. [19].

Среди основных новых направлений сделок — се-
кьюритизация будущих денежных требований (в т.ч. 
от подвидов услуг, например, транспортных — продажи 
авиабилетов) и поступлений (например, принадлежа-
щих банкам диверсифицированных платежных прав); 
жилищного строительства и проектного финансирова-
ния, не говоря уже о постоянно расширяющемся наборе 
фокусированных, или экзотических активов, в качестве 
которых начинают выступать нестабильные денежные 
потоки, например, от продажи билетов на спортивные 
соревнования, что вызывает заслуженные опасения 
у ряда экспертов в связи с повышающимися рисками.

Международная озабоченность финансовыми про-
блемами, связанными с устойчивым развитием, в т.ч. 
климатическими, приобретающими глобальный охват 
[10, с. 138], привела к распространению секьюритиза-
ции и на эту сферу. Специализированным инструмен-
том для привлечения финансовых ресурсов на реше-
ние климатических проблем стали зеленые облигации, 
инициированные в свое время Международным банком 
реконструкции и развития. На международном рынке 
зеленых облигаций все больше стали проявлять актив-
ность крупные институциональные инвесторы — пен-
сионные фонды, страховые компании и суверенные 
фонды. Причем если раньше суверенные эмитенты 

занимали весомую долю на международном рынке 
зеленых облигаций [13, с. 137], то к концу 2019 г. она 
вплотную приблизилась к 5%. Следовательно, на этом 
рынке стали преобладать частные эмитенты. 

С целью оптимизации использования таких ценных 
бумаг, наряду со стандартными, практически полностью 
обеспеченными имуществом заемщика, на которое и бу-
дет обращено взыскание в случае его предположительно-
го дефолта, были разработаны и выпущены на мировой 
финансовый рынок обеспеченные зеленые облигации, 
также нацеленные на финансирование экологических 
проектов, но уже без права общего регресса (оно распро-
страняется только на выручку) [14, с. 202].

При использовании зеленых облигаций в качестве 
инструментов проектного финансирования, они могут 
эмитироваться либо с регрессным правом, либо вооб-
ще без него, тем самым представляя собой еще один 
шаг в направлении классических схем секьюритизации. 
Непосредственно проектные зеленые облигации также 
могут быть разнообразными, эмитированы под отдель-
ный коммерческий договор (так в 2017 г. Apple привлек-
ла 1 млрд долл. на повышение энергоэффективности 
и возобновляемую энергию [18, p. 35]) либо их совокуп-
ность (так в 2014 г. Unilever привлекла 250 млрд ф. ст. 
на проекты по снижению выбросов парниковых газов, 
сбережение водных ресурсов и переработку отходов) 
[21].

Таблица
Операции секьюритизации в мире, млрд ам. долл. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 (прогноз)
США 436 373 510 540 582 560

Канада 11 13 15 18 14 15

Европа 86 97 90 118 112 110

Китай 97 116 220 292 334 330

Япония 38 53 48 56 55 55

Латинская Америка 11 12 17 9 13 15

Источник: Standard and Poor’s Global

Рис. 2. Динамика рынка секьюритизации США по видам ценных бумаг, млрд ам. долл.

Источник: Standard and Poor’s Global
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И, наконец, стали выпускаться напрямую секьюрити-
зированные зеленые облигации, так же связанные с про-
ектами устойчивого развития, как и их предшественницы, 
но жилищно- ипотечными, и тогда фактически это аналог 
печально известных американских ипотечных сертифи-
катов (Mortgage- Backed Securities, MBS), либо обеспе-
ченных ценных бумаг (если используется иной актив).

От разновидности к разновидности перечисленных 
выше зеленых финансовых инструментов нарастают ри-
ски, проявившие себя во время глобального финансово- 
экономического кризиса 2007–2008 гг.

Усиление регулирования секьюритизационных сде-
лок, в т. ч. повышение требований к раскрытию инфор-
мации и к самому оригинатору [15] привели, с одной 
стороны, к повышению стабильности этого сегмента ми-
рового финансового рынка, но с другой — к разработке 
более сложных финансовых продуктов. Так, связанный 
с COVID-19 кризис, оказавший неблагоприятное влия-
ние на финансовые рынки, привел к необходимости 
поиска финансовыми управляющими новых схем для 
инвестиционных портфелей, прежде всего, поскольку 
традиционно используемые ими в целях секьюритиза-
ции корпоративные займы практически перестали пре-
доставляться. Механизм обмена старых кредитных ли-
ний на новые стагнировал. Розничные инвесторы также 
взяли паузу, озаботившись своим здоровьем и пополне-
нием индивидуальных запасов товаров первой необхо-
димости, а институциональных инвесторов не устраива-
ли резко упавшие спреды, что не давало им возможности 
рассчитывать на получение обычных прибылей. 

К апрелю 2020 г., казалось, мировой рынок секью-
ритизации должен был оживиться на фоне сообщений 
о понижении числа заболевающих и постепенного сня-
тия самоизоляционых ограничений, но резких скачков 
динамики не отмечалось, что может свидетельство-
вать о начале новой рецессии: всего за полторы не-
дели рынок просел настолько, что достиг показателей 
2008–2009 гг. [16]. Вся мировая экономика отмечала 
«глобальную остановку» [22, p. 1]. Стагнация, охватив-
шая рынки различных активов, не могла не отразиться 
на обеспеченных ими ценных бумагах, структурирован-
ных кредитах и, конечно, ИЦБ, сжимая и рынок ипотеки, 
и рынки недвижимости даже в развитых странах, где 
дома, как и во время предыдущего кризиса, начали про-
давать за 1 доллар (евро) [6; 7]. Но и на таких условиях 
спросом они не пользуются, а в Европе даже начал раз-
виваться сквоттинг. 

Сознавая это, государства начали вводить поддержи-
вающие меры. Так, Федеральная резервная система при-
няла новую кредитную программу, американский Конгресс 
срочно выделил 2 трлн долл. поддержки [20], что несколько 
сгладило ситуацию на американском рынке обеспеченных 
ценных бумаг. Крупные управляющие активами, такие как 
Oaktree Capital Management и Apollo Global Management, 
расширили свои финансовые планы по приобретению 
резко подешевевших проблемных долгов. Однако в целом 
для рынка секьюритизации прогнозы не были оптими-
стичными. Да, активы подешевели, но и риски возросли; 
предложений на продажу стало слишком много. Свое 

воздействие на рыночную ситуацию оказало и падение 
процентных ставок, в частности, такой широко исполь-
зуемой как ЛИБОР, ведь во многих секьюритизационных 
финансовых инструментах в качестве индикативной ис-
пользуется именно эта процентная ставка. ФРС также 
понижает базовую процентную ставку, но, по мнению экс-
пертов, вероятность достижения этими ориентирами от-
рицательных значений мала. Более того, примерно у 20% 
обеспеченных долговых обязательств не предусмотрены 
минимальные пороговые значения ЛИБОР, следователь-
но, вероятность выплат инвесторам доходов по этим бу-
магам может понизиться, как это уже происходило после 
глобального финансового кризиса 2008 г.

Вслед за зарубежными регуляторами российский 
Центральный банк также понижает ключевую процент-
ную ставку, что должно привести к стимулированию 
финансового рынка, ведь аналогичные зарубежным се-
кьюритизационные механизмы также активно внедряют-
ся на отечественном финансовом рынке. И хотя Закон 
о секьюритизации в РФ был принят только в 2013 г. [2], 
а масштабные эмиссии ипотечных ценных бумаг были 
зарегистрированы лишь с 2016 г., пришествие этого яв-
ления началось фактически с начала 1990-х гг. [17].

Конечно, секьюритизация в РФ развивается медлен-
нее, чем в развитых странах, но и в этом есть свои плю-
сы. Если в развитых странах секьюритизационные тен-
денции (прежде всего конструирование новых сложных 
производных финансовых инструментов, в том числе 
с помощью возможностей, предоставляемых секьюри-
тизацией) привели к проявлению кризисных явлений 
2007–2008 гг., то в РФ они проявились гораздо слабее. 

По мере развития, не отличаясь от зарубежной прак-
тики, основную долю сделок секьюритизации в РФ се-
годня образует жилищное ипотечное кредитование, 
ставшее своеобразным базисом для секьюритизацион-
ных операций и обеспеченных ценных бумаг. Конечно, 
достичь этого ипотечный рынок не смог бы без госу-
дарственной поддержки в форме созданного в 1996 г. 
специального института — Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК) [3], целью которого 
стала общая поддержка развития жилищной ипотеки 
в стране, а также непосредственное предоставление 
кредитов. Значительный импульс развитию секьюри-
тизации в РФ придало принятие федерального закона 
«Об ипотечных ценных бумагах» [1], в котором было 
официально введено понятие «ипотечной ценной бума-
ги» и вовлеченных в их выпуск и обращение структур. 
Речь шла об обеспеченных ценных бумагах, но только 
ипотечных. Были разработаны и законодательно введе-
ны ограничения, минимизирующие риски. Примечатель-
но, что прописанные в законе нормы и схемы несколь-
ко отличались от принятых на мировом финансовом 
рынке, что приводило к некоторым затруднениям, ведь 
ранее подобные секьюритизации операции россий-
скими институциональными инвесторами осуществля-
лись с привлечением иностранных институциональных 
инвесторов, фактически по западному образцу, а те-
перь даже терминология различалась. Более близкие 
к международному опыту положения, регулирующие 
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операции секьюритизации в РФ, были зафиксированы 
в Федеральном законе № 379 [2]. Рынок секьюритиза-
ции в РФ становился все более цивилизованным.

В 2016 г. АИЖК запустило новый механизм — Фабри-
ку ипотечных ценных бумаг, деятельность которой на-
правлена на стандартизацию ипотечных ценных бумаг 
и превращение их в один из самых ликвидных инстру-
ментов российского финансового рынка. Дочерняя ком-
пания АО «АИЖК» — ООО «Ипотечный агент "Фабрика 
ипотечных ценных бумаг"» — создана для стимулиро-
вания ипотечных кредитов и ипотечной секьюритизации 
в РФ путем эмиссии стандартизированных однотран-
шевых ипотечных ценных бумаг, снабженных гарантией 
АИЖК, что должно повысить ликвидность российского 
ипотечного рынка и рынка секьюритизации, ведь банкам 
становится проще рефинансировать ипотечные пулы.

В 2019 г. был принят План мероприятий («дорожная 
карта») по развитию рынка ипотечных ценных бумаг, 
разработанный во исполнение подпункта «б» пункта 6 
Указа № 204 [4], нацеленный на ежегодное увеличение 
количества семей, улучшающих свои жилищные усло-
вия, до 5 млн семей в 2024 г. (т. е. прирост по сравнению 
с показателями 2017 г. должен составить 1,5 млн семей), 
в т.ч. при помощи специализированных ценных бумаг. 

Однако принятая программа стимулирования секьюри-
тизации в РФ не развилась в достаточной степени из-за 
внешних санкций, а COVID-19 и режим самоизоляции так-
же привели к сжатию отечественного рынка недвижимо-
сти, как и ипотечного. Практикуемые последние три года 
трейд-ин не слишком изменил ситуацию [12]. Восстанов-
лению рынка способствовали антипандемийные меры го-
сударственной поддержки, в т. ч. предоставление ипотеч-
ных льгот [5]. Уже к июлю 2020 г. ценовая ситуация начала 
выравниваться, недвижимость в разных городах страны 
начала дорожать [9]. Вслед за ипотечным рынком (как по-
казывает накопленный зарубежный опыт) должен восста-
новиться и рынок секьюритизации активов. Тем более что 
зарубежные эксперты оптимистичны в его отношении: бу-
дучи одним из наиболее инновационных секторов мирово-
го финансового рынка, международный рынок секьюрити-
зации способен предложить новые решения глобальных 
финансовых проблем.

•
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Аннотация: в статье авторами представлены результаты проведенного исследования вопросов обеспечения 
прозрачности управления государственными расходами на образование в Российской Федерации. На основе 
выявленных проблем представлены авторские рекомендации по их решению. Полученные результаты будут 
полезны органам государственной власти, ответственным за реализацию бюджетной политики и полити-
ки в области образования, а также в научно- исследовательских институтах, высших и средних специальных 
учебных заведениях. 
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Problems of ensuring transparency of state education 
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Abstract: the authors present the results of a study of transparency in the management of public spending on education 
in the Russian Federation. Based on the identified problems, author's recommendations for their solution are presented.  
The results will be useful to government bodies responsible for the implementation of budgetary and educational policies, 
as well as in research institutes, higher and secondary specialized educational institutions.

Keywords: transparency, budget system, government spending, budget spending, education, social 
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Поставленные задачи по повышению финансовой 
грамотности населения в совокупности с наличием 
серьезных проблем обеспечения прозрачности обще-
ственных финансов обусловливают актуальность вы-
бранной темы исследования. Особое значение данное 
исследование приобретает в контексте исследования 
вопросов организации государственного управления 
в Российской Федерации с учетом принципов эффектив-
ного и ответственного управления, что особенно важно 
в текущих социально- экономических условиях. 

Вопросы обеспечения прозрачности управления 
общественными финансами в последние годы доста-
точно подробно затрагивались в трудах Н.С. Сергиенко 

и О.С. Горловой [1, 9, 10]. Необходимо обеспечение 
бюджетной прозрачности в рамках перехода к реализа-
ции ответственной бюджетной политики в Российской 
Федерации [11]. Однако проблемам обеспечения транс-
парентности государственных расходов на образование 
отдельного внимания не уделялось. В связи с чем дан-
ное исследование представляет значительный интерес. 

Следует отметить, что объемы расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на финан-
совое обеспечение образования являются достаточно 
большими. Хотя при этом надо заметить, что в струк-
туре расходов разных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации они отличаются (например, 
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в структуре расходов федерального бюджета данное 
значение за период 2012–2019 гг. (отличается по годам) 
составляет 3,64–5,04%). При этом по рисунку можно 
сделать вывод о том, что в течение исследуемого пери-
ода расходы на образование выросли на 36,88%).

Рисунок. Финансовое обеспечение образования за счет 
средств федерального бюджета
Источник: построено автором на основании официальных данных 
Федерального казначейства [12] 
Примечание. За 2019 год использованы оперативные данные 
на 01.01.2020 г.

Анализ расходов бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов, созданных в Российской Федера-
ции в данный момент, показал, что финансовое обе-
спечение образования за счет их средств практически 
не осуществляется (максимальные значения выявлены 
в бюджете Пенсионного фонда России, где они состав-
ляют 0,13 млрд руб.). Также было выявлено, что расхо-
ды на финансовое обеспечение образования отсутству-
ют в бюджетах территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования. 

Проведенный анализ расходов региональных бюдже-
тов показал наличие роста доли бюджетных расходов 
в 2012–2019 гг. (за 2019 год — оперативные данные) 
на финансовое обеспечение образования в суммар-
ном объеме с 19,36% до 21,20% (а в структуре расхо-
дов на финансовое обеспечение социальной сферы — 
с 32,54% до 36,91%). 

При этом по разным регионам ситуация отличная. 
В частности, в Чукотском автономном округе объем фи-
нансового обеспечения образования равен 5,04 млрд 
руб., что в относительном выражении к суммарному 
объему расходов составляет 9,32%, в Калининградской 
области объем финансового обеспечения образования 
равен 11,86 млрд руб., что в относительном выраже-
нии к суммарному объему расходов составляет 10,19%. 
В то же время в Республике Ингушетия объем финан-
сового обеспечения образования равен 8,66 млрд руб., 
что в относительном выражении к суммарному объему 
расходов составляет 34,83%, в Чеченской Республике 
объем финансового обеспечения образования равен 
34,43 млрд руб., что в относительном выражении к сум-
марному объему расходов составляет 37,19%.

Вышеприведенные результаты позволяют с уверен-
ностью сделать заключение о значительных объемах 
финансового обеспечения образования, что бесспорно 
требует обеспечения максимальной открытости данных 
в официальных источниках (в частности, на официаль-
ных сайтах органов государственной власти). 

Однако несмотря на высокий уровень финансового 
обеспечения образования, на сайтах Министерства про-
свещения и Министерства науки и высшего образования 
не удалось найти информации о бюджетных расходах как 
в целом, по разделам/подразделам, так и более детально 
с детализацией по конкретным мероприятиям. Примеча-
тельно, что сайт Министерства просвещения содержит 
на главной странице специальную вкладку, посвященную 
реализации национального проекта «Образование» [6]. 
При этом ключевым минусом является отсутствие в дан-
ной вкладке информации, позволяющей оценить степень 
его реализации, например, первые итоги фактического 
исполнения, в т.ч. в увязке «конкретные бюджетные рас-
ходы — конкретные результаты». Позитивным является 
факт активного присутствия данных федеральных орга-
нов исполнительной власти в социальных сетях. 

Проблемы с обеспечением прозрачности государ-
ственных расходов на образование есть и в субъектах 
Российской Федерации. Так, например, у сайта Мини-
стерства образования и науки Чеченской Республики (как 
показал проведенный по оперативным данным за 2019 г. 
анализ, в этом регионе наибольшая доля расходов 
(37,19%) на образование в суммарном объеме расходов 
по сравнению с другими субъектами Российской Феде-
рации) количество подписчиков около 350 (при числен-
ности населения в регионе практически 1,5 млн чело-
век), а дата последней публикации новости — 2014 год. 
[7]. В то же время ссылка на этот ресурс содержится 
на официальном сайте Министерства образования и на-
уки Чеченской Республики. Вторым по доли расходов 
на образование в суммарном объеме расходов является 
Республика Ингушетия (данное значение равно 34,83%). 
С одной стороны, позитивным является факт присутствия 
Министерства образования и науки Республики Ингуше-
тия в социальной сети Instagram [4], но, к сожалению, ин-
формации, связанной с управлением государственными 
расходами на образование практически не представле-
но. Также позитивным является факт наличия на офи-
циальном сайте данного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации вкладки «реализация 
национальных проектов» [5], однако она не заполнена. 

С учетом вышеизложенного необходимо отметить: 
1. Сайты официальных органов государственной 

власти Российской Федерации, отвечающих за реализа-
цию государственной политики в области образования, 
не содержат достаточной информации об объемах фи-
нансового обеспечения, в т.ч. в соотношении с конкрет-
ными мероприятиями и достигнутыми результатами. 

2. Сайты официальных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации не содержат 
специально созданных материалов, детально раскры-
вающих особенности, планы и результаты финансового 
обеспечения образования в Российской Федерации.

3. В открытом доступе на сайтах органов, управляю-
щих государственными финансами субъектов Россий-
ской Федерации, не представлена детализированная 
и подробная информация о результатах организации 
контрольных мероприятий в отношении государствен-
ных расходов на образование.
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4. Современные инструменты донесения информа-
ции до граждан (особенно в субъектах Российской Фе-
дерации) практически не используются либо не связаны 
с предоставлением информации об управлении госу-
дарственными расходами на образование. 

5. Коммуникация граждан с органами управления об-
щественными финансами находится на низком уровне. 
Это требует более активной работы со стороны соответ-
ствующих органов государственной власти. В частно-
сти, по установлению ответственности соответствующих 
должностных лиц за обеспечение прозрачности данного 
процесса. 

С учетом всего вышеизложенного необходимо отме-
тить достаточно большое внимание органов государ-
ственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации к проблемам финансового обес-
печения образования, что приобретает особую актуаль-
ность в контексте реализации национального проекта 
«Образование». В частности, по мнению авторов, не-
обходимо: 

1. Обеспечить совершенствование официальных 
сайтов органов государственной власти с формирова-
нием специальных вкладок, посвященных вопросам фи-
нансового обеспечения образования в увязке с конкрет-
ными достигнутыми результатами. 

2. Модернизировать единый портал бюджетной си-
стемы Российской Федерации с целью расширения 
разме щенной на нем информации, представляющей ин-
терес для общества. 

3. Публиковать в открытом виде полнотекстовые вер-
сии отчетов о проведенных контрольных мероприятиях 
за расходами на финансовое обеспечение образова-
ния с указанием выявленных проблем, принятых мер 
по итогам и результатов последующего контроля за их 
выполнением. 

4. Более того, необходимо уделить внимание рас-
пространению информации всеми доступными спосо-
бами (интернет, телевидение, радио, общественный 
транспорт) и в различных формах (как прямыми, так 
и косвенными) не только об объемах финансового обе-
спечения, но и о конкретных достигнутых результатах, 
в т.ч. в рамках реализации национального проекта 
«Образование». 

5. Реализовать вышеуказанные предложения также 
с использованием инструментов единого портала бюд-
жетной системы Российской Федерации, в рамках кото-
рого могут быть сформированы специальные вкладки/
разделы, посвященные данному вопросу. 

6. Разработать макеты интернет- портала и прило-
жения для получения гражданами в быстром доступе 
соответствующей информации, в т.ч. способствующей 
оперативному решению возникающих проблем в режи-
ме онлайн. Не вызывает сомнения, что данные портал 
и программный продукт должны разрабатываться в Рос-
сийской Федерации с привлечением населения, ин-
ститутов гражданского общества и бизнеса. Подобный 
конструктивный подход позволит определить наиболее 
востребованные потенциальные разделы, наполнение 
которых будет первоочередной задачей. 

Особое внимание в рамках повышения прозрачности 
финансового обеспечения образования должно быть 
уделено прямой работе с обучающимися различных 
учебных заведений (начиная с дошкольных) по вопро-
сам, способствующим формированию высокого уровня 
финансовой грамотности граждан. 

Важную роль органы государственной власти Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления, а также подразделения государствен-
ных внебюджетных фондов, должны играть в подготов-
ке своих будущих кадров, активно предоставляя места 
для прохождения практики студентам, обучающимся 
по соответствующим профильным программам, что бу-
дет обеспечивать становлению настоящих профессио-
налов [8]. 

Представляется, что с учетом вышеизложенного ком-
плекса предложений, удастся повысить прозрачность 
финансового обеспечения образования, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению эффектив-
ности соответствующих бюджетных расходов и усиле-
нию качества коммуникации органов государственной 
власти и местного самоуправления с гражданами.

Однако, представляется необходимым наладить вза-
имодействие через социальные сети, а также сформи-
ровать серию видеороликов, которые могли быть по-
священы текущим актуальным проблемам в области 
финансового обеспечения социальной сферы.

Для повышения уровня бюджетной прозрачности фи-
нансового обеспечения образования и здравоохранения 
предлагается развитие соответствующих профильных 
официальных сайтов с максимизацией информации 
о бюд жетных расходах и их увязки с конкретными до-
стигнутыми результатами. Это может быть также реали-
зовано посредством совершенствования единого пор-
тала бюджетной системы Российской Федерации, в том 
числе модернизацию его функционала. 

Представляется, что данные предложения позволят 
не только повысить уровень финансовой грамотности 
граждан, формирования всесторонне развитой лично-
сти (важно отметить, что данная проблема в контексте 
профессионального компонента поднималась Коновало-
вым С.В., Козыревым Н.А., Козыревой О.А.), но и обеспе-
чения экономической безопасности публично- правовых 
образований (что также рассматривалось в научной ли-
тературе в последние годы; например, в трудах Матвее-
вой Е.Е., Гнездовой Ю.В. [3]). 

Авторам представляется, что данный комплекс ме-
роприятий будет способствовать решению следующих 
задач: 

 – обеспечение реального перехода на эффектив-
ное и ответственное управление государствен-
ными расходами на образование в Российской 
Федерации; 
 – стимулирование экономического роста (что заяв-
лено в качестве одной из национальных целей, 
и в то же время достижение которого в настоя-
щее время серьезно затруднено, в т.ч. в связи 
с мировым коронакризисом); 
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 – повышение прозрачности финансового обес пе-
чения социальной сферы, в целом, т.к. решение 
проблемы в образовании, будет подталкивать 
к преодолению аналогичных трудностей и в об-
ласти здравоохранения, культуры и кинемато-
графии, физической культуры и спорта, средств 
массовой информации; 
 – рост прямой коммуникации между должност-
ными лицами органов государственной власти 
Российской Федерации исубъектов Российской 
Федерации, а также органов местного само-
управления с населением путем использования 
различных форм, средств, инструментов и мето-
дов осуществления такого взаимодействия; 
 – повышение финансовой грамотности населе-
ния (без которого не обеспечить качественное 
социально- экономическое развитие Российской 
Федерации).

Также авторы считают важным отметить, что под 
бюджетной прозрачностью должна также пониматься 
доступность информации как с точки зрения поиска, так 
и с точки зрения содержания, что особенно важно в кон-
тексте поставленных задач по повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения, развития обществен-
ного финансового контроля, реализации национальных 
проектов для достижения национальных целей.

Таким образом, по итогам проведенного исследова-
ния необходимо отметить высокую значимость вопросов 
обеспечения прозрачности управления общественными 
финансами в современных социально- экономических 
условиях. В последние годы в Российской Федерации 
(особенно на федеральном уровне) проделана колос-
сальная работа по решению проблем бюджетной про-
зрачности, однако они по-прежнему еще существуют 
и требуют комплексного и многовекторного подхода, на-
целенного на активное взаимодействие между всеми ор-
ганами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, инсти-
тутами гражданского общества, бизнес- сообществом 
(в том числе в части переноса наработанного ими опыта 
в части раскрытия информации и выстраивания каче-
ственной коммуникации с получателями соответствую-
щих услуг) и населением.

•
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Аннотация: в статье анализируются коронаоблигации и иные новые формы международных облигаций, 
появляющиеся в последнее время на рынке международных облигаций. COVID-19 оказал на этот рынок 
серьезное негативное влияние, но он же заставил изыскивать новые формы финансирования.
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Рынок международных облигаций всегда отличался 
ликвидностью и повышенным платежеспособным спро-
сом участников на предлагаемые на нем инструменты, 
хотя именно еврооблигации, а не иностранные (либо за-
рубежные), традиционно составляли бóльшую его долю. 
Этот сегмент мирового финансового рынка [4, с. 94] по-
стоянно совершенствуется, разрабатываются и внедря-
ются новые разновидности ценных бумаг, в том числе 
еврооблигаций. Инновацией 2020 г. стали коронаобли-
гации, как явствует из самого их названия, связанные 
с кризисом, вызванным COVID-19. Какое же место они 
могут занять на рынке международных облигаций?

Основными валютами, в которых деноминируются 
международные облигации, по устоявшейся традиции 
являются евродоллары и еврофунты, в меньшей сте-
пени — евроиены. В этом нет ничего удивительного, 
поскольку в отличие от иностранных облигаций, эми-
тируемых независимым заемщиком на национальных 
для инвестора фондовых рынках и обычно в его же 
национальной валюте, еврооблигации размещаются 
на еврорынке, и, соответственно, в евровалютах. Это 
принципиальное различие двух основных классов меж-
дународных облигаций влечет за собой большое число 
преимуществ для еврооблигаций, главное из которых — 
пруденциальное [9, с. 93]. Независимо от конкретной 
валюты займа и географии размещения, на еврооблига-
ции практически не налагается ограничений (в том числе 
фискального характера), в отличие от зарубежных об-
лигаций [14, p. 7], таких, например, как деноминирован-
ных в американских долларах и размещаемых в США 

«облигаций янки», подчиняющихся внутристрановому 
американскому законодательству и подлежащих реги-
страции в соответствии с требованиями американской 
Комиссии по ценным бумагам и биржам, т.е. попадаю-
щих в сферу ее влияния; или «облигаций самурай», 
деноминированных в японских иенах и продаваемых 
на рынке Страны восходящего солнца и регулируемых 
ее национальными нормативными актами. Аналогично 
положение с «бульдогами» — иностранными облигаци-
ями в фунтах стерлингов, продаваемыми в Великобри-
тании, «кенгуру» — в Австралии, «киви» — в Новой Зе-
ландии, «кимчи» — Корее и др. Еврооблигации же, даже 
если деноминированы номинально в валюте страны 
эмитента (либо размещения), столь жесткому регули-
рованию не подлежат, поскольку распространяются вне 
национального фондового сегмента. 

Также, традиционно, международные облигации 
предлагались инвесторам в двух формах — зарегистри-
рованной и на предъявителя, выступавшего в качестве 
носителя права владения ввиду отсутствия обычных 
идентификационных процедур (чем нередко пользова-
лись фирмы, желающие понизить тяжесть своего фи-
скального бремени), но и приносящих не столь высокую, 
как предъявительские, доходность. По мере нарастания 
процессов финансизации-  цифровизации предъявитель-
ская форма должна самоустраниться, хотя теневая циф-
ровизация может вдохнуть в такие бумаги новую жизнь. 

В зависимости от географии размещения, услов-
но, международные облигации можно подразделить 
на страновые и глобальные — крупномасштабные 
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выпуски, продаваемые одновременно на нескольких 
континентах, что расширяет возможности заемщи-
ка по привлечению более дешевого финансирования, 
в т.ч. мультивалютного, как, например, это осуществил 
Deutsche Telecom.

В зависимости от используемого механизма процент-
ной ставки международные облигации классифициру-
ются на бумаги без, либо с фиксированным процентом, 
у которых предопределена дата погашения, то есть 
возврата основной суммы долга. Пока такая облигация 
не погашена, по ней владельцам выплачивается фикси-
рованная сумма купонов (процента к номиналу). Еже-
годное погашение купонов удобно держателям и менее 
затратно для их эмитентов, в особенности с учетом до-
мицилярного разброса.

Среднесрочные евроноты — типичные для корпора-
тивных эмитентов инструменты с фиксированным дохо-
дом, выпущенные на период от 1 года до 10 лет, с пре-
допределенным сроком погашения и периодическими 
купонными выплатами. [8, с. 30]. У них примечатель-
ный механизм размещения: частично на непрерывной 
основе, а частично на гибкой, что дает заемщику воз-
можность получать финансовые средства по мере не-
обходимости в них (и позволяет выступать компонентом 
«крановых займов») [10, с. 390].

Среднесрочные евроноты нередко эмитируются 
с индексацией их купонных выплат к избранной рефе-
ренсной ставке (чаще всего это ЛИБОР, активно ис-
пользуемая и финансово-  кредитными институтами), 
либо за базовую принимается ставка по американским 
казначейским векселям [5, с. 204]. Курс облигаций об-
ратно пропорционален динамике референсной ставки. 
На современном мировом финансовом рынке курсовая 
цена облигации приближается к ее номиналу при пере-
оценке купонных выплат следующего периода с учетом 
рыночных ожиданий касательно будущих значений по-
литической процентной ставки, а последующие купон-
ные выплаты переоцениваются по рыночным ожидани-
ям будущих значений базовой ставки.

Сравнительно новая разновидность — связанные 
с акциями облигации: конвертируемые, позволяющие 
инвестору обменивать еврооблигации (с фиксированным 
купоном) в заранее установленном соотношении на до-
левые ценные бумаги эмитента [6, с. 151], а облигации 
с долевым варрантом (также для бумаг с фиксирован-
ными купонными выплатами) добавляют традиционному 
инструменту функционал колл-опциона.

Обыкновенные бивалютные еврооблигации с фикси-
рованным купоном выпускаются в одной валюте, в ко-
торой выплачиваются и купоны, а погашение осущест-
вляется в другой валюте. Ввиду подверженности таких 
бумаг валютному риску процентная ставка по купонам 
нередко устанавливается более высокой, чем у одно-
валютных облигаций. Рыночная цена бивалютных обли-
гаций в данной стране должна равняться приведенной 
стоимости денежного потока в валюте страны эмис-
сии, дисконтированной с учетом рыночной процентной 
ставки и суммированной с расчетной основной сум-
мой долга, конвертированной в валюту домицилиата 

по ожидаемому валютному курсу, и дисконтированному 
с учетом рыночной процентной ставки.

Доллар, фунт стерлингов, японская иена, швейцарский 
франк и канадский доллар — наиболее часто использу-
емые (в порядке убывания) валюты деноминации этих 
ценных бумаг. США, Великобритания, Германия, Франция, 
Нидерланды — основные эмитенты международных об-
лигаций последнего десятилетия. Финансовые институты 
и правительства продолжают оставаться основными (ве-
дущими) эмитентами международных облигаций.

Рейтинги этим ценным бумагам и их эмитентам присва-
ивают всемирно известные Moody's Investors Service, Fitch 
Ratings и Standard and Poor's. Их классификации по ка-
тегориям кредитоспособности заемщика не отличаются 
от обычной практики и основываются на анализе текущей 
информации о вероятности дефолта заемщика и специ-
фикации долговых обязательств с учетом кредитоспособ-
ности и валютно-  курсовой неопределенности. Аналогично 
инструментам суверенного долга, рейтинговые категории 
Aaa — Baa относятся к инвестиционным [3, с. 61]. В от-
личие от внутринациональных и иностранных облигаций, 
подавляющая доля еврооблигаций высокорейтингован-
ные. Если же эмитент получает низкий кредитный рейтинг, 
включается механизм объявляемых прав, и осуществля-
ется ограниченная отзывная оферта, когда еврооблигации 
становятся доступными исключительно компаниям с вы-
сокими кредитными рейтингами и признанными реноме, 
т.е. высоко оцениваемым в целом.

Что касается транширования, асимметричность рас-
пространения либо домицилярного рейтингования 
не оказывает влияния на размеры суверенных спредов, 
однако негативные решения по рейтингам, как, напри-
мер, это произошло с итальянскими облигациями в мае 
2020 г., обычно приводят к разрастанию спредов, пере-
нося вторичный домицилярный эффект на позитивно 
коррелированные потоки капитала и торговые денежные 
потоки.

Что касается структуры еврооблигационного рынка, 
то заемщики, рассчитывающие привлечь финансовые 
средства посредством обращающихся еврооблигаций, 
по-прежнему работают со специализированными инве-
стиционными банками в качестве ведущего андеррай-
тера синдиката, который выводит эти ценные бумаги 
на рынок [2; 7]. Также входящие в группу синдиката 
андер райтеров коммерческие банки и их подразделения 
специализируются на конкретных стадиях публичной 
эмиссии. Ведущий менеджер имеет право привлечь для 
реализации своих функций соменеджеров, в совокуп-
ности формирующих междилерскую группу, с целью об-
легчения проведения переговоров с заемщиками, опре-
деления конкретных рыночных условий и управления 
эмиссией. Рэнкинги присваиваются по основным пока-
зателям андеррайтеров (на основе клиентского обслу-
живания, основных валютных секторов и финансовых 
продуктов), а также валютной номенклатуры выпусков.

Клиринг по еврооблигациям проводится через 
Clearstream International либо Euroclear, охватывающих 
группу депозитарных банков, которая ранее осуществля-
ла ответственное хранение сертификатов, ввиду чего 
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пользователи каждой системы открывали сегрегирован-
ные кешевые и облигационные счета. В новом тысячеле-
тии на обслуживание этими системами приходится поряд-
ка 90% рынка еврооблигаций. Системы содействуют даже 
распространению новых эмиссий еврооблигаций, прини-
мая на себя функцию андеррайтера вновь эмитирован-
ных облигаций, а не только депозитария, сбора платежей 
подписантов-  покупателей и ведение реестра собственни-
ков, тем самым превращаясь в кастодианов. Распределе-
ние купонных выплат также может быть возложено на эти 
системы в качестве сервисного агента заемщика, выпла-
чивающего клиринговой системе проценты по купонам 
причитающейся к дате части эмиссии, а уже депозитарий 
зачисляет полагающиеся суммы на кешевые счета инве-
сторов. Такой механизм в современной цифровой среде 
не приводит ни к временны́м лагам, ни к удорожанию об-
служивания, а является дополнительным контролирую-
щим и верификационным элементом.

Сложившаяся в 2020 г. на мировом финансовом рынке 
сложная ситуация приводит к необходимости межстрано-
вой финансовой взаимопомощи, в т.ч. на региональном 
уровне, в рамках уже сложившихся и работающих ва-
лютных союзов. Для Европы, пострадавшей и от вируса, 
и от предшествовавшего затяжного долгового кризиса [1, 
с. 12], финансовый вопрос стоит в более насущной фор-
ме: предоставить финансовые ресурсы или одолжить. 
Предлагаемым (и даже в чем-то инновационным) инстру-
ментом выступают особые еврооблигации (которые, ввиду 
направленности их использования уже стали именоваться 
коронаоблигациями). Эмитировать их предложили Фран-
ция, Италия и Испания, тогда как Нидерланды предлагают 
создать специальный фонд — и это второй предлагаемый 
способ решения европейской финансовой проблемы. 

По рассмотренным выше в статье параметрам и дей-
ствующим механизмам коронаоблигации не будут отли-
чаться от иных разновидностей еврооблигаций, свободно 
обращающихся на рынке международных облигаций. Их 
специфичность заключается, прежде всего, в предмете 
обеспечения эмиссии. На борьбу с самим вирусом и его 
последствиями государства потратили огромные сред-
ства, в особенности Италия и Испания. Без сомнения, для 
компенсации значительного ущерба экономикам стран 
и поддержки здравоохранения, а также осуществления 
самих государственных программ, требуются крупные 
суммы. Оценка Европейского центрального банка пре-
восходит 1350 млрд евро [13]. Государства зоны евро 
традиционно поддерживают друг друга финансовыми ре-
сурсами, следуя провозглашенным в Маастрихте идеям 
солидарности и не забывая о своих собственных инте-
ресах. Отдавая должное совместному финансированию, 
каждое государство — член ЕС пытается привлечь сред-
ства и для своих нужд, поэтому до сих пор отмечаются 
проблемы с общим бюджетом ЕС, а это может усугубить 
негативное воздействие COVID-19 для всей группировки 
[11]. Практически каждое государство-член выдвигает 
собственные предложения по улучшению обстановки.

Все чаще звучат предложения выпустить евро-
облига ции, которые станут «знаменем солидарности 
и европейского единства» и привлекут необходимые 

финансовые ресурсы у частного сектора, прежде все-
го пенсионных и иных инвестиционных фондов. Однако 
доходность таких бумаг ввиду высокого статуса и на-
дежности их эмитентов значительной не будет. Кроме 
того, это будет новым опытом для ЕС, ранее не эми-
тировавшего такие бумаги, ведь это не просто займы 
в евро или выпущенные долговые бумаги в Европе. 
У коронаоблигаций более сложный механизм, главным 
образом, из-за обес печения. Для выпуска региональных 
еврооблигаций необходимы единый баланс и единая 
экономика, чего группировке пока достичь не удалось. 
У каждой страны-  члена свой национальный бюджет, 
отдельные сметы доходов и расходов, долги и налоги, 
поэтому долговые ценные бумаги такого типа не могут 
быть эмитированы от имени и фактически за счет веду-
щих стран союза, не желающих принимать на себя тя-
жесть долгового бремени Греции или Италии, полагая, 
что если последние нуждаются в дополнительных сред-
ствах, то вполне могут продолжать наращивать свой 
собственный (национальный) государственный долг, 
хотя Греция уже вышла на второе место по размеру го-
сударственного долга в зоне евро (177% ВВП в 2019 г.) 
[12]. С другой стороны, при такой громадной сумме еще 
несколько десятков миллиардов критического значения 
иметь не будут. Кроме того, Италии все еще не закрыт 
доступ на международный рынок капитала, и страновые 
облигации могут быть выпущены с процентной ставкой 
приемлемого уровня.

В результате выпуск ЕС коронаоблигаций представ-
ляется непростым решением, в чем-то напоминающим 
Европейский стабилизационный механизм — программу 
кредитования для стран зоны евро, разработанную в пост-
кризисные годы (имеется в виду кризис 2007–2008 гг.) 
для спасения наиболее подверженных негативным 
финансово-  экономическим явлениям государств (Греция, 
Испания). Располагаемый фонд в 80 млрд евро образова-
ли 19 стран, например, Нидерланды предоставили более 
4,5 млрд евро. Под эту сумму были выпущены снабженные 
государственными гарантиями облигации, что позволяет 
привлечь на мировом финансовом рынке 700 млрд евро 
в совокупности, поскольку такие фонды функционируют 
наподобие рычага. Идея заключается в мультиплицирова-
нии аккумулированных средств с целью наращивания «по-
душки безопасности». Несмотря на прошедшее с момента 
предыдущего глобального кризиса время, из данного фон-
да все еще можно кредитоваться на более чем 400 млрд 
евро, что представляется вполне достаточной суммой. 
В случае необходимости бóльших сумм государства зоны 
евро вполне в состоянии повысить национальные отчис-
ления в фонд. Однако для использования механизма ев-
ропейской стабильности (European Stability Mechanizm, 
ESM) в качестве специальной кредитной линии для фи-
нансирования борьбы с последствиями короновируса, не-
обходимо прописать регламент, чего для коронаоблигаций 
не требуется. Пока что ESM предоставляет заемные сред-
ства на программы реформирования и экономии, в кото-
рые короновирусный кризис не попадает.

Также экспертам представляется целесообразным 
формирование специального фонда под короновирус, 
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параллельно ESM, т.е. не затрагивая его средства, 
но по тому же принципу: страны зоны евро будут вно-
сить в него средства в предполагаемом размере 25 млрд 
евро, а уже под этот фонд будут выпускаться специ-
ализированные еврооблигации, чтобы профинансиро-
вать запрашиваемые расходы. В случае Нидерландов 
это 1–1,5 млрд евро. Так коронооблигации будут непо-
средственно связаны с решением вызванных вирусом 
финансово-  экономических проблем.

Какой механизм будет принят в итоге? У специальных 
фондов, по мнению экспертов, шансов не слишком мно-
го, тогда как предоставить средства из ESM представля-
ется более вероятным. Кроме того, такой подход в со-
четании с Европейским фондом сокращения рабочего 
времени и 200-млрд. евровым механизмом Европейско-
го инвестиционного банка представляются весомыми 
суммами. Если будет принято положительное решение 
в отношении коронаоблигаций (наиболее финансово 
эффективного и наименее дорогого способа финанси-
рования, по оценкам), они вполне смогут занять весо-
мое место на рынке международных облигаций ввиду 
их предполагаемой востребованности, высокого статуса 
эмитента и весомого обеспечения.

•
Библиографический список:
1. Алексеева С.А. Проблемы устойчивого развития современ-
ных международных финансов // Устойчивое развитие рос-
сийской экономики: сборник статей по материалам V Меж-
дународной научно-  практической конференции / под ред. 
М.В. Кудиной, А.С. Воронова. — М.: «КДУ», «Университет-
ская книга», 2018. — С. 11–17.

2. Игнатенко Е.И., Алексеева И.А. Еврооблигации как инве-
стиционный инструмент для частных инвесторов // Известия 
Байкальского государственного университета. — 2018. — 
Т. 28. — № 1. — С. 114–122.
3. Международный кредит / под ред. Е.А. Звоновой, 
М.А. Эскиндарова. — М.: Кнорус, 2019. 432 с.
4. Международный финансовый рынок / под ред. Е.А. Звоно-
вой, М.А. Эскиндарова. — М.: Юрайт, 2019. — 453 с.
5. Мировые финансы в 2 т. Том 1 / под ред. Е.А. Звоновой, 
М.А. Эскиндарова. — М.: Юрайт, 2019. — 373 с.
6. Мировые финансы в 2 т. Том 2 / под ред. Е.А. Звоновой, 
М.А. Эскиндарова. — М.: Юрайт, 2019. — 372 с.
7. Чувахина Л.Г. Еврооблигации и рынок евробумаг // Вопросы 
современной науки и практики. — 2011. — № 2. — С. 322–326.
8. Хмыз О.В. Выпуск еврооблигаций российскими компания-
ми и государством // Финансы. — 2002. — № 10. — С. 30–32.
9. Хмыз О.В. Международные ценные бумаги — еврооблига-
ции // Финансовый менеджмент. — 2003. — № 2. — С. 91–107.
10. Хмыз О.В. Международный рынок капиталов. — 
М.:  Приор, 2002. — 459 с.
11. De Koning N., Nagelkerke F. COVID-19: DNB Measures for 
LSIs in Reaction to Coronavirus // Financial Services: Regulation 
Tomorrow. 2020. March, 23 [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: https://www.regulationtomorrow.com/the-netherlands/
covid-19-dnb-measures-for-lsis-in-reaction-to-coronavirus/.
12. Greece Government Debt to GDP [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://tradingeconomics.com/greece/
government-debt-to-gdp.
13. Our Response to the Coronavirus Pandemic. — https://www.
ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/index.en.html.
14. Van der Wansem P.B.G., Jessen L., Rivetti D. Issuing 
International Bonds. — The World Bank, 2019. — 51 p.

 « - »



78

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

№ 3 2020 г.

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

Международный опыт применения мер  
и инструментов бюджетной политики для 
стимулирования экономического роста1
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к.э.н., профессор Департамента общественных финансов Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье рассматривается передовой зарубежный опыт применения мер и инструментов бюд-
жетной политики для стимулирования экономического роста. Уделяется внимание налоговым мерам и ин-
струментам, бюджетным инвестициям и государственным гарантиям при планировании и осуществлении 
инвестиций. Осуществлена систематизация инструментов бюджетной политики для стимулирования 
экономического роста по ее составляющим. Сформулированы предложения для органов государственной 
власти по модификации инструментов бюджетной политики для стимулирования экономического роста 
на базе передового зарубежного опыта, что позволило бы содействовать реструктуризации российской эко-
номики и одновременно обеспечить устойчивость бюджетной системы.

Ключевые слова: бюджетная политика, налоговая политика, государственные инвестиции, государствен-
ные гарантии, устойчивость бюджета, условные обязательства.

International experience in applying fiscal policy 
measures and tools to stimulate economic growth
N.S. Shmigol,  
Ph.D. in Economics, Professor at the Public Finance Department, Financial University under the Government  
of the Russian Federation, Moscow

Abstract: the best foreign experience in applying measures and tools of fiscal policy to stimulate economic growth 
is considered in the article. The paper mainly pays attention to tax measures and instruments, budget investments 
and state guarantees while planning and implementing investments. The paper systematized of budget policy tools  
for stimulating economic growth by its components has been carried out. There were proposals for public authorities  
to modify the tools of budget policy to stimulate economic growth based on advanced foreign experience, which would 
help to restructure the Russian economy and at the same time ensure the stability of the budget system.

Keywords: fiscal policy, tax policy, public investment, state guarantees, budget sustainability, contingent liabilities.

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.

Во многих ведущих странах мира по показателям ди-
намики роста реального ВВП и данным рейтинга стран 
самых инновационных экономик, в XXI в. пик реформ, 
проводимых с помощью мер и инструментов бюджет-
ной политики, вызвавших активный экономический 
рост, пришелся на период после мирового финансово-
го кризиса. Можно выделить следующие общие меры 
и инструменты бюджетной политики, которые были 
разработаны, реализованы или используются ведущи-
ми зарубежными странами и по настоящее время:

– в социальной сфере с целью поддержания уровня 
потребительского спроса, экономической активности 
трудоспособного населения, предотвращения роста 
социального неравенства: увеличение размера со-
циальных пособий для отдельных категорий граждан; 
принятие мер, направленных на стимулирование рын-
ка труда путем сохранения и создания рабочих мест, 

снижение уровня налоговой нагрузки на населения 
по отдельным видам налогов, преимущественно пря-
мых;

– в экономике с целью ее модернизации и решения 
структурных проблем: изменение доли государственного 
сектора экономики; сокращение бюджетов министерств 
и ведомств; замораживание на несколько лет заработ-
ной платы государственных служащих; прямая и косвен-
ная финансовая поддержка малого и среднего бизнеса; 
стимулирование приоритетных отраслей и инновацион-
ных производств за счет дополнительных бюджетных 
ассигнований, бюджетных инвестиций, государственных 
гарантий при управлении рисками инвестиционных про-
ектов; снижение налоговой нагрузки на бизнес.

С началом мирового финансового кризиса в 2008 г. 
в бюджетной политике в части налоговых доходов бюд-
жетов произошло смещение внимания правительств 
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зарубежных стран с подоходных налогов на косвенные 
налоги (налоги на потребление), которые обладают 
большим потенциалом фискальной функции, являются 
стабильным и масштабным источником налоговых по-
ступлений, поскольку применяются к товарам широкого 
потребления. В странах ЕС и ОЭСР наблюдался актив-
ный рост ставок НДС (средняя ставка НДС в странах 
ЕС достигла 21,5%, в странах — членах ОЭСР — 19%), 
такой же тренд сохраняется в Европейском Союзе в от-
ношении косвенных налогов [1]. Состав акцизов также 
менялся вместе с пониманием подакцизных товаров, 
перечень которых вышел за рамки таких традиционных 
видов, как табак, алкоголь, нефтепродукты. Правитель-
ства зарубежных стран (в их числе Германия, Франция, 
Бельгия, Греция, Дания, Хорватия и некоторые другие) 
вводили или рассматривают возможность введения ак-
цизов на потенциально вредные продукты питания, та-
кие как сладкие и искусственно подслащенные газиро-
ванные напитки, сладости, кофе и кофеиносодержащие 
продукты. Например, в Германии акциз на кофе ежегод-
но приносит в бюджет порядка 1 млрд евро, такой же ак-
циз существует в Бельгии, Греции, Дании, Латвии и Хор-
ватии. В тоже время были сохранены или вводились 
пониженные ставки НДС для отдельных групп товаров, 
работ и услуг для усиления государственного влияния 
на ценообразование социально- значимых и приоритет-
ных товаров и видов деятельности. Следует отметить 
применение в отдельных зарубежных странах диффе-
ренцированных пониженных ставок НДС по разным 
группам товаров (работ, услуг) и видам деятельности (в 
Австрии — 10% и 12%, в Греции — 6,5% и 13%, в Ирлан-
дии — 4,8%, 9%, 13,5%, в Италии — 4% и 10%, в Люк-
сембурге — 3%, 8%, 14%, в Португалии — 6% и 13% 
и ряде других стран). В рамках реализации концепции 
зеленой экономики в ряде стран ЕС и ОЭСР (США, Ка-
нада, Новая Зеландия, Индия и др.) появились экологи-
ческие налоги как составляющие акцизов в виде платы 
за использование, хранение, обработку или транспорти-
ровку экологически вредных подакцизных товаров.

Рассмотрение зарубежного опыта применения мер и ин-
струментов бюджетной политики в части косвенного нало-
гообложения свидетельствует, что потенциал фискальной 
и стимулирующей функций косвенных налогов заложен 
(а) в форме налоговой ставки по акцизам (специфическая 
ставка может заменяться на ее адвалорную форму, что 
более соответствует принципу справедливого налогообло-
жения), (b) в расширении состава подакцизных товаров 
за счет включения предметов роскоши и вредных для здо-
ровья товаров, (c) в углублении дифференциации ставок 
по НДС с целью усиления его регулирующего воздействия, 
(d) в порядке определения момента возникновения нало-
говой базы по объекту обложения НДС (при определении 
налоговой базы на дату реализации у организации не про-
исходит отвлечение на определенный временной период 
денежных средств из оборота, что положительно сказыва-
ется на ее финансовой устойчивости), (e) в механизме ис-
числения суммы налогового платежа (авансовый платеж 
акциза, дата определения налоговой базы НДС по отдель-
ным облагаемым операциям). 

Анализируя передовой зарубежный опыт применения 
мер и инструментов бюджетной политики в части изме-
нения в налогообложении прямыми налогами юридиче-
ских и физических лиц для поддержания уровня доходов, 
покупательного спроса, стимулирования экономической 
активности, следует отметить происходящее с 2000 г. 
постепенное снижение налогов на заработную плату 
(данный показатель охватывает взносы на социальное 
обеспечение и налоги на заработную плату, уплачива-
емые работниками и работодателями и денежные по-
собия, получаемые работниками): в 2000 г. их средняя 
величина по странам ОЭСР составляла 37,4%, в пост-
кризисный 2009 г. показатель снизился до 35,5% благо-
даря мерам по поддержанию финансовой устойчивости 
домохозяйств, стимулированию работодателей к найму 
новых работников и сохранению рабочих мест, по дан-
ным за 2019 г. он составил 36% [7]. 

Основное регулирование финансовой устойчивости 
домохозяйств и стимулирование занятости населения 
налоговыми инструментами происходит через налого-
вой механизм подоходного налога и иных прямых на-
логов, уплачиваемых физическими лицами, при этом 
в ведущих зарубежных странах:

– применяется прогрессивная шкала подоходного 
налогообложения физических лиц как инструмент фи-
скальной политики, однако, сгладить социальное нера-
венство и диспропорции в доходах граждан в большей 
мере позволяет не столько применяемая прогрессивная 
система налогообложения (что доказывает динамика 
коэффициента Джини по странам (2011 г./2017 г.): Ве-
ликобритания — 0,354/0,357, США — 0,396/0,39, Герма-
ния — 0,291/0,289, Франция — 0,305/0,292, Греция — 
0,333/0,319; для сравнения Россия — 0,376/0,331), 
сколько уровень налоговой нагрузки, размер необлага-
емого налогом минимума и налоговые вычеты, позволя-
ющие обеспечить налогоплательщику удовлетворение 
минимальных жизненных потребностей после уплаты 
подоходного налога;

– необлагаемый минимум предоставляется либо 
не всем налогоплательщикам, либо его величина сокра-
щается с ростом дохода налогоплательщика. Примене-
ние данной практики при налогообложении доходов фи-
зических лиц в России позволит одновременно решать 
задачи сокращения социального неравенства и попол-
нения доходной части бюджетов бюджетной системы, 
в которые зачисляется НДФЛ;

– предоставляются налоговые вычеты, как прави-
ло социальной направленности, в объеме, зависящем 
от суммы доходов физического лица или семьи (Фран-
ция, США). Представляется обоснованным и справедли-
вым применение семейного налогообложения доходов 
граждан, поскольку такой подход учитывает максималь-
но приближенный к реальному доход на одного члена 
семьи, с учетом иждивенцев, и отражает реальную на-
логовую нагрузку на домохозяйство в целом;

– наряду с подоходным налогообложением парал-
лельно часто применяется налог на богатство (налог 
с капиталов) с целью изъятия сверхдоходов у наибо-
лее обеспеченной группы граждан- налогоплательщиков 
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и сглаживания диспропорции в уровне доходов граждан 
за счет перераспределения.

В целях стимулирования реального сектора экономи-
ки и усиления привлекательности бизнеса в бюджетной 
политике ведущих зарубежных стран предусматривает-
ся ряд мер и инструментов, положительно влияющих 
на рост экономики, в их числе:

- реформы корпоративного налогообложения: напри-
мер, правительство Великобритании, начиная с 2010 г. 
проводит широкомасштабную реформу корпоративного 
налогообложения. В рамках данной реформы уже реа-
лизованы следующие мероприятия: последовательно 
была снижена основная ставка корпоративного налога 
(26% — 2011 г., 21% — 2014 г., 20% — 2015 г.), меня-
лись размеры предоставляемых налоговых вычетов 
в части ускоренных амортизационных вычетов, инве-
стиционных вычетов и вычетов расходов на исследо-
вания и разработки. Похожая реформа корпоративного 
налогообложения была реализована в США в 2017–
2018 гг., она предусматривает снижение установленной 
федеральным правительством ставки корпоративного 
подоходного налога с 35% до 21% и увеличение став-
ки амортизационной премии (до 100% в период с 2018 
по 2022 г., которая будет постепенно отменена к 2026 г. 
Снижение ставки корпоративного налога в 2017 г. про-
должилось и в Японии в рамках реализации бюджетной 
политики в области поддержки инвестиций и повышения 
инклюзивности налоговой системы;

- меры и инструменты стимулирования предприятий 
малого и среднего бизнеса. В посткризисный период 
в Великобритании они включали предоставление на со-
лидарной основе с банками кредитов МСП, снижение 
ставки налога на прибыль на 1%, предоставление на-
логового кредита. Во Франции предусматривалось упро-
щение для предприятиями малого и среднего бизнеса 
условий получения авансовых платежей по государ-
ственным заказам от государственных компаний (сум-
ма аванса была повышена в 4 раза, с 5% до 20%, а об-
щая сумма госзаказа, с которой допускалось получение 
аванса, была снижена в 2,5 раза, т.е. с 50 до 20 тыс. 
евро); выплата государством просроченных налоговых 
платежей МСП по налогу на прибыль за предыдущий 
финансовый год и возврат долгов в рамках оплаты МСП 
субподрядов по госзаказам и др. В Германии был после-
довательно реализован комплекс мероприятий, вклю-
чая предоставление государственного заказа немецким 
предприятиям и средств для выдачи кредитов предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса;

- меры и инструменты бюджетной политики по пере-
распределению денежных средств домохозяйств и биз-
неса в пользу инвестиций (ускоренная амортизация, 
инвестиционные вычеты, вычеты из налогооблагаемой 
базы расходов на исследования и разработки): во Фран-
ции после мирового финансового кризиса в рамках плана 
восстановления экономики было введено трехкратное 
увеличение размера налоговых льгот МСП по расходам 
на научные исследования; повышение амортизацион-
ных коэффициентов для расчета сумм годовых амор-
тизационных отчислений; с 2012 г. государственный 

инвестиционный банк Франции (BPIFrance) осуществля-
ет финансовую поддержку бизнес- структур в сфере МСП 
и инновационных предпринимателей, в том числе уча-
ствует в совместном финансировании инвестиционных 
проектов, выдает гарантии на банковские вклады, предо-
ставляет льготные кредиты под инновационные разра-
ботки, финансирует экспортные операции и проч. [2].

Проведению реструктуризации экономики с целью 
обеспечения устойчивых темпов экономического ро-
ста в зарубежных странах также активно способствуют 
бюджетные инвестиции и государственные гарантии 
при управлении рисками инвестиционных проектов. 
Следует отметить более масштабное видение эконо-
мической сущности бюджетных инвестиций в зару-
бежной теории и практике, где под ними понимаются 
не только финансовые отношения, связанные с капи-
тальными вложениями (как в законодательстве Рос-
сийской Федерации), но и расходы на строительные 
работы, транспортные средства, информационные 
технологии, а также инфраструктуру, НИОКР [6]. В ши-
рокой трактовке бюджетные инвестиции могут также 
включать инвестиционные гранты различным органи-
зациям в некоммерческом секторе (больницы, дома 
престарелых и пр.), которые направляются на обще-
ственные нужды. Очень часто отмечается социальный 
характер бюджетных инвестиций по предоставлению 
благ, в которых частный инвестор не заинтересован 
[5]. Таким образом, зарубежный подход предполагает, 
что бюджетные инвестиции предоставляются на цели, 
не выгодные коммерческим инвесторам или недоступ-
ные им из-за высоких затрат. В связи с этим, следует 
отметить, что для формирования качественной основы 
государственного инвестирования в России, следует 
внести корректировки в регламентацию понятия «бюд-
жетные инвестиции» с учетом и социального, и эконо-
мического аспекта их предоставления.

Действенным инструментом государственной под-
держки и привлечения инвестиций в отрасли и про-
екты, стимулирующие экономический рост, являются 
государственные гарантии, являющиеся условным обя-
зательством со стороны соответствующего бюджета 
бюджетной системы [2, 3, 4]. Представляется, что ис-
пользование в российской практике некоторых элемен-
тов государственных гарантий из передового опыта ве-
дущих зарубежных стран позволит более эффективно 
управлять инвестиционными рисками и повысить устой-
чивость бюджетной системы, в их числе следующие:

- применение критериев отбора инвестиционного 
проекта для государственной поддержки с учетом типа 
риска и эффективности проекта отдельно для проектов 
внутри страны и для проектов, реализуемых за рубежом 
(опыт Германии), что позволит упорядочить подходы 
к оценке рисков для разных типов проектов и снизить 
риск потери устойчивости для бюджетов бюджетной си-
стемы. Так, например, при отборе инвестиционных про-
ектов, реализуемых за рубежом, используются такие 
критерии, как наличие положительного эффекта для 
Германии и принимающей страны (например, ожидаемое 
замещение импорта, внедрение современных «зеленых 
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технологий», эффект в области развития двусторонних 
отношений, соблюдения прав человека и др.), рост за-
нятости и возможный иной социальный эффект, эколо-
гический эффект, юридическая защита инвестиций с по-
мощью двусторонних договоров;

- использование совместной гарантийной поддерж-
ки инвестиционных проектов со стороны федерально-
го и региональных правительств (опыт Германии), что 
будет способствовать более активному привлечению 
средств региональных бюджетов к участию в гарантий-
ной поддержке проектов, повышая заинтересованность 
региональных органов государственной власти в их эф-
фективной реализации;

- более активное использование проектных облигаций 
при реализации инфраструктурных проектов в форме кон-
цессий и превращение их в более ликвидный инструмент  
позволит расширить источники финансирования инфра-
структурных проектов. Зарубежный опыт, в том числе 
опыт правительства Франции, показывает, что институци-
ональные инвесторы, склонные к долгосрочным инвести-
циям, соглашаются с длинными сроками, необходимыми 
для реализации инфраструктурного проекта и активно 
инвестируют в проектные облигации, связанные с фи-
нансированием проектов в области создания высокоско-
ростных и телекоммуникационных интернет- сетей, стро-
ительства и реконструкции автодорог, а также в области 
возобновляемых источников энергии.

•
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Влияние интернационализации юаня на подходы 
к управлению рисками российских компаний
Ю.О. Мазенина,  
аспирант, Департамент мировых финансов, ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»

Аннотация: в статье рассматривается, как процесс интернационализации юаня может повлиять на подходы 
и систему риск-менеджмента российских предприятий. Выявлено увеличение объема двусторонней торговли 
между Россией и Китаем. Проведен анализ структуры товарооборота между Россией и Китаем и валютной 
структуры платежей по соответствующим контрактам. Рассмотрены риски, связанные с расчетами  
по внешнеторговым договорам в юанях. Сформулирован вывод о потенциальном снижении риска концентрации 
и диверсификации портфеля обязательств при включении в него юаня, однако в текущих условиях необходимо 
также учитывать ограниченные возможности хеджирования.

Ключевые слова: интернационализация юаня; торговый оборот между Россией и Китаем; риск-менеджмент; 
валютный риск.

The impact of renminbi internationalization 
on approaches to risk management of Russian 
companies
Yu.O. Mazenina,  
PhD Student of the World Finance Department, Financial University under the Government of the Russian Federation

Abstract: the article examines how the process of renminbi internationalization can influence risk management of Russian 
enterprises. Increase in volume of bilateral trade between Russia and China was shown. Analysis of bilateral trade 
structure and currency structure of payments was carried out. Risks associated with payments in renminbi were identified. 
The author arrives at the conclusion that concentration risk can be decreased by means of renminbi denominated liabilities 
in companies’ portfolio however limitation to hedging opportunities should be taken into account.

Keywords: internationalization of renminbi; bilateral trade between Russia and China; risk management; FX risk.

В 1978 г. лидер коммунистической партии Китая Дэн 
Сяопин провозгласил курс на реформирование эконо-
мики. Политика реформ и открытости, о продолжении 
которой в целом можно говорить и сегодня, привела к по-
степенному усилению экономики и включению в между-
народные экономические отношения между странами. 
Экономические преобразования неизбежно сопрово-
ждались изменениями в финансовом секторе, так как 
новые формы взаимосвязи между субъектами и новые 
отношения между экономическими агентами требовали 
создания новых и обновления действующих финансо-
вых механизмов. Одним из элементов финансовой си-
стемы, которые претерпели значительные изменения, 
стала национальная валютная система. В частности, 
режим курса национальной валюты КНР юаня претер-
пел значительные изменения и прошел путь от фиксиро-
ванного курса до регулируемого плавающего курса. Зна-
чимость юаня для мировой финансовой системы также 
постепенно возрастает. Так, в 2016 г. юань вошел в со-
став корзины валют СДР. Народный банк Китая активно 
заключает своп-соглашения в юанях с центральными 

банками по всему миру, тем самым способствуя расши-
рению использования юаня в качестве международной 
валюты. Наблюдается тенденция включения юаня в со-
став международных резервов ряда стран.

Усиление роли Китая в мировой экономике, терри-
ториальная близость и частичная общность интересов 
России и КНР на фоне неблагоприятной для нас гео-
политической обстановки в мире привела к углублению 
экономических и политических связей между нашими 
странами. Был заключен ряд партнерских соглаше-
ний, в том числе Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской 
Народной Республики о расчетах и платежах, главная 
цель которого — способствовать увеличению объема 
расчетов в национальных валютах. Переход на расче-
ты в национальных валютах приведет как к позитивным, 
так и негативным последствиям, в частности, снизится 
зависимость от доллара США, произойдет диверси-
фикация корзины валют, но одновременно снизится 
ликвидность и появятся дополнительные сложности 
при техническом проведении расчетов. Кроме вопроса 
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о целесообразности перехода к расчетам в националь-
ных валютах в целом, необходимо также оценить его 
влияние на систему риск-менеджмента российских 
предприятий. Даже в отсутствие таких радикальных из-
менений усиление экономических связей с КНР само 
по себе оказывает влияние на риск-менеджмент ком-
паний. Цель настоящей статьи — проанализировать су-
ществующие инструменты и техники риск-менеджмента, 
изучить особенности их применения в случае сотрудни-
чества российских компаний с предприятиями КНР и пе-
рехода на расчеты в национальных валютах и оценить 
целесообразность такого перехода.

В течение последних лет наблюдается усиление тор-
говых связей России с Китаем. По данным Федеральной 
Таможенной Службы России [6] в 2019 г. прирост това-
рооборота составил 2,43%, впервые превысив уровень 
в 110 млрд долл. США. Ранее в ноябре 2019 г. на самми-
те стран БРИКС в Бразилии президент России В. Путин 
обозначил цель увеличить товарооборот между Россией 
и Китаем до 200 млрд долл. в год. В структуре экспор-
та России в Китай преобладают минеральное топливо, 
нефть и продукты нефтепереработки (69,71%), значи-
тельно более низкая доля приходится на древесину 
и изделия из нее (5,99%) и остальные позиции экспорта. 
По сравнению с 2018 г. доля преобладающих в структуре 
экспорта категорий снижается в среднем на 4,15%, зато 
появляются новые позиции: живые растения, пробка, 
хлопок и др. Из ранее представленных товарных групп 
наибольший прирост по сравнению с 2018 г. демон-
стрируют мясо и пищевые мясные субпродукты (рост 
с 86 тыс. долл. США до 144 млн долл. США). Структу-
ра импорта России из Китая более диверсифицирова-
на, однако можно выделить преобладающие категории: 
электрические машины и оборудование (26,55%) и обо-
рудование, механические устройства, котлы и ядерные 
реакторы (22,98%). Примечательно, что одновременно 
с этим доля этих групп товаров остается стабильной, 
наибольший прирост по сравнению с 2018 г. показали 
товарные группы масса из древесины и живые живот-
ные (более 400%). Анализ структуры товарооборота 
между Россией и Китаем позволяет сделать вывод, 
что российские компании закупают в КНР технику для 
перепродажи и оборудование для оснащения производ-
ства, а также предметы легкой промышленности, одно-
временно направляю на экспорт сырьевые товары — 
нефть, древесину и руду. 

Любая компания, осуществляющая внешнеэкономи-
ческую деятельность, сталкивается с необходимостью 
включать в свою финансовую стратегию политику управ-
ления валютным риском. Валютный риск обусловлен 
изменением курсов национальных валют на мировом 
валютном рынке. Валютный риск, в свою очередь, раз-
деляется на три типа: транзакционный валютный риск, 
трансляционный валютный риск и операционный ва-
лютный риск. Транзакционный валютный риск возникает, 
если валюта платежа по контракту отличается от наци-
ональной валюты той юрисдикции, резидентов которой 
является компания. При изменении курса иностранной 
валюты сумма контракта, выраженная в национальной 

валюте, также скорректируется на величину курсовой 
разницы. Трансляционный валютный риск имеет бухгал-
терскую природу и заключается в изменении стоимости 
активов и обязательств предприятия при колебаниях 
куса национальной валюты. Это ситуация характерна 
для компаний, осуществляющих деятельность на терри-
тории нескольких стран, или компаний, чьи активы и обя-
зательства выражены в разных валютах. Рассмотрим 
в качестве примера ситуацию, когда для финансирова-
ния инвестиционного проекта компания привлекла дол-
госрочное финансирование в иностранной валюте, при 
этом фирма получает выручку в национальной валюте. 
В случае девальвации национальной валюты компания 
столкнется с проблемой при обслуживании долга. Опера-
ционный валютный риск тесно связан с риском перево-
да, он также выражается в изменении стоимости активов 
предприятия, но не ограничивается эффектом в учете, 
а включает в себя эффект изменения курса на уровень 
выручки, капитализацию компании, стоимость ценных бу-
маг, выпущенных предприятием, и пр. параметры, харак-
теризующие экономическую стоимость фирмы.

Необходимо отметить, что валютный риск не всегда 
ведет к убыткам, так как изменение курса может быть 
как благоприятным, так и неблагоприятным. Безуслов-
но, отрицательным последствием валютного риска яв-
ляется снижение точности финансового планирования, 
так как возникает необходимость строить будущие де-
нежные потоки, основываясь на прогнозных значениях 
валютного курса. Таким образом, экономические аген-
ты, вовлеченные в международные экономические от-
ношения, должны принимать во внимание возможные 
колебания курсов валют и осуществлять финансовое 
планирование с учетом этого фактора. 

Предприятия, участвующие в товарообороте с КНР, 
сталкиваются с необходимостью выбора валюты пла-
тежа по контрактам. Кроме традиционных резервных 
валют — евро и доллара — компании могут диверси-
фицировать свою валютную структуру и сделать выбор 
в пользу расчетов в национальных валютах. В свете 
подписания соглашения между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Китайской На-
родной Республики о расчетах и платежах, этот вари-
ант становится технически более доступным, но встает 
вопрос о целесообразности этого шага и его влиянии 
на общий уровень риска, принимаемого компанией, 
а также систему риск-менеджмента. Так как выбор ва-
люты определяет уровень валютного риска и механизм 
его снижения, необходимо определить, в пользу какой 
национальной валюты произойдет перераспределение. 
Обратимся к анализу исторических данных платежного 
баланса России за период с 2013 г. по 2018 г. [5]. Рассмо-
трим валютную структуру расчетов за поставки товаров 
и оказание услуг по внешнеторговым договорам между 
Россией и КНР. Доля расчетов в руб лях в структуре рас-
четов за экспорт товаров и услуг из России в Китай уве-
личилась с 1,2% в 2013 г. до 9,5% в 2017 г., после чего 
снизилась до 7,5%. Доля прочих валют, которые в дан-
ном случае можно принять равной доли расчетов в юа-
нях, также возросла с 1,7% в 2013 г. до 8% в 2017 г., 
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за чем также последовало снижение до уровня 5,4%. 
Доля расчетов в руб лях в структуре расчетов за им-
порт товаров и услуг из Китая в Россию составила 4,3% 
в 2018 г. по сравнению с 3,9% в 2013 г. При этом доля 
расчетов в юанях за тот же период возросла более чем 
в восемь раз: с 2,2% в 2013 г. до 19,3% в 2018 г. По ито-
гам первого полугодия 2019 г. доля расчетов в юанях 
по импортным операциям продолжает увеличиваться 
и составила уже 24,4%.

На практике это выражается в том, что при закуп-
ке оборудования и других товаров и услуг у китайских 
контрагентов российские компании все чаще выбира-
ют в качестве валюты платежа юань. Следовательно, 
по юаню российские компании подвержены как тран-
закционному валютному риску, так и трансляционному 
валютному риску. Транзакционный риск заключается 
в том, что при ослаблении руб ля по отношению к юаню 
российская компания- импортер будет вынуждена на-
править большую сумму в руб лях на погашение обяза-
тельств перед китайским партнером. Трансляционный 
риск возникает в случае, если условиями контракта 
предусмотрен торговый кредит. В этом случае воз-
никает несоответствие валютной структуры активов 
и пассивов компании- импортера. В каждой из рассма-
триваемых ситуаций риск возникает из-за открытой ко-
роткой валютной позиции компании по юаню. Открытая 
валютная позиция (ОВП) — это ситуация, когда объ-
ем обязательств экономического агента, выраженных 
в иностранной валюте, не совпадает с его объемом 
требований, выраженных в той же валюте. Открытая 
позиция может быть длинной, если объем требований 
превышает объем обязательств, или короткой, если 
преобладают обязательства. При длинной валютной 
позиции для экономического агента невыгодно укре-
пление курса национальной валюты, при короткой 
— ослабление. Для того, чтобы компенсировать нега-
тивный эффект курсовых колебаний, используется хед-
жирование. Основной принцип хеджирования заключа-
ется в том, что компания занимает противоположную 
позицию в размере своей ОВП. Таким образом, она 
уравновешивает валютную структуру своих активов 
и обязательств, снижая уровень валютного риска. Ком-
пания может застраховать свой валютный риск путем 
покупки производных финансовых инструментов: фью-
черсов, опционов, форвардов или свопов.

Несмотря  на устоявшуюся практику хеджирования 
валютного риска в целом, выбор юаня накладывает 
свои особенности и сокращает спектр доступных ин-
струментов. В частности, если говорить о биржевых про-
изводных инструментах, то в отличие от стандартных 
иностранных валют, таких как доллар США или евро, 
на Московской бирже нельзя заключить опцион на пару 
китайский юань — российский руб ль, доступны только 
фьючерсные контракты. Поиск контрагента для заклю-
чения внебиржевого контракта на курс юаня также явля-
ется более сложной задачей по сравнению с заключе-
нием внебиржевого контракта на доллар США или евро. 
При этом необходимо заметить, что юань не входит 

1 Расчеты автора на основе [4]

в число свободно конвертируемых валют, а власти Ки-
тая многократно подвергались критике за искусственное 
занижение курса национальной валюты с целью получе-
ния преимущества при экспорте своих товаров и услуг 
за рубеж. В целом переход на расчеты в юанях на дан-
ном этапе может потенциально привести к увеличению 
транзакционных издержек. 

Не связанными напрямую с системой управления ри-
ском, но, тем не менее, важными последствиями перехода 
будут более низкий по сравнению с ведущими мировыми 
валютами уровень ликвидности, дальнейшее снижение 
уровня ликвидности валюты вследствие торговой вой ны 
Китая и США и санкционного давления на Россию, а также 
технические сложности, связанные с недостаточным раз-
витием инфраструктуры. Так, на данный момент вклад 
в юанях предлагают открыть пять кредитных организа-
ций, три из которых являются дочерними структурами 
китайских коммерческих банков: China Construction Bank, 
ICBC и Bank of China. Ни один из системно значимых рос-
сийских банков не предлагает клиентам данный продукт. 
Чтобы открыть счет в китайских юанях для проведения 
расчетов или обслуживания долга по обязательствам 
российскому предприятию также придется стать кли-
ентом дочерней структуры одного из китайских банков. 
Вместе с тем наблюдается постепенное развитие дело-
вых связей между российскими и китайскими финансовы-
ми компаниями. В частности, в январе 2020 г. российский 
частный банк МКБ впервые привлек финансирование 
в юанях, инвестором выступил синдикат региональных 
китайских банков. Ранее в 2016 г. похожую сделку с ки-
тайским синдикатом заключила госкорпорация ВЭБ. Тем 
не менее, такие операции носят разовый характер, что 
объясняется более высокими ставками и валютным ри-
ском, хеджирование которого дополнительно увеличива-
ет расходы на обслуживание долга. В последствии банк 
будет перекладывать эти издержки на клиентов, предъ-
являющих спрос на валюту КНР. Необходимо отметить, 
что спред по операциям в экзотических валютах, в число 
которых пока входит и китайский юань, как правило, пре-
вышает аналогичные параметры по сделкам в долларах 
США или евро. В частности, по состоянию на 1 июня 
2020 г. усред ненное значение спреда по юаню составля-
ет 4,87%, в то время как спред по доллару США — 3,5%1. 
Таким образом, целесообразность сделок по привлече-
нию финансирования в юанях остается спорной, так как 
при отсутствии достаточного спроса со стороны клиентов 
кредитной организации на юани и проведение расчетов 
в юанях они повышают имидж банка, но не оправдыва-
ют себя с экономической точки зрения. При этом нель-
зя отрицать, что при появлении у клиентов потребности 
в проведении расчетов в юанях это станет конкурентным 
преимуществом и поможет банку занять относительно 
свободную на данный момент нишу на рынке. 

Таким образом, несмотря на возрастающую роль 
юаня в мировой финансовой системе, а также укре-
пление и углубление экономических связей между на-
шими странами, нефинансовым компаниям необходи-
мо с осторожностью включать юань в портфель своих 
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активов. На данном этапе возможности хеджирования 
валютного риска, связанного с юанем, пока ограничены 
и не могут сравниться с основными мировыми валюта-
ми. Вместе с тем, по мере развития рынка, дальнейше-
го усиления роли юаня в мире и устранения перечис-
ленных недостатков, юань может стать альтернативой 
доллару США и евро и позволит диверсифицировать 
валютную структуру активов и обязательств российских 
компаний, тем самым снизив риск концентрации. 

•
Библиографический список:
1. Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Китайской Народной Республики 
о расчетах и платежах от 5 июня 2019 года (вступило в силу 
5 июня 2019 года) // Официальный интернет- портал право-
вой информации [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012019061000
46?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 20.04.2020).
2. Инструменты, режимы и расписание торгов // Московская 
биржа [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.
moex.com/s135/ (дата обращения: 25.05.2020)

3. МКБ привлекает синдицированный кредит объемом 
до 2 млрд юаней // МКБ [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://mkb.ru/news/29761 (дата обращения: 25.05.2019).
4. Портал banki.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.banki.ru/ (дата обращения: 1.06.2020).
5. Статистика внешнего сектора // Банк России [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 
(дата обращения: 20.05.2019).
6. Статистика торгового оборота // Внешняя торговля России 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// https://russian- 
trade.com/ (дата обращения: 10.05.2020).
7. Шерстобитова А.А., Колачева Н.В. Классификация и мето-
ды оценки валютных рисков // Научная электронная библио-
тека КиберЛенинка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-metody- otsenki-
valyutnyh- riskov (дата обращения: 15.05.2020). 
8. Щеголева Н.Г. Трансформация денежных функций ки-
тайского юаня в контексте глобального проекта по его ин-
тернационализации // Научная электронная библиотека 
КиберЛенинка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya- denezhnyh-
funktsiy- kitayskogo-yuanya-v-kontekste- globalnogo-proekta-po-
ego-internatsionalizatsii (дата обращения: 01.05.2020).



86

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

2020 г.№ 3

Ф
И
Н
А
Н
С
Ы

Зарубежный опыт проведения обзоров бюджетных 
расходов и возможности его использования  
в Российской практике1

С.П. Солянникова, 
к.э.н., профессор Департамента общественных финансов, Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации, 
 
Н.О. Бондаренко, 
студент, Финансовый факультет, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: для достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г. значи-
тельное внимание уделяется повышению эффективности расходов бюджетов. В связи с этим ведется анализ 
зарубежной практики, результатом чего становится внедрение новых инструментов управления обществен-
ными финансами, примером которых являются обзоры бюджетных расходов.
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Abstract: to achieve the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030, considerable 
attention is paid to improving the efficiency of budget spending. An analysis of foreign practice is being conducted, which 
results in the introduction of new public finance management tools, an example of which are spending reviews.
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Введение

Достижение национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 г. требует от бюджетной по-
литики государства выполнения задач стимулирования 
экономического развития и обеспечения макроэкономиче-
ской стабильности. Для достижения данных целей значи-
тельное внимание уделяется не столько результативности, 
сколько эффективности расходов бюджета. В связи с этим 
осуществляется реформирование бюджетного процесса 
на основе лучших зарубежных практик, результатом чего 
становится внедрение новых инструментов управления 
общественными финансами, примером которых являются 
обзоры бюджетных расходов (далее — ОБР).

История

Несмотря на то, что обзоры бюджетных расходов 
(spending reviews) получили широкое распространение 
в мировой практике сравнительно недавно, история их 

проведения насчитывает несколько десятилетий. Раз-
витие ОБР можно разделить на два этапа.

Начало первого этапа датируется 1960-ми гг., свя-
зано с реализацией государственных программ в США 
и вставшим вопросом об эффективности использования 
финансовых ресурсов государства. Значительный инте-
рес к ОБР в других развитых странах вызван кризисом 
государств благосостояния. Как известно, публично-
правовые образования в послевоенной Европе взяли 
на себя значительные социальные обязательства, что 
сопровождалось ростом бюджетного дефицита и, как 
следствие, государственного долга, что считалось при-
емлемым с позиции кейнсианской концепции. Однако 
нефтяной кризис 1973 г. и наступившая стагфляция сде-
лали затруднительным проведение прежней бюджетной 
политики в условиях замедления экономического роста. 
Именно тогда появилась необходимость усиления эко-
номии государственных финансовых ресурсов. Обзоры 
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бюджетных расходов стали проводиться в разовом по-
рядке в таких странах ОЭСР, как Австралия, Велико-
британия, Дания, Канада, Нидерланды и др. В начале 
2000-х гг. интерес к ОБР значительно снизился: дан-
ный инструмент бюджетной политики считался весьма 
ограниченным, а вопрос бюджетной экономии отошел 
на второй план в условиях восстановления темпов эко-
номического роста и положительного тренда конъюнкту-
ры на мировых финансовых рынках.

Начало второго этапа развития обзоров бюджетных 
расходов связано с адаптацией бюджетной политики 
стран к реалиям мирового финансового кризиса 2008 г. 
и необходимостью борьбы с его последствиями. В этот 
период принимались бюджетные правила, потолки госу-
дарственных расходов и другие меры, призванные обе-
спечить устойчивость бюджетных систем. Необходимость 
стимулирования экономического роста и перестройки 
структуры национальных экономик перевела фокус с ис-
ключительно секвестирования, направленного на про-
порциональное сокращение государственных расходов, 
к перераспределению сэкономленных средств в целях 
обеспечения проектного финансирования в соответствии 
с национальными приоритетами развития [5]. Именно это 
стало важнейшей задачей проведения ОБР на втором 
этапе их развития, продолжающемся в настоящее время.

Повсеместной тенденцией, отличающей второй этап 
развития обзоров, является их интеграция в бюджетный 
процесс. Так, в Канаде ежегодно утверждаются новые 
обзоры в рамках ранее принятой программы и включа-
ются в состав бюджета на очередной финансовый год 
в пятое приложение: «Государственные обзоры налого-
вых расходов и затрат» [3].

Проведение ОБР в Нидерландах интегрировано так-
же и в политический процесс. При утверждении очеред-
ного Комплексного обзора предъявляются требования 
по бюджетной экономии на 4 года, что составляет один 
избирательный цикл. Предложенные варианты перерас-
пределения бюджетных средств используются политиче-
скими партиями в ходе предвыборной кампании, в связи 
с чем сформированный Парламент будет иметь план эко-
номии на период своего функционирования.

Современные задачи ОБР

На современном этапе развития ОБР, данный ин-
струмент выполняет следующие задачи:

1. Осуществление фискальной консолидации (fiscal 

con solidation), подразумевающей конкретные меры, 
направ лен ные на сокращение бюджетного дефицита 
и государствен ного долга, то есть на повышение финан-
совой, по сред ством сокращения государственных рас-
ходов [7].

2. Высвобождение финансовых ресурсов (fiscal 
space), используемых для финансирования базовых 
расходов, и их направление на реализацию государ-
ственных программ (вновь принимаемых расходов бюд-
жета) [4].

3. Перераспределение бюджетных средств между 
различ ны ми направлениями государственных расходов 
в це лях стимулирования развития приоритетных отрас-
лей национальной экономики.

Как известно, проектный подход к реализации госу-
дарственной экономической политики подразумевает 
четкое определение целей и ключевых показателей де-
ятельности органов государственного управления, спо-
собов их достижения и выделение ресурсов (финансо-
вых, трудовых, информационных и др.) исключительно 
для достижения конкретных результатов. Однако созда-
ние и реализация государственных программ в рамках 
описанного проектного подхода в условиях дефицита 
бюджетных средств не представляются возможными 
без сокращения расходов непрограммной части бюд-
жета. В связи с этим правительства большинства стран 
столкнулись с проблемами на пути внедрения БОР, что 
потребовало создания дополнительного инструмента 
анализа и оценки эффективности расходов, а также 
обоснования вариантов их сокращения в целях высво-
бождения финансовых ресурсов для государственных 
программ. Сделанный вывод подтверждают данные, 
приведенные в табл. 1, согласно которым переход 
к БОР, сопровождался внедрением ОБР через период, 
равный в среднем одному десятилетию.

Практика проведения обзоров расходов значительно 
расширилась в последние годы. По результатам исследо-
ваний в 2018 г. ОБР стали вторым по значимости источ-
ником информации в ходе обсуждения проектов бюдже-
тов в странах ОЭСР, уступая лишь оперативным данным 
и отчетам о реализации БОР (в 2016 г. обзоры занимали 
четвертую строчку рейтинга). Кроме того, если в 2011 г. 
16 стран ОЭСР использовали ОБР в бюджетном процес-
се, то в 2018 г. этот показатель увеличился до 27 стран 
и еще 3 страны рассматривают внедрение данного ин-
струмента в ближайшем будущем [6].

Таблица 1
Сроки начала внедрения элементов БОР и ОБР в странах мира

Страна Начало внедрения элементов БОР Начало применения ОБР
США 1949 г. 1960-е гг.

Нидерланды 1980-е гг. 1981 г.

Канада 1980-е гг. 1994 г.

Великобритания 1988 г. 1998 г.

Франция 2001 г. 2007 г.

Словакия 2002 г. 2016 г.

Россия 2004 г. 2018 г.

Источник: составлено авторами
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Учитывая, что Россия находится в начале пути по вне-
дрению обзоров бюджетных расходов в бюджетный 
процесс, рассмотрим опыт других стран, признанный 
успешным в данном направлении реформирования обще-
ственного сектора.

Изменение типов ОБР

Распространенной тенденцией в мировой практике 
является переход от стратегических горизонтальных об-
зоров к операционным вертикальным.

Стратегические обзоры бюджетных расходов подраз-
умевают экономию средств за счет снижения объема 
или качества услуг. Операционные обзоры направлены 
на экономию посредством их более рационального при-
менения, снижения затрат на единицу услуг. Также раз-
личают горизонтальные и вертикальные ОБР. Первая 
категория обзоров направлена на анализ отдельного 
процесса, связанного с деятельностью различных мини-
стерств. Вертикальный же обзор предполагает анализ 
деятельности отдельного ведомства [1].

В Нидерландах внедрение первых прообразов ОБР 
произошло еще в 1981 г. Если первые ОБР носили общий 
характер, были в первую очередь ориентированы на со-
кращение общего объема расходов и проводились разово, 
то в настоящее время характерной чертой аудита бюджет-
ных расходов в Нидерландах является переход к оценке 
качества работы отдельных министерств, то есть осущест-
влению вертикальных (ведомственных) обзоров, прово-
димых на регулярной основе и нацеленных на решение 
стратегических задач развития экономики [8].

Другим примером может послужить Канада. Про-
водимая в стране в 1994–1996 гг. Программа обзора 
(Programme Review) была нацелена исключительно 
на осуществление фискальной консолидации: бюд-
жетный дефицит достиг своего наибольшего значения 
и составил 9% ВВП, а государственный долг Канады 
достиг 130% ВВП. Были разработаны нормативы эконо-
мии для конкретных министерств: от 15–25% для боль-
шинства ведомств до 50% для министерства транспор-
та. И ведомственные обзоры дали результат. Начиная 
с 1997 г. установился профицит бюджета, а государ-
ственный долг к началу 2000-х гг. сократился более чем 
на 30 п.п. (рисунок).

Важной тенденцией стала стандартизация обзоров, 
что является необходимым для обеспечения сопостави-
мости результатов обзора, как во времени, так и различ-
ных обзоров за один период.

Модели проведения ОБР

Существует три модели проведения обзоров. В рам-
ках модели «снизу-вверх», применяемой в Канаде, ра-
бочие группы по выработке предложений формируют-
ся исключительно за счет представителей отраслевых 
министерств. Минфин готовит альтернативные пред-
ложения. Важным аспектом стало ограничение харак-
тера перераспределения. Сэкономленные средства 
по-прежнему направляются на наиболее приоритет-
ные направления развития, однако, они выбираются 
внутри тех же ведомств. Таким образом, достигается 

повышение эффективности расходов одновременно 
со снижением напряженности и упрощением диалога 
между рабочими группами и отраслевыми министер-
ствами. Модель «сверху-вниз» предполагает форми-
рование вариантов экономии группами, создаваемыми 
Минфином. Модель совместного проведения обзоров, 
применяемая в Нидерландах, предполагает совмест-
ную работу представителей Минфина и отраслевых 
министерств. Именно последний вариант набирает 
большую популярность. Данный подход позволяет 
снизить напряженность при разработке мер экономии 
и обеспечить правильность проведения утвержденных 
процедур при помощи сотрудников Минфина [1].

Расширение круга объектов ОБР

Несмотря на долгую историю проведения обзоров 
за рубежом, круг их объектов постоянно расширяется. 
Так, в Нидерландах в прошлом году впервые был про-
веден обзор расходов на оборону.

Особенностью Канады является особая роль обзоров 
налоговых расходов. Если в 2015/16 финансовом году 
на обзоры налоговых расходов приходилось 8,3% эко-
номии бюджетных средств, то по плану на 2020/21 г. это 
значение должно составить 94,2%. 

Обобщенная информация о результатах проведения 
обзоров в 2015–2018 гг., а также о запланированных зна-
чениях на 2019–2021 гг. представлена в табл. 2.

По мнению Кабинета министров Канады, проведе-
ние обзоров налоговых расходов привело к достижению 
следующих результатов:

1. Устранение неэффективных мер в сфере налогоо-
бложения.
2. Выявление уклонений от уплаты налогов, сокра-
щение налоговых льгот, используемых наиболее обе-
спеченными гражданами Канады, в пользу среднего 
класса.
3. Упрощение получения налоговых льгот и снижение 
налогового бремени.
4. Данный пример показывает роль обзоров как ин-
струмента не только экономии, но и стимулирования 
социально-экономических процессов.

160

120

80

40

0

Рисунок. Динамика сальдо бюджета федерального пра-
вительства (по основной шкале) и государственного долга 
Канады (по вспомогательной шкале) на рубеже XX–XXI вв., 
% ВВП
Источник: составлено авторами на основе данных [2]
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Направления использования зарубежного опыта

В завершении сформулируем направления использо-
вания зарубежного опыта для развития отечественной 
бюджетной системы в соответствии с выявленными тен-
денциями.

1. Обзоры бюджетных расходов в России должны 
в первую очередь применяться к непрограммной ча-
сти расходов федерального бюджета, а также к рас-
ходам на процессную деятельность. Безусловно, госу-
дарственные программы также должны подвергаться 
аудиту, однако на данный момент существуют другие 
инструменты оценки их эффективности.
2. Обзоры бюджетных расходов в большинстве стран 
мира стали необходимым для реализации БОР ин-
струментом бюджетной политики. Именно благодаря 
ОБР стало возможным высвобождение финансовых 
ресурсов для осуществления программно-целевого 
бюджетирования в условиях замедления роста миро-
вой экономики и ухудшения рыночной конъюнктуры. 
Однако экономия бюджетных средств должна осу-
ществляться не в целях фискальной консолидации, 
а в целях перераспределения ресурсов в пользу при-
оритетных направлений развития национальной эко-
номики.
3. При планировании программы обзоров расходов 
федерального бюджета на очередной финансовый 
год необходимо отдать приоритет операционным вер-
тикальным обзорам, то есть направленным на эко-
номию за счет более рационального применения 
средств, снижения затрат на единицу услуг в рамках 
отдельного ведомства, так как именно они отвечают 
современным тенденциям и наиболее распростране-
ны в развитых странах.
4. Распространение результатов обзоров бюджетных 
расходов за пределы бюджетной системы, участие 
в формировании экономической основы политиче-
ского курса, а также согласование с основными на-
правлениями государственной политики должны 
стать целевыми ориентирами для проведения ОБР 
в России, соответствие которым позволит перейти 
на качественно новый уровень организации бюджет-
ного процесса.
5. В России должна быть разработана подробно ре-
гламентируемая база проведения обзоров, первым 
шагом чего должно стать принятие проекта Постанов-
ления Правительства Российской Федерации «Об ут-
верждении Порядка проведения обзоров (аудита) 

расходов федерального бюджета», подготовленного 
Минфином России в августе 2018 г. и закладывающе-
го базу проведения обзоров в России.
6. Налоговые расходы включают в себя значительный 
резерв повышения эффективности бюджетной поли-
тики и осуществления экономии. В связи с этим воз-
можным является проведение в России обзоров на-
логовых расходов.
7. Отдельное внимание стоит уделить роли отрасле-
вых министерств в проведении обзоров. Включение 
их представителей в состав рабочих групп должно 
повысить эффективность аудита, обеспечить потен-
циальную реализуемость мер экономии.
8. Закрепление обязанности проведения обзоров 
за установленными участниками бюджетного про-
цесса, а не лишь в рамках ведомственного проекта 
Минфина России, и необходимости их использования 
на определенном этапе составления проекта бюд-
жета позволит обеспечить преемственность данной 
процедуры и ее ориентацию на стратегическое раз-
витие бюджетной системы.
Разработанный комплекс рекомендаций позволит со-

кратить переходный период при начале использования 
данного инструмента и станет важным шагом на пути 
достижения национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2030 г.
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средств в соответствии с ОБР 2015 г. – 500 1000 2000 3000 3000

Источник: составлено авторами на основе данных [3]
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Макроэкономические эффекты государственных 
расходов: бюджетных инвестиций в физический 
капитал и в НИОКР
А.К. Караев, 
д.т.н., профессор, главный научный сотрудник Центра финансовой политики Департамента общественных 
финансов Финансового факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье на основе расширенной модели Гудвина (разработанной в работе [4]) проведен анализ 
результатов численного моделирования влияния государственных расходов: бюджетных инвестиций в инфра-
структурный капитал с одной стороны, и бюджетных инвестиций в НИОКР с другой стороны, на макроэконо-
мические показатели российской экономики 2012–2019 гг.
Результаты моделирования подтверждают вывод о том, что фискальные стратегии, максимизирующие рост 
экономики и максимизирующие долю труда в экономике, не совпадают, что подразумевает, что политика, 
дружественная фактору труда, заинтересованная в высокой доле труда, уровне занятости и росте произво-
дительности, сталкивается с компромиссом при выборе траектории устойчивого роста экономики и разре-
шения распределительного конфликта. 

Ключевые слова: бюджетные инвестиции в НИОКР, инвестиции в физический капитал, эффективная 
фискальная политика, распределительный конфликт.

Macroeconomic effects of government spending: 
budgetary investment in physical capital and R&D
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Широко известно, что не все государственные расхо-
ды эквиваленты по своим экономическим последстви-
ям. Бюджетные инвестиции в капитальные вложения — 
например, строительство дорог или жилья — как часто 
считается, обеспечивают более высокую экономическую 
отдачу в течение более длительного периода времени, 
чем, к примеру, расходы на общественное потребле-
ние (например, на образование и здравоохранение). 
Увеличивая такие расходы во время экономических 
спадов, хорошо управляемая фискальная политика 
может сгладить «деловой цикл», который характерен 
для рыночной капиталистической экономики. В обзоре 
«Перспективы развития мировой экономики» за октябрь 
2014 г. [8] эксперты МВФ предположили, что рост бюд-
жетных инвестиций может позволить экономике вы-
йти из стагнации, особенно при наличии адаптивной 

денежно-кредитной политики и низких процентных ста-
вок. Кроме того, эксперты МВФ подчеркнули, что уве-
личение государственных инвестиций повышает объем 
производства как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. В то время как в краткосрочной перспективе 
государственные инвестиции должны увеличить объем 
производства за счет фискальных мультипликаторов, они 
могут ограничить частные инвестиции, а в долгосрочной 
перспективе этот эффект может произойти за счет роста 
производительности.

Многие экономисты призывают к увеличению рас-
ходов на инфраструктуру в качестве средства стиму-
лирования экономики развитых стран после финан-
сового кризиса 2007–2008 гг. Стратегическая роль 
государственных инвестиций в стимулировании эконо-
мического роста была недавно подчеркнута и другим 
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международным институтом, таким как Европейская 
комиссия (ЕК). Например, поддерживая в 2014 г. план 
государственных инвестиций по выходу из экономиче-
ской стагнации, начатый в начале 2008 г., ЕК подтвер-
дила [6], что государственные инвестиции, особенно 
в инфраструктуру, являются одним из главных рычагов 
политики, поддерживающих экономический рост. 

Несмотря на такую стратегическую роль, приписы-
ваемую государственным инвестициям, литература 
по фискальным мультипликаторам в основном сфоку-
сирована на влиянии общих государственных расходов 
на ВВП. Лишь несколько работ были посвящены вли-
янию отдельных его компонентов, а именно государ-
ственных инвестиций и потребления (см. [12]; [11]).

Оценить макроэкономические последствия государ-
ственных расходов (таких как, например, бюджетные ин-
вестиции в НИОКР в рамках инновационной политики), 
является сложной задачей. Как было показано в работе 
[9], типичные подходы, такие как анализ затрат и выгод, 
слишком статичны и узки, чтобы охватить потенциально 
общеэкономические и долгосрочные эффекты иннова-
ций, которые могут повлиять как на спрос, так и на пред-
ложение в экономике, в том числе за счет динамиче-
ского побочного воздействия на несколько секторов 
экономики. Следует учитывать, что конечный эффект 
инвестиций в НИОКР заключается в стимулировании 
роста производительности труда, это может действо-
вать в направлении, противоположном инвестициям 
в инфраструктуру, за счет снижения доли рабочей силы.

В работе [5], с учетом условия сбалансированности 
государственного бюджета, были изучены последствия 
компромисса между двумя видами государственных 
инвестиций и было показано, что в долгосрочной пер-
спективе, как размер, так и состав и композиция госу-
дарственных расходов между инфраструктурой и НИ-
ОКР влияют на распределение доходов, темпы роста 
и уровень занятости. Если предполагать, что рост про-
изводительности зависит от государственных инвести-
ций в НИОКР, то долгосрочный рост и занятость зависят 
от фискальной политики. 

Как следует из результатов работы [5], включение 
общественных инвестиций в НИОКР в модель Гудвина 
подчеркивает распределительные последствия государ-
ственной политики продвижения инноваций, поскольку 
на равновесную долю рабочей силы и уровень занято-
сти рост производительности труда влияет в противопо-
ложных направлениях. Следует отметить, что распреде-
лительные последствия, следующие из активной роли 
государства в содействии инновациям, в основном от-
сутствуют в работе [10]. 

Важным результатом работы [3] является тот факт, 
что фискальная политика может влиять на распределе-
ние доходов через канал финансирования инфраструк-
туры. Сдвиг структуры и композиции государственных 
инвестиций в пользу инфраструктуры повышает спрос 
на рабочую силу относительно экзогенного предложе-
ния труда, оказывая тем самым давление на рынок тру-
да и увеличивая долю заработной платы.

Чтобы установить все вышеперечисленные связи 

и зависимости в работе [5], изучается особый случай, 
когда рост производительности труда полностью зави-
сит от государственных инвестиций в (НИОКР), и пока-
зывается, что при условии, когда эластичность выпуска 
по отношению к расходам на общественную инфра-
структуру больше, чем эластичность роста производи-
тельности труда к государственным НИОКР, существует 
налоговая ставка (τω),которая максимизирует долю ра-
бочей силы в устойчивом состоянии модели; а для мак-
симизации роста экономики — что эквивалентно занято-
сти — требуется более высокая налоговая ставка, чем 
(τπ), которая максимизирует долю капитала в устойчи-
вом состоянии модели. Кроме того, доля труда в устой-
чивом состоянии системы постоянно увеличивается 
в доле налогов, затрачиваемых на инвестиции в инфра-
структуру; однако наблюдается максимизирующая рост 
экономики композиция государственных расходов.

Для анализа направлений развития финансов госу-
дарственного сектора в России на средне- и долгосроч-
ную перспективу с учетом ограничений и требований 
эффективного и ответственного управления государ-
ственными финансами, рассмотрим основные результа-
ты работы [5] — в дальнейшем результаты модели TZ, 
характерные для российской экономики.

Модель TZ, описываемая системой дифференциаль-
ных уравнений, рассматривает динамику изменения: 
доли труда, (e); уровня занятости, (ω); отношения ка-
питала государственного сектора к капиталу частного 
сектора, (χ). Модель TZ может быть параметризирована 
для российской экономики и смоделирована численно. 
Для начала необходимо провести оценку эластичности 
выпуска государственного капитала для российской эко-
номики. В работе [6], используя панель из шестнадца-
ти стран за период с 1980 по 1998 гг., установили, что 
значения коэффициента эластичности роста произво-
дительности для государственных НИОКР, варьируются 
в диапазоне от 0,04 до 0,09. В данной работе использу-
ется среднее значение оценки эластичности роста про-
изводительности для государственных НИОКР равное 
0,065 для всего раунда моделирования.

Для калибровки фактического значения доли государ-
ственных расходов на инфраструктуру и НИОКР в долях 
ВВП использованы следующие оценки. 

Как следует из данных Росстата, Федерального каз-
начейства РФ, Минфина РФ, расчетов консалтинговой 
компании InfraOne Research [1], среднее значение (за 
период с 2012 по 2021 гг.) бюджетных расходов всех 
уровней на инфраструктуру в России составляет 2,2% 
ВВП, а средние ежегодные расходы бюджетов всех 
уровней на затраты на проведение НИОКР за период 
с 2012 по 2019 гг. оцениваются в 0,7% ВВП [3].

На рисунке 1 показаны результаты численного мо-
делирования влияния структуры бюджетных расходов 
на инфраструктуру и НИОКР для случая российской 
экономики, в течение 400 временных периодов, без 
индуцированных технических изменений перемен-
ных рассматриваемой модели. Как видно из рисун-
ка 1, от первоначального состояния с долей труда 0,7 
и уровнем занятости 0,89, динамика системы стремится 
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к предельному циклу, показывающему знакомые циклы 
против часовой стрелки в плоскости (e, ω) — левая па-
нель. Правая панель отображает график динамики вре-
менных рядов: доли труда, уровня занятости и соотно-
шения капитала государственного к частному.

Эмпирические следствия модели TZ заключаются 
в том, что при условии, когда доля государственных рас-
ходов на инфраструктуру и государственные НИОКР 
в ВВП, меньше, чем уровень максимизации уровня доли 
труда, то сокращение государственных расходов долж-
но быть связано со снижением доли рабочей силы. 

Рассмотрим более общий случай влияния структуры 
бюджетных расходов на инфраструктуру и НИОКР, на ма-
кроэкономические показатели российской экономики, 
в случае индуцированных изменений, связанных с инно-
вационными технологиями, которые позволяют положи-
тельно влиять доле труда на рост производительности 
труда через индуцированные технические изменения.

Накопление государственного и частного капитала 
не зависит от роста производительности труда, так что 
на эволюцию соотношения капитала между государствен-
ным и частным секторами в общей модели не влияет 

обобщение инновационной технологии. Последнее, од-
нако, меняет динамику занятости и доли доходов. Гипо-
теза индуцированных инноваций устанавливает прямую 
связь между устойчивым уровнем занятости и долей тру-
да. Эта особенность модели адекватно вписывается в по-
нятие кривой заработной платы, по оценкам работы [4].

Наконец, тот факт, что как эволюция, так и значение 
устойчивого состояния доли труда, зависящие от на-
личия индуцированных инноваций, имеет следующие 
последствия для долговременного значения соотноше-
ния капитала государственного к частному секторам. 
Рост производительности зависит от ставки налога как 
напрямую, так как налоги финансируют государствен-
ные инвестиции в НИОКР, так и косвенно через влия-
ние ставки налога на долю рабочей силы. Поскольку 
первый эффект всегда положительный, ставка налога, 
максимизирующая рост, должна быть выше ставки мак-
симизации доли труда. Что касается структуры государ-
ственных расходов, то она имеет два противоположных 
по направлению влияния на рост и занятость. Доля на-
логовых поступлений, потраченных на накопление ка-
питала, увеличивает долю рабочей силы и оказывает 

Рис. 1. Результаты моделирования влияния бюджетных расходов на инфраструктуру и НИОКР на макроэкономические показа-
тели российской экономики в случае отсутствия технических изменений, β=0.0
Источник: расчеты автора в соответствии с методикой, описанной в [4]

Рис. 2. Результаты моделирования влияния бюджетных расходов на инфраструктуру и НИОКР, на макроэкономические 
показатели российской экономики, в случае технических изменений, β = 0,5
Источник: расчеты автора в соответствии с методикой, описанной в [4]
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положительное влияние на рост производительности 
через этот канал; в то же время, однако, это может на-
нести ущерб росту за счет сокращения государственных 
инвестиций в НИОКР. В модели TZ установлено, что 
может существовать максимизирующая рост экономики 
структура государственных расходов, θg, когда эти два 
эффекта, в пределе, компенсируют друг друга. В общем, 
θg является функцией эластичности расходов на инфра-
структуру и государственные НИОКР, от частных сти-
мулов к экономии затрат на рабочую силу и от общего 
уровня сбережений в экономике (рис. 2).

Как видно из рис. 2, первоначальные условия для 
доли рабочей силы и уровня занятости такие же, как 
и на рис. 1: в обоих случаях левая панель представляет 
собой двухмерный срез участка, и она четко отображает 
как движение против часовой стрелки, так и сходящихся 
путей к устойчивому состоянию. Правая панель отобра-
жает графики временных рядов, как и раньше. Результаты 
базовой модели, включающей государственный сектор, 
который взимает налоги по одной и той же ставке налогов 
с обоих классов экономики, свидетельствуют о том, что 
присутствие государственного сектора не влияет на ста-
бильные свой ства устойчивого состояния системы, т.е. 
на разрешение (или его отсутствие) распределительного 
конфликта в долгосрочной перспективе. Таким образом, 
необходимо решить вопрос о том, могут ли альтернатив-
ные схемы государственного финансирования изменять 
стабильные свой ства устойчивого состояния как с по-
мощью и без вызванных технических изменений. Ответ 
утвердительный: до тех пор, пока любой класс сталки-
вается с более высокой налоговой ставкой, чем другой, 
динамичное поведение модели будет меняться.

Общий вывод, следующий из анализа результатов мо-
дели TZ, параметризованной для случая российской эко-
номики (2012–2019 гг.), состоит в том, что фискальные 
стратегии, максимизирующие рост экономики, и макси-
мизирующие долю труда в российской экономике, не со-
впадают, что подразумевает, что политика, дружествен-
ная фактору труда, заинтересованная в высокой доле 
труда, уровне занятости и росте производительности, 
сталкивается с компромиссом при выборе траектории 
устойчивого роста экономики и разрешения распреде-
лительного конфликта. Степень различий в выбранных 
стратегиях, зависит: от эластичности государственных 
расходов на инфраструктуру и инвестиций в НИОКР, 
от частных стимулов для экономии затрат на рабочую 
силу и от общего уровня сбережений в экономике.

Из результатов модели TZ следует, что тип финансиро-
вания государственных расходов для целей распределе-
ния между расходами на инфраструктуру и инвестиция-
ми в инновации обеспечивает дополнительный канал, 
через который в долгосрочной перспективе разрешается 
распределительный конфликт: положительная обратная 
связь от доли труда к росту темпов производительности 

труда является необходимым условием для достижения 
режима сближения с устойчивым состоянием системы. 
Проведенный анализ показал, что государственный 
сектор может достичь того же результата в разрешении 
распределительного конфликта за счет налогового 
режима, благоприятствующего доходам от прибыли, 
а не доходам от заработной платы [2].

•
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Эволюция вывозных таможенных пошлин  
на углеводородное сырье в России
В.В. Понкратов,  
к.э.н., директор Центра финансовой политики Департамента общественных финансов Финансового 
факультета, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Аннотация: в статье проведен ретроспективный анализ развития российской системы обложения операций 
по экспорту углеводородного сырья и продуктов его переработки. Определены основные вехи эволюции 
системы таможенного обложения экспорта углеводородов и сформулированы предложения по ее развитию.

Ключевые слова: вывозные таможенные пошлины на нефть и продукты ее переработки, экспорт угле-
водородного сырья, налоговый маневр.
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Abstract: the article contains a retrospective analysis of the development of the Russian system of taxation of operations 
for the export of hydrocarbon raw materials and its processed products. The main milestones of the evolution of the system 
of customs taxation of hydrocarbon exports are identified and proposals for its development are formulated.

Keywords: export customs duties on oil and its refined products, export of hydrocarbon raw materials, tax maneuver.

В случае экспорта добытого углеводородного сырья 
у компании возникает дополнительный доход ввиду су-
щественной разницы между мировыми и внутренними 
ценами на энергоносители. Для изъятия дополнитель-
ных доходов от экспорта углеводородного сырья приме-
няется специальный налоговый инструмент — вывозная 
таможенная пошлина [6]. Следует отметить, что первые 
два десятилетия XXI в. посредством регулирования ве-
личины таможенной пошлины на нефть и продукты ее 
переработки государство помимо фискальной задачи 
стремилось решить задачу стимулирования углубления 
нефтепереработки и нефтехимии внутри страны и по-
вышения объемов выпуска и качества продуктов пере-
работки углеводородного сырья [5, 10]. 

Первое серьезное изменение сложившейся еще 
в 90-е гг. прошлого столетия российской системы на-
логообложения экспорта углеводородов произошло 
01.10.2011 г., когда в России был введен новый режим 
налогообложения нефтяной отрасли «60-66-90-100» [1]. 
Он предусматривал снижение экспортной пошлины на 
нефть на 7% с одновременным изменением формулы 
ее расчета — учитывалось не 65% от разницы между 
ценой мониторинга и ценой нефти в 182,5 долл. США 
за тонну, а 60%. Ставки вывозных таможенных пошлин 
на темные и светлые нефтепродукты были унифициро-
ваны на уровне 66% от пошлины на нефть, при этом со-
хранился повышенный уровень вывозной таможенной 
пошлины на экспорт бензинов — 90% от пошлины на 

нефть [9].
Осенью 2013 г. в России был реализован второй «на-

логовый маневр» в нефтяной сфере, смысл которого 
заключался в повышении базовой ставки НДПИ при до-
быче нефти и синхронном снижении ставки вывозной 
таможенной пошлины на нефть сырую, а также ставок 
вывозной таможенной пошлины на светлые нефтепро-
дукты (кроме бензинов). Данные новации были закре-
плены нормами Федерального закона от 30.09.2013 
№ 263-ФЗ «О Внесении изменений в Главу 26 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 3.1 Закона Российской Федерации «О таможенном 
тарифе». Ставки вывозной таможенной пошлины на 
нефть сырую были последовательно снижены с суще-
ствовавшего с 2012 г. уровня 60% до 59% в 2014 г., 57% 
в 2015 г. и 55% в 2016 г.

В 2015–2019 гг. реализация налогового маневра была 
продолжена. Отмечу, что дальнейшие шаги корректиро-
вались на основе достигнутых договоренностей между 
Российской Федерацией, Республикой Казахстан и Рес-
публикой Беларусь по механизмам функционирования 
общих рынков нефти и нефтепродуктов в границах Еди-
ного экономического пространства [8].

Череда налоговых маневров, характеризуемых пе-
реносом налоговой нагрузки в нефтегазовой отрасли 
промышленности России с экспорта углеводородов 
и продуктов их переработки на добычу, повлекла за 
собой рост стоимости топлива на внутреннем рынке 
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и ухудшение экономических показателей работы нефте-
перерабатывающих и нефтехимических компаний [7]. Но 
эти меры были вынужденными, так как Россия утратила 
возможность маневра таможенными пошлинами ввиду 
углубления интеграционных процессов на евразийском 
пространстве, а также благодаря членству в ВТО.

На рисунке представлены поступление в консолиди-
рованный бюджет Российской Федерации нефтегазовых 
доходов (с детализацией по видам), а также доля нефте-
газовых доходов консолидированного бюджета России. 
В первые два десятилетия XXI в. доля НДПИ в консоли-
дированном бюджете России была значительной, но не 
являлась доминирующей — складывалось обманчивое 
впечатление, что российский бюджет не столь зависим 
от доходов от добычи углеводородов [4]. Ситуация ме-
няется, если добавить в бюджетное уравнение экспорт-
ную пошлину на вывоз углеводородов и продуктов их 
переработки. Отмечу, что в 2005 г. данный вид дохода 
был исключен из состава налогов и теперь учитывается 
в разделе «Доходы от внешнеэкономической деятель-
ности».

Поступление сумм вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из 
нефти, составило в 2019 г. 2 276,0 млрд руб., что ниже 
показателей 2018 г. на 731,9 млрд руб. или на 24,3%. По-
ступление вывозных таможенных пошлин на нефть сы-
рую за 2019 г. составило 1 115,5 млрд руб., что на 434,5 
млрд руб. или на 28% меньше показателей 2018 г. Вы-
возные таможенные пошлины на товары, выработанные 
из нефти за 2019 г. составили 464,9 млрд руб., по срав-
нению с 2018 г. поступление данной категории таможен-
ных пошлин снизилось на 183,8 млрд руб. или на 28,3%. 
Главными причинами снижения в 2019 г. поступлений по 
вывозным таможенным пошлинам на нефть сырую и не-
фтепродукты, являются: применение в 2019 г. при рас-
чете ставки вывозной таможенной пошлины на нефть 

сырую корректирующего коэффициента 0,833 в рамках 
реализации «налогового маневра»; снижение цены на 
нефть сырую марки «Юралс», используемой для рас-
чета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую и нефтепродукты, на 10,4%; снижение облагае-
мых объемов экспорта нефти сырой и нефтепродуктов, 
на 0,9 и 1,7% соответственно; переход ряда нефтяных 
компаний с 1 января 2019 г. на уплату НДД. Поступление 
вывозных таможенных пошлин на газ природный в 2019 
г. составило 695,7 млрд руб., что на 113,5 млрд руб. или 
на 14% меньше показателей 2018 г. Причины снижения 
поступлений по вывозной таможенной пошлине на газ 
природный: снижение физических налогооблагаемых 
объемов экспорта газа природного на 2,3%, а также 
уменьшение цены газа природного, экспортируемого 
в страны дальнего зарубежья, на 20,3%.

Порядок установления ставок вывозных таможенных 
пошлин на нефть сырую и отдельные категории това-
ров, выработанных из нефти (перечень определяет Пра-
вительство Российской Федерации), регламентируется 
п. 4 ст. 3.1 Закона РФ от 21.05.1993 № 5003-1 «О тамо-
женном тарифе».

Ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сы-
рую и на отдельные категории товаров, выработанных 
из нефти, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации с учетом средней цены на нефть сырую мар-
ки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (сре-
диземноморском и роттердамском) за последний период 
мониторинга и вводятся в действие с 1-го числа кален-
дарного месяца, следующего за окончанием периода 
мониторинга [2]. Периодом мониторинга цен на нефть 
сырую на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-
номорском и роттердамском) является период с 15-го 
числа каждого календарного месяца по 14-е число сле-
дующего календарного месяца включительно начиная 
с 15 октября 2008 г. Методика расчета ставок вывозных 

Нефтегазовые 
доходы, %

Рисунок. Поступление нефтегазовых доходов по видам в консолидированный бюджет Российской Федерации, млрд руб.,  
а также нефтегазовых доходы консолидированного бюджета Российской Федерации, %
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таможенных пошлин на нефть сырую утверждена По-
становлением Правительства РФ от 29.03.2013 № 276 
«О расчете ставок вывозных таможенных пошлин на 
нефть сырую и отдельные категории товаров, выработан-
ных из нефти, и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Российской Федерации».

Ставка вывозной таможенной пошлины на нефть 
сырую (Стнефть), за исключением нефтей, добыча кото-
рых осуществляется на льготируемых участках недр, 
рассчитывается по одной из формул (в зависимости от 
сложившейся за период мониторинга средней цене на 
нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках неф-
тяного сырья (средиземноморском и роттердамском) 
за 1 т) из следующего перечня:

Стнефть = 0 — при средней цене на нефть до 109,5 долл. 
США за 1 т (включительно);

Стнефть = Кнефть × 0,35 × (Цнефть — 109,5) — при средней 
цене на нефть от 109,5 до 146 долл. США за 1 т;

Стнефть = Кнефть × (0,45 × (Цнефть — 146) + 12,86) — при 
средней цене на нефть от 146 до 182,5 долл. США за 1 т;

Стнефть = Кнефть × (0,3 × (Цнефть — 182,5) + 29,2) — при 
средней цене на нефть свяше 182,5 долл. США за 1 т,

где:
Цнефть — средняя за период мониторинга цена на 

нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках неф-
тяного сырья (средиземноморском и роттердамском);

Кнефть — корректирующий коэффициент, принимае-
мый равным в соответствии с п. 4.1 ст. 3.1 Закона РФ 
«О таможенном тарифе» 0,667 с 1 января 2020 г. по 
31 декабря 2020 г. включительно, 0,5 — с 1 января 
2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно, 0,333 — 
с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно, 
0,167 — с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. включи-
тельно, 0 — с 1 января 2024 г.

На отдельные категории выработанных из нефти 
товаров, ставки вывозных таможенных пошлин рас-
считываются по формулам, устанавливаемым Прави-
тельством Российской Федерации. Ставки вывозных 
таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные кате-
гории товаров, выработанных из нефти, устанавливают-
ся на срок один календарный месяц.

Таким образом, с 2008 г. для расчета величины вы-
возных таможенных пошлин используются те же дан-
ные, что и для расчета коэффициента, учитывающего 
динамику мировых цен на нефть для целей исчисления 
НДПИ по нефти — то есть не требуется дополнительных 
затрат на мониторинг и сбор информации [3].

Давно назрела необходимость расширить верхнюю 
границу интервала мировой цены нефти в установлен-
ной п. 4 ст. 3 Закона РФ «О таможенном тарифе» фор-
муле посредством расширения интервалов изменения: 

например, интервалы цены от 182,5 до 290 долл. США/т, 
от 290 до 450 долл. США/т, от 450 до 600 долл. США/т 
и свыше 600 долл. США/т. Это позволит действующему 
механизму эффективнее работать при существующем 
и прогнозируемом на среднесрочную перспективу уровне 
мировых цен на нефть — около 62 $/баррель (451 долл. 
США/т), а также снизить эффект выполаживания тенден-
ции возрастания доли таможенной пошлины в экспорт-
ной цене. Таким образом, государство получит дополни-
тельные доходы в размере 31 долл. США/т или 7,65 млрд 
долл. США (при объеме экспорта на уровне 2019 г.).
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Эффективность поставок двумя транспортными 
средствами в EOQ-моделях с учетом факторов 
грузовместимости и аренды мест хранения 
Г.Л. Бродецкий, 
д.т.н., ординарный профессор, профессор департамента операционного менеджмента и логистики  
Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
 
В.Д. Герами, 
д.т.н., профессор департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
 
И.Г. Шидловский, 
к.э.н., старший преподаватель департамента операционного менеджмента и логистики  
Высшей школы бизнеса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Аннотация: для моделей поставок товара, связанных с управлением запасами, представлен анализ эффектив-
ности совместного использования двух транспортных средств (ТС) любых типов. Анализ учитывает важные 
для практических приложений атрибуты: 1) фактор грузовместимости транспортных средств; 2) фактор 
временной ценности денег; 3) формат оплаты издержек хранения, причем в виде аренды требуемых мест для 
хранения поставляемых товаров/грузов. При этом чтобы обеспечить, в частности, эффективность указан-
ных совместных поставок двумя ТС любых типов, также учитываются предлагаемые скидки на стоимость 
таких поставок. Применительно к любым таким наборам ТС для обеспечения поставок найден соответству-
ющий пороговый уровень указанной скидки. Такой показатель устанавливает необходимое и достаточное ус-
ловие, при котором совмещенные поставки (соответствующим набором) будут более эффективными, чем по-
ставки,  каким-либо одним из таких ТС (в том числе и наилучшим по эффективности). Представлены числовые 
иллюстрации для соответствующих процедур принятия решений. 

Ключевые слова: совместные поставки при управлении запасами, скидки на их стоимость, выбор транспорт-
ных средств, учет грузовместимости, учет концепции временной ценности денег.

Efficiency of delivery by two vehicles in EOQ-models 
taking into account factors of cargo capacity and rent  
of storage places
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Abstract: for product supply models related to inventory management, an analysis of the efficiency of the joint use of two 
vehicles of any type is presented. Analysis considers attributes important for practical applications: 1) factor of cargo 
capacity of vehicles; 2) the factor of the temporary value of money; 3) the format of payment for storage costs, moreover, 
in the form of renting the required storage space for the supplied goods. At the same time, to ensure the effectiveness  
of these joint deliveries by two vehicles of any type, the proposed discounts on the cost of such deliveries are also 
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considered. For any such sets of vehicles to ensure supplies, the corresponding threshold level of the specified discount 
was found. Such an indicator establishes a necessary and sufficient condition under which combined deliveries  
(by an appropriate set) will be more efficient than deliveries by any one of these vehicles (including the best in terms  
of efficiency). Presented numerical illustrations for the relevant decision-making procedures.

Keywords: inventory management, vehicle capacity, joint deliveries, time value of money, discounts on delivery costs.

Введение. При оптимизации транспортного обеспе-
чения поставок, например, применительно к моделям 
задач управления запасами, как известно, практику-
ющим менеджерам нередко требуется принимать ре-
шения о целесообразности поставок заказов одновре-
менно несколькими транспортными средствами (ТС). 
Важная для практики ситуация, разумеется, соотносит-
ся, прежде всего, с анализом эффективности таких по-
ставок как раз двумя ТС. Необходимость решения за-
дач такого типа, в частности, может быть обусловлена 
требованиями учета фактора грузовместимости для ис-
пользуемых ТС. 

В [6–7] был представлен подход к анализу соответ-
ствующих моделей, который, кстати, позволяет анализи-
ровать такие модели с учетом временной ценности де-
нег (ВЦД). Было доказано, что совмещенные поставки 
(когда для поставок груза привлекаются сразу несколько 
ТС) не могут быть экономически эффективными, если 
отсутствует дисконт/скидка на стоимость поставки при 
увеличении числа одновременно используемых для по-
ставок ТС. Как видим, при оптимизации решений о со-
вместных поставках груза, в частности, двумя ТС, оп-
тимизируя запасы, выбор надо делать среди моделей 
такого типа, когда при совместных поставках груза пред-
лагаются скидки на их стоимость. 

Анализ моделей поставок близкого типа, причем 
со скидками на стоимость поставки, когда учитывается 
дополнительная возможность выбора типа ТС, был про-
веден в [11]. Надо обратить внимание на то, что такой 
анализ был реализован только применительно к ситуа-
циям, когда выбор ТС при совместных поставках реа-
лизуются для ТС одного и того же типа. Было найдено 
необходимое и достаточное условие, устанавливающее 
приемлемый уровень дисконта на стоимость постав-
ки, при котором совмещенные поставки однотипными 
ТС смогут конкурировать с оптимальными поставками, 
но именно одним ТС. Соответствующие полученные на-
учные результаты важны для практики транспортного 
обеспечения поставок грузов. Однако они требуют сво-
его дальнейшего обобщения. Действительно, на прак-
тике более удобным и более востребованным, а также 
более эффективным для реальных ситуаций, может 
оказаться привлечение для совмещенных поставок гру-
за ТС разных типов. 

Указанное обобщение, разумеется, даст возмож-
ность разработать эффективный алгоритм оптимизации 
транспортного обеспечения поставок, который можно 
будет использовать в общем случае. Чтобы облегчить 
процедуры поиска наилучших решений с учетом указан-
ных выше особенностей, в отличие от указанных выше 
работ [6, 7, 11], требуется рассмотреть более общие 
EOQ-модели (economic order quantity) транспортного 

обеспечения поставок, которые будут соотнесены с за-
дачами управления запасами. В частности, анализ 
реальных для практики моделей указанного типа с по-
ставками товаров/грузов сразу двумя ТС представлен 
в этой статье. При этом будут найдены необходимые 
и достаточные условия эффективности одновременно-
го использования при поставках двух ТС любых типов 
(кстати, не исключая, в том числе, и одинаковых типов). 
Как уже отмечалось, указанные результаты являются ак-
туальными, поскольку действительно позволят менед-
жерам усовершенствовать алгоритм поиска наилучших 
решений для задач транспортного обеспечения поста-
вок при управлении запасами, что является важнейшим 
атрибутом реализуемых программ и разработок по циф-
ровизации экономики.

Атрибуты анализируемых EOQ-моделей поставок 

Рассматривается EOQ-модель управления запасами. 
Априори речь будет идти о поставках одного типа гру-
за (в частности — одна номенклатура товара), причем 
с учетом указанной выше специфики и ограничений. 
Важность моделей такого типа при моделировании ре-
альных ситуаций неоднократно подчеркивалась ранее 
(см., например, [1, 2, 5–11]), поскольку, несмотря на их 
детерминированный характер, они как раз требуются 
при моделировании систем управления запасами, при-
чем и в условиях риска, и в условиях неопределенности. 

В формате рассматриваемой здесь модели управле-
ния запасами анализируется множество разных вариан-
тов выбора двух ТС для поставок. При этом речь идет 
о типах ТС с исходно заданными номерами i = 1, 2, …, N. 
Рассматривается EOQ-модель с постоянным спросом, 
причем издержки хранения учитываются в виде арен-
ды соответствующих мест хранения. При оптимизации 
поставок также надо учитывать грузовместимость ТС. 
Учитывая специфику модели, как и в [7–8], используем 
следующие обозначения: 

 • D — потребление товара за год (в ед. тов.); 
 • CП — стоимость единицы продукции/товара (руб.);
 • РП — прибыль от реализации единицы товара (этот 
и следующий показатели понадобятся, если при оп-
тимизации запасов будет учитываться ВЦД);

 • LП — возможные отчисления от прибыли с единицы 
товара (этот показатель вводится, чтобы учитывать 
различные расходы бизнеса, пропорциональные 
обороту товара, например, выплаты сотрудникам и/
или страховым организациям, отчисления на хеджи-
рование рисков и т.д., которые отразятся на оценке 
прибыли и рентабельности оборотного капитала для 
цепи поставок); 

 • Ch — затраты на хранение единицы товара за год (руб.);
 • C0i — расходы на каждую поставку при использовании 
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i–го ТС; это — издержки или затраты, которые не за-
висят от объема или размера заказа, и поэтому их 
нельзя соотнести на стоимость единицы товара, 
если не определен размер заказа (руб.); 
принято, что издержки работы цепи поставок, кото-
рые зависят от размера заказа, при формализации 
модели уже учитываются в стоимости единицы то-
вара; 
 • q — объем/размер заказа при поставках (оптимизи-
руемая величина — в ед. тов.);

 • qmi — максимально допустимое количество товара 
для погрузки в i–ое ТС из-за ограничения на его гру-
зоподъемность/вместимость (ед. тов.);

 • q*
i — условный оптимальный размер заказа при по-

ставках, если используется одно i–ое ТС и нет огра-
ничений на его вместимость;

 • q*
0i — оптимальный размер заказа при поставках, 

если используется одно i–ое ТС и учитываются огра-
ничения на его вместимость;

 • Т — длительность интервала времени между по-
ставками, связанная с размером заказа равенством 
Т = q/D, — также оптимизируемая величина (год.);

 • ri — показатель процентной ставки, которая харак-
теризует эффективность преобразования требуемо-
го для работы цепи поставок оборотного капитала 
в прибыль при использовании только i–го ТС (этот 
показатель необходимо использовать, если при оп-
тимизации будет учитываться ВЦД);

 • rij — показатель такой процентной ставки для учета 
ВЦД, характеризующий эффективность оборотного 
капитала, при поставках парой ТС (i–го и j–го типов);
 • r(k) — аналогичный показатель для модели с исполь-
зованием при поставках сразу k ТС любых типов (они 
будут уточняться);
 • Si(q) — значение целевой функции для задачи мини-
мизации суммарных годовых издержек при поставках 
товара одним ТС i–го типа, партиями объема q (руб.);
 • dij — скидка на стоимость поставки при ее реализа-
ции парой ТС (i–го и j–го типов) (в долях единицы 
от стоимости такой поставки без скидки);
 • Sij(q) — значение целевой функция при поставках то-
вара парой ТС (i–го и j–го типов) партиями суммарно-
го объема q (руб.).

При оптимизации запасов обычно минимизируют-
ся суммарные годовые затраты на хранение и поставку 
товара. Именно задачи такого типа и рассматриваются 
в данной работе. Структура целевых функций зависит 
от способа учета издержек хранения, а также от требо-
ваний учета (или нет) ВЦД. Как уже отмечалось, здесь 
рассматривается модель с оплатой издержек хранения 
в виде аренды. Напомним, что в [6–7] было представлено 
выражение для целевых функций такого вида, если при 
управлении запасами поставки реализуются одним ТС i–
го типа (i = 1, 2, …, N). Соответствующая задача оптими-
зации транспортного обеспечения поставок рассматри-
вается как задача минимизации целевой функции Si(q) 
переменной q (кстати, индекс i в обозначении функции 
Si подчеркивает, что при поставках, как раз, используется 
одно ТС, причем, именно i–го типа): 

Если исходно принимается, что ri ≠ 0 (требуемые выра-
жения для показателя ri с учетом специфики модели бу-
дут приведены далее), то процедуры принятия решений, 
разумеется, учитывают ВЦД. При этом целевая функция 
представляет суммарные затраты, приведенные к концу 
года с учетом ВЦД по схеме простых процентов. Такая схе-
ма используется в связи с тем, что прибыль от реализа-
ции товара не может быть использована для расширения 
бизнеса такой цепи поставок (в частности, как известно, 
годовое потребление априори задано в формате таких 
EOQ-моделей). Если принимается, что ri = 0, то целевая 
функция представляет указанные издержки без учета ВЦД.

Если поставки реализуются одним i–м ТС и не учиты-
ваются ограничения на его вместимость, то, как следует 
из [1, 2, 5–8], оптимальный размер заказа можно опре-
делять по следующей модификации EOQ-формулы:

При оптимизации с каждым ТС, как и в [6–7], надо 
соотносить два показателя. А именно, применительно 
к ТС i-го типа речь идет о паре показателей вида (C0i; 
qmi). Здесь первый показатель характеризует расходы 
на одну поставку, а второй — грузовместимость такого 
ТС. Соответственно для альтернативы i (по выбору ТС 
для организации поставок) надо учитывать ограничение 
на размер заказа: 1≤q≤ qmi. 

Как видим, анализ транспортного обеспечения поста-
вок требуется проводить в формате заданного множества 
наборов для задач минимизации целевых функций вида 
(1). При этом в общем случае также потребуется анализ 
других дополнительных альтернатив. Речь идет о таких 
альтернативах, которые соотносятся с возможностью од-
новременного использования двух ТС для одной поставки 
(причем, любых типов, а также и в любых сочетаниях). Со-
ответствующий анализ будет представлен в этой работе. 

Далее будет учтена (см. [5, 11]) следующая особен-
ность поставок. Для оптимального размера заказа q*

0i 
применительно к ситуации использования одного i-го ТС 
при поставках, причем с учетом ограничения на грузов-
местимость ТС имеет место равенство (3):

Здесь q*
i обозначает условный оптимальный размер 

заказа при поставках одним ТС i-го типа, если не учиты-
вается его грузовместимость (т.е. результат оптимизации 
по соответствующей EOQ-формуле с учетом аренды мест 
хранения). Кстати, с учетом (3) наилучший показатель для 
Si(q) можно определять по формуле (1) при q = q*

0i. 

 - в противном 
    случае 

(3)

Si

Si

Si

SiSi

Si
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Учет специфики оценки процентной ставки

Отметим следующую особенность рассматриваемой мо-
дели. Используемая в формулах (1) — (3) процентная став-
ка ri (при учете ВЦД, т.к. в противном случае будет иметь 
место равенство ri = 0), должна отражать годовую эффек-
тивность оборотного капитала при поставках товара одним 
i–м ТС. Кстати, из-за этого в обозначении такой процентной 
ставки поставлен нижний индекс i. При учете ВЦД указан-
ную ставку лучше согласовать с ЛПР. Если ее потребуется 
формализовать в самой модели, то указанную ставку мож-
но задавать одним из равенств (4а) — (4б), которые пред-
ставлены ниже, причем для ситуации, когда используемый 
оборотный капитал как раз соответствует затратам на по-
ставку заказа (стоимость поставки и стоимость заказа при 
оптимальной стратегии поставок одним ТС). 

Выбор одного из указанных равенств будет соотносить-
ся с форматом моделируемой реальной ситуации. А имен-
но, как было показано в [6–7], если оптимальное значение 
размера заказа q*

0i в (3) достигается именно при q*
0i = q*

i 
(ситуация, когда грузовместимость i–го ТС не отражается 
на размере заказа по EOQ-формуле), то надо использо-
вать оценку по формуле (4а): 

Если оптимальное значение q*
0i в (3) достигается имен-

но при q*
0i = qmi (ситуация, когда размер заказа по EOQ-

формуле превышает грузовместимость i–го ТС и его за-
грузка должна быть максимальной), то надо использовать 
оценку по формуле (4б):

При этом решение о том, какая из формул (4а) или 
(4б) должна быть использована, надо непосредственно 
уточнять при определении оптимального размера заказа, 
соотнося формат формулы для ri с форматом ситуации, 
которая будет соответствовать либо обычной (q*

0i = q*
i), 

либо максимальной (q*
0i = qmi) загрузке i–го ТС. Это легко 

делается при анализе моделируемой ситуации.
Если при поставках не планируется одновременное 

использование ТС, то на основе приведенных формул 
простым перебором можно найти наилучшее решение. 
Если допускается использование, в частности, двух ТС 
при поставках, то для нахождения наилучшего решения 
потребуется дополнительный анализ. Он как раз будет 
представлен в этой статье. При этом напомним, что в от-
личие от [6–7], далее анализируются ситуации, когда для 
совместных поставок могут привлекаться любые два ТС, 
как разных, так и одинаковых типов.

 Требование дисконта на стоимость совмещенных/
смешанных поставок, чтобы они могли быть  
эффективными 

В рамках анализа эффективности смешанных по-
ставок двумя ТС разных типов, очевидно, сразу возни-
кает следующий вопрос. Может ли оказаться, что такие 

поставки будут более эффективными, чем поставки толь-
ко одним, в частности, лучшим из таких ТС? В [11] уже был 
получен ответ на такой вопрос, но для ситуации, когда 
при совместных поставках используются ТС одинакового 
типа. Кстати, нетрудно доказать, что такие совместные 
поставки при любых сочетаниях типов ТС также никогда 
не будут эффективными (в указанном выше смысле), 
если не будет предоставлена скидка на стоимость таких 
совмещенных поставок несколькими ТС. 

Формальное доказательство такого утверждения 
здесь опускается, поскольку для этого результата мож-
но легко дать соответствующую интерпретацию на вер-
бальном/содержательном уровне. Действительно, при-
ведем здесь для иллюстрации требуемые рассуждения 
на указанном уровне. 

Прежде всего, отметим, что как бы ни были суммарно 
загружены при совместной поставке два ТС любых типов 
(с учетом их грузоподъемности), всегда такой же объем 
товара/груза можно будет поставить иначе. А именно, — 
в формате соответствующих двух (как раз по количеству 
использованных ТС) последовательных поставок теми же 
ТС. При этом окажется, что суммарные годовые затраты 
на поставки останутся прежними (по сравнению с такими 
издержками при совместных поставках этими ТС). Одна-
ко, при указанных раздельных/последовательных (а не со-
вместных) поставках, как легко видеть, сократятся средние 
ожидаемые годовые издержки хранения. Действительно, 
это будет обусловлено тем, что средний уровень запасов 
станет меньшим. Как видим, в результате, при совместных 
поставках без скидки на стоимость поставки, всегда будет 
иметь место ухудшение показателя целевой функции. 

Таким образом, для рассматриваемой здесь моде-
ли далее достаточно провести анализ эффективности 
поставок двумя ТС любых типов, причем для моделей 
управления запасами, в формате которых будет иметь 
место скидка на стоимость таких поставок (при увеличе-
нии числа используемых ТС). 

Эффективность смешанных поставок двумя ТС  
(с учетом дисконта на оплату доставки)

Представим анализ эффективности совместных по-
ставок двумя ТС любого типа (априори, не исключает-
ся и случай использования однотипных таких ТС). При 
этом потребуется отдельно рассмотреть два специаль-
ных случая. А именно, речь идет о случаях, когда при 
оптимизации окажется: 

1. Ограничение на их суммарную грузовместимость 
будет существенным для такой пары ТС (при поставках 
оба ТС будут загружены полностью).

2. Указанное ограничение будет не существенным 
(при поставках оба ТС не будут загружены полностью). 

Для удобства изложения представленных здесь ма-
териалов исследования далее предполагаем, что пред-
варительно уже реализована специальная процедура 
ранжирования исходных альтернатив, соотносимых с за-
данными вариантами различных типов ТС. Ранжирование 
должно быть реализовано по возрастанию/ухудшению 
значения целевой функции Si(q

*
0i) при i ϵ {1, 2}, определяе-

мого равенствами (1). 



102

Финансовая жизнь

Б
А
Н
К
И

№ 3 2020 г.

М
А

Р
К

Е
Т

И
Н

Г 
И

 Л
О

ГИ
С

Т
И

К
А

Кстати, напомним, что такая функция представля-
ет именно минимальные суммарные издержки рабо-
ты цепи поставок с использованием только одного 
конкретного ТС. Поэтому в формате указанного ран-
жирования уже будет определена альтернатива, пре-
тендующая стать лучшей (но, разумеется, только для 
стратегий с поставками именно одним ТС). Понятно, 
что указанная альтернатива может, как раз, и не ока-
заться лучшей в общем случае. Разумеется, это слу-
чится, если будут найдены лучшие альтернативы, 
но уже допускающие поставки сразу двумя ТС (в част-
ности, должна быть соответствующая скидка на стои-
мость такой поставки). 

Для удобств изложения результатов далее считаем, 
что для любой анализируемой пары ТС вида (i, j) указан-
ное ранжирование уже учитывается форматом записи. 
А именно, использование при поставках одного i–го ТС, 
которое записано первым, будет более предпочтительным 
(либо эквивалентно), чем одного j-го ТС (которое записано 
вторым). Модель также учитывает, что при поставках такой 
парой ТС вида (i, j) предлагается дисконт/скидка на стои-
мость поставок. В реальных ситуациях формализация та-
кой скидки может задаваться в разных форматах, в част-
ности, с учетом предпочтений пользователей. 

Например, скидка может относиться только к одному 
из таких ТС или сразу к обоим ТС. При оптимизации ре-
шения о поставках с экономической точки зрения будет 
важен только сам результат, т.е. фактический размер 
затрат (с учетом скидки) на поставку с использованием 
сразу двух таких ТС. Поэтому далее в формате рассма-
триваемой модели принимается следующее. Независи-
мо от конкретных причин предоставления скидки, в со-
ответствующей математической модели формат самой 
скидки удобно формализовать следующим образом. 

Далее принимается, что в случае, когда для поставок то-
вара будет использована пара ТС (i, j), то соответствующая 
скидка на суммарную стоимость поставки этими ТС соста-
вит dij (в долях единицы от стоимости поставки без скидки). 
Показатели такого типа (для всех возможных пар (i, j) при 
ранжированном порядке их записи), далее считаем задан-
ными априори (при постановке задачи оптимизации). 

Рассмотрим случай, когда расходы на совместную 
поставку двумя ТС любого типа растут пропорциональ-
но сумме таких расходов (по отдельным поставкам каж-
дым таким ТС), но будут меньшими, чем такая сумма из-
за скидки. А именно, вместо затрат С0 i (при одном i–ом 
ТС) плюс С0 j (при одном j–ом ТС) такие затраты будут 
определяться выражением [1 – di j]·(С0 i  + С0 j), если ис-
пользовать два ТС указанных типов. Наличие дисконта 
dij может изменить ситуацию и сделать поставки парой 
этих ТС достаточно эффективными, чтобы анализиро-
вать такую альтернативу при оптимизации поставок. 

Для анализа таких альтернатив надо рассмотреть за-
дачу минимизации целевой функции Sij(q), для которой 
переменная q, будет представлять суммарный общий 
размер партии поставки, размещаемый в двух ТС (а ин-
дексы i и j в ее обозначении указывают на поставки па-
рой (i, j) таких ТС). Речь идет о задаче, модифицирую-
щей (1) следующим образом:

где

Здесь использован показатель rij, характеризующий 
эффективность оборотного капитала при поставках па-
рой (i, j) ТС (формулы для его определения даны ниже). 
Решение такой задачи для оптимального размера зака-
за q*

0ij(С) дает величина:

где 

Обратим внимание на следующую особенность, кото-
рую легко проверить аналитически. Если бы в такой за-
даче оптимизации не было ограничения (q  ≤  qmi + qmj), 
то оптимальный объем заказа, для поставок указанны-
ми двумя ТС с учетом скидки, давало бы выражение q*

ij 
(С), которое можно представить в виде:

Здесь использован показатель q*
ij, который соответ-

ствует оптимальному значению суммарного объема за-
каза для поставок указанной парой ТС, но для ситуации 
без учета скидки и без учета ограничений на допусти-
мый объем перевозки этими ТС. Это — показатель

Подчеркнем, что при оптимизации с учетом ВЦД 
в формулах (5) и (6) для rij нельзя использовать выраже-
ния, которые представлены в [6]. Действительно, они со-
относятся с использованием для поставок однотипных 
ТС. Таким образом, для рассматриваемой здесь модели 
требуется соответствующее их обобщение. 

Поэтому отметим, что показатели ri j можно опреде-
лять по одной из приведенных ниже формул (7а) — (7б), 
которые обобщают соответственно формулы (4а) — 
(4б). Действительно, они как раз соотносятся с разными 
форматами моделируемых ситуаций (кстати, их доказа-
тельство будет приведено ниже в отдельном пункте этой 
статьи). А именно, если оптимальный размер заказа 
q*

0ij(С) достигается в (5) при q*
0ij(С) = q*

ij(C) (ситуация, ког-
да грузовместимость не отражается на результате опти-
мизации), то показатели rij определяются формулой (7а): 

Если оптимальное значение q*
0ij(С) достигается в (5) 

именно при q*
0ij(С) = (qmi+qmj) (загрузка каждого ТС, как 

раз, должна быть максимальной), то показатели rij опре-
деляются формулой (7б):

Sij

Sij

(5)
 - в противном случае 

Sij

Sij
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Какая из приведенных формул (7а) или (7б) должна 
быть использована в конкретной ситуации? Это надо, 
как и в случае с формулами (4а) и (4б), непосредствен-
но уточнять при определении размера заказа по фор-
муле (5). В частности, указанный формат (7а) формулы 
для оценки rij должен соотноситься с форматом ситуа-
ции загрузки этих ТС в соответствии с рекомендациями 
модифицированной EOQ–формулы (q*

0ij(С) = q*
ij(C)). При 

этом указанный формат формулы (7б) должен соотно-
ситься именно с ситуацией, когда будет иметь место 
максимальная загрузка обоих указанных ТС по их гру-
зовместимости, т.е. когда q*

0ij(С) = (qmi+qmj). 
Легко видеть, что при большом значении дискон-

та (ситуация dij→1) выражение q*
ij (С) для суммарного 

объема заказа в (6) не будет превышать суммарной 
грузовместимости ТС. Потому реализуемый здесь ана-
лиз, в общем случае, должен учитывать следующие две 
возможные ситуации из-за наличия ограничения на сум-
марный размер заказа.

 • В случае q*
ij(C) ≥ (qmi + qmj) решением такой задачи бу-

дет величина q*
0ij(С) = (qmi + qmj), равная максимальной 

грузовместимости указанных двух ТС.
 • В противном случае решение даст величина ,  

причем ее значение будет меньшим, чем (qmi + qmj). 
Найдем такое пороговое значение показателя дис-

конта (обозначим его d(2)
 ij для случая совместных по-

ставок указанными двумя ТС), которое будет обладать 
следующим свой ством. Оптимизация годовых издер-
жек при использовании указанной пары ТС может обе-
спечить тот же минимум для целевой функции, как 
и при использовании одного из них, причем самого 
предпочтительного. 

Такое исследование надо проводить в ситуации, 
когда процедуры оптимизации стратегии управления 
запасами реализуются при условии (qmi + qmj) ≤ q*

0ij(С). 
Легко видеть, что это — случай, когда ограничения 
на грузоподъемность для пары используемых при по-
ставках ТС указанного вида будут существенными. 
Кстати, это как раз и есть проблемная ситуация при 
нахождении наилучшего решения. Тогда при оптимиза-
ции можно использовать следующую особенность про-
цедур оптимизации: в случае di,j < d(2)

 ij указанная со-
вмещенная поставка не будет целесообразной, и при 
выборе решения такую стратегию можно не рассма-
тривать. В противном случае (di,j ≥ d(2)

ij ), при выборе 
наилучшей стратегии такую альтернативу уже надо бу-
дет сравнивать с другими.

Для нахождения d(2)
 ij применительно к каждой из ука-

занных выше двух ситуаций надо составить уравнение 
относительно неизвестной переменной d (решение, как 
раз, даст требуемое значение порогового уровня ука-
занного дисконта). 

Ситуация 1: пороговый уровень дисконта для  
случая q*ij(C) ≥ qmi + qmj. Пусть выполнено условие . 

Тогда в совмещенных поставках парой (i, j) ТС сум-
марный размер заказа составит (qmi + qmj). Уравнение от-
носительно неизвестного d имеет вид: 

(напомним, что для пары (i, j) альтернативы i-го ТС 
и j-го ТС уже априори ранжированы, поэтому в левой 
части такого балансового уравнения использованы по-
казатели i-го ТС).

Левая часть последнего равенства отражает годовые 
затраты с поставками только одним i-ым ТС (лучший ва-
риант из ТС i–го и j-го типов). Правая часть отражает 
такие затраты, но при поставках сразу двумя указанны-
ми ТС, причем со скидкой на стоимость поставки (при 
неизвестном дисконте d, который должен обеспечить 
указанный баланс). Найдем корень уравнения: он и даст 
искомый пороговый уровень d(2)

 ij для анализируемой си-
туации. Последнее уравнение легко приводится к виду 

Его решением d(2)
 ij относительно переменной d будет

где, как было отмечено выше, 

 • q*
ij обозначает суммарный размер партии заказа 

при поставках сразу двумя указанными ТС (если 
нет скидки и нет ограничений на их грузоподъем-
ность), 
 • q*

ii обозначает суммарный размер партии заказа при 
поставках двумя ТС, но одного i–го типа (если нет 
скидки и нет ограничений на грузоподъемность), 
 • через Cij обозначен дополнительный параметр, от-
носящийся к паре ТС (i, j), который определяется 
по их издержкам на поставку (без скидки) и ограни-
чениям на вместимость/грузоподъемность: 

Итак, пороговый уровень дисконта d(2)
 ij с учетом особен-

ностей рассматриваемой ситуации, должен удовлетворять 
следующей системе двух неравенств относительно d:

где

Здесь использован показатель rij, характеризующий 
эффективность оборотного капитала при поставках па-
рой (i, j) ТС (формулы для его определения даны ниже). 
Решение такой задачи для оптимального размера зака-
за q*

0ij(С) дает величина:

где 

Обратим внимание на следующую особенность, кото-
рую легко проверить аналитически. Если бы в такой за-
даче оптимизации не было ограничения (q  ≤  qmi + qmj), 
то оптимальный объем заказа, для поставок указанны-
ми двумя ТС с учетом скидки, давало бы выражение q*

ij 
(С), которое можно представить в виде:

Здесь использован показатель q*
ij, который соответ-

ствует оптимальному значению суммарного объема за-
каза для поставок указанной парой ТС, но для ситуации 
без учета скидки и без учета ограничений на допусти-
мый объем перевозки этими ТС. Это — показатель

Подчеркнем, что при оптимизации с учетом ВЦД 
в формулах (5) и (6) для rij нельзя использовать выраже-
ния, которые представлены в [6]. Действительно, они со-
относятся с использованием для поставок однотипных 
ТС. Таким образом, для рассматриваемой здесь модели 
требуется соответствующее их обобщение. 

Поэтому отметим, что показатели ri j можно опреде-
лять по одной из приведенных ниже формул (7а) — (7б), 
которые обобщают соответственно формулы (4а) — 
(4б). Действительно, они как раз соотносятся с разными 
форматами моделируемых ситуаций (кстати, их доказа-
тельство будет приведено ниже в отдельном пункте этой 
статьи). А именно, если оптимальный размер заказа 
q*

0ij(С) достигается в (5) при q*
0ij(С) = q*

ij(C) (ситуация, ког-
да грузовместимость не отражается на результате опти-
мизации), то показатели rij определяются формулой (7а): 

Если оптимальное значение q*
0ij(С) достигается в (5) 

именно при q*
0ij(С) = (qmi+qmj) (загрузка каждого ТС, как 

раз, должна быть максимальной), то показатели rij опре-
деляются формулой (7б):

(5)
 - в противном случае 
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Осталось выписать соответствующее условие целесо-
образности поставок двумя ТС любых типов. А именно, 
пороговое значение d(2)

 ij для предлагаемого дисконта 
должно удовлетворять системе неравенств (8):

Отметим, что речь идет пока только о достаточ-
ном условии. Действительно, оно соотносится только 
с одной рассматриваемой здесь ситуацией (макси-
мального использования грузовместимости рассма-
триваемых двух ТС), когда q*

0ij (С) ≥ (qmi + qmj). Однако, 
далее будет установлено необходимое и достаточ-
ное условие, позволяющее учитывать и ситуацию  
q*

0ij (С) ≤ (qmi + qmj). 
Кстати, если для оптимизируемой модели второе 

(или правое) из неравенств в условии (8) выполняется 
(строго), то использование таких совмещенных поста-
вок снизит суммарные издержки на поставки и хране-
ние. При этом каждое из указанных ТС будет загружено 
полностью, что обеспечивает выполнение первого (или 
левого) из представленных в (8) неравенств. 

Обратим внимание на следующий частный случай. 
Пусть совместные поставки будут соотноситься с парой 
(i, i), т.е. ТС одного i–го типа. Тогда надо учесть, что 
в формате таких поставок имеет место равенство Cii = 0. 
Кроме того, надо учесть дополнительно и равенство  

(в обозначениях (3)). При этом условие (8) для порогово-
го значения d(2)

 ij дисконта (чтобы обеспечить эффектив-
ность таких поставок) можно будет переписать в специ-
альном виде (8*): 

Подчеркнем, что формат условий (8*), как раз, пол-
ностью соответствует результату, который был получен 
для такого частного случая совместных поставок ука-
занной парой ТС одного типа в [7].

Ситуация 2: пороговый уровень дисконта для 
случая q*

ij(C) ≤ qmi + qmj. Теперь рассмотрим второй слу-
чай, когда при анализе цепи поставок для размера 
партии заказа будет выполнено неравенство . 

Напомним, речь идет о ситуации, когда фактор грузов-
местимости не повлияет на решение в (5), которое будет 
соответствовать модифицированной формуле экономич-
ного размера заказа. В этой ситуации для совмещенных 
поставок парой ТС любых типов (i–го и j-го) суммарный 
размер партии заказа составит 

Соответствующее «балансовое» уравнение для опре-
деления порогового значения дисконта d(2)

 ij (как уравне-
ние относительно переменной d), принимает вид:

Упростим запись этого уравнения:

Теперь его можно представить в виде

 
Здесь числитель в правой части приведенного выра-

жения удобно рассматривать как значение функции Li(х) 
суммарных годовых издержек на поставки и хранение 
при поставках одним ТС i–го типа, если перевозить то-
вар партиями объема x. Соответственно такая функция 
определяется равенством

       Li(х) = С0i · D/х + x · (Ch + ri · CП /2). 

Кроме того, знаменатель в правой части приведен-
ного выражения можно рассматривать как значение 
функции Lij(х) соответствующих суммарных годовых из-
держек при поставках двумя ТС (i–го и j–го типов), если 
перевозить товар партиями объема x. Соответственно 
такая функция определяется равенством 

         Lij(х) = (С0i + С0j) · D/х + x·(Ch + rij · CП /2). 

Находим корень представленного выше уравнения 
(напомним, относительно переменной): 

Итак, как видим, интересующее нас пороговое значе-
ния дисконта d(2)

 ij в рассматриваемом случае определя-
ется по решению специальной системы неравенств (9) 
относительно указанной переменной d: 

В совокупности результаты (8) и (9) (применитель-
но ко всем возможным разным вариантам загрузки ТС: 
либо полной, либо или нет соответственно), покрывают 
все возможные сценарии поставок парами любых ТС 
и позволяют утверждать следующее.
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Утверждение. Для задач управления запасами не-
обходимым и достаточным условием, при котором со-
вместные поставки двумя ТС (любых типов) будут более 
эффективными, чем поставки каждым/любым из них, 
является выполнение одной из двух несовместных си-
стем неравенств: (8) или (9). При этом, если выполняет-
ся (8), то оба ТС будут загружены максимально. 

Замечание. Если выполнено левое из неравенств (8), 
но при этом не выполняется правое, то использование 
для поставок таких двух ТС не будет эффективным: про-
верка системы неравенств (9) не потребуется, т.к. пер-
вое из них, априори, не будет выполняться.

Подчеркнем, что представленный выше подход 
к определению эффективности использования поставок 
(в моделях управления запасами) несколькими ТС весь-
ма универсален. В его основе лежит понятие порогового 
уровня для предоставляемого дисконта применительно 
к стоимости поставок. Если предлагаемая скидка для 
пары (i, j) ТС превышает соответствующий пороговый 
уровень d(2)

 ij, то одновременные поставки сразу двумя 
такими ТС будут более эффективными, чем поставки лю-
бым из них. Эту особенность легко использовать, чтобы 
упростить формат алгоритма оптимизации.

Оценка рентабельности совместных поставок 

Для реализации представленного подхода к опти-
мизации решений, связанных с транспортным обеспе-
чением поставок при управлении запасами осталось 
оценить значение процентной ставки rij, которую мож-
но использовать в формулах (5). Такая ставка должна 
характеризовать эффективность преобразования обо-
ротного капитала цепи поставок в прибыль с учетом ис-
пользования двух ТС (i–го и j–го типа для совместной 
поставки товара). Она будет зависеть от того, влия-
ет ли грузовместимость указанных ТС на размер зака-
за (т.е. будет ли размер заказа равен (qmi + qmj) либо ТС 
не будут загружены максимально). Требуемые форму-
лы для такой ставки будут найдены ниже аналитически 
на основе моделирования денежных потоков для цепи 
поставок (с учетом дисконта на стоимость поставки). 
Чтобы полученная оценка для интересующей нас про-
центной ставки не зависела от того, пожелает ли ЛПР 
при оптимизации учитывать ВЦД, указанное моделиро-
вание денежных потоков цепи поставок реализуем без 
учета такой концепции. Сначала рассмотрим случай, 
когда грузовместимость ТС не повлияет на процедуры 
оптимизации.

Определим денежные потоки на интервале времени 
между поставками. При использовании указанных двух 
ТС традиционные рекомендации приведут к поставкам 
с размером заказа  

Среднее число поставок за год будет равно:  

Как и ранее, примем, что денежные вложения в рабо-
ту цепи поставок на одном интервале повторного заказа 

включают: 1) издержки доставки — (1 – dij)(С0i + C0j); 2) опла-
ту стоимости товара — q*

ij·CП. Напомним, что издержки 
хранения оплачиваются из выручки и в оборотный капитал 
не будут включены. Дополнительно принимаем, что требу-
емые отчисления от прибыли (LП) также могут быть реали-
зованы в конце интервала повторного заказа из выручки. 
В формате такой ситуации отметим следующее. 

 • В качестве оборотного капитала (на одном периоде 
поставок) понадобятся затраты LI в начале периода, 
которые составят LI = (1 – dij)(С0i + C0j) + СП· q*

ij. (как 
видим, они включают стоимость поставки двумя ТС 
с указанным дисконтом плюс стоимость заказа).
 • Прибыль YI на одном периоде равна: YI = q*

ij·(РП =LП )  – 
–2 (1 – dij) (С0i + C0j), причем в формате указанной за-
писи уже учтено, что издержки поставки совпадут 
с затратами на хранение, что имеет место, если при 
оптимизации запасов не учитывается концепция ВЦД.

Найдем среднюю ожидаемую годовую прибыль Y (без 
учета ВЦД, т.к. прибыль не будет использована для рас-
ширения бизнеса в формате такой модели) по форму-
ле Y = YI /Тij, т.е. как сумму прибылей по всем поставкам 
за год:

Теперь, учитывая величину оборотного капитала, на-
ходим требуемый показатель рентабельности: соответ-
ствующую оценку дает приведенная ранее формула (7а).

Аналогичным образом анализируется другая ситуа-
ция, когда грузовместимость ТС повлияет на оптимиза-
цию (размер заказа при совместном использовании при 
поставках i–го и j–го ТС составит qmi + qmj). В этом слу-
чае среднее число поставок за год составит D/(qmi + qmj). 
Денежные вложения при поставках на одном интервале 
повторного заказа будут включать: 1) издержки достав-
ки — (1 – dij) (С0i + С0j); 2) оплату стоимости товара —  
(qmi + qmj)·CП. Как и ранее, издержки хранения оплачи-
ваются из выручки и в оборотный капитал не будут 
включены, как и дополнительно требуемые отчисления 
от прибыли (LП). В формате такой ситуации отметим 
следующее. 

 • Оборотный капитал (затраты LI в начале периода) 
составит LI = (1 – dij)·(С0i + С0j) + CП·(qmi + qmj). 
 • Прибыль YI на одном периоде равна: YI = (qmi + 
+qmj)·(РП – LП ) – (1 – dij)·(С0i + C0j) – Сh·(qmi + qmj)

2 / D. 
Для средней ожидаемой годовой прибыли Y (без уче-

та ВЦД, т.к. прибыль не будет использована для расши-
рения бизнеса в формате такой EOQ-модели), как сум-
мы прибылей по всем поставкам за год, имеем: 

Y = D·(РП – LП) – D (1 – dij) (С0i + C0j) / (qmi +qmj) –  

 – Сh·(qmi + qmj).
Теперь, учитывая указанный выше оборотный капи-

тал, для требуемого показателя рентабельности полу-
чим формулу (7б). 

Требуемый тип формулы для использования в кон-
кретной ситуации, как уже отмечалось, надо уточнять 
при определении размера заказа (когда станет понятно, 
как будут загружены используемые ТС).

Y PП LП

Tij
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Иллюстрации соответствующих процедур оптимиза-
ции поставок при заданных ограничениях на грузовме-
стимость ТС представим примером. 

Пример. Компании «АВС» необходимо подготовить план 
поставок по завершенной закупочной процедуре и обеспе-
чить годовые поставки груза в количестве 600 единиц то-
вара. Склад дистрибьютора находится в Омской области, 
распределительный центр компании расположен на терри-
тории Московской области. Для каждой из поставок можно 
использовать сразу два транспортных средства, причем, 
выбираемых из трех конкретных типов (N = 3), т.е. разной 
грузоподъемности (ТС-А, ТС-В и ТС-С). Параметры их гру-
зовместимости и стоимости поставок представлены в табл. 
1. При этом, решением ЛПР принимается r = 0, что говорит 
нам о том, что при оптимизации учет концепции ВЦД не тре-
буется. Кроме того, необходимо принять во внимание, что 
издержки хранения будут оплачиваться в виде аренды. 

При совместном использовании нескольких ТС пре-
доставляются скидки. А именно, скидки предложены 
в следующих ситуациях:

1) для набора (А, А), т.е. набора из 2-х ТС-А, скидка 5%;
2) для набора (А, В), т.е. набора из одного ТС-А и од-

ного ТС-В, скидка 14%;
3) для набора (А, С), т.е. набора из одного ТС-А и од-

ного ТС-С, скидка 10%;
4) для набора (В, В), т.е. набора из 2-х ТС-В, скидка 12%;
5) для набора (В, С), т.е. набора из одного ТС-В и од-

ного ТС-С, скидка 8%;
6) для набора (С, С), т.е. набора из 2-х ТС-С, скидка 5%.
Требуется так организовать использование доступных 

ТС при поставках товара, чтобы суммарные годовые из-
держки работы этой цепи поставок были минимальными.

РЕШЕНИЕ. Представим соответствующие процедуры 
принятия решения. В первую очередь, поскольку нуме-
рация наборов транспортных средств зависит от оценки 
целевой функции Si(q). Определяем соответствующие 
значения по формуле (1). Для этого сперва определяем 
значения q*

0i.
Приведем расчеты на примере ТС 1. Для остальных 

ТС результаты приведены в табл. 2.

где

Представим в табл. 2 соответствующие значения та-
ких показателей для всех транспортных средств.

На текущем этапе проводимых расчетов можно отметить 
следующее. Если бы поставленная задача предполагала 
возможность использования только одного транспортного 
средства при поставках товара, исходно заданные ТС, ран-
жировались бы (от лучшей альтернативы к худшей) следую-
щим образом: ТС-А, ТС-В, ТС-С. В соответствии с принятой 

в этой статье договоренностью, далее указанные ТС будем 
соответственно обозначать как ТС 1, ТС 2, ТС 3 (что уже 
учитывает их ранжирование). Разумеется, при поставках 
только одним ТС, выбор надо остановить на ТС-А, посколь-
ку значение целевой функции издержек принимает мини-
мальное значение именно для этого ТС.

Однако, в рассматриваемом нами случае допустимо ис-
пользование 2-х ТС при поставках продукции (на основе 
предоставления соответствующих скидок на стоимость 
таких поставок). Соответственно нам необходимо рассмо-
треть дополнительно шесть вариантов организации поста-
вок (по числу возможных наборов используемых ТС).

Для каждого набора, c учетом доступных скидок опре-
делим значения q*

ij(С) и пороговое значение d(2)
 ij. При 

этом, для определения порогового значения уровня ски-
док будет использована именно система (8), поскольку 
все анализируемые наборы относятся к случаю q*

ij(C) ≥  
≥qmi + qmj. Представим полученные результаты в табл. 3.

Как видим, для наборов (1, 2) и (1, 3), предоставля-
емая скидка не удовлетворяет системе неравенств (8). 
Соответственно, исключаем данные наборы из рассмо-
трения, поскольку использование одного транспортного 
средства, стоящего первым в каждом из таких наборов (в 
данном случае — это ТС 1) априори будет экономически 
более эффективно, чем использование данных наборов. 

Теперь, для того чтобы принять окончательное реше-
ние об используемых ТС при поставках, необходимо оце-
нить значение модификации Sij(q) целевой функции. По-
лучим следующие результаты, представленные в табл. 4.

Наилучшим решением будет использование того на-
бора, у которого значение Sij(q) минимально. Соответ-
ственно, выбираем набор (1, 1). Таким образом, проце-
дуры оптимизации завершены. Действительно, теперь 
стала понятной структура оптимальной стратегии грузо-
перевозок. Наилучшим вариантом является совместное 
использование двух ТС 1 с учетом предоставляемой 
скидки. Для моделируемой в этом примере ситуации 
товар надо поставлять партиями объемом 60 (ед. тов.), 
т.е. двумя ТС, загруженными полностью. 

Заключение. В статье проведен анализ эффективно-
сти поставок товара/груза сразу двумя ТС любых типов, 
причем применительно к моделям, которые соотносят-
ся с управлением запасами. Рассмотрены оптимиза-
ционные модели таких поставок, для формата которых 
имеют место следующие важные особенности процедур 
принятия решений: 1) Возможность использования для 
поставок товара/груза различных типов ТС. 2) Необхо-
димость принимать во внимание показатели их грузо-
подъемности или грузовместимости. 3) Желание соот-
ветствующего лица, принимающего решение, учитывать 
(или нет) концепцию временной ценности денег при мо-
делировании денежных потоков цепи поставок. 4) Тре-
бование учета специфики условий оплаты издержек 
хранения (аренда мест на складе). 5) Необходимость 
учета предоставляемых скидок на стоимость таких по-
ставок. Соответственно рассмотрены новые постановки 
таких задач оптимизации решений применительно к мо-
делям теории управления запасами. 

SA(q)

SA(q)
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А именно, для моделей такого типа в работе найдено 
и доказано соответствующее необходимое и достаточ-
ное условие эффективности указанного совместного 
использования транспортных средств любых доступ-
ных типов при поставках товара. Речь идет об условии, 
на основе которого устанавливается пороговый уровень 
требуемого дисконта/скидки, чтобы одновременные по-
ставки сразу двумя ТС разного типа становились более 
эффективными, чем поставки только одним (любым) 
из них. В указанных случаях такая организация работы 

цепи поставок сможет оказать конкуренцию традицион-
ным альтернативным решениям при управлении запаса-
ми. В работе приведен числовой пример, который про-
иллюстрировал эффективность предложенного подхода 
к определению наилучших решений при оптимизации 
цепей поставок в формате задач управления запасами. 

Отметим дополнительно, что необходимость учета мно-
гих факторов и целого ряда важных показателей в задачах 
рассмотренного типа, естественно, может потребовать ис-
пользования специальных многокритериальных методов 

Таблица 1
Параметры анализируемой модели

Показатель Числовое значение

Годовое потребление — D (ед. тов.) D = 800

Издержки хранения ед. товара — Ch (руб./за год) Ch = 4500

Издержки одной поставки для ТС 1 — C0А (руб.) C0А = 80 000

Издержки одной поставки для ТС 2 — C0В (руб.) C0В = 60 000

Издержки одной поставки для ТС 3 — C0С (руб.) C0С = 45 000

Максимальный объем товара для ТС 1 — qmА (ед. тов.) qmА = 30

Максимальный объем товара для ТС 2 — qmВ (ед. тов.) qmВ = 15

Максимальный объем товара для ТС 3 — qmС (ед. тов.) qmС = 10

Стоимость единицы товара — CП (руб.) CП = 30 000

Таблица 2
Оценка значений целевой функции для доступных ТС

Транспортное средство Значение q*
0i Значение Si (q)

ТС-А q*0А = 30 26 268 333,33

ТС-В q*0В =15 27 267 500

ТС-С q*0С =10 27 645 000

Таблица 3
Оценка пороговых значений скидок для смешанных наборов ТС

Набор используемых ТС Значение q*ij (С) Система неравенств (8) Выполнение системы 
неравенств

(1, 1) 45 0,862 ≥ 0,08 ≥ 0,069 Выполнена

(1, 2) 45 0,905 ≥ 0,14 ≥ 0,174 Не выполнена

(1, 3) 40 0,92 ≥ 0,10 ≥ 0,167 Не выполнена

(2, 2) 30 0,952 ≥ 0,12 ≥ 0,024 Выполнена

(2, 3) 25 0,964 ≥ 0,08 ≥ 0,062 Выполнена

(3, 3) 20 0,974 ≥ 0,05 ≥ 0,013 Выполнена

Таблица 4
Оценка значений целевой функции Sij(q) для смешанных наборов ТС

Набор используемых ТС Значение q*0ij (С) Значение Sij(q) — модифицированной целевой  
функции

(1, 1) 60 2 232 667

(2, 2) 30 2 951 000

(2, 3) 25 3 203 700

(3, 3) 20 3 510 000
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оптимизации решений по транспортному обеспечению 
поставок. Соответствующие рекомендации, которые при 
этом потребуется использовать, представлены в [3]. 
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Возможности фильтрации альтернатив на основе 
бинарных отношений при выборе контрагента  
по многим критериям для горизонтальной кооперации 
Д.А. Гусев, 
к.э.н., доцент Департамента операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Аннотация: в статье предложен подход к реализации фильтрации альтернатив, предшествующей проце-
дурам оптимизации многокритериальных решений по выбору контрагента для горизонтальной кооперации. 
Фильтрация основана на теории бинарных отношений и предусматривает сохранение только тех альтерна-
тив, которые являются мажорантами в отношении строгого порядка по определенному частному критерию, 
что реализуется применительно ко всем частным критериям. Представленные процедуры фильтрации по-
зволяют существенно сокращать число рассматриваемых альтернатив без снижения качества выбираемых 
решений. Указанные процедуры проиллюстрированы в формате следующих обобщенных критериев выбора: 
скалярного; идеальной точки; среднего геометрического.

Ключевые слова: оптимизация по многим критериям, горизонтальная кооперация, фильтрация альтернатив.

Possibilities for filtering alternatives based on binary 
relations when choosing counterparty at many criteria  
for horizontal cooperation
D.A. Gusev, 
Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Operations Management and Logistics of Graduated School  
of Business of the National Research University Higher School of Economics

Abstract: for multi-criteria decisions on choosing counterparty for horizontal cooperation, the article proposes an approach 
to filtering alternatives before the multucriteria optimization procedures. Filtration is based on the theory of binary relations 
and is aimed to keep only those alternatives that are majorants of strict order according to a certain particular criterion. 
The presented filtering procedures allows significant reduction of the number of considered alternatives without decline  
in quality of the chosen solutions. These procedures are illustrated in the format of the following generalized selection 
criteria: scalar; ideal point; geometric mean.

Keywords: multicriteria optimization, horizontal cooperation, filtration of alternatives.

Введение

В задачах многокритериального выбора контрагента 
для горизонтальной кооперации число анализируемых 
альтернатив может быть очень велико. Если при этом 
потребуется анализировать риски (например, на основе 
метода дерева решений [1]), то число таких альтерна-
тив может дополнительно увеличиваться на порядки. 
Указанная особенность процедур принятия решений мо-
жет вызвать затруднения у менеджера. Таким образом, 
становятся актуальными специальные подходы, форма-
лизующие возможность просеивания или фильтрации 
альтернатив для того, чтобы существенно сократить 
расчеты, не ухудшая качество принимаемых решений.

Обратим внимание на то, что соответствующие про-
цедуры фильтрации на основе бинарных отношений уже 
были предложены и реализованы применительно к ряду 
задач выбора по многим критериям. В частности, речь 

идет о задачах управления запасами [9], управления за-
купками [8], выборе транспортного средства [6], а также 
задачи выбора дислокации и формы собственности скла-
да [4]. Эти процедуры формализуются на основе теории 
бинарных отношений, а именно, — отношений строгого 
порядка [3]. Основная идея состоит в том, что при их 
реализации в указанных задачах, например, можно вы-
делить так называемые мажоранты [3], которые, кстати, 
и останутся для анализа после процедур фильтрации. 
Другими словами, к ним и только к ним будут применяться 
дальнейшие процедуры анализа для выбора наилучшего 
решения. Соответственно, остальные альтернативы, не 
являющиеся мажорантами, надо будет отсеять (удалить).

В указанных выше работах показано, что фильтра-
ция описываемого типа позволит существенно сократить 
число альтернатив, подлежащих анализу, не ухудшая 
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качество принимаемых решений. Такой тип фильтрации 
(как уже отмечалось, на основе мажорант) будем далее 
называть мажоритарной фильтрацией.

Нас интересует формат задачи выбора контраген-
та для горизонтальной кооперации, когда такой фор-
мат может быть представлен именно в качестве задачи 
многокритериального выбора. Это важно, поскольку, как 
обосновано в [10, 12, 14, 16] эффективность горизонталь-
ной кооперации зависит от множества противоречивых 
факторов (в том числе и относящихся к транспортному 
обеспечению логистики [7]), учет которых в каждой кон-
кретной ситуации потребует обеспечения специального 
баланса. А именно, баланс между возможными выигры-
шами и потерями, включая экономические показатели, 
может быть найден именно на основе методов, разрабо-
танных в теории многокритериальной оптимизации [2, 3, 
15]. 

Цель статьи — предоставить менеджерам инстру-
мент, позволяющий формализовать процедуры филь-
трации альтернатив, применение которого позволит 
сократить число анализируемых альтернатив, практиче-
ски, на порядок (а возможно и более существенно). При 
этом, как уже подчеркивалось, указанные процедуры 
фильтрации будут реализованы без ущерба для каче-
ства выбираемых решений. Разумеется, их реализация 
будет предшествовать процедурам принятия решений 
по многим критериям, реализуемым на основе методов 
теории многокритериальной оптимизации.

Процедуры мажоритарной фильтрации альтернатив 

Интересующие нас процедуры мажоритарной филь-
трации подробно были представлены в [4, 6, 8, 9]. Как 

уже отмечалось, в формате таких процедур требуется 
определить мажоранты по каждому частному критерию. 
Представим здесь упрощенный и удобный порядок дей-
ствий, который будет использован для выявления аль-
тернатив, которые являются мажорантами, разумеется, 
хотя бы по одному из рассматриваемых критериев вы-
бора.

1. Найти координаты утопической точки (УТ) с наи-
лучшими значениями по каждому частному критерию. 
2. По каждому частному критерию отметить альтерна-
тиву, у которой значение частного критерия совпадает 
с соответствующей координатой УТ.
3. Отмеченные альтернативы являются мажорантами, 
причем они, и, только они остаются для реализации 
процедур дальнейшего анализа по выбору наилучше-
го решения (остальные альтернативы отсеиваются). 
Иными словами, при указанных процедурах мажори-

тарной фильтрации остаются только те альтернативы, 
которые являются лучшими хотя бы по одному частному 
критерию.

Атрибуты модели многокритериального выбора 
контрагента для горизонтальной кооперации

Далее для иллюстрации возможностей предлагае-
мых процедур фильтрации альтернатив применительно 
к задачам многокритериального выбора контрагентов 
для горизонтальной кооперации будем использовать, 
например, модель, которая была предложена и рас-
смотрена в работе [5]. Указанная модель будет здесь 
дополнительно модифицирована, поскольку для ил-
люстрации процедур фильтрации желательно обеспе-
чить достаточно большое количество анализируемых 

Таблица 1
Показатели частных критериев, задача Сj → mах

Альтернативы
Частные критерии

Альтернативы
Частные критерии

С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4

A1 9 85 90 98 A16 9 94 89 98
A2 9 84 94 98 A17 9 85 95 97
A3 9 94 89 99 A18 9 83 94 98

A4 7 94 93 97 A19 8 94 95 98

A5 10 80 85 98 A20 8 93 98 98

A6 9 86 90 96 A21 9 85 91 98

A7 10 85 80 96 A22 9 86 94 95

A8 10 84 81 98 A23 8 94 95 91

A9 8 95 99 99 A24 9 85 92 97

A10 6 95 94 97 A25 7 88 94 96

A11 9 93 93 97 A26 9 95 95 94

A12 7 95 94 94 A27 9 83 94 96

A13 6 94 93 98 A28 11 82 89 93

A14 10 84 85 98 A29 9 88 94 97

A15 9 86 90 96 A30 9 87 93 96
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альтернатив. При этом в качестве частных критериев 
далее используются: С1 — ожидаемая экономия, млн 
руб; С2 — реализуемый % поставок в срок; С3 — ре-
ализуемый, в среднем, % выполнения заказов; С4 — 
существующий % поставок без брака. Как видим, все 
частные критерии подлежат максимизации. Разумеет-
ся, могут быть использованы и иные частные критерии, 
обсуждавшиеся, например, в [11, 13]. Исходные дан-
ные в расширенной постановке даны в табл. 1.

Проверка альтернатив на Парето-оптимальность. 
Согласно теории, как известно, обеспечение качества 
принимаемых решений при многих критериях требует 
предварительно реализовать процедуры выявления 
альтернатив, не оптимальных по Парето. Если при срав-
нении показателей каждой пары альтернатив выявлено, 
что одна альтернатива по всем частным критериям од-
нозначно хуже другой, то она признается не оптималь-
ной по Парето и не может быть выбрана в качестве наи-
лучшей. Нетрудно убедиться, что все рассматриваемые 
в табл. 1 альтернативы оптимальны по Парето. 

Мажоритарная фильтрация альтернатив 

По данным табл. 1 найдем координаты соответ-
ствующей УТ для рассматриваемой здесь выбора контр-
агента для горизонтальной кооперации. Легко видеть, 
что интересующие нас координаты УТ составят (11; 95; 
99; 99). Теперь отметим те альтернативы, для которых 
значения частных критериев совпадают (хотя бы по од-
ному частному критерию) с координатами УТ (они вы-
делены в табл. 1):

 • по частному критерию С1 — альтернатива A28;
 • по частному критерию С2 — альтернатива A9;
 • по частному критерию С3 — альтернатива A9;
 • по частному критерию С4 — альтернативы A3 и A9.

Указанные альтернативы, которые являются мажо-
рантами, выделены в табл. 1. Теперь только они и их 
значения по частным критериям сведены в табл. 2 для 
реализации процедур дальнейшего анализа и выбора 
наилучшей альтернативы.

Обратим также внимание на следующую особен-
ность, связанную с процедурами дальнейшего анали-
за. Как видим, произошло существенное сокращение 
рассматриваемых альтернатив. Кроме того, также от-
метим, что окончательный результат для просеянных 
альтернатив остался бы примерно таким же даже в си-
туации, если бы количество исходно заданных альтер-
натив было бы на порядок большим.

Переход к обобщенным данным и выбор наилучше-
го решения по обобщенным критериям выбора

Различные единицы измерения показателей частных 
критериев требуют для реализации процедур выбора 
применения подхода, который, в частности, обеспечил 
бы переход как раз к безразмерным показателям аль-
тернатив. Это позволит производить арифметические 
действия над ними в формате того или иного критерия 
выбора, не опасаясь воздействия феноменов неадек-
ватного выбора [2, 3]. Одним из эффективных спосо-
бов для реализации такого подхода служит переход от 
исходных показателей альтернатив к так называемым 
обобщенным данным [2, 3]. Для этого потребуется на-
хождение соответствующего обобщенного показателя 
каждого частного критерия. Его находят в результате 
делении исходно заданного показателя альтернативы 
на соответствующую координату УТ (при конкретном 
частном критерии).

В результате указанного перехода вместо исходно 
заданных частных критериев (С1 — С4) будем иметь 
дело с обобщенными показателям частных критериев, 
используя для такого формата частных критериев обо-
значения K1, K2, K3, K4. Полученные новые обобщенные 
показатели для каждой альтернативы представлены в 
табл. 3. 

Как уже отмечалось, все рассматриваемые в табл. 3 
альтернативы оптимальны по Парето. Реализуем опти-
мизацию по следующим критериям выбора: 

 • обобщенный скалярный критерий;
 • обобщенный критерий идеальной точки (ИТ);
 • обобщенный критерий среднего геометрического.

Формализация процедур реализации указанных 
критериев выбора подробно представлена в [2, 5]. Со-
ответственно, поэтому описание таких процедур здесь 
опускается. Результаты оптимизации по указанным трем 
критериям выбора приведены в табл. 4.

Табл. 4 показывает, что по обобщенному скалярно-
му критерию выбора (в формате которого предусма-
тривается суммирование обобщенных показателей для 
определения наилучшей альтернативы, для которой он 
будет наибольшим), как видим, выбираются в качестве 
наилучших альтернативы A9 и A26.

По обобщенному критерию среднего геометрическо-
го, как видим, выбирается только альтернатива A26, по-
скольку именно она имеет наибольший показатель кри-
терия выбора (такой показатель выделен в табл. 4). 

В то же время, как легко видеть, альтернатива A28 

Tаблица 2
Альтернативы после мажоритарной фильтрации

Альтернативы
Частные критерии

С1 С2 С3 С4

A3 9 94 89 99

A9 8 95 99 99

A26 9 95 95 94

A28 11 82 89 93

Таблица 3
Переход к обобщенным данным

Альтернативы
Обобщенные частные критерии 

К1 К2 К3 К4

A3 0,82 0,99 0,90 1,00

A9 0,73 1,00 1,00 1,00

A26 0,82 1,00 0,96 0,95

A28 1,00 0,86 0,90 0,94
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находится на наименьшем расстоянии до УТ (в про-
странстве значений частных критериев), поэтому ее 
следует выбрать в качестве наилучшей по критерию ИТ. 

Обратим дополнительно внимание на то, что имен-
но указанные альтернативы, как раз, и будут найдены 
по реализованным критериям выбора, если процедуры 
фильтрации не использовать (разумеется, при этом, ко-
личество расчетов на порядок будет большим). Для со-
кращения объема статьи указанные расчеты (без филь-
трации) здесь не приводятся. Разумеется, это показывает, 
что реализация предложенного подхода к фильтрации не 
отразилась на качестве принимаемых решений. 

Заключение 

В статье предложены процедуры мажоритарной 
фильтрации альтернатив для задач многокритериаль-
ной оптимизации при выборе контрагента для горизон-
тальной кооперации. Указанная мажоритарная филь-
трация гарантирует сохранение для анализа именно 
тех альтернатив, которые являются лучшими хотя бы по 
одному частному критерию. Предложенные процедуры 
позволяют существенно сокращать число рассматри-
ваемых альтернатив без потери качества выбираемых 
решений. Указанные особенности проиллюстрированы 
числовыми примерами в формате следующих обобщен-
ных критериев выбора: скалярного; идеальной точки; 
среднего геометрического.

•
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Таблица 4
Результаты оптимизации по обобщенным критериям выбора 

Альтернативы

Обобщенные частные 
критерии Показатель 

обобщенного 
скалярного кри-
терия выбора

Показатель 
обобщенного 
критерия ИТ

Показатель обоб-
щенного критерия 

среднего геометри-
ческого

К1 К2 К3 К4

A3 0,82 0,99 0,90 1,00 3,707 0,208 0,924

A9 0,73 1,00 1,00 1,00 3,727 0,273 0,923

A26 0,82 1,00 0,96 0,95 3,727 0,193 0,929
A28 1,00 0,86 0,90 0,94 3,702 0,181 0,924
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