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КОЛОМЕЙЦЕВА Наталья Андреевна,
 кандидат политических наук, доцент, 

заведующая кафедрой политологии 
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ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток, Россия

актУалЬнЫе пРоБлеМЫ интегРаЦии  
РоССиЙСкого ДалЬнего ВоСтока В атР  
В УСлоВиЯХ СоВРеМеннЫХ кРиЗиСоВ

Современный кризис системы международных отношений, продолжившийся после Украин-
ского и Сирийского кризисов «торговой войной» между США и Китаем 2018–2019 гг., убедил по-
следних скептиков в России в необходимости ускоренного развития восточного внешнеполити-
ческого вектора Российской Федерации. Несмотря на реализацию так называемой «восточной 
федеральной политики» и объявленный на высшем уровне приоритет развития Дальнего Восто-
ка, прошедшие годы показали негативные тенденции в попытках интеграции России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Объектом исследования являются интеграционные процессы 
в эпоху глобализации. Предметом — проблемы интеграции российского Дальнего Востока в АТР. 
В статье комплексно проанализированы факторы, затрудняющие перспективы интеграции даль-
невосточных регионов в Азиатско-Тихоокеанский регион. Автором проведен критический анализ 
дальневосточных экономических институтов роста. На основе проведенного исследования вы-
веден комплекс мер, необходимых для дальнейшей реализации приоритетной задачи по инте-
грации Дальнего Востока России в азиатско-тихоокеанское пространство. В заключении работы 
выведены рекомендации по повышению эффективности экономических зон на Дальнем Востоке 
России.

Ключевые слова: АТР, Дальний Восток, ТОР, трансграничное сотрудничество, внешняя полити-
ка, региональная политика, межрегиональное сотрудничество, федеральная политика, погранич-
ная политика, экономические зоны.

кризисные явления системы междуна-
родных отношений, которые проявились еще 
в 2013–2014 гг. в форме «Украинского кризи-
са», явились формальным поводом для столк-
новения национальных интересов многих го-
сударств и даже регионов, прежде всего, на 
Ближнем Востоке. Впрочем, значение событий 
на Украине для Российской Федерации нельзя 
недооценивать. Ухудшение отношений имен-
но с киевом сильно ударило по народу Рос-
сийской Федерации, имеющему исторические 
братские связи с народом Украины. Данная 
проблема потребовала от Москвы политиче-

ского «разворота» на Восток в ответ на санкци-
онные действия стран Запада. 

Азиатско-Тихоокеанский вектор, который 
и ранее был приоритетным, получил особую 
поддержку от федерального руководства стра-
ны. Утратив многие связи на Западе, мы при-
ложили большие усилия в наращивании парт-
нерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Именно этот регион является наиболее 
динамично развивающимся в мире, и именно 
за ним эксперты всего мира видят будущее. 

На фоне увеличивающегося в последние 
годы товарооборота со странами АТР, тема 
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интеграции России в АТР становится все ак-
туальнее. Нужно признать, что не только объ-
ективные законы рынка, но и политическая 
воля элит, являются движущей силой в эко-
номике, по крайней мере, в Азии. Президент 
России Владимир Путин неоднократно в сво-
их выступ лениях заявлял о готовности России 
к партнерству со странами АТР в различных 
отраслях [8]. 

В условиях трансформации международных 
отношений все большую роль в налаживании 
межгосударственного сотрудничества играет 
парадипломатия, прежде всего, на уровне ад-
министративно-территориальных единиц, ко-
торые, как правило, наделены полномочиями 
по установлению и реализации межгосудар-
ственных отношений.

С момента распада Советского Союза меж-
дународное межрегиональное сотрудничество 
является наиболее эффективной формой реа-
лизации региональных и национальных инте-
ресов, поскольку с начала 90-х годов сразу 
47 субъектов Российской Федерации (более 
половины регионов) стали пограничными или 
прибрежными. однако, чтобы регион мог осу-
ществлять связи с международным сообще-
ством и участвовать в реализации государ-
ственного внешнеполитического курса, он дол-
жен обладать несколькими основными харак-
теристиками. 

Во-первых, регион должен иметь закреп-
ленные в законодательстве полномочия по 
принятию соответствующих решений в преде-
лах своей компетенции. Так, например, в Рос-
сии соответствующие функции закреплены за 
субъектами согласно конституции 1993 года 
и федеральным законам «о международных 
договорах Российской Федерации», «о коор-
динации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федера-
ции» и «об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности».

Во-вторых, для реализации внешнеполити-
ческого курса государства субъект должен об-
ладать выгодным геополитическим положени-
ем или обладать внушительным финансовым 
или природно-ресурсным потенциалом. Наи-
большие перспективы развития международ-
ного сотрудничества появляются у так назы-
вае мых трансграничных регионов. 

Современная Россия имеет общие государ-
ственные границы с девятнадцатью страна-
ми мира (включая два частично признанных 
государства). к сожалению, это геополитиче-
ское преимущество, которым не может похва-
статься ни одно другое государство, во многих 
случаях пока что не служит интенсивному раз-
витию межгосударственного сотрудничества 
(не говоря о трансграничном партнерстве) со 
стороны приграничных регионов. В настоящее 
время возможности приграничного и транс-
граничного сотрудничества в российских ре-
гионах остаются достаточно ограниченными 
по всем направлениям под воздействием раз-
личных внешних факторов, несмотря на опре-
деленные успехи последних лет, достигнутые 
во внешней торговле с европейскими стра-
нами, партнерами по ЕврАзЭС, некоторыми 
странами АТР (прежде всего, c китаем). Не-
смотря на то, что внешнеполитическая дея-
тельность Российской Федерации в новейшей 
истории была смещена в сторону кооперации 
с европейскими странами, современная ди-
намика развития приграничного сотрудниче-
ства на западной границе страны характери-
зуется «заморозкой» внешних контактов по 
большинству направлений [1, с. 58], а также 
общим снижением товарооборота с европей-
скими регионами под воздействием санкций, 
принятых сторонами в отношении друг друга 
в 2014 году. 

Не лучшим образом по-прежнему обстоит 
ситуация на юге Дальнего Востока, территория 
которого обладает мощным природным и ре-
сурсным потенциалом и располагается в бли-
зости от крупнейших экономик АТР и мира. 
Несмотря на последние меры, принимаемые 
властями по развитию дальневосточного про-
странства (создание территорий опережаю-
щего развития и свободного порта Владивос-
ток, привлечение инвестиций федеральными 
агентствами в регион, реализация энергети-
ческих проектов на Сахалине и в Приморье, 
учреждение Восточного экономического фо-
рума и др.), юг Дальнего Востока пока не стал 
трансграничной зоной в сущностном смысле, 
чему, на наш взгляд, мешают административ-
ные препоны и барьеры, создаваемые не толь-
ко со стороны азиатских коллег, но и властями 
регионов России. 
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Между тем, развитие трансграничного со-
трудничества на Дальнем Востоке входит в пе-
речень приоритетов нашей страны. об этом 
напрямую свидетельствуют послания Прези-
дента Российской Федерации Федерально-
му Собранию последних лет. Необходимость 
трансграничного развития территории Даль-
него Востока основывается на следующих объ-
ективных обстоятельствах: 

 – Во-первых, приграничное положение 
Дальнего Востока с крупнейшими экономи-
ческими державами АТР. Наличие свобод-
ных экономических зон (в том числе, террито-
рий опережающего развития (ТоРов) и СПВ), 
незамер заю щих портов, крупнейших в мире 
транспортно-логистических узлов (Транссиб, 
БАМ), трансграничных переправ «Приморье-1» 
и «Приморье-2» в перспективе должны сфор-
мировать основу для международного транзи-
та, благодаря которому дальневосточный реги-
он может стать «воротами» России в АТР. 

 – Во-вторых, национальный приоритет раз-
вития дальневосточных территорий на весь 
XXI век. Впервые о приоритете развития ре-
гио на Президент Владимир Путин объявил 
в ежегодном послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации в 2013 году [9]. 
Развитие международных отношений на тер-
ритории дальневосточного приграничья и, как 
тому необходимое условие, — модернизация 
всех сфер дальневосточной экономики, яв-
ляются важнейшими задачами реализации 
принципа многовекторной политики, заложен-
ного в концепции внешней политики [3, ст. 4] 
и Стратегии национальной безопасности [14, 
ст. 28] России.

 – В-третьих, наличие огромных запасов 
рек реационных и природно-экономических 
ресурсов на Дальнем Востоке. Ежегодная до-
быча алмазов, золота, олова, кобальта в ре-
гионе составляет сотни тонн; свинца, сереб-
ра, вольфрама, цинка, меди, никеля, сурь-
мы — тысячи тонн; угля, нефти, бора — мил-
лионы тонн [2]. В пределах территориальных 
вод Дальний Восток располагает акваторией 
площадью более 1,5 млн кв. км, шельф кото-
рых, по экспертным оценкам, содержит около 
30 млрд т углеводородов. В Дальневосточном 
федеральном округе (ДФо) сосредоточены 
около 1/3 запасов древесины Российской Фе-

дерации, добывается более 60 % водных био-
логических ресурсов. Дальний Восток облада-
ет уникальными ре к реа ционным ресурсами. 
В регионах ДФо расположено более 40 дей-
ствующих вулканов, более 150 источников 
минеральных вод, более 30 грязевых источни-
ков. В список Всемирного наследия ЮНЕСко 
включены 8 природных и культурных дальне-
восточных объектов. Все это в дальнейшем 
может создать основу для становления даль-
невосточного региона в качестве транзитной 
территории между Европой и АТР.

В условиях реализации «восточного» векто-
ра российской внешней политики трансгранич-
ное положение южных регионов Дальневос-
точного федерального округа является значи-
мой предпосылкой к развитию приграничных 
связей между акторами различных уровней 
в Северо-Восточной Азии. однако, для этого 
необходимо решить ряд приоритетных задач, 
как политико-экономического и социального 
толка, так и по обустройству приграничной ин-
фраструктуры.

кроме того, географическая отдаленность 
Дальнего Востока от европейской части Рос-
сии предопределила характер неформальных 
отношений российских регионов со странами 
и регионами Северо-Восточной Азии, чья куль-
тура в ДФо до сих пор воспринимается «чу-
жой». Форсированные темпы освоения вос-
точных земель в XVII–XIX вв. сформировали 
сырьевой характер Дальнего Востока, а пере-
селенческая политика — отсутствие коренных 
связей населения, что послужило преградой 
для формирования региональной идентично-
сти и гражданского общества. 

С начала 90-х годов видные дальневосточ-
ные ученые разрабатывали программы разви-
тия макрорегиона и региональные программы 
развития [4–6; 13; 15]. Несмотря на то, что ре-
гиональные элиты применяли многие их идеи 
в своих политических целях, частая смена вла-
сти на региональном и местном уровнях и упу-
щенное время поставили крест на реализации 
многих программ. На наш взгляд, созданные 
в 2014–2015 гг. ТоРы и свободный порт Вла-
дивосток, являются аналогами ранее выдви-
гаемых проектов кластерных свободных эко-
номических зон, которые в начале 2000-х го-
дов были реализованы лишь частично в виде 
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свободной экономической зоны «Находка». 
Упущенное время не позволило югу Дальнего 
Востоку встроиться в альтернативные проекты 
китая, кореи и Японии, активно создаваемые 
20–30 лет назад.

Помимо этого, последние пять лет позволи-
ли экспертному сообществу региона сделать 
первые выводы об эффективности ТоРов. На 
наш взгляд, можно выделить несколько проб-
лем их функционирования.

Во-первых, это крайне низкая доля ино-
странного капитала в проектах ТоР. Из 388 ре-
зидентов дальневосточных ТоРов только 
24 имеют зарубежное финансирование (6,2 % 
от общего числа). При этом, эта доля продол-
жает сокращаться. Так, по итогам 2018 года 
в ТоРах зарегистрировано 5,2 % иностранных 
компаний, а по результатам первой половины 
2019 года лишь 2,7 %.

Во-вторых, это снижение числа инновацион-
ных проектов в дальневосточных ТоРах. Если 
в 2015-2017 гг. их доля составляла от 26,7 % 
до 28,5 %, то в завершившимся 2018 году все-
го 6,7 % новых резидентов предложили инно-
вационные проекты, что, на наш взгляд, суще-
ственно тормозит реализацию государствен-
ной задачи по развитию дальневосточного ре-
гиона [11].

В-третьих, несмотря на видимые статисти-
ческие успехи ТоРов на Дальнем Востоке, вы-
ражающиеся в ежегодном увеличении при-
роста резидентов, 2019 год ставит новые вы-
зовы перед существующей моделью экономи-
ческого развития на Востоке России. В част-
ности, подходит к концу пятилетний срок дей-
ствия льготного налогового режима, который 
является, пожалуй, единственным реальным 
стимулом привлечения в новые территории 
как зарубежных, так и отечественных резиден-
тов. Учитывая, что для последних закон содер-
жит требование о переносе 90 % мощностей 
предприя тия с иных территорий, если не пред-
принять дополнительных мер по улучшению 
взаимодействия с бизнесом в ТоРах, спрос на 
этот институт среди инвесторов в ближайшее 
время начнет падать.

как мы видим, приток прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в экономику дальневосточ-
ных до сих пор не стал реальным фактором 
в активизации международной кооперации со 

странами АТР: азиатские инвесторы неохотно 
вкладывают свои капиталы в точки роста на 
Дальнем Востоке. Например, на двух послед-
них Восточных экономических форумах, про-
шедших в 2018 и 2019 годах во Владивостоке, 
среди самых крупнейших совершенных сделок 
(от 10 млрд руб.) нет ни одного контракта с ино-
странным инвестором, чего не наблюдалось 
даже во время проведения Восточных эконо-
мических форумов в 2015–2017 гг.

Среди азиатских стран лидером по объему 
инвестиций в регионы ДФо с огромным отры-
вом является Япония [12, с. 49]. Впрочем, пока 
большая часть японских инвестиций идут в сы-
рьевую отрасль южной части округа. Японский 
капитал участвует в проектах «Сахалин-1», «Са-
халин-2», завода СПГ на юге Приморья, энер-
госистемы Сахалинской области и др.

По мнению многих исследователей, пре-
имущественно «сырьевой» характер сотруд-
ничества Российской Федерации и регионов 
Дальнего Востока со странами АТР вызван 
низким уровнем собственного производства 
на востоке страны. Исторически на этом на-
правлении сложилась ненормальная структу-
ра товарооборота, в которой сегодня импорт 
по некоторым группам товаров превышает 
экспорт в 10 и более раз. В структуре даль-
невосточного экспорта преобладает сырье: 
энергоресурсы ($11 млрд/год), сырье про-
мышленного и сельскохозяйственного назна-
чения ($2,9 млрд/год), древесина ($1,1 млрд/
год) [10, с. 1143].

Также процесс модернизации экономики 
Дальнего Востока осложняется некоторым не-
благоприятными факторами. Выделим некото-
рые из них.

1) Высокая степень политических, экономи-
ческих и социальных инвестиционных рисков. 
В большинстве регионов Дальнего Востока по-
литическая обстановка характеризуется час-
той сменой не только представителей власти, 
но и курса региональной политики. При этом, 
деятельность региональных и федеральных 
институтов развития отличается слабым уров-
нем координации, поскольку они не образуют 
единую систему органов, а подчинены испол-
нительным органам власти федерации и субъ-
екта соответственно. Экономические инвести-
ционные риски, на наш взгляд, связаны с со-
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кращающейся покупательской способностью 
населения Дальнего Востока и продолжитель-
ным падением уровня реальных доходов. В ус-
ловиях последних непопулярных решений фе-
дерального центра (повышение пенсионного 
возраста, ставки НДС, а также других сборов 
и платежей), существуют реальные риски сни-
жения уровня притока иностранных инвести-
ций в регион, поскольку негативные тенден-
ции в благосостоянии граждан могут отпугнуть 
зарубежных партнеров. 

2) Низкий уровень эффективности пригра-
ничного сотрудничества в дальневосточном 
регионе. Модернизация железнодорожных 
путей, проведенная на юге Дальнего Востока 
в последние годы, существенно не продвинула 
решение проблемы развития приграничной 
инфраструктуры юга Дальнего Востока. Так, на 
границе Приморского края с китаем и Север-
ной ко реей с суммарной протяженностью бо-
лее 1000 км функционирует всего 8 погранич-
ных переходов автомобильного, железнодо-
рожного и смешанного типов, в то время как 
в калининградской области, границы которой 
вдвое короче, действует 15 автомобильных 
и железнодорожных пунктов пропусков. По-
прежнему мешает приграничному сотрудни-
честву Дальнего Востока вопрос о принадлеж-
ности южных курил, который ставит японская 
сторона. После продолжительных перегово-
ров на высшем уровне Москва и Токио оста-
лись на исходных позициях по «курильскому 
вопросу».

3) отрицательный показатель демографи-
ческого сальдо на юге Дальнего Востока. Так, 
в Приморском крае с 2005 года население ре-
гиона стабильно сокращается на 3–4 тыс. жите-
лей в год. В частности, в 2018 году регион поки-
нуло 82 567 чел., прибыль населения состави-
ла 77 913 человек. Согласно статистическому 
прогнозу, при сохранении имеющихся в регио-
не неблагоприятных для людей условий жизни, 
к 2025 году Приморье не выйдет на «устойчи-
вый прирост численности населения», а только 
потеряет еще около 44 тыс. жителей.

4) Низкий уровень освоенности территории 
субъектов ДФо объясняется отдаленностью 
макрорегиона от экономических центров стра-
ны, специфичными климатическими условия-
ми, слабым развитием транспортной инфра-

структуры, а также неэффективной отраслевой 
структурой экономики, о чем было сказано ра-
нее. Структуру экономики ДФо по-прежнему 
составляют сырьевой сектор, а также цветная 
металлургия, рыбная и лесная промышлен-
ность, производственный цикл в которых, как 
правило, характеризуется низкой трудоемко-
стью и старыми технологиями [7, с. 1017]. Дан-
ные тенденции негативно отражаются на инве-
стиционном климате и имидже региона в стра-
нах АТР: экономика Дальнего Востока, в отли-
чие от западносибирских и европейских тер-
риторий страны, предстает в Восточной Азии 
как сугубо региональная. Во всяком случае, 
пока она не отражает намерения федераль-
ного правительства расширить приграничные 
и трансграничные связи со странами АТР.

Таким образом, решение приоритетной за-
дачи по экономической интеграции Дальнего 
Востока в АТР сегодня во многом зависит от 
дальнейших структурных изменений региональ-
ного хозяйствования. Необходимо, в первую 
очередь, оптимизировать структуру региональ-
ной экономики — снизить долю сырьевого экс-
порта и провести модернизацию существующих 
производств в субъектах ДФо. В условиях сни-
жения темпов роста российской экономики, не-
обходимо максимизировать меры поддержки 
производственного сектора региона, обладаю-
щего внушительным потенциалом, но малыми 
мощностями. Современный кризис междуна-
родных отношений может пойти во вред между-
народной интеграции во всем мире, в том чис-
ле, в АТР, что при стечении определенных не-
благоприятных внешних и внутренних обстоя-
тельств может серьезно ослабить экономику 
Дальнего Востока, характеризовавшуюся в по-
следние годы подъемом. 

Дальневосточный регион нуждается в меж-
региональном трансграничном сотрудниче-
стве. как показал проведенный в рамках ис-
следования анализ, без этого концепции «Сво-
бодный порт Владивосток» и «Территории опе-
режающего развития» скорее станут тормозом 
развития региональной экономики, а не ее 
драйвером, особенно в условиях стабильной 
миграционной убыли на Дальнем Востоке.

Пока что из успехов последнего десятиле-
тия можно отметить существенно возросший 
экспорт углеводородов, доходы от которо-
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го минимизируют последствия обвала рубля, 
юаня, йены и др. в условиях давления со сто-
роны СшА. кроме того, заметно участились по-
литические и деловые контакты в пригранич-
ных регионах российского Дальнего Востока. 
Сотрудничество России со странами АТР нара-
щивается также в военной и атомной сферах, 
причем, не только с китаем, но и со странами 
АСЕАН.

Между тем, России необходимо стараться не 
только привлекать иностранные средства на 
Дальний Восток, но и в условиях спада эконо-
мического роста на зарубежных рынках вкла-
дывать инвестиции, таким образом, получать 
дополнительные механизмы реализации свое-
го внешнеполитического курса в АТР. опре-
деленным стимулом к развитию межрегио-
нального и международного сотрудничества 

в Восточной Азии станет наращивание двух-
сторонних контактов с государствами АТР и их 
регионами, а также продолжение действующе-
го курса внешней политики в рамках различ-
ных политических и экономических организа-
ций как в самом макрорегионе (АТЭС, АСЕАН), 
так  и в смежных с ним (РИк, шоС, ЕАЭС). 

Азиатско-Тихоокеанский регион является 
быстрорастущим лейтмотивом мировой эко-
номики. как заявил во время «прямой линии» 
в 2018 году президент России Владимир Пу-
тин, «времени на раскачку» у наших чиновни-
ков и бизнес-элит нет. Создание пригранич-
ных «ворот» на юге Дальнего Востока — это не 
только колоссальные возможности роста, но, 
пожалуй, необходимое условие для восстанов-
ления отечественной экономики на восточных 
рубежах страны.
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гРаЖДанСкое оБЩеСтВо:  
конЦептУалиЗаЦиЯ поДХоДоВ  

к политологиЧеСкоМУ аналиЗУ

Настоящая статья представляет собой попытку концептуализации имеющихся в литературе 
подходов к интерпретации феномена гражданского общества. Исключительное многообразие 
и противоречивость научных воззрений на указанную проблему обусловливает необходимость ти-
пологизации, критической переоценки и уточнения соответствующих дефиниций. Для решения по-
ставленной задачи автором статьи вырабатывается набор критериев, позволяющих упорядочить 
и дифференцировать классические и современные трактовки феномена гражданского общества 
в рамках естественноисторического, сферного, системного и функционального подходов. При-
менение таких исследовательских методов, как наблюдение, классификация, политологический 
анализ, синтез и обобщение, привело автора к выводу о том, что гражданское общество — это со-
циальная общность, обладающая определенной степенью автономности от государства, склонная 
к самоорганизации через собственные формальные и неформальные институты для отстаивания 
групповых интересов, реализации общих целей и защиты коллективных ценностей.

Ключевые слова: гражданское общество, институты гражданского общества, демократия, об-
щественный договор, естественное право. 

Термин «гражданское общество» получил 
широкое распространение в научной литерату-
ре в XVII—XVIII вв., когда подавляющее боль-
шинство политических мыслителей рассмат-
ривали его в качестве специфической фор-
мы коллективной защиты от государственного 
произвола. как в нашей стране, так и за рубе-
жом отмечается чрезвычайное разнообразие 
подходов к изучению гражданского общества, 
но до сих пор нет единого мнения относитель-
но его сущности. Публицисты, политики и уче-
ные используют понятие гражданского обще-
ства, вкладывая в него порой абсолютно раз-
ные содержания и смыслы. Ясность и опреде-
ленность в толковании феномена «граждан-
ское общество» необходимы не только в час-
ти развития научной мысли в этом вопросе, 
но и с практической точки зрения, поскольку 
данный феномен напрямую связан с идеологи-
ческой составляющей существования россий-
ской цивилизации.

Проблема концептуализации феноме-
на гражданского общества состоит в том, что 
большинство подходов к изучению граждан-
ского общества выработаны за рубежом и ис-
пользуются отечественными исследователями 
без опоры на российский опыт. к тому же боль-
шинство этих подходов не отличаются универ-
сальностью и основываются преимуществен-
но на американском и западноевропейском 
опыте.

Исходя из необходимости решить указан-
ную проблему, в настоящей статье ставится за-
дача концептуализировать подходы к изуче-
нию феномена гражданского общества при-
менительно к российским реалиям. Для реше-
ния поставленной задачи нами предлагается 
набор критериев, позволяющих упорядочить 
и дифференцировать существующие трактов-
ки рассматриваемого феномена:

1) критерий сущности гражданского обще-
ства;
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2) критерий задач, стоящих перед граждан-
ским обществом;

3) критерий степени и необходимости рег-
ламентации деятельности гражданского обще-
ства государством;

4) критерий сущности и качества взаимо-
действия гражданского общества и государ-
ства.

На основе первого из указанных критери-
ев автором выделено четыре концептуальных 
подхода, названные соответственно: естест-
венно  исторический, сферный, системный 
и функциональный.

Естественноисторический подход возник на 
заре изучения вопроса, явился стадией в раз-
витии науки и в настоящее время, за неболь-
шим исключением, не имеет последователей. 
Тем не менее, эта точка зрения, представлен-
ная в трудах таких классиков как Дж. Локк, 
И. кант, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббс, Г. В. Ф. Гегель 
и (в некоторой степени) к. Маркс, достойна ос-
вещения в настоящем исследовании.

Беря в комплексе все вышеуказанные 
тео рии, трудно отказаться от мысли, что ис-
следователи прошлого почему-то рассматри-
вали гражданское общество исключительно 
как некий исторический этап. Либо этот этап 
существовал в прошлом (Гоббс), и ему необ-
ходимо вновь появиться в будущем в каче-
стве не коей идеальной утопии (Руссо), либо 
это исторический этап, который возник сей-
час, но которому необходимо в будущем от-
мереть (Маркс). Безусловно, гражданское 
общество, как и любой общественный фено-
мен, представляет собой не статичное, а по-
стоянно изменяющееся явление, но коль ско-
ро, с точки зрения указанных исследовате-
лей, оно является определенной данностью, 
не понятно, почему ей отказано в перманент-
ном праве на существование. Многие выво-
ды указанных авторов в силу исторического 
контекста были, по сути, утопия ми, и вполне 
естественно, что в настоящее время нет по-
следователей у этого подхода, за исключени-
ем к. Маркса.

Хотя, безусловно, само понимание граж-
данского общества как явления изначально 
данного, а не созданного каким-либо другим 
явлением, по мнению автора, определяет сущ-
ность данного феномена.

Согласно сферному подходу, гражданское 
общество — это, прежде всего, общественная 
сфера, сфера самопроявления как граждан, 
так и их ассоциаций, независимо от прямо-
го вмешательства и произвольной регламен-
тации со стороны государственной власти. По 
мнению Дэвида Истона, гражданское обще-
ство выступает как фильтр требований и под-
держки общества к политической системе [3, 
с. 319–331].

Являясь противовесом государству, граж-
данское общество как совокупность различ-
ных и достаточно сильных неправительствен-
ных институтов исполняет роль миротворца 
и арбитра между основными группами инте-
ресов и сдерживает стремление государства 
к доминированию в жизни социума. Другие 
представители американской политологии, на-
пример, Джон Дьюи и Ханна Арендт, выдвинули 
теорию о «публичной сфере» как важном ком-
поненте демократии. «Публичной» Дьюи назы-
вал совместную практику социальной и поли-
тической жизни, которая поддерживала обще-
ственную дискуссию по важным вопросам дей-
ствительности [2, с. 14].

По нашему мнению, подобным образом 
рассматривать гражданское общество в со-
временной России не вполне корректно. Граж-
данские институты, так или иначе, взаимодей-
ствуют с государством на постоянной основе, 
и интенсивность подобного взаимодействия 
может быть как достаточно высокой (если речь 
идет о крупных некоммерческих организациях 
и движениях), так и сравнительно низкой (не-
большие благотворительные организации, ло-
кальные социальные и гражданские инициати-
вы и т. п.).

Системный подход в определении сущности 
гражданского общества появляется в работах 
итальянского социолога А. Грамши, который 
под гражданским обществом понимал сеть 
частных организаций и институтов (профессио-
нальных, культурных, просветительских, бла-
готворительных и пр.), расположенных между 
политическим и экономическим обществами, 
одновременно связывая и укрепляя данные 
структуры [1].

На наш взгляд, указанный подход, хоть и оп-
ределенный как «системный», по своей сути 
близок, скорее, к подходу «структурному». Счи-
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таем целесообразным объединить сферный 
и сис темный подходы в одну общую концепцию, 
учитывающую особенности обоих подходов, по-
скольку в данном конкретном случае граница 
между ними практически стирается. 

Представители функционального подхода 
полагают, что основными критериями, позво-
ляющими определить общество как таковое, 
являются: 

 – степень самоорганизации граждан;
 – высокий уровень общественных связей;
 – независимость субъектов общественной 

жизни;
 – наличие реальных гражданских прав 

и возможности для самореализации граждан.
Сторонники данного подхода (Ю. А. красин, 

А. Л. Галкин, Ю. М. Резник и др.) утверждают, 
что гражданское общество не является общ-
ностью как таковой, а выступает только как 
характеристика общества в целом [6, с. 39; 
8–10].

С учетом того, что многие отечественные 
и зарубежные ученые вкладывают в данное 
понятие свои смыслы, данный концепт оказал-
ся сильно размыт и стал употребляться в науч-
ном дискурсе для обозначения большого коли-
чества социальных явлений и процессов об-
щественного развития.

Считаем необходимым определить сущ-
ность гражданского общества через понятие 
«социальная общность». Именно определение 
сущности гражданского общества как, прежде 
всего, социальной общности, позволяет объ-
единить все подходы и рассмотреть те аспек-
ты, на которые в указанных подходах делается 
акцент.

При этом автор считает, что условиями су-
ществования указанной социальной общности 
должны быть:

 – определенная степень автономности от 
государства;

 – склонность к самоорганизации через 
собственные формальные и неформальные 
институты;

 – желание отстаивать социальные и граж-
данские ценности и решать широкий спектр 
общественных задач.

Именно при соблюдении вышеуказанных 
условий, на наш взгляд, можно говорить о под-
линном гражданском обществе.

В соответствии с целью настоящей исследо-
вательской работы необходимо рассмотреть 
подходы, определяющие задачи, стоящие пе-
ред гражданским обществом. По данному кри-
терию нами выделены три подхода в науке:

1) ограничительный, 
2) социализированный, 
3) подход «общего блага».
Впервые о необходимости ограничения дея-

тельности государства гражданским обще-
ством писал Джон Локк, но отдельное внима-
ние этому критерию было уделено Алексисом 
де Токвилем. Гражданское общество, считал 
он, является противовесом государству,  своей 
задачей гражданское общества видит огра-
ничение его деятельности исключительно по-
литической сферой. Гражданское общество не 
должно позволять государству расширять сфе-
ру своей деятельности и распространять ее на 
другие (кроме политических) отношения людей 
[11, с. 123]. По мнению Дэвида Истона, граж-
данское общество является своеобразным 
фильтром требований общества к государству 
[3, с. 319–331].

ограничение деятельности государства 
гражданским обществом, по мнению авто-
ра настоящего исследования, действитель-
но должно иметь место в качестве одной из 
его целей. Другое дело, через какие процес-
сы должны происходить эти ограничения при-
менительно к российской действительности, 
и здесь автор считает указанные выше процес-
сы не конструктивными, и могущими привести 
к разрушению как государства, так и (в теории) 
цивилизации вообще.

Представитель «социализационного» подхо-
да Ю. В. Ирхин выделяет следующие функции 
гражданского общества:

 – вовлечение индивидов в различные 
гражданские практики;

 – самоорганизация и самоуправление;
 – стимулирование гражданских инициатив.

Безусловно, указанные функции важны 
в развитии любого общественного явления, но 
они не определяют собой специфику функцио-
нала именно гражданского общества как яв-
ления, а вполне могут быть относимы к иным 
процессам и явлениям в обществе.

Среди исследовательских подходов можно 
выделить концепцию отечественного иссле-
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дователя Б. Г. капустина. он считает, что граж-
данское общество преследует определенные 
утопические цели, которые формируют идею 
общего блага. Теме общего блага уделено осо-
бое внимание в работах исследователя, ко-
торый отмечает тот факт, что гражданское об-
щество не является благом само по себе. Не-
обходимо рассматривать его в конкретном 
историческом и политическом контекстах. Так, 
гражданское общество может служить благим 
целям и демократическим режимам, а может 
поддерживать становление тоталитарных и на-
цистских режимов (в гитлеровской Германии 
именно гражданское общество и его много-
численные организации были главной под-
держкой и опорой правящего нацистского ре-
жима) [4–5].

Безусловно, в идеале, любое обществен-
ное явление стремится к созданию неких благ, 
и опять же, это отнюдь не исключительная осо-
бенность функционала гражданского обще-
ства. Более того, как справедливо отмечает 
российский политолог П. Я. Фельдман, кон-
курирующие друг с другом гражданские ин-
ституции нередко отстаивают узкокорыстные 
(партикулярные) интересы, угрожающие благу 
и целостности всего социума [13]. Таким обра-
зом, среди всех вышеупомянутых подходов мы 
частично выделяем подход ограничительный 
и считаем, что основной функцией граждан-
ского общества является постоянный контроль 
над государством через как формальные, так 
и не формальные институты гражданского об-
щества.

Поскольку взаимоотношения гражданско-
го общества и государства, как и взаимоотно-
шения любых взаимосвязанных акторов, есть 
«двухсторонний» процесс, необходимо освя-
тить подходы к критериям сущности и качества 
этих взаимодействий. Тут автором выделено 
три подхода:

1) концепция общественного договора;
2) концепция противовеса;
3) концепция упорядоченных связей.
В современном научном понимании граж-

данское общество включает всю совокуп-
ность неполитических отношений в обществе, 
а именно — экономических, социальных, се-
мейных, духовных, нравственных, националь-
ных, религиозных отношений и так далее. 

концепция противовеса представлена 
в трудах таких исследователей, как Д. Истон, 
Дж. коэн, Э. Арато и др. Дэвид Истон считает 
гражданское общество противовесом госу-
дарству, исполнителем роли миротворца и ар-
битра между группами интересов, фильтром 
требований и поддержки общества, направ-
ленным к государству, а основной задачей 
гражданского общества ученый видит сдержи-
вание стремления государства доминировать 
[3, с. 319–331]. Американские исследователи 
Дж. коэн и Э. Арато отводят гражданскому об-
ществу среди выделяемых ими общественных 
секторов роль некоммерческого сектора, по 
их мнению, ключевого в общественной жизни. 
И именно некоммерческий сектор является 
важным партнером государственного и ком-
мерческого секторов в качестве конструктив-
ного оппонента [7].

По мнению ряда представителей Института 
катона в Вашингтоне, гражданское общество 
требует значительного сокращения роли поли-
тиков в обществе и одновременного расшире-
ния роли свободного рынка и индивидуальной 
свободы [7, с. 54].

Чтобы не оказаться в проигрыше, те, кто на-
ходится на среднем уровне политики, заявля-
ют, что гражданское общество путем деликат-
ной коррекции многочисленных неудач госу-
дарства и рынка могло бы стать недостающим 
звеном в успехе социальной демократии. 

Не столь критичными в оценке «противостоя-
ния» государства и гражданского общества вы-
ступают сторонники концепции «упорядочен-
ных связей» в отношении этих двух явлений. 
Итальянский социолог А. Грамши отмечал, что 
на Западе между государством и гражданским 
обществом сложились устойчивые и упорядо-
ченные связи, и последнее оказывало под-
держку государству в периоды нестабильности 
и кризисов [1]. А. П. кочетков также считает, 
что гражданское общество и государство име-
ют устойчивые связи и взаимодействуют на 
постоянной основе.

Данный подход представляется наиболее 
соответствующим реалиям, в том числе рос-
сийскому опыту. Автор считает, что в своей 
дея тельности гражданское общество на по-
стоянной основе взаимодействует с органами 
власти с целью решения актуальных проблем 
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на основе принципов равноправия и партнер-
ства. Регламентация государством деятельно-
сти гражданского общества должна быть огра-
ничена исключительно правовым полем.

как выясняется, феномен гражданского 
общества до сих пор нуждается в теоретиче-
ской ясности и определенности. Многие оте-
чественные и зарубежные ученые вкладыва-
ют в данное понятие свои смыслы, применяя 
политические и социологические подходы 
к его описанию. Ученые по-разному видят роль 
и место граждан в формировании гражданско-
го общества, важность государственного уча-
стия и контроля в формировании гражданских 
институтов, а также основные характеристики 
данного феномена. В результате длительно-
го теоретического исследования и описания 
гражданского общества данный концепт был 
сильно размыт и стал употребляться в широ-
ком научном дискурсе для обозначения боль-
шого количества социальных явлений и про-
цессов общественного развития.

В этой ситуации автор настоящего исследо-
вания видит три варианта дальнейшего процес-
са концептуализации указанного феномена:

1. Признание невозможности существова-
ния гражданского общества в современной 
России. Данный подход характеризуется поли-
тической ангажированностью и необоснован-
ной категоричностью. Так, например, многие 
западные авторы ошибочно утверждают, что 
в России взаимодействие власти и групп дав-
ления носит исключительно архаичный, тене-
вой и нецивилизованный характер. Вопреки 
подобной точке зрения, отечественные иссле-
дователи убедительно доказывают, что в на-
шей стране существует разветвленная система 
лоббистских институтов, позволяющая гражда-
нам транслировать свои интересы на уровень 
власти [12].

2. Выработка оригинального термина, ха-
рактеризующего гражданское общество ис-
ключительно в нашей стране. Данный термин, 
однако, едва ли будет отвечать критериям уни-
версальности и научности. 

3. Дальнейший поиск универсальных науч-
ных трактовок рассматриваемого явления. 

Нами предлагается следующее определе-
ние данного феномена. Гражданское обще-
ство — это социальная общность, обладающая 

определенной степенью автономности от госу-
дарства, склонная к самоорганизации через 
собственные формальные и неформальные 
институты для отстаивания групповых интере-
сов, реализации общих целей и защиты кол-
лективных ценностей. В своей деятельности 
гражданское общество взаимодействует на 
постоянной основе с органами власти и бюро-
кратией. Данное взаимодействие носит, пре-
имущественно, вертикальный характер и не-
редко принимает фору лоббистской деятельно-
сти (например, так называемый «электронный» 
лоббизм, описанный в работах П. Я. Фельдма-
на) [14]. При этом деятельность государства на-
ходится в зоне постоянного контроля со сторо-
ны институтов гражданского общества, регла-
ментируемых в своей деятельности нормами 
права.

Некоторые отечественные ученые, в част-
ности А. Г. Дугин, полагают, что в России граж-
данское общество как явление не существует 
и не может существовать по ряду исторических 
причин. Ученый обосновывает свою точку зре-
ния тем, что гражданское общество является 
социально-политическим продуктом развития 
западноевропейской цивилизации, которая 
развивалась по отличной от России логике. 
Альтернативой гражданского общества в на-
шей стране является евразийское общество, 
сплоченное по главному признаку — стратеги-
ческому, и дифференцированное по другим, — 
общинным, религиозным и этно-конфессио-
нальным.

По нашему мнению, утверждение, что в Рос-
сии нет гражданского общества, с научной точ-
ки зрения может быть теоретически обосно-
ванным, но довольно «опасным» в плане при-
менения этого концепта к практике. отказать 
России в существовании гражданского обще-
ства означает — дать повод в пересмотре воз-
можностей членов социума к самоорганиза-
ции. Между тем, историческая ретроспектива, 
как и анализ современной ситуации, позволя-
ют говорить об обратном. В качестве наибо-
лее ярких примеров в истории, характеризую-
щих достаточную активность и силу институтов 
гражданского общества в критические момен-
ты российской истории, можно привести со-
бытия Смутного времени и периода «двоевла-
стия» 1917 года.
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В эпоху Смутного времени, когда легитим-
ный орган государственной власти в лице «Се-
мибоярщины» ждал прибытия польского царе-
вича Владислава, а в кремле фактическими 
хозяевами были представители иностранного 
государства Речи Посполиты, каждый из горо-
дов Руси самостоятельно для себя решал, кому 
из многочисленных бывших и настоящих прави-
телей Руси присягать на верность. Были города, 
сохранившие верность свергнутому царю Васи-
лию шуйскому, были города, присягнувшие на 
верность Лжедмитрию и последовательно при-
сягавшие каждому «очередному» самозванцу, 
а были города, все еще сохранившие верность 
давно убитому царю Борису Годунову. В этих тя-
желейших для страны условиях появляется, вы-
ражаясь современным языком, «гражданская 
инициатива» кузьмы Минина, поддержанная 
«неформализованным институтом гражданско-
го общества» в лице стихийного митинга на тор-
говой площади Нижнего Новгорода. В дальней-
шем данный институт гражданского общества 
принял более формализованные черты и име-
нуется в науке как «Второе ополчение Минина 
и Пожарского». Более того, в своем новом цен-
тре формирования в г. Ярославле было созда-
но параллельное правительство с такими ор-
ганами, как Боярская дума и приказы, в про-
тивовес фактически неработающим органам 
государственной власти в оккупированной Мо-
скве. И уже после победы Второго ополчения 
над польскими оккупантами и избрания нового 
царя указанные органы фактически стали орга-
нами государственной власти.

Нечто подобное произошло и в 1917 году. 
Пока в одном из кабинетов Таврического 
дворца юристы составляли легитимные вари-
анты передачи власти от царя к Временному 
правительству, в других кабинетах создавался 
абсолютно стихийным образом «институт граж-
данского общества» в лице Петроградского со-
вета. Причем этот институт оказался настоль-
ко авторитетным в глазах широких слоев насе-
ления не только столичного города, но и всей 

страны, что приказы, издаваемые этим орга-
ном, исполнялись четче и эффективнее, чем 
приказы легитимной власти — Временного 
правительства.

к примеру, известный приказ № 1, издан-
ный Петроградским советом для петроград-
ского гарнизона, тут же стал распространяться 
на все вооруженные силы страны, а изданный 
вслед ему Временным правительством приказ 
№ 2, дезавуирующий отдельные положения 
приказа № 1, вообще не исполнялся. И подоб-
ное «двоевластие» длилось, пока формальный 
акт ареста членов Временного правительства 
отрядом во главе с Владимиром Антоновым-
овсеенко, не привел к тому, что институт граж-
данского общества (Петроградский совет) стал 
органом государственной власти.

Таким образом, в нашей стране всегда суще-
ствовало и существует гражданское общество, 
оно постоянно проявляет себя через граждан-
ские институты. Другое дело, что довольно час-
то гражданское общество не выступает в ка-
честве противовеса государства, а наоборот, 
встраивается в систему государственной вла-
сти, более того, государство довольно часто 
перекладывало на институты гражданского об-
щества часть властных полномочий.

Такая практика особенно ярко может быть 
продемонстрирована на примере Советского 
Союза. каждая общественная организация, 
будь то кПСС или общество охраны памятни-
ков, выполняла отдельные контрольные функ-
ции над органами государственной власти 
и местного самоуправления в пределах своих 
уставных полномочий. И даже орган местного 
самоуправления (по своей сути институт граж-
данского общества, формируемый по террито-
риальному принципу) был частью органом го-
сударственной власти.

Исходя из вышеуказанных исторических ил-
люстраций, мы считаем данное нами определе-
ние понятия «гражданское общество» в полной 
мере соответствующим современным россий-
ским реалиям и политическим традициям.
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компаний с целью обеспечения цифровизации российской экономики. Также рассматриваются 
новые правила налогообложения электронных услуг, а именно: основные понятия, перечень, обя-
занность и порядок постановки на налоговый учет и др. Актуальность темы обусловлена невы-
годным положением российских компаний, предоставляющих электронные услуги, по сравнению 
с иностранными конкурентами. Цель статьи — определить, какие услуги входят в категорию элек-
тронных; каков порядок постановки иностранной компании на налоговый учет; рассмотреть, как 
изменялась позиция Министерства финансов Российской Федерации в отношении вопроса «НДС 
в электронных услугах иностранных компаний» за последние несколько лет. В статье делается вы-
вод о том, что Министерство финансов Российской Федерации на протяжении нескольких лет ра-
ботало над решением вопроса неравных условий, в которых до сих пор находились российские 
компании, предоставляющие электронные услуги, уплачивая НДС в федеральный бюджет, в то 
время как их иностранные конкуренты были освобождены от такой обязанности, также реализуя 
услуги на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: налог добавленную стоимость, электронные услуги, иностранные организа-
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До 2019 года иностранные компании, ока-
зывающие электронные услуги россиянам, не 
уплачивали НДС в бюджет Российской Феде-
рации, что ставило их в заведомо более вы-
годное положение по сравнению с россий-
скими конкурентами [12]. Теперь этот перекос 
устранен.

С 1 января 2019 г. иностранные компании, 
оказывающие электронные услуги индивиду-
альным предпринимателям и юридическим ли-
цам, уплачивают НДС непосредственно в бюд-
жет Российской Федерации после регистрации 
в Федеральной налоговой службе России до 
15 февраля 2019 г.
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Для определения необходимости регистра-
ции компаний в российских налоговых органах 
используются следующие критерии [15]:

 – компании продавцов любой юридиче-
ской формы должны быть зарегистрированы 
за пределами Российской Федерации без фи-
лиалов или представительств в Российской 
Федерации;

 – контрагент или покупатель должен нахо-
диться в Российской Федерации;

 – услуги предоставляются в электронном 
виде;

 – посредник в расчетах при предоставле-
нии электронных услуг, поэтому иностранные 
посреднические компании платят налог Google 
только в том случае, если они являются конеч-
ными посредниками (например, иностранные 
компании, продающие услуги в России, а не те, 
которые их выполняют).

В соответствии со ст. 174.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации (Нк РФ) электрон-
ные услуги — это услуги, оказываемые в режи-
ме онлайн (через Интернет). они включают [3]:

 – оказание рекламных услуг в сети «Интер-
нет», в том числе с использованием программ 
для электронных вычислительных машин и баз 
данных, функционирующих в сети «Интернет, 
а также предоставление рекламной площади 
(пространства) в сети «Интернет»;

 – оказание услуг по размещению предло-
жений о приобретении (реализации) товаров 
(работ, услуг), имущественных прав в сети «Ин-
тернет»;

 – оказание через сеть «Интернет» услуг по 
предоставлению технических, организацион-
ных, информационных и иных возможностей, 
осуществляемых с использованием инфор-
мационных технологий и систем, для установ-
ления контактов и заключения сделок между 
продавцами и покупателями (включая предос-
тавление торговой площадки, функционирую-
щей в сети «Интернет» в режиме реального 
времени, на которой потенциальные покупа-
тели предлагают свою цену посредством авто-
матизированной процедуры и стороны изве-
щаются о продаже путем отправляемого авто-
матически создаваемого сообщения);

 – обеспечение и (или) поддержание ком-
мерческого или личного присутствия в сети 
«Интернет», поддержка электронных ресурсов 

пользователей (сайтов и (или) страниц сайтов 
в сети «Интернет»), обеспечение доступа к ним 
других пользователей сети, предоставление 
пользователям возможности их модификации;

 – хранение и обработка информации при 
условии, что лицо, представившее эту инфор-
мацию, имеет к ней доступ через сеть «Интер-
нет»;

 – предоставление в режиме реального вре-
мени вычислительной мощности для размеще-
ния информации в информационной системе;

 – предоставление доменных имен, оказа-
ние услуг хостинга;

 – оказание услуг по администрированию 
информационных систем, сайтов в сети «Ин-
тернет»;

 – оказание услуг, осуществляемых автома-
тическим способом через сеть «Интернет» при 
вводе данных покупателем услуги, автомати-
зированных услуг по поиску данных, их отбо-
ру и сортировке по запросам, предоставле-
нию указанных данных пользователям через 
информационно-телекоммуникационные сети 
(в частности, сводки фондовой биржи в режи-
ме реального времени, осуществление в режи-
ме реального времени автоматизированного 
перевода);

 – предоставление прав на использование 
электронных книг (изданий) и других электрон-
ных публикаций, информационных, образо-
вательных материалов, графических изобра-
жений, музыкальных произведений с текстом 
или без текста, аудиовизуальных произведе-
ний через сеть «Интернет», в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к ним для 
просмотра или прослушивания через сеть «Ин-
тернет»;

 – оказание услуг по поиску и (или) пред-
ставлению заказчику информации о потенци-
альных покупателях;

 – предоставление доступа к поисковым 
сис темам в сети «Интернет»;

 – ведение статистики на сайтах в сети «Ин-
тернет».

Электронными услугами не являются:
 – реализация товаров (работ, услуг), если 

при заказе через сеть «Интернет» поставка 
товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
осуществляется без использования сети «Ин-
тернет»;



25мировая ЭКоНомиКа

 – реализация (передача прав на исполь-
зование) программ для электронных вычисли-
тельных машин (включая компьютерные игры), 
баз данных на материальных носителях;

 – оказание консультационных услуг по 
электронной почте;

 – оказание услуг по предоставлению досту-
па к сети «Интернет».

Важно отметить, что новые правила рас-
пространяются и на электронные услуги, 
оказывае мые материнскими компаниями 
своим дочерним компаниям в России. Пре-
доставление дос тупа к SAP или другому про-
граммному обес печению для управления фи-
нансами, используемому компаниями той же 
группы компаний, будет типичным примером 
таких электронных услуг, начиная с 1 января 
2019 года.

Тем не менее, реализация на территории 
Российской Федерации исключительных прав 
на программы для ЭВМ и базы данных, а также 
предоставление прав на использование про-
грамм для ЭВМ и баз данных на основании ли-
цензионного договора все так же налогообло-
жению НДС не подлежит. 

Согласно новым правилам, иностранные 
компании обязаны зарегистрироваться в Фе-
деральной налоговой службе Российской Фе-
дерации для предоставления налоговых дек-
лараций и уплаты НДС в бюджет Российской 
Федерации.

Если компания начала предоставление 
электронных услуг до 1 января 2019 г., она 
должна подать заявку на регистрацию в Феде-
ральной налоговой службе Российской Феде-
рации не позднее 15 февраля 2019 года.

Если компания начинает предоставление 
электронных услуг в 2019 году, срок подачи за-
явки определяется не позднее 30 календар-
ных дней с даты начала предоставления таких 
услуг [16].

После регистрации иностранной компа-
нии в российском налоговом органе ее рек-
визиты будут внесены в реестр на портале 
Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации «НДС-офис интернет-компании» 
(https://lkioreg.nalog.ru/ru/registry). По ин-
формации из этого источника, к середине де-
кабря 2018 г. в Федеральной налоговой служ-
бе Российской Федерации зарегистрировано 

187 иностранных компаний. Это в основном 
компании, оказывающие электронные услуги 
физическим лицам, что уже было обязатель-
ным с 2017 года.

Ставка НДС на электронные услуги указана 
в размере 16,67 %.

Иностранная компания должна представить 
налоговому органу декларацию по НДС в элек-
тронном виде через свой счет на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации и, соответственно, уплатить 
НДС в бюджет. Российская компания, приоб-
ретающая электронные услуги у иностранных 
поставщиков, может вычесть НДС строго при 
условии, что иностранный поставщик зареги-
стрирован в российском налоговом органе со-
ответствующим образом.

Тем временем необходимо скрупулезно со-
блюдать критерии выполнения документации. 
Так, например, в расчетных документах долж-
на быть указана сумма НДС и ИНН иностран-
ной компании (идентификационный номер на-
логоплательщика).

Следует учитывать, что, несмотря на то, что 
законодательство предусматривает опреде-
ленные льготы по НДС (например, лицензи-
онный договор подлежит специальному ре-
гулированию), иностранная компания все же 
должна будет зарегистрироваться в россий-
ских налоговых органах для этих целей и пре-
доставить декларации по НДС.

С 1 января 2019 г. контрагенты иностран-
ных компаний, предоставляющих электронные 
услуги, имеют право на налоговый вычет если:

 – иностранные компании зарегистрирова-
ны в российских налоговых органах;

 – доступен действующий договор между 
сторонами или платежный документ с указани-
ем суммы налога;

 – идентификационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) указывается в договоре меж-
ду сторонами;

 – указывается код причины регистрации 
иностранной компании;

 – имеются документы для перечисления 
платежа с указанием суммы налога.

Такая информация об иностранных компа-
ниях (наименование, ИНН, код причины ре-
гистрации иностранной компании и дата ре-
гистрации в налоговых органах) должна быть 
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размещена на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Если иностранная компания предоставляет 
электронные услуги без регистрации, то на нее 
может быть наложен штраф в размере 10 % 
от дохода от этих услуг (минимум 40 тыс. руб.). 
Покупатели таких услуг больше не будут иметь 
права на вычет налога. В результате иностран-
ные компании потеряют контрагентов, тем са-
мым нанеся ущерб своей репутации на россий-
ском рынке.

Рассмотрим позицию Министерства финан-
сов Российской Федерации, которая изложена 
в трех письмах от 2018 и 2019 гг. и коммента-
риях к двум из них [1–2, 5–6, 10]:

Рассмотрим, как изменялась позиция Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
в отношении вопроса «НДС в электронных ус-
лугах иностранных компаний» [5].

В первом письме от 2018 г. в отношении 
применения НДС на электронные услуги Ми-
нистерство финансов Российской Федерации 
признает необходимость введения обязанно-
сти по исчислению и уплате НДС в бюджет для 
иностранных организаций, предоставляющей 
электронные услуги, местом реализации ко-
торых признается территория Российской Фе-
дерации [4]. Такая позиция связана с тем, что 
в соответствии с п. 17 статьи Федерального 
закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ «о внесении 
изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» п. 9 ст. 174.2 Нк РФ утрачивает силу 
с 1 января 2019 года. Вне зависимости от того, 
приобретает услуги физическое или юридиче-
ское лицо, иностранная организация должна 
встать на учет в налоговом органе. Это утверж-
дение основано на п. 4.6 ст. 83 Нк РФ. Таким 
образом, в случае приобретения юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимате-
лем услуг в электронной форме обязанностей 
налогового агента у этих российских лиц не 
возникнет [5].

Согласно комментарию [1] к данному пись-
му, компании, которые являются субъекта-
ми национальной платежной системы, а так-
же операторы связи, которые переводят де-
нежные средства за услуги иностранных 
IT-компаний (абз. 3 п. 10 ст. 174.2 Нк РФ) не 

попадают под определение «посредники, уча-
ствующие в расчетах». Порядок постановки 
иностранной организации на налоговый учет 
также описан в этом комментарии. кроме того, 
особенность таких «новых» налогоплательщи-
ков такова, что счета-фактуры иностранны-
ми организация ми в отношении услуг в элек-
тронной форме, указанных в п. 1 ст. 174.1 
Нк РФ, не составляются. они самостоятель-
но уплачивают НДС, а также представляют 
в налоговый орган налоговую декларацию по 
установленному формату в электронной фор-
ме через личный кабинет налогоплательщи-
ка (при определенных обстоятельствах — по 
ТкС через оператора электронного докумен-
тооборота) (п. п. 7, 8 ст. 174.2 Нк РФ). Что ка-
сается случая, когда иностранная организа-
ция так и не встает на налоговый учет и, как 
следствие, не выплачивает НДС в бюджет. Эту 
ситуацию Минфин разъяснил следующим об-
разом: в силу п. 1 ст. 108 Нк РФ никто не мо-
жет быть привлечен к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения иначе, 
как по основаниям и в порядке, которые пред-
усмотрены Нк РФ. Таким образом, в ст. 123 
Нк РФ преду смотрена ответственность за не-
выполнение налоговым агентом обязанности 
по удержанию и (или) перечислению налогов. 
Поскольку российский покупатель электрон-
ных услуг здесь не является налоговым аген-
том, но и привлекаться к ответственности по 
указанной статье он не будет. Если, как уже 
говорилось ранее, иностранная организация 
не встала на учет в налоговом органе, ответ-
ственность за неуплату НДС несет она сама — 
отсюда следует штраф по ст. 116 Нк РФ в раз-
мере 10 % от доходов, полученных в резуль-
тате такой деятельности, но не менее 40 тыс. 
руб лей [3]. 

Во втором письме Минфина [6] от 19 фев-
раля 2019 г. продолжается тема определения 
порядка применения налога на добавленную 
стоимость при оказании иностранными орга-
низациями услуг в электронной форме, также 
определен перечень таких услуг, местом реа-
лизации которых в соответствии с подп. 4 п. 1 
и подп. 4 п. 1.1 ст. 148 Нк РФ признается госу-
дарство, на территории которого осуществля-
ется деятельность покупателя услуг. Важно от-
метить, что теперь оказанием услуг в электрон-
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ной форме признается оказание услуг через 
информационно-телекоммуникационную сеть, 
в том числе через информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет», автоматизи-
рованно, с использованием информационных 
технологий [7]. Тем не менее, к информацион-
но-телекоммуникационной сети относится не 
только информационно-телекоммуникацион-
ная сеть «Интернет», но и сети, соответствую-
щие понятию определения, предусмотренного 
п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (далее — 
Закон № 149-ФЗ) [14].

В комментарии [8] к данному письму пред-
ставлен список электронных услуг, облагаемых 
НДС, а именно:

 – продажа программ для ЭВМ, приложе-
ний, игр и баз данных, в том числе обновлений 
к ним;

 – рекламные услуги в Интернете и предос-
тавление рекламных площадок;

 – онлайн-аукционы;
 – платформы для размещения предложе-

ний о продаже товаров и услуг;
 – хранение данных;
 – услуги хостинг-провайдеров;
 – регистрация доменов;
 – предоставление прав на цифровые кни-

ги, музыку, аудиовизуальную продукцию, гра-
фические изображения;

 – администрирование информационных 
систем и сайтов в Интернете;

 – хранение и обработка информации при 
условии, что предоставивший информацию 
имеет к ней доступ через Интернет;

 – поиск и представление информации о по-
тенциальных покупателях;

 – доступ к поисковым системам в Интер-
нете;

 – статистика посещений сайтов и др.
к вопросу о предоставлении услуг через ин-

формационно-телекоммуникационную сеть, 
коей является не только Интернет. Услуги 
в электронной форме могут предоставляться 
при помощи и других сетей, которые должны 
соответствовать определению, предусмотрен-
ному п. 4 ст. 2 Закона от № 149-ФЗ [9].

Так, к информационно-телекоммуникаци-
онным сетям относятся сети [7]:

 – локальные, принадлежащие какой-либо 
компании;

 – ведомственные, охватывающие пользо-
вателей одного ведомства или корпорации;

 – региональные, объединяющие пользова-
телей городов, областей и других территори-
альных единиц;

 – специального назначения (например, за-
щищенная сеть ГАС «Правосудие»).

В третьем письме [10] от 24 апреля 2019 г. 
Министерство финансов Российской Федера-
ции указывает на необходимость постановки 
на налоговый учет не только иностранной ор-
ганизации, проставляющей услуги в электрон-
ной форме на территории Российской Федера-
ции, но и иностранной организации-посред-
ника, которая также признается налоговым 
агентом в соответствии с п. 3 ст. 174.2 Нк РФ. 
В случае если российская организация или ИП, 
состоящие на учете в налоговых органах при-
обретают электронные услуги у иностранной 
организации, не состоящей на таком учете, то 
именно они (покупатели) определяют налого-
вую базу. Так, обязанность налогового агента 
у покупателей в отношении приобретения элек-
тронных услуг не возникает вне независимо-
сти от наличия или отсутствия факта постанов-
ки на учет в налоговом органе в соответствии 
с п. 4.6 ст. 83 Нк РФ иностранной организации 
и (или) иностранной организации-посредника. 
кроме того, важно отметить, что в случае, если 
при оказании иностранной организацией ус-
луг в электронной форме, местом реализации 
которых признается территория Российской 
Федерации, покупатель сам исчислил, упла-
тил НДС в бюджет и принял уплаченную сум-
му НДС к вычету, то по указанным операциям 
у налоговых органов нет оснований требовать 
повторной уплаты в бюджет НДС иностранной 
организацией и отражения ею таких операций 
в налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость, а также перерасчета нало-
говых обязательств у покупателя (исчисленно-
го налога и вычета по налогу (суммы налога, 
включенной в стоимость (в расходы)) [11].

Такова в настоящем позиция Министерства 
финансов Российской Федерации по вопросу 
применения НДС к электронным услугам, реа-
лизуемым иностранными компаниями на тер-
ритории Российской Федерации. кроме того, 
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известно, что порядок налогообложения еще 
будет совершенствоваться.

Таким образом, на сегодняшний день 
и российские, и иностранные компании, 
реализую щие электронные услуги на террито-
рии Российской Федерации обязаны выпла-
чивать НДС в федеральный бюджет. Это зна-

чит, что зарубежные и отечественные фирмы 
находятся в равных условиях. Новые прави-
ла, регулирующие этот вопрос, уже вступив-
шие в силу — результат работы Министерства 
финансов Российской Федерации по обеспе-
чению цифровизации национальной эконо-
мики [13].
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ElECtRoNIC SERVICES Vat SYStEM DEVElopMENt 
FoR FoREIgN CoMpaNIES IN thE CoNDItIoNS  
oF tRaNSFoRMatIoN oF RuSSIaN taX polICY 

to ENSuRE DIgItalIZatIoN oF ECoNoMY

The article discusses the process of development of the VAT system of electronic services for foreign 
companies in order to ensure digitalization of the Russian economy. New rules for taxing electronic services are 
also considered, namely: basic concepts, list, obligation and procedure for tax registration, etc. The relevance 
of the topic is due to the disadvantage of Russian companies providing electronic services compared to foreign 
competitors. The purpose of the article is to determine which services are included in the category of electronic; 
what is the procedure for tax registration of a foreign company; to consider how the position of the Ministry of 
Finance of the Russian Federation has changed regarding the issue of “VAT in electronic services of foreign 
companies” over the past few years. The article concludes that the Ministry of Finance of the Russian Federation 
has worked for several years to resolve the issue of unequal conditions in which Russian companies providing 
electronic services were still paying VAT to the federal budget, while their foreign competitors were exempted from 
this obligation, also selling services on the territory of the Russian Federation.

Key words: value added tax, electronic services, foreign organizations, tax authorities, Ministry of Finance of 
the Russian Federation, budget, Internet.
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ЗаРУБеЖнаЯ пРактика пРоВеДениЯ аУДита эФФектиВноСти 
иСполЬЗоВаниЯ БЮДЖетнЫХ СРеДСтВ

В статье рассматривается такой вид контроля как аудит эффективности, имеющий направление 
на проверку эффективности и экономности расходования государственных средств, включающий 
не только специфические аспекты управления, но и всю управленческую деятельность, в том чис-
ле организационную и административную системы.

Ключевые слова: аудит исполнения или управления, аудит эффективности использования 
бюджетных средств, Конгресс Международной организации высших органов аудита зарубежных 
стран (INTOSAI).

В 1977 году на конгрессе Международ-
ной организации высших органов аудита за-
рубежных стран (INToSAI) была принята Лим-
ская дек ларация руководящих принципов 
контроля, в статье 4 которой указан такой вид 
контроля как аудит эффективности. «Имеется 
также другой вид контроля, который направ-
лен на проверку того, насколько эффектив-
но и экономно расходуются государственные 
средства. Такой контроль включает не только 
специфические аспекты управления, но и всю 
управленческую деятельность, в том числе 
организационную и административную систе-
мы» [1–2].

В зарубежных странах в процессе развития 
аудита применялись различные термины в от-
ношении названия данного аудита:

 – в Дании, Норвегии и швеции — (perfor-
mance audit) аудит управления или исполнения;

 – в Соединенных штатах Америки — 
(operational audit) операционный аудит;

 – в Австралии — (efficiency audit) аудит эф-
фективности;

 – в канаде и Великобритании — (value for 
money audit) аудит выгоды от использования 
денег или пользы денег.

Наибольшее распространение в последние 
годы получил аудит исполнения или управле-
ния (performance audit), который в INToSAI яв-
ляется общепринятым [3].

Право оценивать эффективность исполь-
зования бюджетных средств путем проведе-
ния аудита эффективности на законодательно 
установленном уровне  постепенно стали полу-
чать высшие органы аудита.

Так данное право получили: в 1967 году — 
Суд аудита Франции и Национальное управле-
ние аудита швеции, в 1976 году — Суд счетов 
королевства Нидерландов, в 1977 году — Ге-
неральный аудитор канады, в 1983 году — На-
циональное управление аудита Великобрита-
нии, в 1988 году — Национальное управление 
аудита Финляндии [4].

В национальных конституциях или соответ-
ствующих законах закреплено право на прове-
дение аудита эффективности внешними орга-
нами аудита. Например, Федеральная счетная 
палата — в конституции Германии, Суд счетов 
Нидерландов — в конституции и Законе о госу-
дарственных счетах, а Национальное управле-
ние аудита Дании осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Законом о службе Гене-
рального аудитора. 

При проведении аудита эффективности 
высшие органы аудита руководствуются стан-
дартами INToSAI, применяя их со своими осо-
бенностями, так как невозможно разработать 
универсальные стандарты или руководство, 
содержащие единые подробные правила про-
ведения аудита эффективности, которые будут 



32 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

удовлетворять потребностям каждого государ-
ства в контроле за эффективностью бюджет-
ных расходов [6–7].

Исторические и политические традиции, 
система национального законодательства 
и форма государственного управления воз-
действуют на организацию системы аудита эф-
фективности в государстве, что влияет на вы-
бор объектов контроля, порядок организации 
его проведения и конечный результат (табл. 1). 

Р. Е. Жемаркина считает, что «как правило, 
при проведении аудита эффективности в за-
рубежных странах рассматриваются и реша-
ются такие важные вопросы как определение 
состава показателей эффективности, а также 
критерии и индикаторы аудита эффективно-
сти. Тщательному анализу контрольных орга-
нов подвергается уровень и качество оказы-
ваемых бюджетных услуг, при оценивании ко-
торых большое внимание уделяется результа-

там опросов потребителей этих услуг, влияние 
результатов работы проверяемого подразде-
ления, организации и результаты реализации 
программ на окружающую среду, на социаль-
ное обеспечение населения, на демографи-
ческую ситуацию, на адекватность системы 
управленческого контроля и т. д.» [4].

В качестве инструмента оценки эффектив-
ности, результативности и экономичности бюд-
жетных программ, их влияния на социально-
экономическое положение страны и отдель-
ных регионов в соответствии со стандартами 
INToSAI используется аудит эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Параллель-
но контролирующей функции, заключающейся 
в проверке правильности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств, в результате 
представления точной и всеобъемлющей ин-
формации общественности о результатах дея-
тельности государственных органов, также вы-

таблица 1 – обоснованности проверки использования бюджетных средств в зарубежных странах

Страна особенности объект проверки Результат

Новая 
Зеландия

Представление парламенту и об-
щественности гарантии, что госу-
дарственные организации про-
изводят то, что от них требуется, 
и действуют законно и честно

Государственные орга-
низации и проекты (ис-
ключение — Националь-
ный резервный банк)

В парламент представляет-
ся отчет о достигнутых ре-
зультатах и аудиторское за-
ключение Счетной палаты

канада Проведение полноценной оцен-
ки эффективности деятельности 
государственных органов и про-
граммных документов

Государственные про-
граммы, по которым вы-
деляются государствен-
ные средства, реализуе-
мые организациями 

Ежегодно представляется 
4 отчета аудита эффектив-
ности (отчет по исполне-
нию (результату)) в Палату 
общин канады

Соединенные 
штаты 
Америки

Позволяет обнаружить и устра-
нить ошибки в государственных 
программах; система внутренне-
го аудита в органах государствен-
ного управления обязательна

Государственные и пра-
вительственные про-
граммы, реализующиеся 
государственными орга-
низациями 

Годовой отчет об исполне-
нии по каждому министер-
ству

Великобрита-
ния

Акцент сделан на достижение не-
посредственных и конечных (со-
циально-значимых) результатов; 
ежеквартальный отчет об испол-
нении целевых показателей

Государственные сред-
ства, выделенные из пуб-
личных фондов органи-
зациям, использующим 
эти средства в размере 
более 50 % доходов 

В парламент представляет-
ся ежегодный отчет и отчет 
об исполнении бюджета 
и аудиторское заключение 
Счетной палаты

Австралия Аудит эффективности по отно-
шению к лицу или органу озна-
чает обзор или изучение любого 
аспекта операционной деятель-
ности индивида или организации

Пользователи бюджет-
ных средств и сама Счет-
ная палата и

В состав ежегодного отче-
та каждого министерства, 
представляемого на рас-
смотрение в парламент, 
входит отчет об исполне-
нии бюджета
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полняется информационная функция. Поэтому 
обеспеченность, подотчетность, прозрачность 
государственных организаций и органов вла-
сти можно проверять с помощью проведения 
аудита эффективности бюджетных средств [5]. 

Проверка соответствия критериям резуль-
тативности, продуктивности и экономичности 
расходования бюджетных средств в соответ-
ствии с нормами стандартов INToSAI представ-
ляет собой аудит эффективности.  

оценку уровня выполнения организацией 
определенных задач в виде соотношения меж-
ду плановыми и фактическими результатами 
ее деятельности  определяет критерий резуль-
тативности. 

Соотношение результатов деятельности ор-
ганизации и теми ресурсами, которые были ис-
пользованы на их производство, раскрывает 
критерий продуктивности.

обеспечение необходимого качества вы-
полняемой работы с минимизацией расходов 
на достижение целей определяет критерий 
экономичности.

Согласно трем критериям аудита эффек-
тивности (результативность, продуктивность 
и экономичность) в зарубежной литературе ау-
дит эффективности часто называют «аудитом 
трех Е», исходя из первой буквы, с которой на-
чинаются в английском языке слова «эконо-
мичность», «продуктивность» и «результатив-
ность».

Методики проведения аудита эффективно-
сти в зарубежных странах во многом повторя-
ют положения стандартов INToSAI, аудит эф-
фективности бюджетных средств проводится 
на основе имеющихся лучших практик, прак-
тические рекомендации по проведению ауди-
торских проверок адаптируются к каждой кон-
кретной ситуации. Установленные индикаторы 
и критерии эффективности: 

 – ISSAI 300 «основополагающие принципы 
аудита эффективности»;

 – ISSAI 3000 «Стандарты аудита эффектив-
ности»;

 – ISSAI 3100 «Руководство по основным 
принципам аудита эффективности»;

 – ISSAI 3100 «Приложение Создание функ-
ции аудита эффективности»;

 – ISSAI 3200 «Практическое руководство по 
осуществлению аудита эффективности».

Правила и процедуры проведения аудита 
эффективности закрепляют основные Стан-
дарты INToSAI, при этом следует учитывать 
следующее:

 – для применения высшими органами ауди-
та являются не обязательными, а рекомендуе-
мыми;

 – несмотря на то, что они отражают лучшую 
мировую практику проведения аудита эффек-
тивности, они не могут в полной мере приме-
няться всеми органами государственного ау-
дита из-за различий в их традициях и полно-
мочиях. Так, во введении ISSAI 3100 «Руковод-
ство по основным принципам аудита эффек-
тивности» подчеркивается, что «предлагаются 
дополнительные необязательные руководства 
в стандарте ISSAI 3100 по основным принци-
пам аудита эффективности»;

 – не представляют собой нормативные 
либо технические документы или справочни-
ки. Так, в преамбуле ISSAI 3000 «Стандарты 
аудита эффективности» указано: «Направлен 
на содействие распространению независимо-
го и эффективного аудита и поддержки членов 
INToSAI в развитии собственного профессио-
нального подхода в соответствии со своими 
полномочиями и национальными законами 
и нормативными актами»;

 – невозможно разработать такое руковод-
ство, которое применимо ко всем видам ау-
дита эффективности и было бы в состоянии 
в полной мере охватить все возможные подхо-
ды, методы и способы проведения такого ауди-
та на практике.

Тем не менее, во всех вышеуказанных стан-
дартах INToSAI аудит эффективности рассмат-
ривается как независимая проверка деятель-
ности органов исполнительной власти, госу-
дарственных организаций, выполнения про-
грамм в целях определения экономичности, 
продуктивности и результативности использо-
вания ресурсов.

В стандартах INToSAI:
 – отмечается нецелесообразность жесткой 

стандартизации процедур аудита эффектив-
ности, так как жесткая стандартизация может 
войти в противоречие с такими основными 
характеристиками аудита эффективности как 
гибкость, профессионализм и высокий уро-
вень аналитических навыков;
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 – обращается внимание на то, что аудит эф-
фективности может вносить весомый вклад 
в соблюдение законности деятельности и по-
вышение доверия к органам исполнительной 
власти и государственным организациям;

 – указано, что при проведении аудита эф-
фективности необходимо ответить на два 
взаи мосвязанных вопроса: соответствовала 
ли дея тельность проверяемой организации 
установленным требованиям, как выполня-
ла эти требования проверяемая организа-
ция. Для ответа на первый вопрос необходи-
мо определить, выполняла ли проверяемая 
организация правила и требования, установ-
ленные нормативными правовыми докумен-
тами, соответствовала ли ее деятельность за-
планированным целям, поставленным зада-
чам и возложенным функциям. Для ответа на 
второй вопрос необходимо проверить и проа-
нализировать результаты выполнения прове-
ряемой организацией соответствующих пра-
вил и требований, определить, насколько она 
экономично, продуктивно и результативно ис-
пользовала бюджетные средства для дости-
жения целей, решения задач и поставленных 
функций;

 – обращается внимание на то, что ау-
дит эффективности может вносить весомый 
вклад в соблюдение законности деятельно-
сти и повышение доверия к органам испол-
нительной власти и государственным органи-
зациям. Аудит эффективности рассматрива-
ется как способ, которым налогоплательщи-
ки, финансисты, законодатели, исполнители, 
простые граждане и средства массовой ин-
формации осуществляют контроль и получа-
ют возможность изнутри увидеть работу и ре-
зультаты дея тельности государства. обще-
ственность должна иметь информацию о том, 
как расходуются государственные средства 
и как оказываются общественные услуги. Тут 
аудит эффективности может представить объ-
ективную и достоверную информацию, что 
будет способствовать повышению прозрач-

ности и подотчетности деятельности исполни-
тельной власти;

 – отмечается, что аудит эффективности соз-
дает стимулы к переменам посредством неза-
висимого анализа и оценки функционирова-
ния государственного сектора на основе соот-
ветствующих знаний и надежной информации, 
предоставления новой информации и привле-
чения внимания к различным актуальным про-
блемам.

Таким образом, в зарубежных странах с се-
редины XX в. начал развиваются новый тип 
государственного контроля — аудит эффек-
тивности расходования бюджетных средств 
на фоне совершенствования управления го-
сударственными финансами и развитием го-
сударственного финансового контроля наряду 
с финансовым аудитом. 

За прошедший период времени в зарубеж-
ных странах аудит эффективности получил ши-
рокое развитие и распространение, занимает 
значительное место в финансовом контроле 
за использованием средств государственного 
бюджета. 

В стандартах INToSAI подчеркивается, что 
внедрение аудита эффективности требует 
определенного времени и соответствующих 
условий.

Учитывая вышеизложенное, в интересах му-
ниципального образования органы внешнего 
муниципального финансового контроля долж-
ны осуществлять контроль за эффективностью 
использования муниципальных средств путем 
проведения аудита эффективности, направ-
ленного на создание механизмов оценки ре-
зультативности управления финансовыми по-
токами в экономике муниципального образо-
вания. Данная форма финансового контроля 
является новой для органов внешнего муници-
пального финансового контроля, только вне-
дряется в их деятельность, у них отсутствует до-
статочный опыт его применения, опыт его осу-
ществления в зарубежных странах ими только 
изучается.

литература
[1]  ISSAI 300 «основополагающие принципы аудита эффективности» [Электронный ресурс]. — URL:  

http://ach.gov.ru 
[2]  ISSAI 3200 «Практическое руководство по осуществлению аудита эффективности» [Электронный ре-

сурс]. — URL: http://ach.gov.ru 



35мировая ЭКоНомиКа

[3]  Стандарт финансового контроля «Аудит эффективности использования муниципальных средств» : 
решение коллегии контрольно-счетной палаты города Иваново от 23.12.2014 г. № 31 [Электронный ре-
сурс]. — URL: http://ivgorksp.ru 

[4]  Жемаркина Р. Е. Аудит эффективности — самостоятельный вид финансового контроля // Вестник 
 АкСоР. — 2010 (14). — № 3. — С. 225–228. 

[5]  Чаплыгина М. А., Доренская И. Н., Алехина А. А. Внутренний государственный финансовый контроль 
в условиях цифровизации экономики // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). — 
2018. — № 4 (41). — С. 75–81. 

[6]  Шуляк С. В., Пархомчук М. А. Развитие контрольно-счетных органов муниципальных образований 
в курской области // Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская прак-
тика : сб. статей 7-й Междунар. науч.-практич. конф. (курск, 19–20 октября 2017 г.) / Юго-Зап. гос. ун-т. — 
курск : Университетская книга, 2017. — С. 359–362. 

[7]  Шуляк С. В., Пархомчук М. А. оценка аудита эффективности региона в осуществлении контроля 
управления государственными финансами // Современные подходы к трансформации концепций государ-
ственного регулирования и управления в социально-экономических системах : сб. трудов 6-й Междунар. 
науч.-практич. конф. (курск, 20–21 февраля 2017 г.) / Юго-Зап. гос. ун-т. — курск : Университетская книга, 
2017. — С. 227–230. 

CHAPLYGINA Marina, 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

E-mail: chaplyginam@mail.ru 
The Southwest State University, Kursk, Russia

FoREIgN EXpERIENCE IN CoNDuCtINg aN auDIt  
oF thE EFFECtIVENESS oF thE uSE oF BuDgEt FuNDS

The article considers the type of control, as an audit of efficiency, aimed at checking the efficiency and economy 
of spending public funds, including not only specific aspects of management, but also all management activities, 
including organizational and administrative systems.

Key words: audit of performance or management, audit of the effectiveness of the use of budgetary funds, 
Congress of the International Organization of Supreme Audit Institutions of Foreign Countries (INTOSAI).

References
[1]  ISSAI 300 "osnovopolagayushhie principy` audita e`ffektivnosti" [ISSAI 300 "Fundamental Principles of 

Performance Audit"] [Electronic resource]. — URL:  http://ach.gov.ru
[2]  ISSAI 3200 "Prakticheskoe rukovodstvo po osushhestvleniyu audita e`ffektivnosti" [ISo 3200 "Practical 

Guide on the Implementation of Audit of Efficiency"] [Electronic resource]. — URL: http://ach.gov.ru
[3]  Standart finansovogo kontrolya "Audit e`ffektivnosti ispol`zovaniya municipal`ny`x sredstv" [The Standard 

of Financial Control "Audit of Efficiency of Use of Municipal Funds"] : Decision of the Board of the Chamber of 
Control and Accounts of the City of Ivanovo No. 31 dated December 23, 2014] [Electronic resource]. — URL: 
http://ivgorksp.ru

[4]  Zhemarkina R. E. Audit e`ffektivnosti — samostoyatel`ny`j vid finansovogo kontrolya [Efficiency Audit — an 
Independent Financial Control] // Vestnik AkSoR [Bulletin of AkSoR]. — 2010 (14). — No. 3. — Pp. 225–228. 

[5]  Chaplygina M. A., Dorenskaya I. N., Alexina A. A. Vnutrennij gosudarstvenny`j finansovy`j kontrol` v usloviyax 
cifrovizacii e`konomiki [Internal State Control in the Conditions of the Economy's Digitalization] // Vestnik BIST 
(Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) [Bulletin of the BIST (Bashkir Institute of Social Technologies)]. — 
2018. — No. 4 (41). — Pp. 75–81. 

[6]  Shulyak S. V., Parkhomchuk M. A. Razvitie kontrol`no-schetny`x organov municipal`ny`x obrazovanij 
v kurskoj oblasti [Development of Control and Accounts Bodies of Municipalities in the kursk Region] // 
Instituty` i mexanizmy` innovacionnogo razvitiya: mirovoj opy`t i rossijskaya praktika: sbornik nauchny`x statej 
7-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (kursk, 19-20 oktyabrya 2017 g.) / Yugo-Zap. gos. un-t 
[Institutions and Mechanisms of Innovative Development: World Experience and Russian Practice : collection of 
articles of 7th International Scientific-Practical Conference (kursk, october 19–20, 2017) / The South-West State 
University]. — kursk : Universitetskaya kniga, 2017. — Pp. 359–362. 



36 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

[7]  Shulyak S. V., Parkhomchuk M. A. [Evaluation of the Audit of the Efficiency of the Region in the 
Implementation of Control of Public Finance Management] // Sovremenny`e podxody` k transformacii koncepcij 
gosudarstvennogo regulirovaniya i upravleniya v social`no-e`konomicheskix sistemax : sbornik nauchny`x trudov 
6-j Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (20–21 fevralya 2017 g.) [Modern Approaches to the 
Transformation of the Concepts of State Regulation and Management in Socio-Economic Systems : collection of 
works of the 6th International Scientific-Practical Conference (kursk, February 20–21, 2017) / The South-West 
State University]. — kursk : Universitetskaya kniga, 2017. — Pp. 227–230. 



37экономические интересы россии и ее регионов

эконоМиЧеСкие интеРеСЫ РоССии  
и ее РегионоВ

УДк 332.1:331.101.6

РАБЦЕВИЧ Андрей Александрович,
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник

E-mail: cruiser333@yandex.ru
Центр стратегических и междисциплинарных исследований  

Уфимского федерального исследовательского центра  
Российской Академии наук, Уфа, Россия

эФФектиВноСтЬ тРУДа как ФактоР СпеЦиалиЗаЦии  
и ДиВеРСиФикаЦии эконоМики Региона  

(на примере республик Башкортостан и татарстан)*

Статья посвящена исследованию современного состояния и тенденций развития эффективно-
сти труда экономик Республики Башкортостан и Республики Татарстан в разрезе видов экономи-
ческой деятельности. Объектом исследования выступает структура экономики региона в разрезе 
видов экономической деятельности. Предметом — эффективность труда и способы ее измерения 
в рамках структурных составляющих экономики региона. Цель исследования заключается в поис-
ке возможностей применения инструментария расчета эффективности труда в определении уров-
ня специализации и диверсификации экономики региона. Автор рассматривает и обобщает точки 
зрения на сущность эффективности труда, представленные в работах отечественных ученых-эко-
номистов, обосновывает вывод о наличии двух наиболее применимых показателей, противопо-
ложно влияющих на эффективность труда на микроуровне, в отрасли или экономике в целом — 
производительности труда и зарплатоемкости. В целях адекватной оценки направлений развития 
эффективности труда на уровне видов экономической деятельности предлагается использовать 
в качестве базы расчета объемы создаваемой в отраслях валовой добавленной стоимости. Автор 
апробирует представленные методические инструменты на статистическом материале Республи-
ки Башкортостан и Республики Татарстан, проводит сравнительный анализ по достигнутым зна-
чениям производительности труда и уровня зарплатоемкости, а также рассматривает изменение 
данных показателей за период 2011–2017 годов. Делаются выводы о причинах сложившейся 
специализации и источниках отсутствия устойчивости в процессах диверсификации экономики 
двух регионов.

Новизна исследования заключается в разработке и развитии методологических приемов 
и методических инструментов экономики труда, применимых в региональной экономике как 
нау ке.

Ключевые слова: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, региональная экономи-
ка, виды экономической деятельности, эффективность трудовой деятельности, производитель-
ность труда, зарплатоемкость, валовая добавленная стоимость, экономика труда, диверсифика-
ция экономики.

*   Статья подготовлена в рамках выполнения НИР по государственному заданию Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации № 075-00326-19-00 от 27.12.2018.



38 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

В отечественной экономической науке вы-
явление приоритетов формирования той или 
иной отраслевой структуры региона, как пра-
вило, переходит в плоскость наличия природ-
ных ресурсов и исторически сложившейся 
спе циа лизации народно-хозяйственного ком-
плекса. Между тем, почти тридцать лет рыноч-
ных отношений определяют изменения в эко-
номиках российских регионов зависимыми от 
множества других факторов — близости к ур-
банизированным центрам, наличия у региона 
инвестиционных и лоббистских возможностей 
проводить диверсификацию, конкурентоспо-
собности отдельных отраслей в рамках миро-
вого хозяйства и национальной социально-
экономической системы, уровня ресурсоотда-
чи в региональном производственном процес-
се и пр. одним из наиболее существенных фак-
торов, определяющих скорость развития тех 
или иных отраслей или видов экономической 
деятельности, а также степень использования 
общего экономического потенциала региона, 
выступает эффективность труда, уровень кото-
рой сложился в рамках данных направлений 
хозяйствования.

Между тем, категория «эффективность тру-
да», как и характеризующие ее индикаторы, 
преимущественно применяются в экономиче-
ских исследованиях микроуровня для характе-
ристики процессов, происходящих на рабочих 
местах и на отдельных предприятиях в целом.

Так, согласно М. В. кутину, соблюдение ба-
ланса интересов работника и работодателя, 
необходимое для достижения конкурентоспо-
собности предприятия через повышение отда-
чи от труда как фактора производства, требует 
проведения оценки двух ключевых показате-
лей, количественно иллюстрирующих эти инте-
ресы — производительности труда и зарплато-
емкости. При этом для идентификации конку-
рентоспособности предприятия через уровень 
эффективности трудовой деятельности следует 
определить отношение темпов роста данных 
показателей за конкретный период. опере-
жаю щий рост производительности труда над 
зарплатоемкостью свидетельствует о положи-
тельных тенденциях в производственной дея-
тельности [5, с. 18].

Д. А. Мкртумян также указывает, что на мик-
роуровне показатели производительности тру-

да и зарплатоемкости олицетворяют уровень 
производственно-хозяйственной эффектив-
ности предприятия [6, с. 13]. Зарплатоемкость 
на конкретном предприятии рассчитывается 
А. И. Тимофеевым как отношение затрат на 
оплату труда к общим затратам на производ-
ство продукции, что также отражает конкурен-
тоспособность и технологический уровень про-
изводства [11, с. 132].

На региональном уровне некоторые специа-
листы рассчитывают показатель зарплатоем-
кости так же как и на микроуровне — в виде 
отношения заработной платы к объему выра-
ботки (в частности, для анализа конкуренто-
способности нефтегазодобывающей отрас-
ли в регионах России) [10, с. 9–10]. При этом 
указывается, что снижение зарплатоемкости 
такого вида также является положительным 
сдвигом в достижении эффективности произ-
водственного процесса.

В работах, посвященных конкурентоспособ-
ности регионов, зарплатоемкость, выражаю-
щаяся в процентах к объему продукции, позво-
ляет выявлять относительные преимущества 
их экономик в разрезе отраслей и проводить 
сравнительный анализ стоимости труда как 
фактора производства. С. В. Назаркин указы-
вает на обратную взаимозависимость данно-
го показателя и конкурентоспособности регио-
на — чем больше затрат на заработную плату 
содержится в рубле продукции отрасли, тем 
хуже его факторное преимущество [7, с. 21].

оценку факторных преимуществ Н. Я. ка-
люжнова также проводит посредством пока-
зателей производительности труда и зарпла-
тоемкости выпускаемой продукции. Автор до-
полняет данную оценку расчетом весовых ко-
эффициентов по отраслевой структуре заня-
тости, поскольку правомерно считает важным 
учет ключевого направления специализации 
региона в достижении его конкурентоспособ-
ности. Производительность труда в отрасли 
определяется отношением объема отраслево-
го выпуска продукции к числу занятых в отрас-
ли, а зарплатоемкость — вычислением доли 
заработной платы в 1 рубле выпущенной про-
дукции отрасли.

Согласно исследованиям Н. Я. калюжно-
вой, специализация (локализация) отраслей 
в экономике региона обусловлена относитель-
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ными преимуществами, которые предоставля-
ют низкие издержки на оплату труда. Это по-
зволило автору сделать вывод о том, что, во-
преки мировой практике, хозяйственная спе-
циализация регионов России основана «на 
относительных преимуществах — использова-
нии более дешевого труда, что можно объяс-
нить низкой мобильностью трудовых ресурсов» 
[2, с. 38]. кроме того, Н. Я. калюжновой уда-
лось установить, что показатели зарплатоем-
кости и производительности труда в отрасле-
вом разрезе разнонаправлено влияют на кон-
курентные преимущества экономики регио на 
[2, с. 25].

И. М. Гулый также отмечает, что в число 
ключевых факторов конкурентоспособности 
регио на в части достижения его отраслевых 
преимуществ входят высокие значения про-
изводительности труда в реальном секторе 
экономики, а также низкий уровень зарплато-
емкости, что свойственно, прежде всего, сы-
рьевым экспортоориентированным регионам 
[1, с. 13]. На противоположность экономиче-
ских смыслов данных показателей указывает 
и В. Г. когденко, говоря о том, что «снижение 
зарплатоемкости может быть достигнуто при 
условии опережающего роста производитель-
ности труда относительно увеличения средней 
заработной платы» [3, с. 25].

Научные воззрения на количественное из-
мерение производительности труда и зарпла-
тоемкости через стоимостную оценку выпуска 
продукции являются весьма дискуссионными. 
Практический смысл данных показателей так-
же неоднозначен при рассмотрении их с точ-
ки зрения методологии различных социально-
экономических наук. Так, согласно, например, 
Б. А. Фурману, как экономическая категория 
зарплатоемкость выражает только отношения, 
складывающиеся по поводу затрат на заработ-
ную плату при производстве единицы продук-
ции. однако как социальная категория она так-
же являет собой «долю вновь созданной стои-
мости, направляемой непосредственно товаро-
производителю на потребление» [13, с. 7].

В целом вопрос о применении в базе расче-
та вышеупомянутых показателей добавленной 
стоимости либо стоимости выпуска актуален 
как для региональной экономики как науки, 
так для исследований микроуровня.

Например, к показателям эффективности за-
трат на оплату труда А. В. колесова эквивалент-
но относит как «Зарплатоемкость на 1 рубль вы-
ручки», так и «Зарплатоемкость на 1 рубль до-
бавленной стоимости», при этом указывая, что 
значение показателя зарплатоемкости стано-
вится более наглядным, когда в основе его рас-
чета лежит добавленная стои мость [4, с. 16].

Согласно Ю. А. Фридман, оценка эффектив-
ности использования экономического потен-
циала региона помимо производительности 
труда требует расчета показателя, отражаю-
щего ресурсоемкость валового регионально-
го продукта, в качестве которого предлагает-
ся его зарплатоемкость. Исследователь указы-
вает, что расчет такого показателя сопряжен 
с определенными трудностями — значения 
фонда оплаты труда работников не всегда при-
сутствуют в официальных статистических дан-
ных по региону, тем более в его территориаль-
ном и отраслевом разрезе. В случае возникно-
вения такой ситуации Ю. А. Фридман считает 
возможным использование величины денеж-
ных доходов населения в соотношении с объ-
емом ВРП [12, с. 117].

При анализе производительности труда 
и зарплатоемкости на уровне региональной 
экономики Л. Р. Халитова считает более при-
емлемым их расчет именно через валовую до-
бавленную стоимость, то есть использование 
в научно-практических исследованиях произ-
водительности труда в расчете на валовую до-
бавленную стоимость (и в целом — валовой 
региональный продукт), а также доли затрат на 
оплату труда в ней [14, с. 14].

Таким образом, мы считаем, что при оцен-
ке тенденций изменения эффективности тру-
да в отраслевом разрезе региональной эко-
номики наиболее адекватен анализ двух вза-
имосвязанных показателей, рассчитанных для 
i-отрасли и j-года:

1) зарплатоемкости (ЗПЕВДС):

 

2) производительности труда (ПТВДС): 

где ЗПср — начисленная средняя заработная 
плата работников отрасли, руб.;
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СЧраб — среднесписочная численность ра-
ботников отрасли, чел.;
ВДСотр — валовая добавленная стои-
мость, созданная в отрасли, руб.

Поскольку в региональной статистике из 
официальных источников отсутствует соответ-
ствующий массив данных по Республике Баш-
кортостан в пригодном для научного анализа 
состоянии, рассчитаем предложенные показа-
тели и их динамику для видов экономической 
деятельности по структуре окВЭД1 за 2011 
и 2017 годы (табл. 1).

Максимальной производительностью труда 
ожидаемо характеризуются добывающие — 
1,43 млн в 2011 и 1,41 млн в 2017 году, а так-
же обрабатывающие производства — соответ-
ственно, 1,1 млн и 1,53 млн руб. на 1 работни-
ка. Самые низкие значения наблюдаются у вида 

деятельности «Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг» — 
159,7 тыс. в 2011 и 286,5 тыс. в 2017 году, 
а также «Финансовая деятельность» — соот-
ветственно, 182,6 тыс. и 141,0 тыс. руб. на 
1 работника.

Что касается зарплатоемкости, здесь экс-
тремальными значениями характеризуется 
финансовая деятельность (207 и 382 %), вви-
ду того, что данная сфера специализирует-
ся не на создании, собственно, добавленной 
стои мости, а, скорее, на ее распределении. 
Также избыточные значения имеет вид «Пре-
доставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг» (132,3 и 96,6 %) 
вследствие неустойчивых процессов созда-
ния стоимости (общественная деятельность, 
организация развлечений и пр.). В рамках 

таблица 1 — Производительность труда и зарплатоемкость валовой добавленной стоимости экономики Республики 
Башкортостан по видам экономической деятельности [8]

коды 
ВЭД*

Производитель-
ность труда за 
2011 год, руб. 

ВДС / работника

Производитель-
ность труда за 
2017 год, руб. 

ВДС / работника

Изменение 
ПТВДС за 

2017/2011 
годы, %

Зарплатоем-
кость ВДС за 
2011 год, %

Зарплатоем-
кость ВДС за 
2017 год, %

Изменение 
ЗПЕВДС за 

2017/2011 
годы, п. п.

Изм-е 
эффек-

тивнос ти 
труда

A+B+P 256 682,2 618 495,5 +141,0 46,8 34,0 –12,7 Рост

C 1 434 319,2 1 412 451,5 –1,5 34,2 42,7 +8,5 Сниж.

D 1 096 607,6 1 533 274,9 +39,8 21,7 28,0 +6,3 –

E 673 910,4 858 492,3 +27,4 41,4 49,8 +8,4 –

F 463 886,4 605 168,9 +30,5 47,8 50,6 +2,8 Рост

G 513 642,4 708 201,2 +37,9 36,9 35,8 –1,2 Рост

H 437 295,0 439 159,0 +0,4 31,1 44,2 +13,1 Сниж.

I 744 551,9 1 118 260,3 +50,2 37,1 37,8 +0,7 Рост

J 182 607,5 140 978,2 –22,8 207,0 382,0 +175 Сниж.

k 512 721,3 827 801,0 +61,5 45,5 44,1 –1,4 Рост

L 457 525,2 686 731,5 +50,1 65,5 64,6 –0,8 Рост

M 203 002,3 377 180,8 +85,8 71,5 76,4 +4,8 Рост

N 305 343,4 565 240,8 +85,1 53,4 57,3 +3,9 Рост

o 159 738,7 286 502,0 +79,4 132,3 96,6 –35,7 Рост

*   В целях сопоставимости с окВЭД2 приняты следующие виды экономической деятельности: A+B+P — сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (с учетом деятельности домохозяйств); C — добыча полезных 
ископаемых; D — обрабатывающие производства; E — производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
F — строительство; G — оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых из-
делий и предметов личного пользования; H — гостиницы и рестораны; I — транспорт и связь; J — финансовая дея-
тельность; k — операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; L — государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение; M — образование; N — здра-
воохранение и предоставление социальных услуг; o — предоставление прочих коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг.
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нормальных значений выделяются сферы об-
разования (71,5 и 76,4 %), государственного 
управления (65,5 и 64,6 %) и здравоохране-
ния (53,4 и 57,3 %), не относящиеся к произ-
водственным сферам. В данных видах дея-
тельности, практически полностью принад-
лежащих общественному сектору с преиму-
щественным присутствием государства, доля 
заработной платы в добавленной стои мости 
составляет более половины. Самым низким 
значением зарплатоемкости в экономике 
Республики Башкортостан ожидаемо обла-
дают обрабатывающие производства (21,7 
и 28,0 %). 

В таблице 1 также приведены данные по из-
менению двух рассматриваемых показателей, 
сопоставление значений которых позволяет 
понять динамику эффективности труда в рам-
ках каждого вида экономической деятельно-
сти. Свидетельством повышения отдачи от тру-
да как фактора производства является ситуа-
ция, при которой зарплатоемкость остается на 
прежнем уровне (или снижается), а объем вы-
работки растет (или, соответственно, сохраня-
ется) — такими тенденциями характеризуются 

9 из 14 видов деятельности. Неоднозначную 
интерпретацию могут получить две строчки: 
обрабатывающие производства, а также про-
изводство и распределение электроэнергии, 
газа и воды, в которых одновременно повы-
шается как зарплатоемкость, так и произво-
дительность труда. Еще по трем направлениям 
происходит снижение эффективности труда: 
в сфере добычи полезных ископае мых — при 
росте зарплатоемкости на 8,5 п. п. произво-
дительность труда снизилась на 1,5 %; по виду 
«Гос тиницы и рестораны» отдача трудовых ре-
сурсов осталась на прежнем уровне (+0,4 %), 
при этом зарплатоемкость возросла на 
13,1 п. п.; в сфере финансовой деятельности 
удвоение предельных значений зарплатоемко-
сти (207 % — в 2011 году, 382 % — в 2017 году) 
сопровождалось существенным снижением 
производительности труда (–22,8 %).

Представляется возможным привести пока-
затели производительности труда и зарплато-
емкости, рассчитанные по валовой добавлен-
ной стоимости, а также их динамику для видов 
экономической деятельности в Республике Та-
тарстан за 2011 и 2017 годы (табл. 2).

таблица 2 — Производительность труда и зарплатоемкость валовой добавленной стоимости экономики Республики 
Татарстан по видам экономической деятельности [9]

коды 
ВЭД

Производитель-
ность труда за 
2011 год, руб. 

ВДС / работника

Производитель-
ность труда за 
2017 год, руб. 

ВДС / работника

Изменение 
ПТВДС за 

2017/2011 
годы, %

Зарплатоем-
кость ВДС за 
2011 год, %

Зарплатоем-
кость ВДС за 
2017 год, %

Изменение 
ЗПЕВДС за 

2017/2011 
годы, п.п.

Изм-е 
эффек-

тивнос ти 
труда

A+B+P 505 080,7 954 027,5 +88,9 23,8 24,5 +0,7 Рост

C 7 555 693,5 11 081 060,2 +46,7 4,9 5,9 +1,1 Рост

D 690 449,2 1 054 430,3 +52,7 35,8 41,0 +5,2 –

E 817 206,1 791 397,7 -3,2 41,3 58,2 +16,9 Сниж.

F 701 053,1 1 004 221,2 +43,2 42,6 33,9 -8,7 Рост

G 590 473,2 839 983,5 +42,3 41,8 37,3 -4,4 Рост

H 324 013,2 533 943,8 +64,8 50,2 45,8 -4,5 Рост

I 854 412,6 955 472,8 +11,8 30,8 43,4 +12,6 –

J 182 419,6 183 678,1 +0,7 194,8 307,7 +112,9 Сниж.

k 916 068,1 1044 652,8 +14,0 26,4 34,1 +7,6 –

L 420 353,0 766 950,6 +82,5 64,5 57,7 -6,8 Рост

M 182 766,3 354 545,5 +94,0 90,5 87,0 -3,5 Рост

N 270 377,6 484 771,5 +79,3 63,3 66,1 +2,8 Рост

o 224 195,1 434 080,1 +93,6 75,8 99,0 +23,3 –
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Данные свидетельствуют, что в Республи-
ке Татарстан максимальная производитель-
ность труда сложилась в добывающих отрас-
лях — 7,6 млн и 11,1 млн руб. добавленной 
стоимости на 1 работника в 2011 и 2017 году, 
соответственно. Эти значения значительно 
превосходят данные по добывающим произ-
водствам Республики Башкортостан за тот 
же период. В то же время в обрабатывающих 
производствах Республики Татарстан проде-
монстрирована несколько более низкая ре-
зультативность, чем в соседнем регионе. Не-
высокие значения производительности тру-
да наблюдаются в финансовой деятельности 
182,4 тыс. в 2011 году и 183,7 тыс. руб. на 
работника в 2017 году и в сфере образова-
ния — соответственно, 182,8 тыс. и 354,5 тыс. 
рублей.

Сопоставление двух регионов по рассмат-
риваемому показателю позволяет заключить, 
что в Республике Татарстан ощутимо более 
результативными являются сельское хозяй-
ство (удельное значение ВДС на работника 
в 1,5 раза больше), добыча полезных ископае-
мых (в 8 раз), строительство (в 1,7 раз), предо-
ставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг (1,5 раза). В то же вре-
мя Башкортостан опережает Татарстан по про-
изводительности труда в обрабатывающих от-
раслях (в 1,5 раза).

Зарплатоемкость в двух республиках име-
ет сопоставимый характер и находится в диа-
пазоне 20–50 % по большинству производ-
ственных сфер, за исключением нескольких 
существенных отличий. В первую очередь, за-
метна разница по виду деятельности «Добы-
ча полезных ископаемых» — в Башкортостане 
(34,2 % — в 2011 году и 42,7 % — в 2017 году) 
она держится на уровне других «производя-
щих» отраслей, а в Татарстане она значительно 
ниже (соответственно, 4,9 и 5,9 %). Во-вторых, 
произошло резкое повышение доли заработ-
ной платы в добавленной стоимости по виду 
экономической деятельности «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» 
(с 41,3 до 58,2 %), что говорит о недостаточном 
внедрении здесь трудосберегающих техноло-
гий и может негативно отразиться на произ-
водительности труда по данному направлению 
в будущем.

В целом при сравнении уровней зарпла-
тоемкости в экономиках двух регионов, раз-
ница значений за 2017 год наблюдается 
в том, что в Татарстане зарплатоемкость ниже 
в сельском хозяйстве (на 9,5 п. п.), добываю-
щих производствах (на 36,8 п. п.), строитель-
стве (на 16,7 п. п.), финансовой деятельно-
сти (на 74,3 п. п.), операциях с недвижимым 
имуществом (на 10,0 п. п.). С другой стороны, 
в Башкортостане зарплатоемкость ощути-
мо ниже в обрабатывающих производствах 
(на 13,0 п. п.), производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды (на 8,4 п. п.), об-
разовании (на 10,6 п. п.) и здравоохранении 
(на 8,8 п. п.).

Сопоставление динамики двух рассматри-
ваемых показателей, представленное в таб-
лице 2, позволяет однозначно утверждать, 
что в Республике Татарстан только в вось-
ми видах деятельности из четырнадцати на-
блюдается повышение эффективности труда. 
Рост обоих показателей происходит в четы-
рех из оставшихся: «обрабатывающие произ-
водства», «Транспорт и связь», «операции с не-
движимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг» а также «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг». Еще по двум направлениям происходит 
снижение эффективности труда: в сфере про-
изводства и распределения электроэнергии, 
газа и воды — при росте зарплатоемкости на 
16,9 п. п. производительность труда снизилась 
на 3,2 %; в сфере финансовой деятельности — 
отдача трудовых ресурсов осталась на преж-
нем уровне (+0,7 %), при этом зарплатоем-
кость возросла на 112,9 п. п.

Таким образом, представляется возмож-
ным сформулировать ряд выводов:

1. Развитие методологии исследования эф-
фективности труда в региональной экономи-
ке, реализованное в данной статье, позволяет 
выявить тенденции развития отраслей с точки 
зрения двух ключевых показателей — произ-
водительности труда и зарплатоемкости. По-
добные теоретические исследования и их на-
учно-практические приложения способствуют 
поиску инструментов повышения конкуренто-
способности экономики региона.

2. Использование при расчете производи-
тельности труда и зарплатоемкости объемов до-
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бавленной стоимости в большей степени отве-
чает принципам объективности исследования, 
в сравнении с базой расчета, основанной на 
объемах произведенной продукции, посколь-
ку в последнем случае происходит включение 
в оценку излишних элементов формирования 
конечной цены выпуска, не относящихся к отда-
че от труда как фактора производства.

3. Высокий уровень зарплатоемкости при 
низких значениях производительности тру-
да может свидетельствовать об излишней от-
раслевой концентрации трудовых ресурсов. 
При этом зарплатоемкость может выступать 
ключевым фактором деформации отраслевой 
структуры экономики регионов России в сто-
рону отраслей с низким ее значением. Под-
тверждение данных тезисов требует проведе-
ния отдельных научных изысканий.

4. Добывающие отрасли Республики Баш-
кортостан прошли фазу изъятия сверхвысокой 
ренты, по эффективности труда они уже сопо-
ставимы с обрабатывающими производства-
ми и другими видами деятельности — как по 
производительности труда, так и по уровню 
зарплатоемкости. В противоположность это-
му, экономика Республики Татарстан облада-
ет неоспоримыми преимуществами в сфере 
добычи полезных ископаемых, выражающей-
ся в очень высокой эффективности труда, что 
проистекает из результатов проведенного ана-
лиза обоих рассматриваемых показателей.

5. Уровни производительности труда и зар-
платоемкости в обрабатывающих отраслях 
экономики Республики Башкортостан выгод-

но отличают ее от того же вида экономической 
деятельности Республики Татарстан. При этом 
в Татарстане эффективность труда растет бы-
стрее, чем в Башкортостане, причем по обоим 
рассматриваемым показателям.

6. Высокий уровень производительности 
труда в отрасли при низкой зарплатоемкости 
свидетельствует об использовании регионом 
конкурентного преимущества, но в долгосроч-
ной перспективе может привести и к концен-
трации интеллектуального потенциала в опре-
деленных видах экономической деятельности 
(как правило, в сфере добычи полезных иско-
паемых) в ущерб развитию других отраслей, что 
особенно актуально для нефтегазодобываю-
щей отрасли Республики Татарстан.

7. Можно обоснованно утверждать, что ди-
версификация экономики в рамках видов эко-
номической деятельности не происходит по 
причине большей краткосрочной заинтересо-
ванности инвестора в развитии тех отраслей, 
где высок уровень производительности труда 
и низка доля заработной платы в валовой до-
бавленной стоимости, что актуально для добычи 
полезных ископаемых в Республике Татарстан 
и обрабатывающих производств в Рес публике 
Башкортостан. Без достаточных инвестиций 
в трудосберегающие технологии в других видах 
деятельности можно ожидать примитивизацию 
производственного процесса и падение резуль-
тативности выпуска в дальнейшем. В данном 
случае интерес также представляет глубокий 
научный анализ отдельных отраслей в рамках 
одного вида деятельности. 
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laBoR EFFICIENCY aS a FaCtoR oF REgIoNal ECoNoMY SpECIalIZatIoN  
aND DIVERSIFICatIoN 

(on the example of Bashkortostan and tatarstan republics)

The article is devoted to the study of the current state and trends in the development of labor efficiency of 
Bashkortostan and Tatarstan republics economies in the context of types of economic activity. The object of the 
study is the structure of the regional economy in the context of economic activities. The subject of the study is 
the labor effectiveness and measuring methods of it within the structural components of the economy of the 
region. The purpose of the study is to find opportunities for the use of tools for calculating the efficiency of labor 
in determining the level of specialization and diversification of the region's economy. The author considers and 
generalizes the points of view on the essence of labor efficiency presented in the works of domestic scientists-
economists, substantiates the conclusion about the presence of the two most applicable indicators that 
oppositely affect the efficiency of labor at the micro level, in the branch of economy or in the whole economy — 
labor productivity and wage-to-value ratio. In order to adequately assess the directions of development of labor 
efficiency at the level of economic activities, it is proposed to use as a basis for calculating the volume of gross 
added value created in the industries. The author tests the presented methodological tools on the statistical 
material of Bashkortostan and Tatarstan republics, makes a comparative analysis of the achieved values of labor 
productivity and the level of wage intensity, and also considers the change in these indicators for the period 
2011–2017. Conclusions are drawn about the reasons for the current specialization and the sources of lack of 
stability in the processes of diversification of the economy of the two regions. The novelty of the research lies in 
the improving the methodological techniques and methodical tools of labor economics, applicable in the regional 
economy as a science.

Key words: Bashkortostan Republic, Tatarstan Republic, regional economics, type of economic activity, work 
efficiency, labor productivity, wage-to-value ratio, gross added value, labor economics, economic diversification. 
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МетоДологиЧеСкие оСоБенноСти аналиЗа  
СтРоителЬного коМплекСа РеСпУБлики БаШкоРтоСтан   

поСле МиРоВого ФинанСоВого кРиЗиСа

Республика Башкортостан — один из ведущих и динамично развивающихся регионов России. 
Среди субъектов Российской Федерации республика отличается многоотраслевой экономикой, 
включающей мощный промышленный и строительный комплексы, развитые сельское хозяйство, 
финансово-кредитные и научно-технические институты. В статье рассмотрено развитие строи-
тельного комплекса Республики Башкортостан после мирового финансового кризиса; проанали-
зированы положительные и отрицательные тенденции в строительстве за период 2015–2018 гг., 
а также действенность мер по повышению технического уровня и сокращению длительности 
строи тельства в сложной экономической ситуации, сложившейся в Российской Федерации; дан 
прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан по виду экономической 
деятельности «Строительство».

Ключевые слова: строительство, трест, застройщики, комплекс, дебиторская задолженность, 
прибыль.

Строительный комплекс Республики Баш-
кортостан является одним из наиболее круп-
ных в Российской Федерации. Вопросам ор-
ганизации капитального строительства, повы-
шения его технического уровня и сокращению 
длительности процесса строительства уделяет-
ся большое внимание.

Рассмотрим ситуацию в строительном ком-
плексе Республики Башкортостан, сложившую-
ся после мирового финансового кризиса, про-
анализируем положительные и отрицательные 

тенденции его развития, начиная с 2015 года, 
а также предложенные способы их решения.

В 2015 году в республике сохранялись вы-
сокие темпы жилищного строительства. По 
итогам 5 месяцев 2015 года было введено 
881 тыс. м2 общей площади жилых домов, что 
на 19,9 % превысило показатели января-мая 
предыдущего года. По данному показателю 
рес публика занимала 2-е место среди регио-
нов Приволжского федерального округа (ПФо) 
по вводу в действие жилых домов после Татар-
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стана (897,8 тыс. м2). Предприя тиями и орга-
низациями введено 271,8 тыс. м2 жилых до-
мов (30,8 % общего ввода жилья), что в 2 раза 
превышает объем аналогичного периода 
2014 года [2].

объем работ, выполненных по виду деятель-
ности «Строительство», январе-мае 2015 года 
составил 45,26 млрд руб., что на 3,4 % выше 
уровня аналогичного периода 2014 года. При 
этом если в течение I квартала наблюдался 
устойчивый рост показателя по отношению 
к соответствующим месяцам прошлого года на 
10–11 %, то с апреля объем работ начал сни-
жаться и в мае достиг уровня 82,3 % по отно-
шению к маю 2014 года.

Исходя из анализа структуры показателя, 
его негативная динамика вызвана снижением 
объемов работ по трем видам:

1) подготовка строительного участка — 
46,7 % к уровню 2014 года;

2) производство общестроительных ра-
бот — 97,7 %, в том числе по возведению зда-
ний — 96 % к уровню 2014 года;

3) строительство дорог, аэродромов и спор-
тивных сооружений — 92,8 % к уровню 
2014 года.

Данная динамика демонстрирует снижение 
инвестиционной активности строительных ор-
ганизаций, приостановку реализуемых инве-
стиционных проектов в условиях неопределен-
ной экономической ситуации и необеспечен-
ности отрасли доступными кредитными и заем-
ными финансовыми средствами и ожидание 
более благоприятных условий на рынке.

На конец мая 2015 г. крупными и средни-
ми организациями вида деятельности «Строи-
тельство» было заключено договоров строи-
тельного подряда и прочих заказов (контрак-
тов) на последующие периоды на 6,5 млрд руб., 
что обеспечило их работой только на 2 меся-
ца. оборот организаций по виду экономиче-
ской деятельности «Строительство» составил 
51,3 млрд руб., или 107,7 % к январю-маю 
2014 года.

За январь-апрель 2015 года строительны-
ми организациями получен отрицательный 
сальдированный финансовый результат в сум-
ме 320,9 млн руб. (77 организаций получи-
ли прибыль в размере 275,7 млн руб., 31 ор-
ганизация имела убыток на сумму 596,6 млн 

руб.), доля убыточных организаций составила 
28,7 %.

Дебиторская задолженность организаций, 
занятых строительством, на конец апреля 
2015 года составила 35,2 млрд руб., в том чис-
ле просроченная — 1,0 млрд руб., или 2,8 % от 
общей суммы дебиторской задолженности.

кредиторская задолженность организа-
ций на конец апреля 2015 года составила 
47,6 млрд руб., в том числе просроченная — 
1,6 млрд руб., или 3.5 % от общей суммы кре-
диторской задолженности. В целом кредитор-
ская задолженность превышает дебиторскую 
на 12,4 млрд руб., или на 35,2 %.

Доля организаций, имеющих просроченную 
дебиторскую и кредиторскую задолженность, 
в общем числе предприятий, занятых строи-
тельством, составила 31,5 % и 33,3 %, соответ-
ственно.

По данным основных организаций, выпол-
няю щих экспертизу проектной документации 
объектов капитального строительства, коли-
чество заявок на ее проведение в I квартале 
2015 г. по сравнению с 2014 годом не сокра-
щалось.

Рост ключевых показателей в I квартале 
был обусловлен в первую очередь ажиотаж-
ным спросом на жилые помещения во второй 
половине 2014 г., а также производимыми ка-
питальными вложениями в предыдущие годы 
в инженерную инфраструктуру земельных 
участков.

Замедление положительной динамики, ха-
рактерное для I квартала 2015 г., в апреле-мае 
2015 г. сменилось падением промышленного 
производства — 98 % к маю 2014 г., 97,2 % 
к марту 2015 года в Российской Федерации 
индекс промышленного производства январе-
апреле 2015 г. по сравнению с январем-апре-
лем 2014 г. составил 98,5 %, в апреле 2015 г. 
по сравнению с апрелем 2014 г. — 95,5 %, по 
сравнению с мартом 2015 г. — 93,5 %.

Снижение производства прочих неметал-
лических минеральных продуктов в мае теку-
щего года на 19,1 % (к маю 2014 г.) углубило 
падение с начала года — 89,8 % к январю-маю 
2014 г. отмечено сокращение выпуска отдель-
ных видов продукции: кровельные материалы 
(82,9 %), товарный бетон (85,4 %), гипс (51 %), 
железобетонные конструкции (79,1 %).
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Вместе с тем, с начала года возрос выпуск 
смесей и изделий из теплоизоляционных ма-
териалов (114,8 %), керамического кирпи-
ча (111,9 %), цемента (104,3 %). В производ-
стве строительного кирпича объемы выпуска 
продукции сохранялись на уровне прошлого 
года, в то же время из-за значительного сни-
жения спроса остатки кирпича на складах вы-
росли в 2 раза прошлому году и составили свы-
ше 116 млн шт., сезонного увеличения спроса 
не наблюдалось.

Снижение производства железобетонных 
конструкций было обусловлено уменьшени-
ем объемов нового строительства (в основ-
ном в гг. Уфа, Стерлитамак), производство бе-
тонных изделий также снизилось на 10–15 %, 
в то же время производство товарного бетона 
и раствора несколько выросло (5–10 %). По-
ставки железобетонных изделий за пределы 
республики уменьшились на 15 %.

При сохранении ситуации с уровнем спроса 
продолжилось падение объемов производства 
и отгрузки продукции, прогнозировались оста-
новка ряда предприятий отрасли, снижение 
численности работающих и заработной платы.

С начала 2015 г. на фоне ухудшения обще-
экономической ситуации отмечено падение 
объемов ипотечного кредитования в республи-
ке. объем выданных ипотечных жилищных кре-
дитов населению республики в январе-апреле 
2015 г. составил 7,2 млрд руб., уменьшившись 
на 37 % по сравнению с соответствую щим пе-
риодом прошлого года. количество выданных 
кредитов составило 5366 ед. (за аналогичный 
период 2014 года — 8489 ед.).

При этом по данным Управления Росрее-
стра по Республике Башкортостан, количество 
зарегистрированных договоров участия в до-
левом строительстве в 2015 году превышало 
уровень 2014 года ежемесячно на 5–10 %. По 
состоянию на 1 мая 2015 г. средневзвешенная 
процентная ставка по рублевым ипотечным 
кредитам составила в Респуб лике Башкор-
тостан 14,7 % годовых (в среднем по ПФо — 
14,5 % годовых, по Российской Федерации 
в целом — 14,4 % годовых), повысившись на 
2,4 п. п. по сравнению с 2014 годом.

По количеству и объему выданных ипотеч-
ных жилищных кредитов Республика Башкор-
тостан по итогам января-апреля 2015 г. заня-

ла 2-е место в ПФо, уступив Республике Татар-
стан (11 098 кредитов на сумму 9,4 млрд руб.).

По состоянию на 1 мая 2015 г. массовую 
выдачу ипотечных кредитов республике осу-
ществляли 9 кредитных организаций; еще 
у 13 кредитных организаций в первые три ме-
сяца текущего года имели место разовые вы-
дачи. При этом основная доля (92,2 %) общего 
объема ипотечных жилищных кредитов насе-
лению рес публики была выдана тремя кредит-
ными организациями.

ожидалось, что росту платежеспособно-
го спроса населения на ипотечные кредиты 
будет способствовать реализация в соответ-
ствии Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2015 № 220 фе-
деральной программы предоставления субси-
дий из федерального бюджета кредитным ор-
ганизациям и оАо «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (при-
обретенным) жилищным (ипотечным) креди-
там (зай мам) [4], обеспечивающей предос-
тавление кредитов на приобретение жилья 
в новостройках по ставке не выше 12 % го-
довых [59]. По программе субсидирования 
процентной ставки ипотечных кредитов до 
12 % годовых в Российской Федерации по 
состоянию на 1 июня 2015 г. было выдано 
30 тыс. кредитов на сумму 52 млрд руб лей. 
Лимиты средств по программе субсидирова-
ния процентной ставки по ипотечным креди-
там в размере 400 млрд руб. были распреде-
лены между 40 кредитными организациями, 
в том числе региональными.

В целях стимулирования спроса на строяще-
еся жилье крупные застройщики (оАо «Строи-
тельный трест № 3», оАо «кПД», ооо «Строй-
вертикаль») запустили собственные програм-
мы льготного ипотечного кредитования, став-
ки по которым начинались от 5 % годовых.

В январе-апреле 2015 г. средняя заработ-
ная плата по виду деятельности «Строитель-
ство» в республике составила 21 629,6 руб. 
(101 % к соответствующему уровню 2014 года), 
или 88,6 % от республиканского уровня сред-
ней заработной платы. В производстве про-
чих неметаллических минеральных продук-
тов средняя заработная плата составила 
23 517 руб. (104,1 % к соответствующему уров-
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ню 2014 года), или 96,3 % от республиканского 
уровня средней заработной платы. официаль-
но зарегистрированная просроченная задол-
женность по заработной плате на предприя-
тиях строительного комплекса отсутствова-
ла (на 1 июня 2015 г.), при этом наблюдалась 
задержка ее выплаты на ряде предприятий, 
в том числе в ГУП «Башпромстройпроект», под-
рядных организаций.

Производительность труда в целом по внеш-
неэкономической деятельности — 143,0 тыс. 
руб. на одного работающего в месяц (выросла 
на 2,9 % к 4 месяцам 2014 года), по обрабаты-
вающим производствам в целом по Республи-
ке Башкортостан — 227 тыс. руб./мес.

В целях мониторинга развития ситуации на 
предприятиях строительного комплекса рес-
пуб лики в Госстрое Республики Башкортостан 
еженедельно проводились совещания с НПо 
СРо «Союз строителей», Профсоюзом строите-
лей Республики Башкортостан.

По результатам мониторинга 37 предприя-
тий, закрепленных за Госстроем Республики 
Башкортостан распоряжением № 68-р, учи-
тывая данные финансово-хозяйственной дея-
тельности за январь-май 2015 года, по эконо-
мической устойчивости их можно разделить на 
3 группы:

 – устойчивое развитие, характеризуемое 
ростом объемов производства, положитель-
ной динамикой основных показателей — 
9 предприятий — 24 % от общего количества 
(ооо «Строительная фирма № 3», ооо «Хай-
дельбергцемент РУС», оАо «Уфимский ЖБЗ-2», 
ооо  «Ласселсбергер», ооо трест  «Башграж-
данстрой», ооо «СНЭМА-СЕРВИС», ооо «Аже-
мак», ооо «кызыл Таш»); 

 – финансово-хозяйственная деятель-
ность характеризуется относительным сни-
жением основных показателей к аналогич-
ному периоду 2014 года (до 20 %), перспек-
тивы дальнейшего ухудшения не наблюдают-
ся — 9 пред прия тий — 24 % от общего количе-
ства (ооо Холдинговая компания «Башбетон», 
оАо «Мелеузовский завод ЖБк», оАо «Благо-
вещенский железобетон», ооо «Строи тельные 
материалы», ооо «керамикСтрой», оАо «Меле-
узовский кирпичный завод», оАо «керамика» 
г. Белебей, ооо «Фирма комплексного строи-
тельства» г. Салават);

 – наблюдается существенное ухудшение 
показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности (на 30–80 % к АППГ), увеличение то-
варных запасов на складах, отсутствие спро-
са на продукцию, дефицит заказов и кон-
трактов — 18 предприятий — 48,7 % от обще-
го количества предприятий (оАо «Интеграл», 
ооо «БашнефтьСервис НПЗ», оАо «ГлавБаш-
Строй», ооо «Уфимский ЖБЗ-1», ооо «ДСк 
кПД», ооо Ск «Сальвия», ооо Гк «СУ-10», ооо 
«ПМк-Баймак» и др.). По одному предприя-
тию из числа закрепленных распоряжением 
№ 68-р — оСП «Стерлитамак-1 ВНЗМ» — воз-
буждено производство по делу о несостоятель-
ности (банкротстве).

Без принятия кардинальных мер реагиро-
вания и государственной поддержки дефицит 
оборотных средств и проблемы в поиске источ-
ников финансирования проектов предприя тий 
строительного комплекса могли повлечь даль-
нейшее ухудшение финансового состояния от-
раслевых предприятий, а неспособность свое-
временно и в полном объеме оплачивать свои 
обязательства, в том числе перед контрагента-
ми, бюджетом и внебюджетными фондами, — 
социальную напряженность и несостоятель-
ность (банкротство).

Госстрой Республики Башкортостан в рам-
ках полномочий пытался содействовать в ра-
бочем порядке ряду отраслевых предприятий 
в решении финансовых проблем. В частности, 
по обращению Уфимского ЖБЗ-2 было на-
правлено ходатайство в отделение Пенсион-
ного фонда по Республике Башкортостан об 
отсрочке уплаты платежей в связи со сложным 
финансовым положением отраслевого пред-
приятия по объективным экономическим при-
чинам. По обращению оАо «Интеграл» в проект 
решения протокола инициировано включение 
пункта о необходимости выработки ресурсо-
снабжающими организациями гибких графи-
ков оплаты за коммунальные услуги с учетом 
сложившейся ситуации.

По результатам проведенных с руководите-
лями вышеуказанных предприятий встреч вы-
явлены следующие основные проблемы:

 – нехватка оборотных средств предприя-
тий на обслуживание текущей деятельности, 
расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
а также на расчеты с бюджетами и внебюд-
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жетными фондами, участие в конкурсных про-
цедурах;

 – отсутствие долгосрочного пакета зака-
зов у подрядных организаций (у большинства 
опрошенных подрядчиков обеспеченность 
контрактами максимум до середины года, при 
этом по нормам, для осуществления длитель-
ного планирования, она должна составлять 
1,5–2 года);

 – отсутствие финансирования инвестици-
онных проектов, прекращение проектного фи-
нансирования строительных проектов, увели-
чение количества отказов в предоставлении 
кредитов кредитными организациями;

 – увеличение объема неденежных (бартер-
ных) расчетов, доходящим в среднем до 40–
60 % от общего количества расчетов.

Помимо указанных основных проблем вы-
явлен ряд возникающих негативных тенден-
ций:

 – увеличение дебиторской, кредиторской 
задолженности предприятий;

 – отсутствие притока средств от населения. 
При этом если крупные городские застрой-
щики отмечали рост продаж с конца апреля 
2015 г., то динамика сбыта жилых помещений 
в периферийных районах республики продол-
жала оставаться негативной;

 – спад продаж строительных материалов;
 – снижение объемов заказов по объектам 

нефтеперерабатывающего комплекса;
 – недопоставка сырья, резкое снижение 

товарооборота почти по всем позициям;
 – снижение загрузки предприятия;
 – «затоваривание» продукции на складах;
 – отсутствие перспективы роста заработ-

ной платы в текущем году в связи с неплатежа-
ми со стороны покупателей продукции.

В целях предотвращения негативного раз-
вития событий в строительном комплексе 
в кризисных условиях предлагалось:

1.  В целях сохранения темпов роста строи-
тельства жилья и загрузки имеющихся мощ-
ностей строительного комплекса изыскать 
источники финансирования на строительство 
инженерных коммуникаций к местам массо-
вой застройки в объеме 1,8–2 млрд руб. еже-
годно, в том числе на софинансирование ин-
женерной инфраструктуры проектов — участ-
ников программы «Жилье для российской се-

мьи». Данный объем финансирования позво-
лит поддерживать темпы ввода индивидуаль-
ного жилья на уровне около 1,7 млн м2 еже-
годно.

2.  Проработать внесение изменений в те-
кущий механизм использования залогово-
го фонда для привлечения банковских кре-
дитов на строительство жилья и социальных 
объектов с целью обеспечения добросовест-
ных подрядных организаций республики не-
обходимыми объемами залогов и гарантий 
для участия в конкурсных процедурах. На-
пример, исходя из объема капитальных вло-
жений, предусмот ренных в Республиканской 
адресной инвестиционной программе на 
2015 год — 8 млрд руб. необходимый объем 
гарантий и залогов составит от 400 млн до 
2,4 млрд рублей.

3.  Предусмотреть возможность предостав-
ления рассрочки по уплате налогов и выплате 
взносов в пенсионный фонд строительными 
организациями, включенными в распоряже-
ние № 86-р, в целях поддержания их в перио-
ды снижения объемов заказов и предотвра-
щения блокировки расчетных счетов.

4.  Рекомендовать ресурсоснабжающим 
предприятиям выработать гибкие (оптималь-
ные) графики оплаты энергоресурсов по орга-
низациям, имеющим задолженность, с целью 
недопущения остановки крупных республикан-
ских производств.

Далее продолжим анализ деятельности строи-
тельного комплекса республики за 2015 год.

Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию, 2015 год для строителей был достаточно 
успешным, продуктивным и богатым на собы-
тия. Столица Башкортостана стала центром 
международной политики — Уфа принимала 
в своей столице саммиты шоС и БРИкС. За 
время подготовки к мероприятиям была про-
делана огромная работа по многим направ-
лениям, включая строительство необходимых 
объектов.

общими усилиями строительного комплек-
са также сохранены позитивные тенденции 
и в сфере жилищного строительства. основ-
ным показателем, характеризующим общее 
состояние строительного комплекса респуб-
лики, является объем выполненных строи-
тельных работ. По итогам 2015 года он соста-
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вил 156 млрд руб., его доля в Российской Фе-
дерации — 2,6 %. В 2015 году введено 2 млн 
690 тыс. м2 жилья, что на 1,5 % выше уровня 
прошлого года. По данному показателю рес-
пуб лика третий год подряд занимала 1-е ме-
сто среди регионов ПФо и 6-е — по Россий-
ской Федерации. Наилучшие темпы роста жи-
лищного строительства показали города Уфа, 
Стерлитамак и Уфимский район. объем жи-
лья, построенного подрядным способом, со-
ставил 42 %. обес печенность жильем на одно-
го жителя увеличилась с 23,7 до 24,4 м2, что 
выше среднероссийского уровня, однако это 
48-й показатель среди регионов России.

Непростая экономическая ситуация внес-
ла определенные коррективы в планы дол-
госрочного развития страны и республики. 
объем Рес публиканской адресной инвести-
ционной программы (РАИП), предусмотрен-
ный на последующие годы на строительство 
инженерной инфраструктуры, был сокращен 
в 2–2,5 раза и составил 450 млн руб., при 
этом заявки от администраций поступили объ-
емом около 5 млрд руб лей. Если на 2016 год 
ввод жилья был обес печен существующими 
заделами, то достижение планов на будущие 
годы оставалось под вопросом.

Дефицит бюджетных средств на развитие 
инфраструктуры заставил искать альтернатив-
ные источники решения данных вопросов.

В 2015 году в Госстрой Республики Башкор-
тостан обращались инвесторы, готовые проек-
тировать, строить и эксплуатировать сети элек-
троснабжения за счет собственных средств 
и тарифов с населения. 

Неплохие показатели отмечены в строи-
тельстве социального жилья, объем кото-
рого составил 380 тыс. м2, что примерно на 
80 тыс. м2 больше, чем годом ранее.

Реализуется и набирает обороты програм-
ма «Жилье для российской семьи», предусмат-
ривающая строительство жилья эконом клас-
са по цене не более 35 тыс. руб. за квадрат-
ный метр. В реализацию программы включи-
лись 8 муниципалитетов. Это — Уфа, Туймазы, 
октябрьский, Салават, Стерлитамак, Нефте-
камск, Уфимский и кармаскалинский рай оны. 
Планируемый объем ввода жилья по програм-
ме составил более 380 тыс. м2. В рамках про-
граммы введено в эксплуатацию 20 тыс. м2 

жилья. По числу реализованных квартир 
в рамках программы (1251 ед.) Республика 
Башкортостан находится на 1-м месте в Рос-
сийской Федерации.

Завершен второй этап программы по рас-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда. В эксплуатацию введено 119 домов. 
Переселено около 4,5 тыс. граждан (65,4 %). 
2197 граждан (32,5 %) остались не расселен-
ными по причине нежелания собственников 
жилья в аварийном доме переселяться по 
предлагаемому варианту.

На 3,2 млрд руб. заключены контракты 
по третьему этапу программы, что составля-
ет 96,7 % от суммы лимита. Приобретено бо-
лее 2 тыс. жилых помещений общей площадью 
около 100 тыс. м2. Расселено 458 граждан из 
7,5 тыс. м2, что позволило выполнить федераль-
ный целевой показатель 2015 года (108 %).

Продолжались мероприятия по улучшению 
жилищных условий категорий граждан, перед 
которыми у государства есть обязательства.  
В 2015 году поддержку получили 3738 чел. на 
общую сумму 3,8 млрд рублей. При этом во-
просы обеспечения жильем нуждающихся ре-
шались за счет привлекаемых федеральных 
и рес публиканских средств. 

По итогам 2015 года за счет ипотечного кре-
дитования свои жилищные условия улучшили 
более 21 тыс. семей. общая сумма ипотечных 
кредитов составила более 26 млрд руб., что на 
24 % меньше уровня прошлого года (2-е место 
в ПФо после Татарстана). Уровень ставок по 
ипотечным кредитам в среднем по республике 
составил 13,7 %, что на 1,1 % выше показателя 
2014 года. Федеральная программа субсиди-
рования процентных ставок по ипотечным кре-
дитам до 12 % годовых не позволила просесть 
рынку ипотечных сделок в Рес публике Башкор-
тостан, в разное время доля таких кредитов со-
ставляла около 45 %. В течение 2015 года 70 % 
строящихся квартир приобреталось за счет 
ипотеки (ранее 45 %). В период кризисных яв-
лений население перешло в режим сбереже-
ния, спрос на строящееся жилье снизился. По 
сравнению с предыдущими годами объемы по-
купок снизились на 30 %. Застройщики разра-
батывали различные программы по привлече-
нию покупателей, оформляли привлекатель-
ные скидки. Так, например, группа компаний 



52 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

«Госстрой» была готова платить ипотеку за за-
емщика на период строительства, Трест № 3 
объявил ипотеку для бюджетников со ставкой 
около 7 % годовых. Приобретение жилья на те-
кущих условиях являлось наиболее выгодной 
сделкой, так как дальнейшее снижение стои-
мости квартир невозможно по причине дос-
тижения уровня себестоимости. Застройщик 
в убыток себе продавать не будет. отмечался 
ежегодный рост ввода в действие дошколь-
ных образовательных учреждений. Были вве-
дены в действие 3 общеобразовательных уч-
реждения на 572 ученических места, что на 
45 % больше уровня прошлого года.

В Мишкинском районе построен хирургиче-
ский корпус. Амбулаторно-поликлинические уч-
реждения открылись в городах кумертау и Туй-
мазы, в Балтачевском, Ишимбайском и Уча-
линском районах. Введены в эксплуатацию 
5 физкультурно-оздоровительных комплексов 
в городах Уфа, Белорецк, Ишимбай, селах Биж-
буляк и кушнаренково. Тем не менее, суще-
ствуют давние проблемы с проектированием 
строительством социальных объектов. Участки, 
выделяемые администрация ми под их строи-
тельство, зачастую находятся на отшибе, не 
обеспечены инженерными коммуникациями. 
Много ошибок допускается и проектировщика-
ми, особенно по вопросам пожарной безопас-
ности. Некоторые разделы просто отсутствуют 
в проектной документации, хотя проект полу-
чил положительное заключение экспертизы. 
Это выявляется при разработке рабочей доку-
ментации, когда уже проведены торги на строи-
тельно-монтажные работы и денег на строи-
тельство объекта не хватает.

Для решения этих насущных вопросов Гос-
строй предложил еще до прохождения экспер-
тизы рассматривать проекты, разработанные 
за счет бюджетных средств на координаци-
онном совете по оптимизации деятельности 
проектных организаций строительного ком-
плекса Республики Башкортостан, который 
был создан еще 2012 году. Также принято 
решение проходить экспертизу проектов на 
стадии «Рабочая документация». Это поможет 
определять точную стоимость строительства 
объектов. Заказчики-застройщики, в свою 
очередь, тоже будут рассматривать проекты 
на техническом совете. Предполагалось, что 

такой усиленный контроль приведет к дей-
ствительному сокращению стоимости и сро-
ков строительства. 

В 2015 году Госстроем Республики Баш-
кортостан инициировано внедрение систе-
мы управления проектами «Адванта» на базе 
Управления капитального строительства Рес-
публики Башкортостан. По наиболее актуаль-
ным объектам (23 объекта) внесена инфор-
мация по заключенным государственным кон-
трактам, планам графикам исполнения работ 
и освоения средств. Внедрение информацион-
ной системы позволило обеспечить прозрач-
ность процессов в ходе строительства объек-
тов, выявлены основные ошибки реализации 
проектов. В течение 2016 года предполага-
лось распространение системы на деятель-
ность всех госзаказчиков респуб лики.

Со значительным падением спроса и, со-
ответственно, сокращением объемов произ-
водства пришлось столкнуться предприятиям 
промышленности строительных материалов 
и стройиндустрии. Выпуск кирпича снизился 
до уровня 88 % к 2014 году. Загрузка мощно-
стей составила в среднем 58 % (70 % в 2014 г.). 
остатки продукции на складах предприятий 
с начала года увеличились и достигли 21,0 % от 
общего объема выпуска. В этой связи основ-
ные производители кирпича снизили цены на 
свою продукцию. 15 из 34 заводов республики 
на начало года были остановлены в связи с от-
сутствием спроса на продукцию. Средняя за-
грузка производственных мощностей заводов 
железобетонных изделий снизилась до 64 % 
(с 81 % в 2014 году). Фактически объемы про-
изводства основных строительных материа лов 
(за исключением цемента) снизились до уров-
ня 2012 года. 

Несмотря на негативное развитие ситуации 
в строительном комплексе целевые показате-
ли по производству, закрепленные за Госстро-
ем Республики Башкортостан прогнозом со-
циально-экономического развития и государ-
ственной программой, выполнены:

 – по цементу — на 101,3 %;
 – по строительному кирпичу — на 101,6 %;
 – по железобетонным изделиям и кон-

струкциям — на 100 %.
В целях реализации поставленных Прави-

тельством задач велась работа по контролю 
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за деятельностью 37 организаций, закреплен-
ных за Госстроем. Анализ показателей монито-
ринга развития ситуации показал, что в боль-
шинстве организаций наблюдалось ухудшение 
показателей экономической деятельности, со-
кращение численности работников. 

В сравнении с 2014 годом значительно 
снизились объемы производства работ и чис-
тая прибыль у 7 организаций, незначитель-
ное снижение показателей экономическо-
го состояния показали 5 организаций, рост 
был отмечен в 10 организациях, остальные 
15 предприя тий показали результаты на уров-
не прошлого года.

В целях улучшения предпринимательско-
го климата в строительстве Госстроем в мае 
2015 г. утвержден План мероприятий по со-
кращению количества процедур, необходи-
мых для получения разрешения на строитель-
ство, и сроков их прохождения. В начале рабо-
ты по формированию перечня было выявлено 
20 процедур, необходимых для прохождения 
застройщиком, теперь их 15, предельный срок 
прохождения процедур, необходимых для по-
лучения разрешения на строительство, умень-
шился с 200 до 130 дней.

В 2015 году Госстрой продолжил работу по 
созданию банка экономически эффективной 
типовой проектной документации по объектам 
капитального строительства. 

В 2015 году была завершена работа по ак-
туализации и введению в действие территори-
альных сметных нормативов, которые допол-
нены шестью тысячами новых видов строи-
тельных материалов, изделий и конструкций. 
Уточнены цены почти для 4000 материальных 
ресурсов. Из базы исключено около 500 ма-
териалов, являющихся устаревшими и крайне 
редко применяемыми в современном строи-
тельстве. отмечена необходимость изменения 
подходов к формированию сметных норма-
тивов и актуализация системы мониторинга. 
А именно — отбор и классификация ресурсов, 
потребляемых в строительстве, с формирова-
нием перечня реально производимых и по-
ставляемых на территории Российской Феде-
рации материалов, изделий и конструкций, 
применяемых при выполнении работ по совре-
менным технологиям в строительстве и исклю-
чением из действующей сметно-нормативной 

базы «несуществующих» ресурсов прошлого 
века. Необходимо проведение качественного 
ежеквартального мониторинга по максималь-
но детализированной расширенной номенкла-
туре, с учетом территориальных особенностей, 
и соответствующей переработкой действую-
щих сметных норм.

По со стоянию на май 2016 года в первую 
тройку вошли Гк «Третий трест», ГУП «ФЖС РБ» 
и Гк «Госстрой» [1].

Национальное объединение застройщиков 
жилья совместно с Единым реестром застрой-
щиков составили рейтинг застройщиков жилья 
по объему текущего жилищного строительства 
в Башкирии. Эксперты проанализировали про-
ектные дек ларации и сайты застройщиков. Все-
го были рассмотрены проектные дек ларации 
361 многоквартирного дома, строящегося в ре-
спублике с привлечением средств граждан. об-
щее количество строящихся в этих домах квар-
тир — 39 641. Среднее количество квартир 
в одном доме в Башкирии — 109. Это ниже, чем 
по России в целом (151) и ПФо (122). 50 % до-
мов в Башкирии строится из кирпича.

крупнейшим застройщиком в рейтинге ста-
ла Гк «Третий Трест», которая сохранила свое 
лидерство с 2015 года. При этом объем теку-
щего жилищного строительства у застройщика 
снизился более чем на 55 тыс. м2 (с 249 297 до 
193 444 км2), а доля рынка уменьшилась 
с 12 до 9,6 %. Сам застройщик снижение объе-
мов строительства связывал с тем фактом, что 
дома из стадии строящегося жилья перешли 
в разряд готового. В Гк «Третий Трест» было за-
планировано увеличить объемы строительства 
и выйти на уровень 2014 года. Началась реа-
лизация еще трех новых крупных проектов: за-
стройка квартала на Уфимском шоссе, новый 
проект в историческом центре, а также вто-
рой квартал в микрорайоне «Яркий». Ставка 
делалась на проекты комфорт класса, в кото-
рых широко используются смарт-планировки 
(например, однокомнатные квартиры площа-
дью 33 м2 или двухкомнатные 46 м2 с боль-
шими кухнями), позволяющие функционально 
использовать каждый метр площади кварти-
ры. крупные проекты застройщика являются 
комплексными, т. е. включают и социальную 
инфраструктуру. основным конкурентным пре-
имуществом застройщика являлось наличие 
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собственного производства, что позволяло 
держать цену реализации на среднем уровне. 
Но избежать повышения цен не удалось в свя-
зи с ростом стоимости закупочных материа-
лов, инфляции. Поскольку все стройки Гк «Тре-
тий Трест» в основном были обеспечены ресур-
сами, цены на недвижимость менялись плав-
но, без резких скачков.

Второе место в Башкирии уже не в первый 
раз занимает ГУП «ФЖС РБ», который уменьшил 
объем жилищного строительства (с 159 тыс. м2 
до 153 тыс. м2), при этом сохранив долю на рын-
ке в 7,6 %. ФЖС возводит дома в Черниковке, 
в районе Глумилино, Старой Уфе.

Замыкает тройку лидеров Гк «Госстрой». 
В первом квартале 2016 года компания под-
нялась в федеральном рейтинге застройщи-
ков (данные НоЗА) на 40 пунктов и находи-
лась на 136-м месте. Нарастить долю удалось 
за счет большого количества объектов и про-
грессивных технологий продаж (в офисе реа-
лизована система единого окна, работает 
многофункцио нальный центр), а также благо-
даря программам ипотеки без первого взно-
са, беспроцентной рассрочке и системе трей-
дин. Гк «Госстрой» возводит дома в районах 
Глумилино, кузнецовском затоне, в районе 
улицы Сунь-Ят-Сена.

компания реализует совместный проект 
русских и голландских архитекторов в городе 
октябрьский. Ставка делается на жилье ком-
форт класса. При этом облагороженные при-
домовые территории, подъезды, индивидуаль-
ные приборы учета, стеклопакеты, импортные 
лифты сочетаются с ценой, характерной для 
эконом класса. Собственные производствен-
ные мощности частично снижают зависимость 
от колебаний на внешних рынках.

Но от глобальных макроэкономических 
тенденций зависят абсолютно все, и цено-
вая политика будет меняться в соответствии 
с ними.

Также в топ-5 вошли Гк «Рассвет» (объек-
ты в Деме и в пригороде) и Ао «СЗ ИСк г. Уфы» 
(объекты в Затоне и на улице Интернациональ-
ной).

Лидером по темпам роста объемов строи-
тельства стала группа компаний ПСк-6 (стро-
ит в Баланово, на улицах Мира и комсомоль-
ской), которая поднялась с 19-го на 7-е место, 

увеличив объем строительства более чем на 
48 тыс. м2.

В Башкирии объем жилищного строитель-
ства с начала 2016 года составил 1,6 млн м2.

В январе-августе 2016 года в Башкорто-
стане было введено в эксплуатацию 18,4 тыс. 
квартир общей площадью 1,6 млн м2. По срав-
нению с сопоставимым показателем 2015 года 
объем жилищного строительства снизился на 
5 %. На каждую тысячу человек населения по-
строено 384 м2 жилья.

В структуре жилищного строительства рес-
публики 72,2 % введенного в эксплуатацию 
жилья приходится на индивидуальных застрой-
щиков. За счет собственных средств и с при-
влечением кредитов они построили 10,3 тыс. 
домов совокупной площадью 1,1 млн м2 (плюс 
1,8 % к январю-августу 2015 года).

По вводу в действие жилых домов Башкор-
тостан по итогам января-августа 2016 г. за-
нимал лидирующую позицию в ПФо. По вводу 
жилья на душу населения регион находился на 
3-м месте после республик Марий Эл и Татар-
стан, где на 1 тыс. чел. введено 419 и 404 м2 
жилья, соответственно.

В 2016 году продолжалось падение чис-
ленности работников строительного комплек-
са: среднесписочная численность работников 
в строительстве в январе-апреле составила 
79,6 тыс. чел. или 97,9 %; среднесписочная 
численность работников предприятий про-
мышленно-силовых машин в январе-апреле 
2016 г. составила 17,4 тыс. чел., или 94,8 %. 
Наблюдалось ухудшение показателей финан-
сового состояния крупных и средних строитель-
ных предприятий. По итогам 4 месяцев 2016 г. 
доля убыточных предприятий составила 28,7 % 
против 22,3 % за 4 месяца 2014 года. Сумма их 
убытка составила 596,6 млн рублей.  

В январе-декабре 2017 г. было введено 
в действие 2460,4 тыс. м2 жилья, 91,2 % к янва-
рю-декабрю 2016 г. (2698,2 тыс. м2 в 2016 году) 
(рис. 1), в том числе:

 – индивидуальное жилищное строитель-
ство — 1665,9 тыс. м2 (91,8 % к АППГ) — 
67,7 % ввода жилья;

 – подряд — 794,5 тыс. м2 (90,0 % к АППГ) — 
32,3 % ввода жилья.

В расчете на 1000 человек населения вве-
дено 605 м2, в муниципальных районах ввод 
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жилья составил 1447,9 тыс. м2 (90,6 % к АППГ), 
в том числе индивидуальными застройщика-
ми — 1191,0 тыс. м2 (87,4 % к АППГ); в город-
ских округах введено 1012,5 тыс. м2 (92 %), 
в том числе с населением — 474,9 тыс. м2 
(104,9 %).

общая экономическая ситуация 2015–
2017 гг. и снижение деловой активности строи-
тельных организаций в значительной степе-
ни повлияли на результаты жилищного строи-
тельства. Тенденция роста объемов вводимо-
го жилья, которая наблюдалась с 2011 года, 
в 2017 году была нарушена.

По объемам вводимого жилья республика 
вошла в первую десятку регионов Российской 
Федерации с наибольшими объемами жилищ-
ного строительства и, начиная с 2013 года, яв-
лялась лидером по объему введенного жилья 
среди регионов ПФо.

В прогнозе социально-экономического  
развития Респуб лики Башкортостан объем 
работ по виду экономической деятельности 
«Строи тельство» на 2017 год был спрогно-
зирован 194 479,4 млн руб. (97 % к АППГ). 
Недостижение показателя связано с низ-
ким объемом строительных работ в декабре 
2016 г. — 65,2 % к АППГ, или 16 310 млн руб. 

(в декабре 2016 г. — 21 483 млн руб. млн 
руб.) (табл. 1).

Среднемесячная заработная плата за 
11 месяцев 2017 г. в строительстве составила 
25 348,2 руб. (108,1 % к АППГ) или 86 % от сред-
ней республиканской, в производстве прочих 
неметаллических минеральных продуктов — 
27 625,3 тыс. руб. (105,8 % к АППГ) или 93,7 % 
от среднереспубликанской. Средняя заработ-
ная плата в экономике Республики Башкорто-
стан — 29 475,4 рублей (106,5 % к АППГ).

Индекс промышленного производства по 
виду экономической деятельности «Производ-
ство прочих неметаллических минеральных 
продуктов» за январь-декабрь 2017 г. соста-
вил 105,1 %, производство отдельных видов 
строительных материалов:

 – керамического неогнеупорного строи-
тельного кирпича (106,8 % к январю-декабрю 
2016 года);

 – силикатного кирпича (97,7 %);
 – железобетонных и бетонных изделий 

и конструкций (81,3–93,2 %); 
 – цемента (82,9 %).

Фактически сложившаяся средняя стои-
мость строительства 1 м2 жилых домов для 
заказчиков республики (без индивидуаль-

Рисунок 1 — Ввод в действие общей площади жилых домов за 2016–2017 годы

таблица 1 — Динамика выдачи заключений по проектной документации и достоверности 
определения сметной стоимости госэкспертизы Республики Башкортостан

Период

количество выданных заключений

ед.
  % к аналогичному

периоду

01.01.2016 г. — 31.12.2016 г. 1083 –

01.01.2017 г. — 31.12.2017 г. 3121 288,1
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ных застройщиков) в 2017 году составила 
38 604 руб., в том числе отдельно стоящих жи-
лых домов без надстроек и встроенных поме-
щений — 32 855 рублей.

На начало 2018 года были введены в экс-
плуатацию 14 объектов, в том числе 5 детских 
садов в Буздякском, Гафурийском, Давлека-
новском, Татышлинском и Янаульском рай-
онах, а также 3 школы в кировском, Демском 
районах Уфы и в селе Нагаево. к концу года 
завершено строительство и реконструкция 
21 объекта. Наиболее крупные из них — шко-
лы — на 1225 учащихся в Стерлитамаке и на 
825 мест — в селе Бакалы [3].

Результаты ежеквартальных обследова-
ний деловой активности строительных орга-
низаций свидетельствуют о том, что основны-
ми факторами, сдерживающими строительную 
дея тельность, являются: неплатежеспособ-
ность заказчиков, недостаток заказов на ра-
боты, недостаток финансирования, высокий 
процент коммерческого кредита, высокий уро-
вень налогов; конкуренция со стороны других 
строительных организаций.

Для улучшения показателей деятельности 
строительных организаций необходимо обес-
печить снижение влияния негативных факторов, 
препятствующих их динамичному развитию.
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aFtER thE WoRlD FINaNCIal CRISIS

The Republic of Bashkortostan is one of the leading and dynamically developing regions of Russia. Among 
the constituent entities of the Russian Federation, the republic is distinguished by a diversified economy, which 
includes powerful industrial and construction complexes, developed agriculture, financial credit and scientific 
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and technical institutions. The article considers the development of the construction complex of the Republic 
of Bashkortostan after the global financial crisis; analyzed the positive and negative trends in construction for 
the period 2015–2018, as well as the effectiveness of measures to improve the technical level and reduce 
the duration of construction in the difficult economic situation in the Russian Federation; the forecast of socio-
economic development of the Republic of Bashkortostan by type of economic activity "Construction" is given.
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Региональная экономическая система свя-
зывает различные экономические субъекты 
через хозяйственную деятельность по исполь-
зованию ресурсов региона. Между тем, совре-
менные неблагоприятные условия, в которых 
функционируют российские регионы, требуют 
значительного повышения уровня ресурсоотда-
чи, компенсирования ресурсной зависимости 
от внешних источников, в первую очередь за 
счет более интенсивного их использования.

Для раскрытия особенностей системы ис-
пользования региональных ресурсов наиболее 
целесообразно исходить из категории «эконо-
мический потенциал региона», под которым ряд 
авторов понимает «совокупность имеющихся 
в наличии и возможных для мобилизации ре-

сурсов региона, необходимых для его развития 
при условии максимального их использования», 
включаемых в хозяйственный оборот с учетом 
интересов населения, государства и бизнеса 
[7, с. 60]. к основным частям экономическо-
го потенциала Е. В. Никулина, И. В. Чистникова 
и А. В. орлова относят природный (природно-
ресурсный), трудовой и производственный (про-
мышленный) его виды. И. С. Цыпин справедли-
во считает, что регионы имеют неодинаковые 
исходные основы экономического развития, 
к которым также относит природно-ресурсный, 
производственный, научно-технический и кад-
ровый потенциалы [12, с. 3]. 

Ресурсный потенциал региона, по мнению 
о. А. Ломовцевой, обеспечивает региональ-
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ный воспроизводственный процесс в преде-
лах соответствующего территориального обра-
зования. При этом наряду с количественными 
характеристиками ресурсов, входящих в дан-
ный потенциал, необходимо учитывать и «ка-
чественные характеристики, которые предо-
пределяют потенциальные возможности реа-
лизации этих факторов в регионе» [6, с. 61], 
вместе с параметрами сочетания имеющихся 
ресурсов, составляющих совокупный экономи-
ческий потенциал региона. 

Под ресурсами о. А. Ломовцева определяет 
«элементы экономической системы, использу-
емые в процессе производственного потреб-
ления, или факторы производства» [6, с. 61], 
к которым относит труд (трудовые ресурсы), 
землю (природно-сырьевые ресурсы) и капи-
тал (производственные ресурсы). Данные ре-
сурсы имеют привязку к конкретному региону, 
особенно фактор «капитал», выраженный че-
рез основные фонды предприятий и более все-
го характеризующий региональный ресурсный 
потенциал. В свою очередь, трудовые ресурсы 
выступают в виде совокупности характеристик 
экономически активного населения, влияю-
щих на их возможность участвовать в произ-
водственном процессе [6, с. 62].

Анализ разнообразных источников по тео-
рии региональной экономики в части иссле-
дований экономического потенциала показы-
вает, что любая региональная экономическая 
система всегда обладает тремя видами ре-
сурсов, имеющих вещественную форму и при-
сущих конкретному региону, — природными, 
трудовыми и производственными (основным 
капиталом, представленным в виде основных 
фондов). Уровень задействования экономиче-
ского потенциала обуславливает эффектив-
ность регионального развития, измерение ко-
торого строится на учете двух аспектов исполь-
зования ресурсов — собственно совокупности 
ресурсов, а также способности регионального 
хозяйства к их эффективному использованию 
[7, с. 60].

На региональном уровне выделяют интен-
сивный и экстенсивный способы развития 
экономической системы. Согласно В. В. Про-
хоровой разница заключается в качестве 
исполь зуе мых инструментов и ресурсов в про-
цессе воспроизводства валового продукта [8,  

с. 10–11]. При этом интенсификация регио-
нальной экономической системы означает 
«расширение ресурсной базы развития на ос-
нове привлечения ранее не использовавших-
ся ресурсов» [8, с. 8], а ее достижению отвеча-
ет поддержка использования тех ресурсов, ко-
торые являются наиболее конкурентоспособ-
ными для данной территории [8, с. 9–10].

Следует различать уровень использования 
ресурсов и уровень их отдачи. Первый показа-
тель отражает степень задействования ресур-
сов в экономических процессах, а второй — 
выпуск продукции на единицу используемого 
ресурса, что, по П. В. Березовскому и В. А. Ру-
бан, отражает качественные характеристи-
ки ресурсов как в процессе потребления, так 
и воспроизводства [2, с. 23]. В первую оче-
редь данное положение относится к процессу 
использования природных ресурсов. как спра-
ведливо указывает М. И. Стрекаловская, «ин-
тенсивнее используя природные ресурсы, об-
щество находится в большой зависимости от 
их качественного состояния» [11, с. 10].

В отношении природных ресурсов И. Д. Де-
белая противопоставляет экстенсивный (ос-
вое ние больших объемов при неизменных ка-
честве и технологиях, затраты и выпуск про-
порциональны) и интенсивный (вовлечение 
новых ресурсов при снижении затрат) способы 
их использования [3, с. 11]. В данном случае 
под интенсификацией понимается «получение 
из единицы вовлекаемого в хозяйство кон-
кретного и интегрального природного ресур-
са все большего количества полезной продук-
ции» [3, с. 135], что предполагает сокращение 
их потерь при добыче, транспортировке и пе-
реработке.

Интенсивность использования комбинации 
факторов, по Г. Д. Русецкой, измеряется пока-
зателем производительности факторов произ-
водства, который рассчитывается отношением 
объема произведенного продукта к объему за-
трачиваемых на входе факторов — труда, ка-
питала и «природно-ресурсного фактора». При 
этом показатель ресурсоотдачи на уровне ре-
гиона, характеризующий производительность 
природно-сырьевых ресурсов, вовлекаемых 
в производство, рассчитывается отношением 
объема валового продукта к объему данных 
ресурсов [9, с. 43–44].



60 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

как справедливо указывает ряд практиков, 
поскольку экономический потенциал региона 
состоит, в том числе, из совокупности природ-
ных ресурсов, пригодных к эксплуатации, их 
интенсивное использование может привести 
к снижению их качественных характеристик, 
что негативно отражается на экономическом 
потенциале. С другой стороны, как показывают 
исследования Е. В. Рюминой и А. М. Аникиной, 
наличие избыточного количества природных 
ресурсов и усиленное задействование природ-
но-ресурсного фактора производства в эконо-
мике региона приводят к неэффективному ис-
пользованию ресурсов труда и капитала в ней, 
что и происходит в ряде регионов России.

В отличие от результативности использо-
вания факторов труда (количественные пара-
метры занятых) и капитала (стоимость основ-
ных фондов), выражающихся в валовом регио-
нальном продукте всей региональной эконо-
мики, эксплуатация природных ресурсов отра-
жается в ключевом показателе эффективности 
производства добывающих отраслей — добав-
ленной стоимости [10, с. 114–117]. отдельные 
авторы подтверждают, что наиболее приемле-
мым критерием эффективности хозяйственной 
деятельности субъектов отраслей добычи в ре-
гионе выступает объем добавленной стои мости.

Помимо природных ресурсов для целей 
функционирования региональной экономиче-
ской системы важны также трудовые ресурсы, 
их количественные и качественные характери-
стики.

Согласно Н. Р. шамсутдинову и Р. М. Хамидул-
лину, существуют два направления в использо-
вании трудовых ресурсов: экстенсивное, заклю-
чающееся в увеличении бюджета рабочего вре-
мени занятых или вовлечении числа дополни-
тельных работников из контингента не занятых, 
а также интенсивное, направленное на сокра-
щение затрат на единицу выпускаемой продук-
ции [13, с. 67]. Исследователи приходят к выво-
ду о целесообразности роста интенсификации 
использования трудовых ресурсов, характери-
зующейся производительностью труда — итого-
вым, результативным показателем, иллюстри-
рующим также уровень эффективности произ-
водства [13, с. 69].

В исследованиях Ю. И. Тарасова и соавто-
ров подтверждается: объем продукции зави-

сит от интенсивного использования труда — 
через повышение производительности труда, 
а также экстенсивным способом — ростом 
численности работников. Перечисляются ин-
тенсивные факторы использования труда: ме-
хановооруженность и энерговооруженность 
труда, квалификация работников для нужд ав-
томатизации производственного процесса, 
уровень научной организации труда и культуры 
производства, оптимальность административ-
ной и производственной структуры предприя-
тия, активизация физического и умственного 
труда работников [12, с. 69].

Интенсивность труда, согласно А. В. шабу-
ровой, характеризуется часовой производи-
тельностью труда одного работника (величи-
ной производительных затрат рабочей силы 
в единицу времени). Другими словами, при 
более интенсивном рабочем периоде той же 
продолжительности производится большее ко-
личество продукции. В свою очередь, А. В. ша-
бурова также выделяет «интенсивный тип вос-
производства трудовых ресурсов», который 
тесно связан с изменением качества трудовых 
ресурсов: повышением квалификации, обра-
зовательного уровня, развитием физических 
данных и интеллектуальных способностей, сле-
довательно, ростом работоспособности и об-
щей эффективности труда [12, с. 23].

Соответственно, рост производительности 
труда, по А. В. шабуровой, зависит как от уров-
ня развития производительной силы труда 
(объективный фактор), так и от степени интен-
сивности труда (субъективный фактор). Про-
изводительность труда, таким образом, имеет 
двойственный характер, выступая как резуль-
тат взаимодействия конкретного и абстракт-
ного труда в единстве производительной силы 
и интенсивности труда [12, с. 76]. Рост произ-
водительности с позиций использования тру-
довых ресурсов того же объема достигается, 
помимо роста интенсивности труда, еще и че-
рез повышение его сложности.

Некоторые авторы подтверждают, что интен-
сивность труда характеризует степень его на-
пряженности в единицу времени, однако ука-
зывают, что данная напряженность определя-
ется количеством затраченной работником за 
это время своей энергии. кроме того, к интен-
сивным они относят факторы, воздействующие 
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на среднечасовую производительность труда, 
например, технологический уровень развития 
производства и квалификацию работников, 
которые, в конечном итоге, предопределяют 
трудоемкость выпускаемой продукции. Увели-
чение интенсивности труда работников способ-
но компенсировать потери рабочего времени 
при их возникновении, в целях сохранения до-
стигнутых ранее объемов выпуска.

Мы согласны с И. С. Цыпиным, что для интен-
сификации экономического развития ре гио на 
необходим рост производительности труда ра-
ботников, который возможен через качествен-
ную модернизацию регионального производ-
ственного процесса [12, с. 53]. Современный 
уровень производственного процесса диктует 
требование ориентации в развитии промыш-
ленности на интенсификацию посредством мо-
дернизации и технического перевооружения 
производственных мощностей.

Полнота задействования экстенсивных (вре-
мя работы и удельный вес активной части) и ин-
тенсивных факторов использования основных 
фондов определяет их успешное функциониро-
вание. При этом интенсивное направление, за-
ключающееся в повышении результатов выпус-
ка в каждую единицу рабочего времени, пред-
полагается более успешным. Интенсификация 
использования основных фондов возможна на 
основе улучшения технического состояния (ка-
чества), усиления напряженности и соблюдения 
технических режимов их работы.

И. Н. Завацкий и о. В. Демчук подтвержда-
ют, что интенсивная сторона эффективности 
использования основных фондов заключает-
ся в степени загрузки основных фондов в еди-
ницу времени [4, с. 53]. Стоит, однако, учиты-
вать, что интенсивность и продолжительность 
использования, изначальное невысокое каче-
ство основных фондов и другие факторы в зна-
чительной степени способствуют их износу [1, 
с. 14]. Интенсификация использования основ-
ных фондов по сравнению с экстенсивным 
подходом является более предпочтительной, 
поскольку сопровождается постоянными мо-
дернизацией и обновлением для максимиза-
ции эффекта.

Для обозначения рассматриваемого явле-
ния в отечественной практике применяется 
показатель «коэффициент интенсивного ис-

пользования основных фондов», который ил-
люстрирует производственную мощность и ис-
числяется отношением фактически произве-
денного годового выпуска продукции к макси-
мально возможному (или нормативному) годо-
вому его объему. кроме того, некоторые иссле-
дователи используют в знаменателе данного 
коэффициента плановую выработку [5, с. 184]. 
коэффициент интенсивного использования 
(интенсивной нагрузки) показывает уровень 
используемой мощности основных фондов, 
т. е. использования основных фондов по выра-
ботке продукции в единицу времени [5, с. 181]. 
С финансово-экономической точки зрения ин-
тенсивность и эффективность использования 
основных фондов, в конечном итоге, опреде-
ляются доходностью капитала.

Рассмотренные выше возможности интен-
сивного использования трех ключевых ресур-
сов в региональной экономической системе 
позволяют определить направления их интен-
сификации и соответствующую совокупность 
показателей (рис. 1).

Интенсивность использования природных 
ресурсов иллюстрирует именно добавленная 
стоимость, поскольку ее доля в отгруженной 
продукции добывающих отраслей тем выше, 
чем больше стоимости извлекается из едини-
цы природного ресурса с учетом сокращения 
их потерь при добыче, транспортировке и пе-
реработке. Изменение доли валовой добав-
ленной стоимости в отгрузке продукции добы-
вающих отраслей измеряется по формуле:

 

где ВДСДоб — объем валовой добавленной 
стоимости добывающих отраслей для 
i-региона в j-году, руб.;
ОПДоб — объем отгруженной продукции до-
бывающих отраслей для i-региона в j-году.

Для оценки использования трудовых ресур-
сов наиболее приемлемым считается исполь-
зование показателя производительности тру-
да, рассчитываемого по валовому региональ-
ному продукту: 

	 ПТi j	=	ВРПi j	/	ЭАНi j,

где ВРП — валовой региональный продукт для 
i-региона в j-году, руб.;
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ЭАН — численность экономически актив-
ного населения, чел.

Наиболее целесообразным измерителем 
степени использования основных фондов как 
производственных ресурсов выступает пока-
затель фондоотдачи:

 ФОi j	=	ОПi j	/	ОФi j,

где ОП — объем отгруженной продукции для 
i-региона в j-году;
ОФ — стоимостная оценка основных фон-
дов для i-региона в j-году.

Таким образом, расчет показателей, пред-
ставленных на рисунке, позволяет выявить осо-
бенности изменения процесса использования 
ресурсов в направлении большей или меньшей 
интенсивности их использования в региональ-
ной экономической системе. Сопоставление 
динамики данных показателей за длительный 
период времени дает возможность сформули-
ровать выводы относительно приоритетов ре-
гионального развития, касающихся переори-
ентации экономики региона на использование 
определенного вида ресурса.
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DIRECtIoNS oF INtENSIVE uSE oF RESouRCES  
IN thE REgIoNal ECoNoMIC SYStEM

The article is devoted to theoretical and methodical aspects of the study of the use of resources in the regional 
economy and the possibilities of intensification of this process. The object of the study is the process of using 
resources in the economy. The subject of the article is the organizational and economic relations arising in the 
process of using the three key resources of the regional economy — natural, industrial and labor. The aim of 
the study is to systematize scientific points of view on the peculiarities of the process of using resources in the 
economy, the allocation of areas of their intensification and the formation of methodical foundations for measuring 
the level of intensity of their use. Objectives of the study are: definition of the list of key resources of the regional 
economy; analysis of the essence of intensity in the use of three types of resources natural, labor and industrial; 
identification of areas of intensification of the use of resources in the regional economic system; determination of 
a set of indicators illustrating the level of intensification of the use of natural, labor and production resources of 
the region. Based on the analysis of the points of view presented by domestic scientists, the author comes to the 
conclusion that there are opportunities to determine the level of intensification of the use of regional resources. 
The novelty of the provisions presented in the article lies in the specification of scientific and methodological tools 
for determining directions and assessing the intensification of the use of resources in the region.

Key words: regional economy, resource use intensity, natural resources, labor resources, fixed capital, fixed 
assets, added value, labor productivity, capital productivity. 
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РегионалЬнЫМи и МУниЦипалЬнЫМи ФинанСаМи:  

оЦенка и РекоМенДаЦии*

В статье авторами рассмотрена проблема совершенствования механизмов управления ре-
гиональными и муниципальными финансами в современных условиях с учетом обеспечения эф-
фективного и ответственного использования ограниченных финансовых ресурсов. Особое вни-
мание авторами уделено научному обоснованию методики оценки качества системы управления 
формированием и исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации как неотъемлемого 
элемента надежного функционирования механизма эффективного и ответственного управления 
региональными и муниципальными финансами. В результате в работе авторами предложена сис-
тема частных показателей оценки качества управления региональным бюджетом на стадиях про-
гнозирования и планирования, обеспечения финансирования расходов и расходования бюджет-
ных средств, в процессе организации их учета и отчетности, а также контроля, анализа и обеспе-
чения открытости для широких масс населения процессов формирования и исполнения бюджетов. 
Разработаны агрегированные показатели, характеризующие обобщенно качество управления 

*    Выполнено в рамках прикладных исследований по Государственному заданию 2019 года Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской Федерации.
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бюджетами субъектов Российской Федерации по отдельным направлениям. На основе значений 
агрегированных показателей предложен подход к формированию итогового оценочного показа-
теля и построения рейтинга и классификации регионов по уровню качества управления своими 
бюджетами.  

Ключевые слова: совершенствование, механизм, управление финансами, региональные фи-
нансы, муниципальные финансы, оценка, рейтинг, бюджет.

Деятельность органов власти и отдельных 
должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации по управлению региональными фи-
нансами является одним из ключевых усло-
вий эффективного достижения национальных 
целей и стратегических задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года [16, с. 145]. В связи с этим 
актуальной в настоящее время является проб-
лема разработки действенного методическо-
го аппарата, позволяющего оперативно и дос-
товерно оценить качество управления регио-
нальными и муниципальными финансами во-
обще и качество сформированной системы 
управления формированием и использовани-
ем средств региональных бюджетов, в частно-
сти [1, с. 126].

Исходя из этого нами предпринята попыт-
ка создания методики оценки качества систе-
мы управления формированием и исполнени-
ем бюджетов субъектов Российской Федера-
ции как неотъемлемого элемента надежного 
функционирования механизма эффективного 
и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами.

При разработке методики использовались 
общие и специальные методы исследования. 
Методические подходы к проведению ком-
плексной оценки эффективности деятельности 
органов власти субъектов Российской Федера-
ции в процессе управления формированием 
и исполнением региональных бюджетов раз-
рабатывались с использованием методов по-
строения частных, интегральных и обобщаю-
щих показателей. 

В результате предложена система частных 
показателей оценки качества управления ре-
гиональным бюджетом на стадиях прогнозиро-
вания и планирования, обеспечения финанси-
рования расходов и расходования бюджетных 
средств, в процессе организации их учета и от-
четности, а также контроля, анализа и обеспе-
чения открытости для широких масс населения 

процессов формирования и исполнения бюд-
жетов. Разработаны агрегированные показа-
тели, характеризующие обобщенно качество 
управления бюджетами субъектов Российской 
Федерации по отдельным направлениям. На 
основе значений агрегированных показателей 
предложен подход к формированию итогового 
оценочного показателя и построения рейтинга 
и классификации регионов по уровню качества 
управления своими бюджетами. 

Предложенная методика носит универсаль-
ный характер в силу того, что предложенный 
инструментарий рейтинговой оценки регионов 
в полной мере может быть использован для 
оценки и последующего ранжирования муни-
ципальных образований по уровню качества 
управления местными бюджетами [9, с. 73].

отметим, что подготовка и реализация 
управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности и ответственности 
функционирования механизма руководства 
региональными и муниципальными финанса-
ми, требует создания качественной информа-
ционной базы для обмена передовым опытом 
организации процесса управления региональ-
ными бюджетами между органами законода-
тельной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации [5, с. 84].

В настоящее время, в условиях, когда зада-
ча осуществления качественного рывка в сфе-
ре социально-экономического развития госу-
дарства, закрепленная в документах стратеги-
ческого планирования, решается при исполь-
зовании ограниченного объема бюджетных 
средств, вопросы повышения эффективности 
управления региональными и муниципальны-
ми финансами имеют первостепенное значе-
ние [2, с. 85].

На региональном и муниципальном уров-
нях управления активно разрабатываются 
нормативные правовые акты, предполагаю-
щие комплексный подход к решению пробле-
мы эффективного использования бюджетных 
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средств [18]. комплексность предполагает не 
только собственно повышение эффективности 
осуществления бюджетных расходов, но и сис-
темное решение вопросов обеспечения дол-
госрочной устойчивости бюджетной системы 
страны, взаимоувязки формируемой и прово-
димой бюджетной политики с показателями го-
сударственных программ, совершенствования 
взаимодействия органов власти различного 
уровня в процессе управления государствен-
ными и муниципальными финансами, повыше-
ния открытости бюджетного процесса и т. д. [3, 
с. 283].

В частности, данный подход закреплен ут-
вержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р 
концепции повышения эффективности бюд-
жетных расходов в 2019–2024 годах.

кроме того, в настоящее время реализует-
ся утвержденная Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.05.2016 
№ 445 (ред. от 27.03.2019)  государственная 
программа «Развитие федеративных отно-
шений и создание условий для эффективного 
и ответственного управления  региональными 
и муниципальными финансами».

В целях рейтинговой оценки субъектов 
Российской Федерации по качеству системы 
управления региональными бюджетами под 
системой управления региональными бюдже-
тами будем понимать совокупность мероприя-
тий, организуемых и проводимых максимально 
открыто органами власти федерального и ре-
гионального уровня в целях своевременного 
и полного удовлетворения потребностей в де-
нежных средствах для решения стоящих перед 
органами власти субъектов Российской Феде-
рации и органами местного самоуправления 
задач, с учетом достигнутого уровня развития 
ресурсного потенциала регионов, их социаль-
но-экономического состояния, возможностей 
национальной экономики и долгосрочных при-
оритетов государственной и региональной 
экономической политики [8, с. 95].

Содержанием системы управления регио-
нальными бюджетами является организация 
и проведение совокупности взаимосвязанных 
мероприятий, предполагающих:

 – прогнозирование потребностей в денеж-
ных средствах в периоде, на который преду-

смотрена разработка целевых программ, но 
не менее срока, на который определены стра-
тегические задачи социально-экономического 
развития регионов [10, с. 45];

 – планирование потребностей в денежных 
средствах на предстоящий финансовый год 
и плановый период (последующие два года), 
в соответствии с разработанными програм-
мами с учетом текущего состояния социаль-
но-экономического развития и ресурсных воз-
можностей национальной экономики и эконо-
мики регионов [6, с. 340];

 – финансирование расходов и непосред-
ственное расходование денежных средств, до-
веденных до получателей бюджетополучате-
лей в соответствии с утвержденными докумен-
тами в целях финансового обеспечения реше-
ния поставленных перед ними задач [7, с. 235];

 – организацию и ведение бухгалтерского 
учета, формирование установленных форм от-
четности [11, с. 44];

 – организацию и проведение финансового 
контроля и анализа процессов формирования 
и использования средств регионального бюд-
жета [20, с. 116].  

В настоящее время для оценки качества 
управления региональными и муниципальны-
ми финансами субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований применя-
ются отдельные методики, утвержденные Ми-
нистерством финансов Российской Федера-
ции. В частности, приказом Минфина России 
от 03.12.2010 № 552 (ред. от 28.04.2018) ут-
вержден порядок осуществления мониторинга 
и оценки качества управления  региональны-
ми финансами.

Вместе с тем названный Порядок является 
достаточно сложным для понимания, приме-
няется для оценки управления региональными 
финансами в целом, содержит существенное 
число показателей, что осложняет процесс ин-
терпретации полученных результатов оценки 
общественностью, и не учитывает задачи, по-
ставленные Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года» (ред. от 19.07.2018), решение ко-
торых относится, в том числе и к компетенции 
региональной власти. 
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отсутствие универсального, простого 
в восприятии и актуального инструментария 
оценки качества управления региональными 
и муниципальными бюджетами существен-
но осложняет формирование четкого пони-
мания влияния процессов их формирования 
и исполнения на развитие экономического 
потенциала и социальной сферы территорий 
и тем самым осложняет разработку путей со-
вершенствования механизмов эффективного 
и ответственного управления социально-эко-
номическим развитием регионов России [14, 
с. 218].

определение обобщающего показателя ка-
чества управления региональными бюджета-
ми представляет собой процесс комплексно-
го исследования статистической информации 
о результатах бюджетного прогнозирования 
и планирования, исполнения бюджетов, про-
ведения контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, обеспечения гласности 
проводимой работы в данной области и ее на-
целенности на обеспечение достижения на ре-
гиональном уровне национальных целей и ре-
шение стратегических задач развития для [13, 
с. 115]:

 – объективной оценки достигнутого в кон-
кретном субъекте (муниципальном образо-
вании) уровня управления соответствующим 
бюджетом, оценки этого уровня в сравнении 
с аналогичными субъектами Российской Феде-
рации (муниципальными образованиями);

 – помощи в разработке и принятии управ-
ленческих решений, оценке их эффективно-
сти, определении оптимальных направлений 
совершенствования механизма управления 
бюджетами регионов и муниципальных обра-
зований;

 – формирования оптимальной политики 
в области управления региональными и муни-
ципальными бюджетами, от которой зависит 
положительная динамика повышения эффек-
тивности и результативности процессов фор-
мирования и исполнения бюджетов различ-
ного уровня и, как следствие, качество ока-
зываемых органами государственной власти 
и местного самоуправления услуг населению 
соответствующих территорий.

В основе предложенных нами методических 
подходов к оценке качества управления регио-

нальными бюджетами лежит формирование 
обобщающего (синтетического) показателя, 
а также ряда промежуточных агрегированных 
показателей оценки качества процесса управ-
ления на его отдельных этапах. 

Процедура оценки предполагает последо-
вательную реализацию следующих шагов: 

1. Сбор и аналитическую обработку стати-
стической информации о результатах управле-
ния процедурами формирования и исполнения 
регионального бюджета за исследуемый (от-
четный) период времени, который приравни-
вается к календарному году.

2. обоснование перечня частных показате-
лей, которые наиболее полно характеризуют 
результаты деятельности органов власти ре-
гио нов в процессе управления региональны-
ми бюджетами.

3. Расчет промежуточных агрегированных 
показателей оценки качества управления 
формированием и исполнением бюджета для 
каждого субъекта Российской Федерации.

4. определение обобщающего (синтетиче-
ского) показателя качества управления бюд-
жетом для каждого субъекта Российской Фе-
дерации.

5. Построение рейтингов субъектов Россий-
ской Федерации по уровню качества осущест-
вления управлением бюджетами на отдельных 
этапах процесса управления на основе проме-
жуточных агрегированных показателей, а так-
же обобщающего рейтинга по уровню каче-
ства управления бюджетом на основе обобща-
ющего (синтетического) показателя.

отметим, что важным направлением совер-
шенствования предлагаемого методического 
инструментария оценки качества управления 
региональными бюджетами должно стать, ос-
нованное на результатах анализа практиче-
ского применения методики, формирование 
перечня весовых коэффициентов, отражаю-
щих значимость частных показателей или их 
отдельных групп при оценке качества управле-
ния бюджетами субъектов Российской Феде-
рации [17, с. 55].

Совокупность частных показателей, на ос-
нове которой предлагается проведение ком-
плексной обобщающей оценки качества 
управления региональными бюджетами при-
ведена в таблице 1.
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таблица 1 — Частные показатели оценки качества управления региональными бюджетами*

№
п/п

Частные показатели 
Методика 
расчета

Примечание

А. Показатели, характеризующие качество бюджетного прогнозирования в регионе 

1 Наличие необходимой и доста-
точной нормативной и методи-
ческой базы для осуществления 
разработки региональных бюд-
жетных прогнозов, позволяю-
щей учитывать приоритет дос-
тижения стратегических целей 
социально-экономического раз-
вития страны, возможную вари-
ативность в процессе их дости-
жения в зависимости от реали-
зации тех или иных сценариев 
внешних и внутренних условий, 
а также долгосрочные ориен-
тиры региональной экономиче-
ской политики (ННБП) 

ННБП = х Показатели данной группы можно условно назвать 
показателями, характеризующими соответствие или 
несоответствие состояния оцениваемого объекта 
эталонному с точки зрения основополагающих доку-
ментов в данной области состоянию. В данном слу-
чае таким документом является утвержденная Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2019 № 117-р «концепция повышения эффек-
тивности бюджетных расходов в 2019–2024 годах».
Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе разработана и утверж-
дена соответствующая нормативная и методическая 
база; х = 0, если соответствующая нормативная или 
методическая база в регионе отсутствует

2 Применение в практике разра-
ботки в регионе бюджетных про-
гнозов механизма «бюджетных 
правил» (ПБП)

ПБП = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе утверждена и применя-
ется система «бюджетных правил»; х = 0, если система 
«бюджетных правил» в регионе не утверждена, либо ут-
верждена, но не применяется

3 Нарушения количественных 
ограничений на бюджетные па-
раметры, закрепленных в рам-
ках утвержденных в регионе 
«бюджетных правил» (НБП)

НБП = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе в отчетном периоде 
не было фактов отступления от параметров, сформи-
рованных с применением «бюджетных правил»; х = 0, 
если в регионе в отчетном периоде имели место факты 
отступления от параметров, сформированных с приме-
нением «бюджетных правил»

4 Наличие необходимой и доста-
точной нормативной и методи-
ческой базы для осуществле-
ния оперативного мониторинга 
изменения долговой ситуации 
субъекта Российской Федера-
ции и осуществление такого мо-
ниторинга 

НБМД = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе имеется утвержденная 
нормативная и методическая база мониторинга и мо-
ниторинг проводится на ее основе; х = 0, если в регио-
не отсутствует утвержденная нормативная или методи-
ческая база мониторинга, либо мониторинг не прово-
дится или проводится с нарушением установленного 
порядка

5 Наличие и реализация утверж-
денного плана повышения (вос-
становления для регионов с низ-
ким уровнем долговой устой-
чивости) платежеспособности 
(ППП или ПВП)

НППП = х
или

НПВП = х 

Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный план и он реализуется надлежащим об-
разом; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного плана или есть, но он не реализуется над-
лежащим образом

Б. Показатели, характеризующие качество бюджетного планирования в регионе

6 Наличие и результативная реали-
зация в отчетном году утвержден-
ного органами власти региона до-
кумента, содержащего конкрет-
ные меры по расширению доход-
ной базы муниципалитетов (РДМ)

РДМ = х Показатели данной группы можно условно назвать по-
казателями, характеризующими соответствие или не-
соответствие состояния оцениваемого объекта эта-
лонному с точки зрения основополагающих докумен-
тов в данной области состоянию. В данном случае та-
ким документом является утвержденные Минфином
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№
п/п

Частные показатели 
Методика 
расчета

Примечание

России «основные направления бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный документ и его реализация обеспечи-
ла суммарный рост доходов бюджетов муниципальных 
образований в отчетном году в объеме не ниже офи-
циального уровня инфляции; х = 0, если в регионе нет 
соответствующего утвержденного документа или его 
реализация не обеспечила суммарный рост доходов 
бюджетов муниципальных образований в отчетном 
году в объеме не ниже официального уровня инфляции

7 Разработка механизма выделе-
ния и фактическое предостав-
ление при выполнении соответ-
ствующих требований за счет 
средств регионального бюджета 
в отчетном году муниципальным 
образованиям грантов за дости-
жение наивысших темпов роста 
налогового потенциала на об-
щую сумму более 0,5 млрд руб-
лей ежегодно (ВГ)

ВГ = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный документ, средства предусмотрены ре-
гиональным бюджетом и, при выполнении муниципа-
литетами установленных требований, доведены до них 
в установленном порядке; х = 0, если в регионе нет со-
ответствующего утвержденного документа или сред-
ства в объеме не менее 0,5 млрд рублей в год не пре-
дусмотрены региональным бюджетом, либо, при вы-
полнении муниципалитетами установленных требова-
ний, не доведены до них в установленном порядке

8 Наличие утвержденного доку-
мента, закрепляющего меха-
низм введение в процедуру пла-
нирования бюджетных инве-
стиций в объекты капитального 
строительства порядка обосно-
вания инвестиций и проведения 
технологического и ценового ау-
дита (оИкС)

оИкС = x Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

9 Внедрение практики обоснова-
ний расходов для получателей 
средств регионального бюдже-
та, создание в регионе единой 
системы обоснования расходов, 
включающей в себя обоснова-
ния плановых сметных показате-
лей и сформированные на их ос-
нове типовые обоснования бюд-
жетных ассигнований (ВПоР)

ВПоР = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

10 Внедрение процедуры ранжи-
рования проектов и процессов 
в зависимости от их влияния на 
цели государственной програм-
мы и возможностей их реализа-
ции (с учетом потребностей в ре-
сурсном обеспечении и имею-
щихся рисков) (ВПРП)

ВПРП = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

Продолжение таблицы 1
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№
п/п

Частные показатели 
Методика 
расчета

Примечание

В. Показатели, характеризующие качество доведения средств до бюджетополучателей 
и их расходования по назначению

11 Внедрение межведомственного 
взаимодействия при предостав-
лении и использовании бюджет-
ных средств (МВ)

МВ = х Показатели данной группы можно условно назвать по-
казателями, характеризующими соответствие или не-
соответствие состояния оцениваемого объекта эта-
лонному с точки зрения основополагающих докумен-
тов в данной области состоянию. В данном случае та-
ким документом является утвержденные Минфином 
России «основные направления бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 форму-
ле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий ут-
вержденный и реализуемый в отчетном периоде доку-
мент; х = 0, если в регионе нет соответствующего утверж-
денного и реализуемого в отчетном периоде документа

12 обеспечение увеличения по-
ступлений налоговых и ненало-
говых доходов в региональный 
бюджет темпами не ниже офи-
циального уровня инфляции (УД)

УД = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе достигнуто в отчетном 
периоде увеличение поступлений налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет темпами не ниже официаль-
ного уровня инфляции;
х = 0, если в регионе не достигнуто в отчетном периоде 
увеличение поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов в бюджет темпами не ниже официального уров-
ня инфляции

13 Утверждение единой методи-
ки оценки эффективности про-
грамм, финансируемых за счет 
бюджета региона, обязательное 
использование   результатов та-
кой оценки в дальнейшей ра-
боте по соответствующим про-
граммам (оЭБР)

оЭБР = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

14 Повышение доли программных 
расходов бюджета региона в их 
общей величине в отчетном году 
по сравнению с предыдущим 
(ДПР) 

ДПР = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе в отчетном периоде 
в сравнении с предыдущим обеспечено повышение 
доли программных расходов бюджета в их общей вели-
чине; х = 0, если в регионе в отчетном периоде в срав-
нении с предыдущей не достигнуто повышение доли 
программных расходов бюджета в их общей величине

15 Исполнение регионального бюд-
жета с дефицитом на уровне не 
более 10 % общего годового объ-
ема доходов бюджета без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений (УДБ)

УДБ = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в процессе исполнения регио-
нального бюджета обеспечен уровень его дефицита на 
уровне не более 10 % общего годового объема дохо-
дов без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений; х = 0, если в процессе исполнения регио-
нального бюджета не обеспечен уровень его дефици-
та на уровне не более 10 % общего годового объема 
доходов без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений

Продолжение таблицы 1
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№
п/п

Частные показатели 
Методика 
расчета

Примечание

Г. Показатели, характеризующие качество контроля 
и анализа использования средств регионального бюджета 

16 обеспечение повышения фи-
нансовой дисциплины региона 
(ПФД)

ПФД = х Показатели условно назовем показателями, характе-
ризующими соответствие или несоответствие состоя-
ния оцениваемого объекта эталонному с точки зрения 
основополагающих документов в данной области со-
стоянию. В данном случае такими документами явля-
ется утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «кон-
цепция повышения эффективности бюджетных расхо-
дов в 2019–2024 годах» и утвержденные Минфином 
России «основные направления бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в процессе исполнения регио-
нального бюджета в отчетном периоде обеспечено не-
допущение роста финансовых нарушений на величину 
превышающую величину финансовых нарушений, до-
пущенных в предшествующем году, проиндексирован-
ную на официальный уровень инфляции; х = 0, если 
в процессе исполнения регионального бюджета в от-
четном периоде не обеспечено недопущение роста фи-
нансовых нарушений на величину превышающую ве-
личину финансовых нарушений, допущенных в пред-
шествующем году, проиндексированную на официаль-
ный уровень инфляции

17 Внедрение комплексного меха-
низма аудита (обзора) бюджет-
ных расходов (кАБР)

кАБР = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

18 Внедрение бюджетного монито-
ринга на всех этапах бюджетно-
го процесса (БМБП)

БМБП = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 форму-
ле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий ут-
вержденный и реализуемый в отчетном периоде доку-
мент; х = 0, если в регионе нет соответствующего утверж-
денного и реализуемого в отчетном периоде документа

19 Создание модели управления 
рисками и применения опера-
тивных мер реагирования, раз-
работка критериев, свидетель-
ствующих о вероятном наличии 
нарушений (СМУР)

СМУР = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

20 Упорядочение полномочий орга-
нов контроля (УПок)

УПок = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если в регионе есть соответствующий 
утвержденный и реализуемый в отчетном периоде до-
кумент; х = 0, если в регионе нет соответствующего ут-
вержденного и реализуемого в отчетном периоде до-
кумента

Продолжение таблицы 1
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№
п/п

Частные показатели 
Методика 
расчета

Примечание

Д. Показатели, характеризующие открытость бюджетного процесса в регионе

21 Своевременное размещение 
в открытом доступе проекта за-
кона о региональном бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период и материа-
лов к нему (РПЗБ)

РПЗБ = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если размещение в открытом доступе 
проекта закона о региональном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период и материалов 
к нему обеспечено в течение 5 рабочих дней со дня 
внесения проекта закона в законодательный орган 
и не менее чем за 10 рабочих дней до рассмотрения 
законопроекта законодательным органом в первом 
чтении; х = 0, если указанные временные параметры 
не соблюдены

22 Своевременное размещение 
в открытом доступе закона о ре-
гиональном бюджете и законов 
о внесении изменений в закон 
о региональном бюджете (РЗБ)

РЗБ = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если размещение в открытом доступе 
закона о региональном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период и законов о внесении 
изменении в него обеспечено в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания закона; х = 0, если указанные 
временные параметры не соблюдены

23 Своевременное размещение 
в открытом доступе утвержден-
ных в установленном порядке 
отчетов об исполнении регио-
нального бюджета за первый 
квартал, полугодие и девять ме-
сяцев отчетного года (РПо)

РПо = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если размещение в открытом доступе 
отчетов обеспечено не позднее 3 месяцев после за-
вершения отчетного периода; х = 0, если указанные 
временные параметры не соблюдены 

24 Своевременное размещение 
в открытом доступе закона об 
исполнении регионального бюд-
жета за отчетный год (РЗИБ) 

РЗИБ = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если размещение в открытом досту-
пе закона об исполнении регионального бюджета за 
отчетный год обеспечено в течение 10 рабочих дней 
с даты подписания закона и не позднее 1 октября теку-
щего года; х = 0, если указанные временные параме-
тры не соблюдены 

25 Своевременное размещение 
в открытом доступе информации 
о проведенных контрольных ме-
роприятиях контрольно-счетной 
палатой региона (РИкМ) 

РИкМ = х Показатель оценивается по приведенной в гр. 3 фор-
муле, где: х = 1, если размещение в открытом досту-
пе информации обеспечено в течение трех месяцев 
с даты завершения контрольного мероприятия (дата 
завершения контрольного мероприятия определяет-
ся на основе годового плана контрольных мероприя-
тий); х = 0, если указанные временные параметры не 
соблюдены 

*   Составлено авторами.

Окончание таблицы 1

отметим, что представленные в таблице 1 
показатели для обеспечения оценки качества 
управления бюджетом конкретного региона 
в разрезе конкретных направлений система-
тизированы в четыре группы:

1) показатели, характеризующие качество 
бюджетного прогнозирования в регионе;

2) показатели, характеризующие качество 
бюджетного планирования в регионе;

3) показатели, характеризующие качество 
доведения средств до бюджетополучателей 
и их расходования по назначению;

4) показатели, характеризующие откры-
тость бюджетного процесса в регионе. 
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Важным является вопрос о выборе спосо-
ба агрегирования частных показателей [15, 
с. 64]. По нашему мнению, наиболее целесо-
образно произвести оценку пяти промежу-
точных обобщающих показателей, которые 
позволят в обобщенном виде дать характе-
ристику качества управления региональным 
бюджетом конкретного субъекта Российской 
Федерации в отчетном периоде по пяти ос-
новным направления (разделы А, Б, В, Г, Д 
таб лицы 1). 

На начальном этапе реализации методики 
рекомендуется воспользоваться простым ус-
реднением частных показателей. С одной сто-
роны, это оправдано тем, что значение весо-
вых коэффициентов может быть объективно 
сформировано только в процессе практиче-
ского применения методики, основываясь на 
глубоком понимании более высокой значимо-
сти для обеспечения повышения качества дея-

тельности органов власти региона по управле-
нию региональным бюджетом в целом, каж-
дого из отдельно взятых направлений. кроме 
того, данный подход обеспечит более высокую 
степень понятности и простоты применения 
предлагаемой методики в процессе ее практи-
ческого применения.  

обобщим методику расчета промежуточных 
обобщающих показателей в таблице 2.

Значения полученных в результате расче-
тов показателей рекомендуется округлять до 
четвертого знака после запятой [11, с. 44].

Для целей дальнейшего формирования 
рейтинга регионов по уровню качества управ-
ления региональными бюджетами следует ис-
пользовать промежуточную аналитическую 
таб лицу 3.

В соответствии с предлагаемой методикой 
формирования рейтинга, по каждому из по-
казателей граф 2, 4, и 6 определяется наи-

таблица 2 — Расчет промежуточных обобщающих показателей, характеризующих качество осуществления отдельных 
групп процедур в ходе управления бюджетом региона*

№
п/п

Промежуточный обобщающий 
показатель (А)

Методика расчета Примечание

1 Промежуточный обобщающий по-
казатель, характеризующий каче-
ство бюджетного прогнозирова-
ния в регионе (А1)

А1 = (ННБП + ПБП + НБП + 
+ НБМД+ НППП) / 5

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 1–5) таб-
лицы 1 

2 Промежуточный обобщающий по-
казатель, характеризующий каче-
ство бюджетного планирования 
в регионе (А2)

А2 = (РДМ + ВГ+ оИкС + 
+ ВПоР + ВПРП) / 5

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 6–10) таб-
лицы 1 

3 Промежуточный обобщающий по-
казатель, характеризующий каче-
ство доведения средств до бюд-
жетополучателей и их расходова-
ния по назначению (А3)

А3 = (МВ + УД+ оЭБР +
+ ДПР+ УДБ) / 5

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 11–15) 
таблицы 1 

4 Промежуточный обобщающий по-
казатель, характеризующий каче-
ство контроля и анализа исполь-
зования средств регионального 
бюджета (А4)

А4 = (ПФД + кАБР + 
+ БМБП + СМУР+ УПок) / 5

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 16–20) 
таблицы 1 

5 Промежуточный обобщающий по-
казатель, характеризующий По-
казатели, характеризующие от-
крытость бюджетного процесса 
в ре гио не (А5)

А5 = (РПЗБ + РЗБ+ РПо +
+ РЗИБ + РИкМ) / 5

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 21–25) 
таблицы 1 

*   Составлено авторами.
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большее значение, являющееся в соответ-
ствии с лежащем в основе методики подходом 
к формированию частных и агрегированных 
показателей наилучшим. Полученное таким 
образом наибольшее значение по каждой из 
указанных граф принимается за эталон. У ре-
гиона, имеющего эталонное значение пока-
зателя А1, в графе 3 проставляется значение 
равное 1. У региона, имеющего эталонное 
значение показателя А2, в графе 5 проставля-
ется значение равное 1. У региона, имеющего 
эталонное значение показателя А3, в графе 7 
проставляется значение равное 1. осталь-
ные показатели графы 3 формируются путем 
деления значения показателя A2 для данного 
региона на эталонное значение данного пока-
зателя. В аналогичном порядке формируются 
остальные, помимо эталонных, значения по-
казателей по графам 5 и 7. 

В результате показатели, приведенные 
в графах 3, 5 и 7 таблицы 3, представляют со-
бой набор стандартизированных коэффици-
ентов, характеризующих соотношение соот-
ветствующих для каждого региона оценочных 
показателей по укрупненным направлениям 
осуществления управления региональным 
бюджетом. Преимуществом такого подхода 
является то, что в процессе дальнейшей рей-
тинговой оценки будет фактически нивелиро-
вано влияние на конечный результат построе-

ния рейтинга отдельных существенных фак-
торов, зависящих от сложившихся особен-
ностей социально-экономического развития 
региона на конкретный момент времени [4, 
с. 167]. 

Полученные стандартизированные значе-
ния промежуточных обобщающих показателей 
оценки осуществления управления региональ-
ными бюджетами систематизируем в итого-
вой таблице рейтинговой оценки регионов по 
уровню качества управления региональными 
бюджетами (табл. 4).  

Полученные результаты позволяют не толь-
ко выявить наиболее и наименее развитые 
в целом с точки зрения качества управления 
бюджетом регионы. они позволят ответить на 
вопрос, по каким конкретно причинам тот или 
иной регион является лучшим, а какой — от-
стающим в данной сфере. Результаты оценки 
предоставляют возможность выявить на объ-
ективной основе регионы с лучшими практика-
ми управления бюджетом, обратить внимание 
на отстающие регионы, сделать обоснованные 
выводы в процессе подготовки и реализации 
управленческих решений по вопросам совер-
шенствования механизмов управления регио-
нальными финансами. 

Результаты рейтинговой оценки могут ис-
пользоваться также при проведении оцен-
ки эффективности деятельности региональ-

таблица 3 — Промежуточная таблица рейтинговой оценки регионов по уровню качества управления региональными 
бюджетами

Субъекты РФ 
(по алфавиту)

Промежуточная оценка 
региона по показателю А1

Промежуточная оценка 
региона по показателю А i  

(i принимает значение от 2 
до 4)

Промежуточная оценка 
региона по показателю А5

А1

значение А1, 
скорректированное 
с учетом эталонного 

значения  

А i

значение А i, 
скорректированное 
с учетом эталонного 

значения  

А5

значение А5, 
скорректированное 
с учетом эталонного 

значения  

Регион 1 А101 Астан
101 А i01 Астан i01 А501 Астан 501

Регион 2 А102 Астан
102 А i02 Астан i02 А502 Астан 502

… … … … … … …

Регион 85 А185 Астан
185 А i85 Астан i85 А585 Астан 585

*   Составлено авторами.
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ной власти и по другим направлениям [12, 
с. 118].

Вместе с тем нам представляется целесо-
образным для более полного использования 
формируемой в результате рейтинговой оцен-
ки информационной базы органами, осущест-
вляющими управление бюджетным процессом 
на региональном уровне, классифицировать 
регионы по итогам рейтинга на 4 группы [19, 
с. 163]:

1) регионы с высоким уровнем качества 
управления региональным бюджетом (регио-
ны, занявшие по итогам рейтинга места с 1 по 
21);

2) регионы с достаточным уровнем каче-
ства управления региональным бюджетом (ре-
гионы, занявшие по итогам рейтинга места 
с 22 по 42);

3) регионы с удовлетворительным уровнем 
качества управления региональным бюдже-

том (регионы, занявшие по итогам рейтинга 
места с 43 по 64);

4) регионы с низким уровнем качества 
управления региональным бюджетом (регио-
ны, занявшие по итогам рейтинга места с 65 
по 85).

Предложенная методика может быть в пол-
ной мере использована для оценки качества 
управления бюджетами муниципальных об-
разований, создания тем самым в регионах 
информационной базы, необходимой для ор-
ганов управления региональными и муници-
пальными финансами, которые, учитывая тен-
денции в его развитии в муниципальных об-
разованиях и возможности взаимодействия 
с ними, могут активизировать свои действия 
в направлении обмена передовым опытом со-
вершенствования механизма управления фи-
нансами на региональном и муниципальном 
уровнях. 
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(i принимает 
значение от 2 до 4)
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(гр. 3 + гр. 5 +
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Итоговое место 
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стандар-
тизиро-

ванные А1

место 
региона 

по А1

стандар-
тизиро-

ванные А i

место 
региона 

по А i

стандар-
тизиро-

ванные А3

место 
региона 

по А3
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101 М1

А1 А i01 М1
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Аi А302 М2

А5 М2
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... ... ... ... ... ... ... ...

Регион 85 Астан
185 М85
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Аi А385 М85

А5 М85
сумм

*   Составлено авторами.
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MEthoDologICal appRoaChES to thE aSSESSMENt  
oF REgIoNS aND MuNICIpalItIES to IMpRoVE  

thE QualItY oF BuDgEt MaNagEMENt

In the present article the authors consider the problem of developing an effective methodological apparatus 
that allows to quickly and reliably assess the quality of management of regional and municipal finances in General 
and the quality of the formed management system for the formation and use of regional budgets, in particular. 
Special attention is paid to the scientific substantiation of the method of assessing the quality of the management 
system of formation and execution of budgets of the subjects of the Russian Federation as an integral part of 
the reliable functioning of the mechanism of effective and responsible management of regional and municipal 
finances. As a result, the authors propose a system of private indicators for assessing the quality of regional budget 
management at the stages of forecasting and planning, ensuring the financing of expenditures and spending of 
budgetary funds, in the process of organizing their accounting and reporting, as well as monitoring, analysis and 
ensuring openness to the General public of the processes of formation and execution of budgets. The aggregated 
indicators characterizing generally quality of management of budgets of subjects of the Russian Federation in 
separate directions are developed. Based on the values of the aggregated indicators, an approach to the formation 
of the final estimate and the rating and classification of regions by the level of quality of management of their 
budgets is proposed.

Key words: financial management, regional Finance, municipal Finance, regional budget, budgetary funds, 
budget indicators, rating of regions, classification of regions, budget formation, budget execution.
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ВнеШниЙ гоСУДаРСтВеннЫЙ ФинанСоВЫЙ контРолЬ  
на РегионалЬноМ и МУниЦипалЬноМ УРоВнЯХ:  

оЦенка эФФектиВноСти*

В статье авторами рассматривается деятельность контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации по контролю за законностью, результативностью использования средств 
бюджетов субъектов, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фон-
дов и иных источников. Основное внимание уделено обоснованию методики оценки эффективно-
сти проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий региональными и муници-
пальными контрольно-счетными органами как неотъемлемого элемента современного механиз-
ма эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами. 
В результате разработки методики авторами предложена система частных показателей оценки 
эффективности проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, разработаны 
агрегированные показатели оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации по отдельным направлениям. На основе значений агрегирован-
ных показателей продемонстрирована возможность формирования итогового оценочного пока-
зателя и построения рейтинга и классификации регионов по уровню эффективности организации 
и проведения государственного финансового контроля.

Ключевые слова: контрольные органы, бюджет, внебюджетные фонды, механизм управле-
ния финансами, региональные финансы, муниципальные финансы, система частных показателей, 
рейтинг регионов, классификация регионов, финансовый контроль.

В настоящее время, несмотря на прово-
димую работу по повышению эффективности 

и ответственности в процессе формирования 
региональных и муниципальных бюджетов 

*   Выполнено в рамках прикладных исследований по Государственному заданию 2019 года Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации.
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и использования бюджетных средств, сохра-
няется ряд существенных проблем, требующих 
своего практического решения.

одной из них является необходимость со-
вершенствования действующей системы госу-
дарственного и муниципального финансового 
контроля. Важным условием осуществления 
качественного финансового контроля в бюд-
жетной сфере является повышение эффектив-
ности проведения и реализации результатов, 
проведенных контрольно-счетными органами 
регионального и муниципального уровня кон-
трольных и экспертно-аналитических меро-
приятий [5, с. 107]. Деятельность контрольно-
счетных органов субъектов Российской Феде-
рации по контролю за законностью, результа-
тивностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджетов субъектов, 
средств бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов и иных источ-
ников, предусмотренных законодательством, 
является важным условием эффективного 
функционирования бюджетной системы госу-
дарства [13, с. 117].

Цель исследования — создание методики 
оценки эффективности проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий 
региональными и муниципальными контроль-
но-счетными органами как неотъемлемого 
элемента современного механизма эффек-
тивного и ответственного управления регио-
нальными и муниципальными финансами.

При создании методики использовались 
общие и специальные методы исследования. 
Методические подходы к проведению ком-
плексной оценки эффективности деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации проводилась с помощью 
методов построения частных, интегральных 
и обобщающих показателей. 

В результате разработки методики пред-
ложена система частных показателей оцен-
ки эффективности проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, раз-
работаны агрегированные показатели оценки 
эффективности деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
по отдельным направлениям. На основе значе-
ний агрегированных показателей продемон-
стрирована возможность формирования ито-

гового оценочного показателя и построения 
рейтинга и классификации регионов по уров-
ню эффективности организации и проведения 
государственного финансового контроля.

Универсальность предложенной методики 
состоит в том, что предложенный инструмен-
тарий рейтинговой оценки регионов в пол-
ной мере может быть использован для оценки 
и последующего ранжирования муниципаль-
ных образований по уровню эффективности 
осуществления внешнего муниципального фи-
нансового контроля [12, с. 37].

Подготовка и реализация управленческих 
решений, направленных на повышение эф-
фективности и ответственности функциониро-
вания механизма управления региональными 
и муниципальными финансами требует созда-
ния качественной информационной базы для 
обмена передовым опытом организации и про-
ведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий между контрольно-счетными 
органами различного уровня [11, с. 73].

Современный бюджетный процесс явля-
ется весьма динамичным. В связи с этим для 
обеспечения эффективного и ответственного 
управления государственными и муниципаль-
ными финансами необходимо не только орга-
низовать действенную систему государствен-
ного и муниципального финансового контроля, 
но и осуществлять непрерывный мониторинг 
за протекающими в ней процессами в целях 
оперативного выявления ситуаций, требующих 
вмешательства [1, с. 127]. По нашему мнению, 
основу такого мониторинга должна состав-
лять совокупность показателей, позволяющих 
комплексно и объективно оценить качество 
функционирования системы государственного 
и муниципального финансового контроля. 

Бюджетный контроль представляет собой 
необходимый элемент бюджетной системы го-
сударства. он предназначен для обеспечения 
взаимосвязи бюджетополучателей с органа-
ми государственного управления, которые на-
делены особыми правами и полномочиями по 
вопросам формирования и исполнения бюд-
жетов различного уровня бюджетной сис темы 
государства [2, с. 167].

Внешний государственный и муниципальный 
финансовый контроль проводится путем прове-
дения контрольно-счетными органами специаль-
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ных мероприятий, именуемых формами финан-
сового контроля. Их перечень приведен в ст. 10 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «об 
общих принципах организации и дея тельности 
контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образова-
ний». В соответствии с законодательством к та-
ким формам относятся контрольные и экспер-
тно-аналитические мероприятия. 

В настоящее время для оценки эффектив-
ности деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований применяются отдель-
ные методики, разработанные в ряде регионов 
и муниципалитетов [6, с. 88]. отсутствие единого 
инструментария оценки эффективности резуль-
татов контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности существенно осложняет формиро-
вание четкого понимания результативности ме-
роприятий государственного и муниципального 
финансового контроля, состояния дел в данной 
важной сфере деятельности и, как следствие, 
создает трудности при разработке путей совер-
шенствования механизмов эффективного и от-
ветственного управления региональными и му-
ниципальными финансами [1, с. 127].

определение обобщающего показателя эф-
фективности мероприятий внешнего государ-
ственного финансового контроля представля-
ет собой процесс комплексного исследования 
статистической информации о контрольной 
и экспертно-аналитической работе контроль-
но-счетных органов в целях [3, с. 22]:

 – объективной оценки достигнутого в кон-
кретном субъекте (муниципальном образова-
нии) уровня проверочной деятельности, оцен-
ки этого уровня в сравнении с аналогичными 
субъектами Российской Федерации (муници-
пальными образованиями);

 – помощи в разработке и принятии управ-
ленческих решений, оценке их эффективности, 
определении оптимальных направлений раз-
вития деятельности контрольно-счетных орга-
нов регионов и муниципалитетов;

 – формирования оптимальной политики 
в области государственного финансового кон-
троля, от которой зависит положительная дина-
мика повышения эффективности и результатив-
ности процессов формирования и исполнения 
бюджетов различного уровня и, как следствие, 

качество оказываемых органами государствен-
ной власти и местного самоуправления услуг 
населению соответствующих территорий.

Исследование различных подходов обобщаю-
щих оценок позволило нам прийти к выводу, что 
предлагаемая нами методика, в основе которой 
лежит формирование обобщающего (агрегиро-
ванного) показателя эффективности деятельно-
сти по осуществлению мероприятий внешнего 
государственного финансового контроля, долж-
на предполагать реализацию оценочных проце-
дур за ряд шагов (этапов) [10, с. 205]:

1) сбор и аналитическая обработка статисти-
ческой информации о результатах проведения 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий за исследуемый период деятельности;

2) обоснование перечня частных показате-
лей, которые наиболее полно характеризуют 
результаты деятельности контрольно-счетных 
органов на региональном и муниципальном 
уровнях;

3) расчет обобщающих (агрегированных) 
показателей эффективности осуществления 
мероприятий внешнего государственного и му-
ниципального финансового контроля для каж-
дого субъекта Российской Федерации первого 
уровня;

4) определение итогового показателя эф-
фективности осуществления мероприятий 
внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля для каждого субъекта 
Российской Федерации;

5) построение рейтингов регионов Россий-
ской Федерации по уровню качества осущест-
вления отдельных направлений деятельности 
контрольно-счетных органов на основе агреги-
рованных показателей, а также обобщающего 
рейтинга по уровню эффективности государ-
ственного и муниципального финансового кон-
троля в целом на основе итогового показателя.

отметим, что важным направлением совер-
шенствования методического инструментария 
оценки эффективности государственного и му-
ниципального контроля должно стать, осно-
ванное на результатах анализа практического 
применения методики, формирование переч-
ня весовых коэффициентов, отражающих зна-
чимость частных показателей или их отдель-
ных групп при оценке эффективности осущест-
вления мероприятий государственного и муни-
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ципального финансового контроля в регионах 
России.

оценка уровня эффективности осуществле-
ния мероприятий государственного и муници-
пального финансового контроля в конкретном 
регионе основывается на взаимосвязанной 
системе частных показателей, обеспечиваю-
щих получение полного представления о ка-
честве проведения и реализации материа-
лов государственного финансового контроля, 

включая оценку качества работы контрольно-
счетных органов в процессе оценки результа-
тов устранения нарушений, выявленных ими 
при проведении контрольных мероприятий [8, 
с. 146]. Совокупность частных показателей, на 
основе которой предлагается проведение ком-
плексной обобщающей оценки эффективности 
организации и осуществления мероприятий 
государственного и муниципального финансо-
вого контроля, приведена в таблице 1.

таблица 1 — Частные показатели эффективности деятельности контрольно-счетных органов регионального и муници-
пального уровня*

№
п/п

Частные показатели Методика расчета Примечание

А. Показатели, характеризующие эффективность организации деятельности КСО

1 Выполнение плана рабо-
ты кСо по содержанию 
и срокам проведения 
контрольных и экспер-
тно-аналитических меро-
приятий (ПРксо)

ПРксо = кЭАфпл/ кЭАпл кЭАфпл — совокупность фактически проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий в отчетном периоде, содержание и сроки 
проведения которых четко соответствовали плану 
работы кСо;
кЭАпл — совокупность запланированных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий на отчетный период

2 Доля контрольных и экс-
пертно-аналитических 
мероприятий, проводив-
шихся в отчетном перио-
де, обеспеченных на мо-
мент начала проведения 
необходимыми методи-
ческими материалами 
(ДоБмм)

ДоБмм = кЭАмм/ кЭАф кЭАмм — контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, проведенные в отчетном периоде 
и обеспеченные на момент начала проведения 
методическими материалами; 
кЭАф — общее число контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проведенных сотруд-
никами кСо в отчетном периоде

3 Доля сотрудников кСо, 
имеющих профильное 
высшее образование, 
обеспечивающее фор-
мирование компетен-
ций, соответствующих 
выполняемым ими тру-
довым функциям (ДСпво) 

ДСво = ССЧпво/ССЧксо ССЧпво — среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо, имеющих профильное высшее образо-
вание, обеспечивающее формирование компе-
тенций, соответствующих выполняемым ими тру-
довым функциям; 
ССЧксо — среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо

4 Доля сотрудников кСо, 
имеющих стаж работы 
в органах государствен-
ного финансового кон-
троля 5 лет и более (ДСст) 

ДСст = ССЧст5 /ССЧксо ССЧст5 — среднесписочная численность сотруд-
ников кСо, имеющих стаж работы в органах госу-
дарственного финансового контроля 5 лет и бо-
лее;
ССЧксо– среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо в отчетном периоде

5 Доля должностей в кСо, 
которые не являются ва-
кантными (ДДз) 

ДДз = ССЧксо/ СшРксо ССЧксо — среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо в отчетном периоде;  
СшРксо — средняя численность должностей, преду-
смотренных штатным расписанием кСона отчет-
ный период 
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№
п/п

Частные показатели Методика расчета Примечание

6 Текучесть кадров кСо  
(Тк) 

Тк = (УСЖксо+ УИРксо) / 
ССЧксо

УСЖксо — численность сотрудников кСо, уволивших-
ся в отчетном периоде по собственному желанию;  
УИРксо — численность сотрудников кСо, уволив-
шихся в отчетном периоде по инициативе работо-
дателя;  
ССЧксо — среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо в отчетном периоде 

Б. Показатели, характеризующие результативность деятельности КСО [2, с. 167]

7 Результативность кон-
трольных мероприятий 
(Pкм)

Pкм = кМр / кМоп кМр — количество контрольных мероприятий, 
проведенных исключительно сотрудниками кСо 
в отчетном периоде, в результате проведения ко-
торых были выявлены нарушения;
кМоп — общее количество контрольных мероприя-
тий, проведенных исключительно сотрудниками кСо

8 Результативность экс-
пертно-аналитических 
мероприятий (Pэа)

Рэа = ЭАр / ЭАоп ЭАр — количество экспертно-аналитических меро-
приятий, проведенных исключительно сотрудни-
ками кСо в отчетном периоде, в результате про-
ведения которых были подготовлены обоснован-
ные предложения;
ЭАоп– общее количество экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, проведенных исключительно 
сотрудниками кСо в отчетном периоде     

9 Размер выявленных на-
рушений в расчете на 
одно результативное 
контрольное мероприя-
тие (Нкм)

Нкм = Нв / кМр Нв — размер нарушений, выявленных сотрудника-
ми кСо при проведении контрольных мероприя-
тий в отчетном периоде; 
кМр — количество контрольных мероприятий, 
проведенных исключительно сотрудниками кСо 
в отчетном периоде, в результате проведения ко-
торых были выявлены нарушения 

10 Размер выявленных на-
рушений в процессе про-
ведения контрольных 
мероприятий в расчете 
на одного среднесписоч-
ного сотрудника кСо (Нс)

Нс = Нв / ССЧксо Нв — размер нарушений, выявленных сотрудника-
ми кСо при проведении контрольных мероприя-
тий в отчетном периоде;
ССЧксо — среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо в отчетном периоде 

11 Число проведенных экс-
пертно-аналитических 
мероприятий в расчете на 
одного среднесписочного 
сотрудника контрольно-
счетного органа (ЭАс)

ЭАс = ЭАоп / ССЧксо ЭАоп — общее количество экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, проведенных исключительно 
сотрудниками кСо в отчетном периоде;     
ССЧксо — среднесписочная численность сотрудни-
ков кСо в отчетном периоде

12 Соотношение величи-
ны неоспариваемых или 
признанных в установ-
ленном порядке право-
мерными ко взысканию 
нарушений, выявленных 
сотрудниками кСо и рас-
ходов на его содержание 
в отчетном периоде (Эксо)

Эксо = (Нн + Нп) / РСксо Нн — размер неоспариваемых нарушений, выяв-
ленных сотрудниками кСо в отчетном периоде;
Нп– размер оспариваемых, но признанных в уста-
новленном порядке правомерными ко взысканию 
нарушений, выявленных сотрудниками кСо в от-
четном периоде;
РСксо– общая величина расходов на содержание 
кСо за отчетный период

Продолжение таблицы 1
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№
п/п

Частные показатели Методика расчета Примечание

В. Показатели, характеризующие эффективность реализации результатов деятельности КСО [7, с. 89]

13 Доля выявленных на-
рушений, которые были 
устранены объектами 
контроля в ходе кон-
трольного мероприятия 
(ДНУкм)

ДНУкм = НУкм / Нв НУкм — размер нарушений, выявленных сотрудни-
ками кСо и устраненных объектами контроля не-
посредственно в ходе проведения контрольных 
мероприятий в отчетном периоде;
Нв — размер нарушений, выявленных сотрудника-
ми кСо при проведении контрольных мероприя-
тий в отчетном периоде

14 Доля выявленных на-
рушений, которые были 
устранены объектами 
контроля в установлен-
ные сроки (ДНУус)

ДНУус= НУус / Нв НУус — размер нарушений, выявленных сотрудни-
ками кСо при проведении контрольных мероприя-
тий в отчетном периоде и устраненных объектами 
контроля в установленные сроки;
Нв — размер нарушений, выявленных сотрудника-
ми кСо при проведении контрольных мероприя-
тий в отчетном периоде

15 Доля выявленных нару-
шений, неоспариваемых 
или признанных в уста-
новленном порядке пра-
вомерными ко взыска-
нию (ДНнпв)

ДНнпв = (Нн + Нп) / Нв Нн — размер неоспариваемых нарушений, выяв-
ленных сотрудниками кСо в отчетном периоде;
Нп — размер оспариваемых, но признанных 
в установленном порядке правомерными ко взы-
сканию нарушений, выявленных сотрудниками 
кСо в отчетном периоде;
Нв — размер нарушений, выявленных сотрудника-
ми кСо при проведении контрольных мероприя-
тий в отчетном периоде

16 Доля взысканных сумм 
в общей величине нару-
шений, неоспариваемых 
или признанных право-
мерными ко взысканию 
(ДНвз)

ДНвз = Нвзыск / (Нн + Нп) Нвзыск — размер нарушений, выявленных сотруд-
никами кСо, взысканных в установленном поряд-
ке в отчетном периоде; 
Нн — размер неоспариваемых нарушений, выяв-
ленных сотрудниками кСо в отчетном периоде;
Нп — размер оспариваемых, но признанных 
в установленном порядке правомерными ко взы-
сканию нарушений, выявленных сотрудниками 
кСо в отчетном периоде

17 Уровень открытости ре-
зультатов работы кСо 
(оРксо)

оРксо = (оТЧкм + оТЧэа) / 
(кМоп + ЭАоп)

оТЧкм — количество контрольных мероприятий, 
проведенных в отчетном периоде, отчеты по ито-
гам проведения которых были размещены на офи-
циальных общедоступных информационных ре-
сурсах кСо;  
оТЧэа — количество экспертно-аналитических ме-
роприятий, проведенных в отчетном периоде, от-
четы по итогам проведения которых были разме-
щены на официальных общедоступных информа-
ционных ресурсах кСо;  
кМоп — общее количество контрольных мероприя-
тий, проведенных исключительно сотрудниками 
кСо;
ЭАоп — общее количество экспертно-аналитиче-
ских мероприятий, проведенных исключительно 
сотрудниками кСо в отчетном периоде   

*  Составлено авторами.

Окончание таблицы 1
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Для детальной оценки деятельности соот-
ветствующего контрольно-счетного органа по-
казатели, приведенные в таблице 1, система-
тизированы в три группы:

– показатели, характеризующие эффектив-
ность организации деятельности контрольно-
счетного органа;

– показатели, характеризующие результа-
тивность деятельности контрольно-счетного 
органа;

– показатели, характеризующие эффектив-
ность реализации результатов деятельности 
контрольно-счетного органа.

Значения полученных в результате расче-
тов частных показателей рекомендуется округ-
лять до четвертого знака после запятой.

Важным является вопрос о выборе способа 
агрегирования частных показателей [9, с. 47]. 
По нашему мнению, наиболее целесообразно 
произвести оценку трех агрегированных показа-
телей первого уровня, которые позволят в обоб-
щенном виде дать характеристику функциониро-
вания контрольно-счетного органа в отчетном 
периоде по трем основным направлениям:

1) организация деятельности контрольно-
счетного органа;

2) результативность деятельности контроль-
но-счетного органа;

3) реализация результатов деятельности 
контрольно-счетного органа.

На начальном этапе реализации методики 
рекомендуется воспользоваться простым ус-
реднением частных показателей. С одной сто-
роны, это оправдано тем, что значение весо-
вых коэффициентов может быть объективно 
сформировано только в процессе практиче-
ского применения методики, основываясь на 
глубоком понимании более высокой значимо-
сти для обеспечения повышения эффективно-
сти деятельности контрольно-счетного органа 
в целом отдельно взятого направления. кроме 
того, данный подход обеспечит более высокую 
степень понятности и простоты применения 
предлагаемой методики в процессе ее практи-
ческого применения. 

обобщим методику расчета агрегированных 
показателей первого уровня в таблице 2.

Значения полученных в результате расчетов 
агрегированных показателей рекомендуется 
округлять до четвертого знака после запятой.  

Для целей дальнейшего формирования 
рейтинга регионов по уровню эффективности 
внешнего государственного финансового кон-
троля следует использовать промежуточную 
аналитическую таблицу 3.

В соответствии с предлагаемой методикой 
формирования рейтинга, по каждому из пока-
зателей граф 2, 4, и 6 определяется наиболь-
шее значение, являющееся в соответствии 
с лежащим в основе методики подходом к фор-
мированию частных и агрегированных показа-
телей, наилучшим. Полученное таким образом 
наибольшее значение по каждой из указан-
ных граф принимается за эталон. У региона, 
имею щего эталонное значение показателя А1, 
в графе 3 проставляется значение равное 1. 
У региона, имеющего эталонное значение по-
казателя А2, в графе 5 проставляется значе-
ние равное 1. У региона, имеющего эталонное 
значение показателя А3, в графе 7 проставля-
ется значение равное 1.  остальные показате-
ли графы 3 формируются путем деления значе-
ния показателя A2 для данного региона на эта-
лонное значение данного показателя. В ана-
логичном порядке формируются остальные, 
помимо эталонных, значения показателей по 
графам 5 и 7. 

В результате показатели, приведенные 
в графах 3, 5 и 7 таблицы 3, представляют со-
бой набор стандартизированных коэффициен-
тов, характеризующих соотношение соответ-
ствующих для каждого региона оценочных по-
казателей по укрупненным направлениям осу-
ществления внешнего финансового контроля. 
Преимуществом такого подхода является то, 
что в процессе дальнейшей рейтинговой оцен-
ки будет фактически нивелировано влияние 
на конечный результат построения рейтинга 
отдельных существенных факторов, зависящих 
от сложившихся особенностей социально-эко-
номического развития региона на конкретный 
момент времени. 

Полученные стандартизированные значе-
ния агрегированных коэффициентов оценки 
осуществления государственного финансово-
го контроля на региональном уровне систе-
матизируем в итоговой таблице рейтинговой 
оценки регионов по уровню эффективности 
внешнего государственного финансового кон-
троля (табл. 4).  
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таблица 2 — Расчет агрегированных показателей первого уровня, характеризующих организацию, проведение 
и реализацию результатов осуществления внешнего государственного финансового контроля в регионе*

№
п/п

Агрегированные показатели первого 
уровня

Методика расчета Примечание

А. Показатели, характеризующие эффективность организации деятельности КСО

1 Агрегированный показатель, харак-
теризующий организацию деятель-
ности регионального кСо в отчетном 
периоде (А1)

А1 = (ПРксо + ДоБмм+ ДоБит + 
+ ДСво + ДСст + ДДз + Тк) / 6

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в форму-
ле, приведена в гр. 2 (стр. 1–6) 
таблицы 1 

2 Агрегированный показатель, 
характеризую щий результативность 
деятельности регионального кСо 
в отчетном периоде (А2)

А2 = (Pкм + Рэа + Нкм+ Нс + 
+ ЭАс + Эксо) / 6

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 7–12) 
таблицы 1 

3 Агрегированный показатель, харак-
теризующий реализацию результа-
тов деятельности регионального кСо 
в отчетном периоде (А3)

А3 = (ДНУкм + ДНУус + ДНнпв+ 
+ ДНвз + оРксо) / 5

Расшифровка частных показа-
телей, приведенных в формуле, 
приведена в гр. 2 (стр. 13–17) 
таблицы 1 

*   Составлено авторами.

таблица 3 — Промежуточная таблица рейтинговой оценки регионов по уровню эффективности внешнего государ-
ственного финансового контроля*

Субъекты 
РФ

(по алфавиту)

Промежуточная оценка региона 
по агрегированному показателю А1

Промежуточная оценка региона 
по агрегированному показателю А2

Промежуточная оценка региона 
по агрегированному показателю А3

А1

значение А1, скорректи-
рованное с учетом 

эталонного значения  
А2

значение А2, скорректи-
рованное с учетом 

эталонного значения  
А3

значение А3, скорректи-
рованное с учетом 

эталонного значения  

Регион 1 А101 Астан 
101 А201 Астан 

201 А301 Астан 
301

Регион 2 А102 Астан 
102 А202 Астан 

202 А302 Астан 
302

… … … … … … …

Регион 85 А185 Астан 
185 А285 Астан 

285 А385 Астан 
385

*   Составлено авторами.

таблица 4 — Итоговая таблица рейтинговой оценки регионов по уровню эффективности внешнего государственного 
финансового контроля*

Субъекты 
РФ

(по алфавиту)

оценка региона 
по агрегированному 

показателю А1

оценка региона 
по агрегированному 

показателю А2

оценка региона 
по агрегированному 

показателю А3 Сумма мест 
(гр. 3 + гр. 5 + 

+ гр. 7)

Итоговое место 
в рейтингестандарти-

зирован-
ные А1

место 
региона 

по А1

стандарти-
зирован-

ные А2

место 
региона 

по А2

стандарти-
зирован-

ные А3

место 
региона 

по А3

Регион 1 Астан 
101 М1

А1 А201 М1
А2 А301 М1

А3 М1
сумм Более высокое 

место в рейтинге 
занимает реги-
он с наименьшим 
п о к а з а т е л е м 
в графе 8

Регион 2 Астан 
102 М2

А1 А202 М2
А2 А302 М2

А3 М2
сумм

… … … … … … … …

Регион 85 Астан 
185 М85

А1 А285 М85
А2 А385 М85

А3 М85
сумм

*   Составлено авторами.
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Полученные результаты позволяют не толь-
ко выявить наиболее и наименее эффективные 
в целом с точки зрения организации внешнего 
финансового контроля регионы, но и ответить 
на вопрос, по каким конкретно причинам тот 
или иной регион является лучшим, а какой — 
отстающим в данной сфере. Результаты оценки 
предоставляют возможность выявить на объ-
ективной основе регионы с лучшими практика-
ми организации, осуществления и реа лизации 
результатов контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, обратить внимание на 
отстаю щие регионы, сделать обоснованные 
выводы в процессе подготовки и реализации 
управленческих решений по вопросам финан-
сового обеспечения на уровне регионов. 

Результаты рейтинговой оценки могут ис-
пользоваться также при проведении оценки 
эффективности деятельности региональной 
власти и по другим направлениям [4, с. 27].

Вместе с тем нам представляется целесо-
образным для более полного использования 
формируемой в результате рейтинговой оценки 
информационной базы органами, осуществляю-
щими управление внешним государственным 
финансовым контролем, классифицировать ре-
гионы по итогам рейтинга на 4 группы:

 – 1 группа — регионы с высоким уровнем 
эффективности внешнего государственного 

финансового контроля (регионы, занявшие по 
итогам рейтинга места с 1 по 21);

 – 2 группа — регионы с достаточным уров-
нем эффективности внешнего государственно-
го финансового контроля (регионы, занявшие 
по итогам рейтинга места с 22 по 42);

 – 3 группа — регионы с удовлетворитель-
ным уровнем эффективности внешнего госу-
дарственного финансового контроля (регионы, 
занявшие по итогам рейтинга места с 43 по 64);

 – 4 группа — регионы с низким уровнем 
эффективности внешнего государственного 
финансового контроля (регионы, занявшие по 
итогам рейтинга места с 65 по 85).

Предложенная методика может быть ис-
пользована для оценки эффективности внеш-
него муниципального финансового контроля, 
создания в регионах информационной базы, 
необходимой для органов управления регио-
нальными и муниципальными финансами, ко-
торые, учитывая тенденции в развитии кон-
трольной и экспертно-аналитической деятель-
ности в муниципальных образованиях и воз-
можности сотрудничества с ними, могут ак-
тивизировать свои действия в направлении 
обмена передовым опытом осуществления 
финансового контроля с целью постоянного 
совершенствования его организации, форм 
и методов проведения. 
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EXtERNal StatE FINaNCIal CoNtRol  
at thE REgIoNal aND MuNICIpal lEVElS:  

EFFICIENCY aSSESSMENt 

In the article the authors consider the activity of control and accounting bodies of subjects of the Russian 
Federation to control the legality, effectiveness of the use of budgets of subjects, budgets of territorial state 
extra-budgetary funds and other sources. The main attention is paid to the substantiation of the methodology 
for assessing the effectiveness of control and expert-analytical activities by regional and municipal control and 
accounting bodies as an integral element of the modern mechanism of effective and responsible management 
of regional and municipal finances. As a result of the development of the methodology, the authors proposed 
a system of private indicators to assess the effectiveness of control and expert-analytical activities, developed 
aggregate indicators to assess the effectiveness of the control and accounting bodies of the Russian Federation in 
certain areas. On the basis of values of the aggregated indicators the possibility of formation of the final estimated 
indicator and creation of a rating and classification of regions on the level of efficiency of the organization and 
carrying out the state financial control is shown.

Key words: control bodies, budget, extra-budgetary funds, financial management mechanism, regional 
Finance, municipal Finance, system of private indicators, rating of regions, classification of regions, financial 
control.
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В основе решений в процессе управления 
региональными и муниципальными финан-
сами в России лежат положения ежегодных 
пос ланий Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации [5–6], концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [9], кон-
цепции повышения эффективности бюджет-
ных расходов в 2019–2024 годах [10], указов 
Президента Российской Федерации [16–18], 
государственных программ Российской Феде-

*   Выполнено в рамках прикладных исследований по Государственному заданию 2019 года Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации.
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рации [7–8; 12], а также принимаемых в соот-
ветствии с ними нормативных правовых актов 
регионального и муниципального уровня.

В условиях, продолжающих оставаться на 
уровне ниже среднемировых темпов экономи-
ческого роста, ключевое значение приобрета-
ет поиск внутренних резервов. Потенциал рос-
сийских регионов относится к числу наиболее 
важных и далеко не в полной мере используе-
мых резервов для решения задач долгосроч-
ного устойчивого национального развития. 

одной из основных причин, осложняющих 
развитие территорий, являются диспропорции 
в бюджетной обеспеченности на региональ-
ном и местном уровнях. По сути, важнейшая 
государственная задача обеспечения долго-
срочной устойчивости и сбалансированности 
региональных и местных бюджетов решается 
за счет вторичного перераспределения бюд-
жетных средств. Это, по нашему мнению, обу-
с лавливает необходимость принятия карди-
нальных мер по расширению их доходной базы 
и совершенствованию существующих меха-
низмов управления.

В целях выявления эффективных форм 
и методов управления финансами нами обоб-
щен опыт отдельных регионов, которые по 
оценкам Минфина России достигли наилуч-
ших результатов при реализации региональ-
ной финансовой политики. Ежегодно Минфин 
России составляет рейтинг российских ре-
гионов по качеству управления финансами. 
По итогам рейтинга 27 российских регионов 
в 2017 году были отнесены к группе субъектов 
Российской Федерации, имеющих высокое ка-
чество управления финансами (для сравнения: 
в 2015 году — 31 регион, в 2016 году — 26 ре-
гионов), что составляет примерно 31,8 % всех 
регионов России [11, 1]. В 47 регионах (55,3 % 
их общего числа) качество управления фи-
нансами было оценено как надлежащее. Для 
сравнения: в 2015 году таких регионов было 
37, а в 2016 году — 44. 

Наконец, 11 регионов (12,9 % их общего 
числа) были оценены как субъекты Российской 
Федерации с низким качеством управления 
финансами. В 2015–2016 годах таких субъек-
тов Российской Федерации было 16 [13–14]. 
В целом складывается впечатление, что наме-
тилась некоторая позитивная динамика. 

В соответствии с результатами указанного 
мониторинга, традиционно на протяжении по-
следних 3–5 лет в число регионов, характери-
зующихся наилучшими достигнутыми результа-
тами в процессе управления региональными 
и муниципальными финансами, входят: Алтай-
ский край, Воронежская, Иркутская, Рязан-
ская, Челябинская области, Ямало-Ненецкий 
автономный округ [2]. 

Если обобщить опыт регионов, отнесенных 
к группе с высоким качеством управления фи-
нансами, то можно прийти к ряду выводов.

В большинстве своем указанные регионы 
исторически являются территориями с высо-
ким уровнем развития экономического потен-
циала. 

Несмотря на то, что и в указанных регио-
нах в последние годы бюджетный процесс про-
ходил в сложных условиях, например, в силу 
сложной внешнеполитической ситуации, дина-
мично трансформирующихся экономических 
реалий и правовых условий, главный финан-
совый документ, которым является региональ-
ный бюджет, в целом удается формировать 
сбалансировано и взвешенно. 

В регионах-лидерах к числу приоритетных 
задач, решаемых в финансовой сфере, как 
правило, относится эффективное и рачитель-
ное использование бюджетных средств [3]. 
Следует отдать должное профессионализму 
управленцев, к числу главных качеств кото-
рых в настоящее время относят способность 
четко формулировать ожидаемый результат 
использования бюджетных средств, настой-
чивость при проведении бюджетной политики 
и умение планомерно выстраивать свою рабо-
ту в процессе формирования и использования 
средств регионального и муниципальных бюд-
жетов. 

В таких регионах разработаны реалистич-
ные и комплексные меры по оптимизации рас-
ходов, позволяющие достичь экономию в де-
сятки миллиардов рублей. Аналогичные ком-
плексные меры разработаны для обеспечения 
роста доходов, что также позволяет обеспе-
чить дополнительное привлечение в бюджеты 
миллиардов, а зачастую и десятков миллиар-
дов рублей. В качестве приоритетов здесь сле-
дует выделить работу, направленную на сниже-
ние начальной (максимальной) цены при про-



94 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

ведении закупок, адресную работу с бизнесом 
по легализации заработной платы, по сниже-
нию недоимок, проведение основанной на 
детальных экономических расчетах долговой 
и налоговой политики на региональном уров-
не. широкое распространение получили такие 
формы работы, как диалог с конкретными на-
логоплательщиками о повышении социальной 
ответственности бизнеса, заключение с ними 
соглашений о социально-экономическом парт-
нерстве. Причем результатом такой работы 
является, в том числе, и предоставление пре-
ференций и льгот по уплате налогов: это льго-
ты по налогу на прибыль организаций, по на-
логу на имущество организаций, в отдельных 
ре гио нах — по налогу на добычу полезных 
ископае мых. Интересна практика проведения 
расчетов на предмет того, сколько в расчете 
на один рубль региональных льгот приходится 
дополнительных налоговых платежей в бюд-
жет. В отдельных случаях такое соотношение 
превышает уровень 1 : 10. Интересна и практи-
ка выполнения расчета привлечения инвести-
ций в расчете на один рубль налоговых префе-
ренций. Здесь соотношение может быть еще 
выше. Все это способствует, в целом, росту по-
ступления налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированные бюджеты регионов на 
десятки процентов. 

отличительной чертой регионов-лидеров яв-
ляется значительный объем работы по перехо-
ду на программно-целевой метод формирова-
ния бюджета. В отдельных регионах данный по-
казатель по итогам 2018 года превысил 95 %. 
количество финансируемых программ измеря-
ется десятками, а их отличительной особенно-
стью является четкая формулировка конечных 
ожидаемых результатов реализации. 

Данные регионы ведут работу, направлен-
ную на повышение долговой устойчивости. 
Разрабатывается методический инструмента-
рий для экономически обоснованной реструк-
туризации долговых обязательств, разумной 
диверсификации заимствований, что обеспе-
чивает эффект в виде экономии бюджетных 
средств. 

Дополнительно полученные средства на-
правляются в социальную сферу, что способ-
ствует повышению качества жизни населения 
и, как следствие, притоку квалифицирован-

ной рабочей силы. Положительно, что расхо-
дование таких средств осуществляется также 
в рамках региональных программ. Несмотря 
на то, что социальные расходы на здравоохра-
нение, образование, реализацию социальной 
политики региональных бюджетов остаются 
наиболее существенными (около 60–70 % рас-
ходной части), в них находится место и инфра-
структурному развитию, и оказанию помощи 
муниципалитетам [4]. 

Межбюджетные отношения в регионах-ли-
дерах предусматривают конкретный инстру-
ментарий стимулирования муниципалитетов 
к достижению высоких темпов экономическо-
го роста и созданию благоприятного инвести-
ционного климата. В основе этой работы ле-
жит двусторонняя связь с местными властями. 
Это практика рассмотрения всех без исклю-
чения предложений органов местного само-
управления по бюджетным проектировкам, 
работа согласительных комиссий. Серьезно 
повышает эффективность процессов управле-
ния финансами внедрение автоматизирован-
ных форматов работы, регулярный мониторинг 
реа лизации государственных и муниципаль-
ных программ. 

В регионах-лидерах около 30–40 % средств 
регионального бюджета направляется на под-
держку муниципальных образований [15]. 

Положительный эффект дает работа по по-
вышению уровня финансовой грамотности на-
селения территорий. Финансово грамотное на-
селение активно и со значительной пользой 
вовлекается в бюджетный процесс. Разраба-
тывается методическое и правовое обеспе-
чение реализации механизма инициативного 
бюджетирования. Население, общественные 
организации начинают все активнее разраба-
тывать и представлять в органы власти и мест-
ного самоуправления свои проекты по улучше-
нию качества жизни.

Регионы-лидеры активно включились 
с 2018 года в работу по реализации нацио-
нальных проектов. В регионах уже утверждено 
более 50 соответствующих региональных про-
ектов. Предполагается, что это позволит обес-
печить высокие результаты по таким направ-
лениям, как экология, формирование ком-
фортной среды, развитие культурного насле-
дия территорий, строительство жилья. 
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Существенную роль продолжает играть спо-
собность руководства регионов обосновать на 
федеральном уровне значимость реализации 
собственных инициатив. очевидно, что в на-
стоящее время получение дополнительных 
средств из федерального бюджета является 
для регионов результатом жесткой конкурент-
ной борьбы. Аналогичная ситуация складыва-
ется и в ходе привлечения средств частных ин-
весторов.

В целях выявления актуальных проблем, 
общих признаков и условий организации эф-
фективных практик управления муниципаль-
ными финансами в России проанализируем 
сложившиеся практики управления финанса-
ми в 25 муниципальных образованиях, входя-
щих в Союз городов Центра и Северо-Запада 
России: Архангельск, Боровичи, Великий Нов-
город, Великий Устюг, Владимир, Вологда, Ива-
ново, калининград, кострома, котлас, Нарьян-
Мар, Новодвинск, Петрозаводск, Псков, Ры-
бинск, Северодвинск, Смоленск, Старая Русса, 
Суздаль, Сыктывкар, Тверь, Тихвин, Черепо-
вец, шуя, Ярославль.

Сформированная выборка представляет-
ся репрезентативной, учитывая, что в число 
включенных в нее муниципальных образова-
ний входят как города, являющиеся столица-
ми соответствующих регионов, крупными про-
мышленными или логистическими центрами, 
так и муниципальные образования, относя-
щие ся к категории средних и малых. Более 
того, включенные в выборку муниципальные 
образования находятся как на территориях, от-
носящихся исторически к числу старопромыш-
ленных регионов России, так и на территориях, 
экономическое освоение которых произошло 
в более поздний исторический период. 

Периодом исследования выступали 2016–
2018 годы. Источниками информации для ана-
лиза являются информационно-аналитические 
материалы, размещенные на официальных сай-
тах муниципальных образований — объектов 
исследования и итоговые материалы обсужде-
ния основных показателей бюджетов муници-
пальных образований Союза городов Центра 
и Северо-Запада России [14]. Результаты про-
веденного анализа обобщены в таб лице 1.

таблица 1 — Анализ практики управления финансами 25 муниципальных образований, входящих в Союз городов 
центра и северо-запада России*

Направления исследования
2017

год
2018

год

Изменение 

абсолютное относительное

количество муниципальных образований, имеющих поло-
жительную динамику совокупных доходов бюджета 

7 19 12 171 %

Доля муниципальных образований, имеющих положитель-
ную динамику совокупных доходов бюджета,  % 

28 76 48

количество муниципальных образований, имеющих поло-
жительную динамику показателя бюджетной обеспеченно-
сти в расчете на 1 жителя 

8 19 11 138 %

Доля муниципальных образований, имеющих положитель-
ную динамику показателя бюджетной обеспеченности в рас-
чете на 1 жителя 

32 76 44

количество муниципальных образований, использующих 
бюджетные кредиты из федерального бюджета на пополне-
ние остатков средств на счетах местных бюджетов

12 15 3 25 %

Доля муниципальных образований, использующих бюд-
жетные кредиты из федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах местных бюджетов

48 60 12

Средняя ставка по коммерческим кредитам, привлекаемым 
муниципальными образованиями 

13,6 11,18 –2,42 –18 %

общий размер муниципального долга, млрд руб. 35 38,5 3,5 10 %
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Направления исследования
2017

год
2018

год

Изменение 

абсолютное относительное

количество муниципальных образований, которым предос-
тавлялись средства региональных бюджетов на реализацию 
указов Президента РФ в части повышения заработной пла-
ты отдельным категориям работников бюджетной сферы

11 21 10 91 %

Доля муниципальных образований, которым предоставля-
лись средства региональных бюджетов на реализацию ука-
зов Президента РФ в части повышения заработной платы 
отдельным категориям работников бюджетной сферы

44 84 40

количество муниципальных образований, исполнивших 
бюджет без просроченной кредиторской задолженности

6 6 – –

Доля муниципальных образований, исполнивших бюджет 
без просроченной кредиторской задолженности,  %

24 24 – –

объем просроченной кредиторской задолженности, млрд 
руб.  

1,8 1,2 –0,6 33 %

количество муниципальных образований, имеющих просро-
ченную кредиторскую задолженность по заработной плате 
и отчислениям в государственные внебюджетные фонды

2 2 – –

Доля муниципальных образований, имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность по заработной плате и отчис-
лениям в государственные внебюджетные фонды,  %

8 8 – –

Средняя доля инвестиционных расходов в объеме собствен-
ных доходов бюджетов муниципальных образований,  %

3,6 4,4 0,8 22 %

*   Составлено авторами.

 Анализ показал, что наметилась тенденция 
к росту величины собственных доходов муни-
ципалитетов. В 2016–2018 гг. они увеличи-
лись в 64 % исследуемых муниципальных обра-
зований, а средняя величина ежегодного уве-
личения составила около 17 %. основной при-
чиной роста собственных доходов стало увели-
чение объема налоговых платежей.

Вместе с тем, вызывает озабоченность тен-
денция к существенному снижению объема 
неналоговых доходов. В 2016–2018 гг. доля 
неналоговых доходов в бюджетах исследуе-
мых муниципальных образований снизилась 
в среднем на 29 %. основной причиной такого 
снижения стало уменьшение величины поступ-
лений от продажи и передачи в аренду матери-
альных и нематериальных активов. 

Характерным для большинства исследуемых 
муниципальных образований является нали-
чие значительных объемов дебиторской задол-

женности как по налоговым, так и по неналого-
вым платежам. Причем сохраняется тенденция 
к росту ее величины в 2016–2018 гг.  

В исследуемых муниципалитетах удельный 
вес дебиторской задолженности перед бюд-
жетами по налоговым и неналоговым доходам 
в общей их величине в 2016–2018 годах со-
ставил в среднем 19 %, а среднегодовые тем-
пы ее роста в указанном периоде составили: 
по налоговым платежам — 35 %; по неналого-
вым платежам — 33 %.

Наилучший эффект в части снижения деби-
торской задолженности достигнут в муници-
пальных образованиях, в которых ежегодно 
разрабатываются соответствующие «дорож-
ные карты». В основе их реализации лежит ор-
ганизация взаимодействия структурных под-
разделений органов местного самоуправле-
ния со службой судебных приставов. По состоя-
нию на 1 января 2019 г. в целях обеспечения 

Окончание таблицы 1
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принудительного взыскания в органы службы 
судебных приставов передано около 45 % от 
общей суммы задолженности по неналоговым 
платежам в бюджеты исследуемых муници-
пальных образований. 

В 2016–2018 гг. дефицитными являлись 
бюджеты 88 % исследуемых муниципальных 
образований. Это свидетельствует о недоста-
точной системности в работе по формирова-
нию и исполнению бездефицитного (профицит-
ного) бюджета. 

основным источником финансирования де-
фицита бюджетов муниципальных образова-
ний являются кредиты кредитных организаций. 

Анализ свидетельствует, что у муниципаль-
ных образований зачастую отсутствует воз-
можность замещать коммерческие кредиты 
более дешевыми бюджетными, несмотря на 
то, что отдельные муниципальные образова-
ния имеют положительное сальдо привлече-
ния — погашения по бюджетным кредитам, 
предоставляемым из бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

около 70 % исследуемых муниципалитетов 
имеют в структуре кредитного портфеля долго-
вые обязательства перед 2–3 коммерческими 
банками. 

отношение муниципального долга к соб-
ственным доходам у всех исследуемых муни-
ципальных образований находится в преде-
лах, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. Максимальное значение 
данного показателя по состоянию на 1 января 
2019 г. характерно для 12 % муниципальных 
образований (от 98,3 % до 100 % величины 
собственных доходов бюджета). У 28 % муни-
ципальных образований муниципальный долг 
на 1 января 2019 г. превысил 75 % величины 
собственных доходов бюджета. При этом муни-
ципальный долг отсутствует у 8 % муниципаль-
ных образований.

Во всех исследуемых муниципальных об-
разованиях повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы, которые не вош-
ли в категории, приведенные в указах Прези-
дента Российской Федерации, планировалось 
и осуществлялось только в случаях, когда ее 
величину необходимо было довести до уровня 
минимального размера оплаты труда. Данное 
повышение осуществлялось путем повышения 

окладов или установления отдельной доплаты 
и, в большинстве случаев, за счет изыскания 
резервов внутри соответствующих отраслей 
(учреждений).

На инвестиционные расходы в исследуемых 
муниципальных образованиях в среднем в год 
направлялось не более 5 % величины соб-
ственных доходов, поэтому можно охаракте-
ризовать бюджеты муниципальных образова-
ний в указанном периоде, как бюджеты «пот-
ребления».

Таким образом, проведенное исследование 
сложившейся практики управления финанса-
ми в отдельных регионах России на уровне му-
ниципальных образований позволяет сделать 
вывод, что по отдельным направлениям сфор-
мировалась положительная динамика:

– наметился рост совокупных доходов бюд-
жетов муниципальных образований, главным 
образом, за счет предоставления средств из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
обусловленного необходимостью финансиро-
вания расходов на реализацию указов Прези-
дента Российской Федерации, которые пред-
полагают повышение заработной платы от-
дельным категориям работников бюджетной 
сферы;  

 – улучшаются показатели бюджетной обес-
печенности в расчете на одного жителя муни-
ципальных образований;

 – снижаются процентные ставки по креди-
там коммерческих банков, привлекаемых му-
ниципальными образованиями;

 – снижается абсолютная величина просро-
ченной кредиторской задолженности бюдже-
тов муниципальных образований;

 – в отдельных муниципальных образова-
ниях наработан и успешно реализуется поло-
жительный опыт обеспечения погашения де-
биторской задолженности перед местными 
бюджетами путем ежегодной разработки и по-
следовательной реализации соответствующих 
«дорожных карт». 

Вместе с тем был выявлен ряд серьезных 
системных проблем: 

 – большинство муниципальных образова-
ний формируют дефицитные бюджеты вслед-
ствие недостаточности собственных финансо-
вых ресурсов для исполнения предусмотрен-
ных законодательством расходных полномо-
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чий, а каких-либо существенных предпосылок 
к улучшению ситуации в данном вопросе в со-
временных условиях нет;

 – необходимость обеспечения сбалансиро-
ванности местных бюджетов приводит к рос ту 
объема муниципального долга и, что особен-
но тревожно, темпы роста муниципального 
долга, как правило, превышают темпы роста 
собственных доходов муниципальных образо-
ваний;

 – не удается кардинально изменить ситуа-
цию с погашением просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных образований;

 – большинство муниципальных образова-
ний испытывают серьезные сложности с при-
влечением более дешевых бюджетных креди-
тов;

 – существующая доходная база бюджетов 
муниципальных образований объективно не 
способна обеспечить в полном объеме реше-
ние на должном уровне задач по повышению 
жизненного уровня населения и доведения ре-
альных доходов основной массы работников 
бюджетной сферы до средних показателей по 
региону и стране в целом;

 – наметилась тенденция к снижению доли 
инвестиционных расходов в бюджетах муници-
пальных образований.

В основном доходная база бюджетов муни-
ципальных образований объективно не спо-
собна обеспечить финансирование инвести-
ционных расходов в объемах, необходимых 
для создания условий развития, а в отдельных 
случаях и для поддержания на необходимом 
уровне качественного состояния элементов 
инфраструктуры и надлежащего исполнения 
органами местного самоуправления стоящих 
перед ними задач.

Более того, существует опасение, что поло-
жительная динамика, наметившаяся в реше-
нии ряда проблем в сфере региональных и му-
ниципальных финансов, может носить времен-
ный характер. По нашему мнению, с 2019 года 
темпы роста доходов региональных и, как 
следствие, муниципальных бюджетов будут су-
щественно снижаться. Это обусловлено тем, 
что главными источниками, обеспечившими 
прирост доходов консолидированных регио-
нальных бюджетов в 2017–2018 гг. в совокуп-
ности более чем на 70 %, стали трансферты из 

федерального бюджета, а также поступления 
от налога на прибыль организаций и налога на 
доходы физических лиц [15].

Поступления от налога на прибыль органи-
заций могут снизиться в результате снижения 
мировых цен на энергоносители. Поступле-
ния от налога на доходы физических лиц, ско-
рее всего, перестанут демонстрировать суще-
ственный рост, т. к. задачи, сформулированные 
в «майских» 2012 года указах Президента Рос-
сийской Федерации по существенному увели-
чению заработной платы отдельным категори-
ям работников бюджетной сферы, выполнены 
именно в 2018 году. Что касается трансфер-
тов регионам из федерального бюджета, то, 
в соответствии с федеральным бюджетом на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов, темп их роста заложен на уровне 107,9 %, 
в то время как в 2018 году он составил 
122,4 % [16]. 

По результатам рассмотрения сложившейся 
практики управления финансами в отдельных 
регионах России в целях создания предпосы-
лок к дальнейшему повышению его эффектив-
ности представляется целесообразным:

 – закрепить в законодательстве обязан-
ности субъектов Российской Федерации по 
установлению единых нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от отдельных ненало-
говых доходов, поступающих в региональный 
бюджет;

 – предусматривать в федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый 
период межбюджетные трансферты субъектам 
Российской Федерации для предоставления 
средств бюджетам муниципальных образова-
ний на полную компенсацию выпадающих до-
ходов по местным налогам в результате уста-
новления решениями, принимаемыми на фе-
деральном уровне, налоговых льгот;

 – продолжить работу по совершенствова-
нию методического аппарата оценки эффек-
тивности управления региональными и муни-
ципальными финансами в целях выявления 
характерных для регионов и муниципалите-
тов системных проблем и лучших практик со-
вершенствования механизма эффективного 
и ответственного управления региональными 
и муниципальными финансами в современных 
условиях;
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 – разработать методический аппарат, обес-
печивающий должностным лицам, осуществляю-
щим финансово-экономическое обоснование 
решений о выборе источников покрытия дефи-
цита региональных и муниципальных бюджетов, 
возможность проведения качественной и опе-
ративной оценки и выбора оптимальных источ-
ников финансирования дефицита бюджета;

 – разработать механизм, предполагающий 
параллельное решение проблем минимиза-
ции объемов государственного долга субъек-

тов Российской Федерации и стимулирования 
развития их экономического потенциала, пу-
тем формирования долгосрочного инвести-
ционного ресурса за счет выделения государ-
ственных средств и создания соразмерного 
мультипликативного эффекта через расшире-
ние частных инвестиций с вовлечением в со-
вместную работу органов власти федерально-
го и регионального уровня, Банка России, ком-
мерческих банков и иных представителей биз-
нес-сообщества.
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gENERal FEatuRES aND CoNDItIoNS  
oF thE oRgaNIZatIoN oF EFFECtIVE FINaNCIal MaNagEMENt  

IN SoME REgIoNS oF RuSSIa

In the present article the authors attempt to analyze the General features and conditions of the organization 
of effective financial management in some regions of Russia. To this end, the authors examined the main reasons 
complicating the development of areas, which include imbalances in budget provision at regional and local levels, 
summed up the experience of individual regions, which according to estimates of the Ministry of Finance achieved 
the best results in the implementation of regional financial policy, developed a realistic and comprehensive 
measures to optimize costs, allows to achieve savings in the tens of billions of rubles. In addition, the authors 
have developed methodological tools for economically sound debt restructuring, reasonable diversification of 
borrowing, which will provide an effect in the form of budget savings. 

Key words: finance, financial management, region, budget, regional budget, budgetary funds, municipalities, 
municipal debt, accounts payable, extra-budgetary funds, income tax.
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пУти поВЫШениЯ эФФектиВноСти МеХаниЗМа  
МеЖБЮДЖетнЫХ отноШениЙ В РоССии В ЦелЯХ оБеСпеЧениЯ 

УСтоЙЧиВого эконоМиЧеСкого РоСта РегионоВ*

В условиях, когда одной из базовых проблем регионов России является существенное увеличе-
ние их задолженности, разработка и реализация предметных программ обеспечения устойчиво-
го развития социально-экономической сферы субъектов Российской Федерации как важнейшего 
фактора роста российской экономики приобретает особую актуальность. Предложено в качестве 
основного фактора, стимулирующего экономический рост и социальное развитие в регионах, рас-
сматривать снижение долговой нагрузки на расходную часть бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. Определены признаки, на основании которых должна осуществляться классификация 
регионов России в целях их включения в предложенные к реализации программы оздоровления 
экономической ситуации и поддержки регионально-инвестиционной модели экономического рос-
та России. Разработаны концептуальные основы и механизм реализации Программы оздоровле-
ния экономической ситуации в регионах России и Программы поддержки регионально-инвестици-
онной модели экономического роста национальной экономики.

Ключевые слова: государственный долг, программа, регион, социально-экономическое раз-
витие, экономический рост.

Модель экономического роста России, при-
вязанная к высоким ценам на нефть, себя ис-
черпала. Данная модель не учитывает эконо-
мические реалии инвестирования и специфи-
ку России как крупного федеративного госу-
дарства. Более того, чтобы отечественная мо-

дель была устойчивой, рассчитанной на дли-
тельную перспективу и минимально зависи-
мой от мировой экономики и международной 
политики, она должна базироваться на фунда-
ментальном положении о том, что экономиче-
ская мощь России должна прирастать укреп-

*   Выполнено в рамках прикладных исследований по Государственному заданию 2019 года Финансового универси-
тета при Правительстве Российской Федерации.
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лением экономической мощи ее регионов [10, 
с. 49]. При этом основное внимание следует 
уделить тому, чтобы население российских ре-
гионов не в абстрактном (к 2030 году), а во 
вполне обозримом (уже к 2020 году) будущем 
отчетливо ощутило на собственных семейных 
бюджетах и их покупательной способности, что 
их село, поселок, город и область независимо 
от долготы и широты расположения уверен-
но становятся равно привлекательными для 
граждан России по критерию качества жизни 
(уровню социальной защищенности, доступно-
сти квалифицированной медицинской помощи 
и качественного образования, обеспеченно-
сти жильем, развитию инфраструктуры). 

Необходимо с опорой на глубокое понима-
ние жителей ряда наиболее развитых регио-
нов сформулировать, что приоритетом должно 
стать выравнивание уровня и качества жизни 
граждан Российской Федерации, которые име-
ют абсолютно одинаковые конституционные 
права на всей ее территории, независимо от 
постоянного места жительства. Если у Прави-
тельства и Банка России есть утвержденный 
или готовый к утверждению план, как достичь 
этого, не стимулируя опережающий рост эко-
номики субъектов Федерации (причем в боль-
шей мере более отстающих), то это замеча-
тельно. однако в период с 1991 по 2018 год 
фактической и эффективной реализации по-
добных планов подавляющее большинство на-
селения российских регионов, независимо от 
того, в каком федеральном округе регион на-
ходится, скорее всего, не почувствовало [11, 
с. 215]. В то же время результаты отдельных 
исследований свидетельствуют, что подобная 
либеральная позиция некоторых отечествен-
ных регуляторов в современных условиях, ког-
да западные «партнеры» не признают никаких 
международных норм и правил, представляет 
серьезную угрозу экономической безопасно-
сти России [12, с. 25].

В основе наших предложений лежит тезис 
о том, что экономике регионов невозможно 
начать устойчивый и стабильный экономиче-
ский рост на фундаменте определенного дол-
гового бремени. В научном сообществе обес-
покоенность по этому поводу существует дав-
но, но особо серьезные оценки появились на 
волне кризисных явлений в 2008–2012 годах 

и 2013–2016 годах. По мнению экспертов, 
тогда ситуация начала стремительно ухудшать-
ся, и проблема бюджетного дефицита стала 
актуальной для 2/3 субъектов Федерации [14, 
с. 82]. 

В условиях, когда субфедеральный долг 
увеличивался ежегодно в среднем более чем 
на четверть, отдельные меры, предпринимае-
мые Правительством Российской Федерации 
по урегулированию проблемы кредиторской 
задолженности регионов, вряд ли можно счи-
тать достаточными. Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 30.03.2015 
№ 292 «о дополнительных условиях и поряд-
ке проведения в 2015 году реструктуризации 
обязательств (задолженности) субъектов Рос-
сийской Федерации перед Российской Феде-
рацией по бюджетным кредитам» предусмат-
ривали возможность отсрочки погашения за-
долженности по бюджетным кредитам до пе-
риода 2025–2034 годов [5, с. 117]. Расчеты 
показывали, что эти мероприятия сократят 
суммарную задолженность регионов пример-
но на 95–100 млрд рублей. Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25.08.2015 № 886 «о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» устанавливается возможность по-
гашения коммерческой задолженности регио-
нов за счет бюджетных кредитов и рефинанси-
рования по ним задолженности [5, с. 213]. 

По данным Минфина России динамика госу-
дарственного долга регионов (без учета долгов 
муниципалитетов) составила: на 01.01.2015 — 
2,089 трлн руб., на 01.01.2016 — 2,319 трлн 
руб. (рост на 11 %), на 01.01.2017 — 2,353 трлн 
руб. (рост на 1,5 %), на 01.01.2018 — 2,315 трлн 
руб. (снижение на 1,6 %), на 01.01.2019 — 
2,206 трлн руб. (снижение на 4,7 %) [3, с. 283].

Анализ этих данных показывает, что в те-
чение 2018 года совокупный объем госдолга 
регионов России снизился на 4,7 % и составил 
2,206 трлн рублей. Позитивно, что суммар-
ный госдолг регионов снижается уже второй 
год подряд. Это говорит о том, что федераль-
ному центру удалось несколько переломить 
опасную тенденцию роста долговой нагрузки 
регионов, отмечавшуюся на протяжении кри-
зисного периода 2013–2016 годов. Результат 
2018 года стал лучшим за последние пять лет: 
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в 2014–2016 долги регионов ежегодно росли, 
а в 2017 году было зафиксировано снижение 
лишь на 1,6 %.

В структуре совокупного госдолга регионов 
по состоянию на 1 января 2019 г. по-прежнему 
преобладают бюджетные кредиты (42,6 % от 
общего объема). Эта доля на 1 процентный 
пункт ниже, чем годом ранее: на 1 января 
2018 г. доля бюджетных кредитов составляла 
43,6 %. Доля банковских кредитов в структуре 
госдолга российских регионов не изменилась 
и осталась на уровне 28,8 %. Доля государ-
ственных долговых ценных бумаг за год вы-
росла с 23,7 до 25 %. Прочие долговые инстру-
менты, включая государственные гарантии, 
остаются мало востребованными, и на их долю 
приходится около 3,5 % долга регионов.

Стабильная структура госдолга регионов 
может свидетельствовать о том, что федераль-
ным центром найдено оптимальное соотно-
шение источников долгового финансирова-
ния региональных бюджетов. Регионам боль-
ше не стоит рассчитывать на щедрую раздачу 
дешевых кредитов из федерального бюдже-
та, происходившую в 2015–2016 годах, одна-
ко и возможности регионов по привлечению 
коммерческих кредитов и выпуску облигаций 
ограничены как высокой стоимостью таких ис-
точников финансирования, так и настоятель-
ными рекомендациями Минфина Российской 
Федерации проводить более осмотрительную 
бюджетную и долговую политику [6, с. 57].

Снижение госдолга в 2018 году стало трен-
дом, типичным для большинства российских 
регионов. Уменьшение объема долга по ито-
гам 2018 года зафиксировано в 66 регионах, 
еще в 3 регионах госдолг сохранился на неиз-
менном уровне, а в 16 регионах госдолг вырос.

однако, вряд ли частичная замена одного 
кредитора другим, пусть и на несколько более 
льготных условиях, но без изменения объема 
основного долга, сможет стать существенным 
стимулом экономического роста региональных 
экономик в сложившейся ситуации. 

Исходя из этого нами разработаны меры, 
предполагающие решение проблемы эконо-
мического роста в России за счет стимулиро-
вания, в первую очередь, роста экономики 
наиболее слабо развитых регионов России пу-
тем системного и поэтапного разрешения сло-

жившейся ситуации с кредиторской задолжен-
ностью их бюджетов и формирования на этой 
основе инвестиционного потенциала сбалан-
сированного развития экономики и социаль-
ной сферы.

Для оживления и последующего вывода на 
устойчивые темпы роста экономики россий-
ских регионов целесообразно придерживать-
ся следующего алгоритма действий:

– реализовать рассчитанную на 5–6 лет 
Программу оздоровления экономической си-
туации в регионах России;

– не более чем через год после запуска 
первой программы начать реализацию рас-
считанной на 3–5 лет (исходя из конкретной 
ситуации в экономике и бюджетной сфере Рос-
сии) Программы поддержки регионально-ин-
вестиционной модели экономического роста 
России.

Рассмотрим более подробно порядок реа-
лизации Программы оздоровления экономи-
ческой ситуации в регионах России:

1. Разделение всех субъектов Российской 
Федерации на 5 групп (по 17 регионов в каж-
дой группе) по уровню государственного дол-
га, учитывая кредиты, полученные регионами 
в коммерческих банках и бюджетные кредиты 
от федерального центра. основным показате-
лем при этом должен стать средний за 3 пол-
ных календарных года, предшествующих на-
чалу реализации Программы, удельный вес 
расходов на погашение долга (как коммерче-
ским банкам, так и федеральному бюджету) 
в общей величине расходов бюджета региона 
(таб л. 1).

2. определение регионов, уровень государ-
ственного долга которых является максималь-
ным, т. е. превышает уровень государственно-
го долга в восьмом по этому уровню регионе 
третьей группы регионов. Следует дать поруче-
ние контрольно-счетным палатам указанных 
регионов, а при необходимости в отдельных 
случаях контрольно-ревизионным органам 
федерального уровня и правоохранительным 
органам, провести тематические проверки на 
предмет обоснованности и целесообразности 
привлечения региональными органами власти 
кредитов коммерческих банков, которые не 
будут погашены на момент начала реализации 
Программы. 



106 Вестник БИСТ  /  № 3 (44), сентябрь 2019

3. Запуск, рассчитанной на 5–6 лет Про-
граммы оздоровления экономической ситуа-
ции в регионах России, в определенных таким 
образом 43 регионах, за счет принятия на себя 
Центральным банком Российской Федерации 
обязательств по погашению кредитов регио-
нов, полученных ими в коммерческих банках. 
Погашение должно осуществляться по ставке, 
увеличенной 1,1 раза, при условии принятия 
на себя коммерческими банками-кредитора-
ми региональных бюджетов обязательства ис-
пользовать не менее 75  % полученных от Банка 
России таким образом средств исключительно 
для кредитования юридических и физических 
лиц, имеющих регистрацию именно в данном 
регионе. Подобный механизм не будет являть-
ся экономически необоснованной эмиссией. 
Его реализация позволит, во-первых, оздо-
ровить ситуацию с региональными бюджета-
ми и повысить качество межбюджетных отно-
шений в звене «регион — муниципалитеты», 
во-вторых, нарастить инвестиционный потен-
циал экономики регионов за счет увеличения 
объемов ее кредитования коммерческими 
банками. косвенным положительным резуль-
татом должно будет стать повышение интереса 
к развитию банковского сектора в экономиче-
ски слабо развитых регионах, что само по себе 
станет дополнительным фактором повышения 

темпов роста их экономики. Привлечение ре-
гионами-участниками Программы кредитов 
в период ее действия возможно только при на-
личии соответствующего одобрения со сторо-
ны органов представительной власти региона 
и исключительно по согласованию их величи-
ны, кредитора и условий кредитования с Мин-
фином России и Банком России. кредиты, при-
влеченные таким образом, должны погашать-
ся за счет собственных источников доходов ре-
гиональных бюджетов.

Вообще следует активнее вовлекать в фор-
мирование механизмов антикризисного 
управления и экономического развития на ре-
гиональном уровне структуры Банка России, 
в первую очередь, путем перевода под надзор 
Центробанка деятельности в этой сфере ком-
мерческих банков [7, с. 87]. 

4. Списание данным 43 регионам 80 % их 
задолженности перед федеральным бюдже-
том по бюджетным кредитам, полученным 
ранее. оставшимся в третьей группе вось-
ми регионам, а также регионам, которые по 
уровню государственного долга оказались во 
второй группе (всего 25 регионов), целесо-
образно осуществить списание 40 % анало-
гичной задолженности. Подобное списание 
в полном объеме компенсирует эмиссионное 
финансирование со стороны Центрального 

таблица 1 — Ранжирование регионов по уровню государственного долга на душу населения в 2016–2018 гг.*

№ 
п/п

Субъект Российской Федерации
Государственный долг региона на душу населения, руб.

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1 Сахалинская область 0 0 0

2 Алтайский край 643 850 926

3 Тюменская область 2389 1083 1444

…

40 Липецкая область 13 033 14 184 15 310

41 Пензенская область 15 177 15 080 15 719

42 Республика Марий Эл 19 463 19 644 19 683

…

83 Ямало-Ненецкий автономный округ 31 269 47 141 63 096

84 Магаданская область 98 896 91 365 82 681

85 Чукотский автономный округ 210 748 214 564 225 293

*   Составлено авторами.
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 банка Российской Федерации погашения кре-
дитов регио нов перед коммерческими бан-
ками по ставке, увеличенной на 1,1, а остав-
шаяся часть фактически изъятой (вследствие 
прощения региональным бюджетам долга) из 
экономики денежной массы, будет предостав-
лена Правительству Российской Федерации 
Центральным банком Российской Федерации 
в качестве компенсации выпадаю щих таким 
образом доходов федерального бюджета.

Несмотря на то, что реализация первых че-
тырех шагов, направленная на «расчистку» 
долговых обязательств, несколько оздоровит 
ситуацию в наиболее проблемных в плане дол-
гового бремени регионах и создаст некоторые 
предпосылки к улучшению состояния их эконо-
мики и социальной сферы, необходимо не бо-
лее чем через год после запуска рассмотрен-
ного выше механизма приступить к реализа-
ции Программы поддержки регионально-ин-
вестиционной модели экономического роста 
России [1, с. 72]. Рассмотрим порядок ее реа-
лизации подробнее:

1. Все субъекты Российской Федерации 
следует оценить на предмет расходной части 
их бюджетов. При условии начала полномас-
штабной реализации Программы оздоровле-
ния экономической ситуации в регионах Рос-
сии из данных расходов по объективным при-
чинам уже будут исключены расходы на пога-
шение кредитов в регионах-участниках Про-
граммы.

«Исторически сложившиеся» за 3 года, пред-
шествующих плановому, расходы всех россий-
ских регионов следует оценить с использова-
нием двух показателей:

 – средний за последние 3 года удельный 
вес расходов регионального бюджета на 
здравоохранение к общей величине его рас-
ходов;

 – средний за последние 3 года удельный 
вес расходов на исполнение социальных обя-
зательств (без обязательств в области здраво-
охранения) к общей величине его расходов.

По итогам проведения данной процедуры 
должно быть сформировано 3 реестра ре гио-
нов России и в рамках каждого из реестров 
определено среднее значение удельного веса 
расходов региональных бюджетов на здраво-
охранение и социальное обеспечение.

кроме того, следует ежегодно на предстоя-
щий (плановый) год оценивать удельный вес 
собственных расходов регионов по назван-
ным направлениям и за счет эмиссионных 
средств (механизм должен быть определен со-
вместным решением Правительства Россий-
ской Федерации и Банка России) профинанси-
ровать расходные обязательства на здравоох-
ранение и социальное обеспечение бюджетов 
регионов, которые имеют удельный вес на-
званных расходов ниже средней по регионам 
России величины до уровня данного среднего 
значения. В целях исключения фактов созна-
тельного занижения названных расходов ор-
ганами власти регионов на этапе формиро-
вания своих бюджетов, дофинансированию 
подлежит разница между величиной расходов 
регионального бюджета по соответствующе-
му направлению не ниже среднего за послед-
ние 3 года показателя удельного веса и сред-
ним удельным весом расходов по аналогично-
му направлению для бюджетов всех регионов 
России.

Показатель удельного веса соответствую-
щих расходов в общей величине расходов ре-
гиональных бюджетов как ориентир для вы-
равнивания ситуации в регионах может дать 
позитивный эффект в течение 1–2 лет. В даль-
нейшем следует использовать более сложные 
критерии для оценки ситуации в регионах.

2. Начиная со второго или третьего года реа-
лизации Программы поддержки регионально-
инвестиционной модели экономического рос та 
России, для определения регионов, в которых 
должен использоваться эмиссионный меха-
низм финансирования их опережающего раз-
вития, целесообразно использование следую-
щих показателей:

 – соотношение расходов регионального 
бюджета на здравоохранение и среднесписоч-
ной численности населения региона;

 – средняя заработная плата работников 
учреждений, финансируемых за счет средств 
консолидированного регионального бюджета;

 – средняя величина полезной жилой пло-
щади в расчете на одного жителя региона. 

По аналогии с первым этапом реализации 
Программы должно быть сформировано 4 ре-
естра регионов России и в рамках каждого из 
реестров определено среднее для всех регио-
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нов значение приведенных выше показателей 
за 3 предшествующих года.

Ежегодно на предстоящий (плановый) год 
подлежит оценивать средние душевые значе-
ния расходов региональных бюджетов на здра-
воохранение и образование, а также среднюю 
заработную плату работников бюджетной сфе-
ры в регионе и среднее региональное значе-
ние обеспеченности жилой площадью в расче-
те на одного жителя региона. За счет эмиссион-
ного финансирования (механизм должен быть 
определен совместным решением Правитель-
ства Российской Федерации и Банка России) 
подлежат обеспечению расходные обязатель-
ства на здравоохранение, образование, опла-
ту труда и жилищное обеспечение бюджетов 
регионов, имеющих соответствующие сред-
ние значения ниже, чем среднероссийские, до 
уровня средней по регионам величины. В це-
лях исключения фактов сознательного зани-
жения названных расходов органами власти 
регионов на этапе формирования своих бюд-
жетов, дофинансированию подлежит разни-
ца между величиной расходов регио нального 
бюджета по соответствующему направлению 
не ниже ее среднего за последние 3 года зна-
чения и средним значением аналогичного 
среднероссийского показателя. 

комплексная реализация Программы оздо-
ровления экономической ситуации в регионах 
России и Программы поддержки регионально-
инвестиционной модели экономического рос-
та России предполагает внесение некоторых 
дополнений в существующий механизм оцен-
ки эффективности деятельности должностных 
лиц органов власти регионального уровня [8, 
с. 109]. 

Помимо общепринятых целесообразно, как 
нам представляется, использование следую-
щих показателей:

 – обеспечение в период реализации про-
грамм среднегодовых темпов роста инвести-
ций в экономику региона на уровне не ниже, 
чем среднегодовые темпы роста суммарной 
величины расходов регионального бюджета 
на здравоохранение, образование, социаль-
ное и жилищное обеспечение;

 – недопущение в период реализации про-
грамм увеличения удельного веса среднего-
дового значения просроченной дебиторской 

задолженности исполнителей государствен-
ных и муниципальных контрактов в общей ве-
личине расходов регионального бюджета за 
год;

 – обеспечение, начиная с третьего года реа-
лизации программ, темпов роста валового ре-
гионального продукта на уровне не менее чем 
их среднее значение по регионам России;

 – недопущение фактов существенного (бо-
лее чем на 10 %) превышения стоимости про-
дукции (работ, услуг), оплачиваемых за счет 
средств консолидированного бюджета регио-
на, в сравнении со средней стоимостью ана-
логичных видов продукции (работ, услуг), опла-
чиваемых за счет средств консолидированных 
бюджетов регионов соответствующего феде-
рального округа.

Таким образом, в статье представлены ос-
новы механизма реализации программ фи-
нансового обеспечения процесса перехода 
к регионально-инвестиционной модели эко-
номического роста в России. Изложенные по-
ложения являются во многом дискуссионны-
ми. Реализация отдельных предложений по-
требует внесения изменений, как минимум, 
в бюджетное законодательство и законода-
тельство, регламентирующее деятельность 
Банка России, а в ряде случаев могут потребо-
ваться изменения в структуре аппарата орга-
нов исполнительной власти и частичное изме-
нение реа лизуемых ими функций. Существен-
ную роль в процессе обоснования данных ре-
шений может сыграть использование подхо-
дов, рассмотренных в работах Е. А. Ворова [2, 
с. 21], В. А. кваши [9, с. 61] и Л. Н. орловой [4, 
с. 145].

Более того, вряд ли удастся обойтись без 
развития простых, но в тоже время надежных 
форм и методов контроля на всех этапах вне-
дрения и реализации модели как на регио-
нальном, так и на федеральном уровне. от-
дельные вопросы взаимодействия должны 
быть согласованы в отношениях Счетной пала-
ты Российской Федерации и контрольно-счет-
ных органов регионов и муниципальных об-
разований. отдельные аспекты решения этих 
проблем рассмотрены в работах Р. В. колесо-
ва [10, с. 51] и А. В. Юрченко [17, с. 328].

Положительную роль может сыграть кон-
троль представительных органов власти, осу-
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ществляемый на всех стадиях бюджетного 
процесса. Существенно повысит эффектив-
ность программных мероприятий дальней-
ший перевод в системное русло и профес-
сионализация контрольных функций со сто-
роны общественных организаций, включая 
непарламентские партии и движения, напри-
мер, такие как общероссийский народный 
фронт. 

Учитывая важность решения задачи созда-
ния предпосылок к обеспечению экономиче-
ского роста в регионах, для координации дея-
тельности различных структур будут востребо-
ваны предложения, изложенные С. Б. Тюри-
ным [15, с. 115] и Д. Ю. Сяським  [13, с. 71].

Только путем консолидации усилий предста-
вителей всех конструктивно настроенных сло-
ев общества можно вывести отечественную 
экономику на траекторию устойчивого эконо-
мического роста, темпы которого будут пре-
вышать среднемировые и минимально зави-
сеть от мировой политической и экономиче-
ской конъюнктуры. Фундаментом такого роста 
должно стать постепенное и поступательное 
выравнивание уровня и качества жизни насе-
ления нашей страны на фоне создания предпо-
сылок к опережающему развитию экономики 
регионов, имеющих в настоящее время наибо-
лее слабые показатели социально-экономиче-
ского развития [16, с. 198].
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WaYS to IMpRoVE thE EFFICIENCY oF thE MEChaNISM  
oF INtER-BuDgEtaRY RElatIoNS IN RuSSIa IN oRDER to ENSuRE SuStaINaBlE 

ECoNoMIC gRoWth oF thE REgIoNS

At a time when one of the basic problems of Russian regions is a significant increase in their debt, development 
and implementation of substantive programs for sustainable development of the socio-economic sphere of the 
regions of the Russian Federation as an important factor of Russia's economic growth is of relevance. It is proposed 
the main factor of stimulating economic growth and social development in the regions is reducing the debt burden 
on the expenditure side of regional budgets of the Russian Federation. Defined attributes of the classification 
of regions of Russia to include in the proposed program to the improvement of the economic situation and to 
support regional-investment model of economic growth in Russia. The conceptual bases and mechanism for 
implementation of the Program of improvement of the economic situation in the regions of Russia and Support 
programs for regionally-investment model of economic growth of the national economy were suggested.

Key words: public debt, program, region, socio-economic development, economic growth.
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