
 
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

МАТВИЕНКО КАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКОЙ РОССИИ 

 

 

 

 

Специальность: 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность) 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени  

доктора экономических наук 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2020  



 

 

2 

Работа выполнена в ФБГОУ ВО «Поволжский государственный техно-
логический университет» на кафедре бухгалтерского учета, налогов и эко-
номической безопасности. 

 

Научный консультант: доктор экономических наук, профессор  
Ханафеев Фарид Файзрахманович 
 

Официальные оппоненты: 
 
 

Вахрушев Дмитрий Станиславович, 
доктор экономических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова, профессор 
кафедры финансов и кредита 
 

Курманова Лилия Рашидовна, 
доктор экономических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
университет», профессор кафедры финансов и 
налогообложения Института экономики, фи-
нансов и бизнеса 
 

Лапаев Дмитрий Николаевич, 
доктор экономических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 
технический университет им. Р.Е. Алексеева», 
заместитель директора по научной работе 
Института экономики и управления 
 

Ведущая организация: 
 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский  
университет»  

 

Защита диссертации состоится 27 июня 2020 года в 11-00 часов на заседа-
нии объединенного диссертационного совета Д 999.201.02 на базе ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет» и ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» по адресу: Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова 17, ауд. 316. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Вят-
ский государственный университет» и информационно-библиотечном цен-
тре ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический универ-
ситет», на сайтах ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
http://www.vyatsu.ru и ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техно-
логический университет» http://www.volgatech.net.  

 

Автореферат разослан «    »  апреля 2020 года 
 

Ученый секретарь  
к.э.н, доцент Л.Я. Яковлева  



 

 

3 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Долговая политика Российской 

Федерации играет значимую роль в обеспечении национальной безопасно-

сти и экономической устойчивости. В условиях глобализации мировой 

экономики возникновение государственного долга присуще, как правило, 

тем странам, которые испытывают трудные периоды в развитии экономи-

ки: кризисы, спады, войны и т.д., что приводит к росту совокупных обяза-

тельств государства перед внешними (иностранными) и внутренними кре-

диторами. Острота проблемы государственного долга для Российской Фе-

дерации длительное время сохранялась в связи с принятием на себя долга 

бывшего СССР, на долю которого приходилось свыше 90 % внешнего 

долга страны. Рост долговых обязательств перед иностранными кредито-

рами в переходные к рынку периоды не улучшил сложившуюся к началу 

XXI столетия ситуацию в сфере реализации государственной долговой 

политики. 

С позиции экономической безопасности изменение государственного 

внешнего долга в сторону его увеличения является угрозой, которая может 

привести к потере экономического суверенитета страны. Прогноз, пред-

ставленный в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможен-

но-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 

подтверждает, что проблема роста государственного долга под влиянием 

сложившейся геополитической обстановки в мире и санкций Запада все 

еще существует. Если в 2019 году общий объем государственного долга 

составил 15439,5 млрд рублей (14,2 % к ВВП), то в 2022 году предусмот-

рен рост объема государственного долга до 21204,0 млрд рублей (16,5 % к 

ВВП). Причем в общем объеме государственного долга более 70 % состав-

ляет внутренний государственный долг.  

Несмотря на то, что ежегодные выплаты по внешним долгам Россий-

ской Федерации в целом сокращаются и Россию относят к государствам с 

умеренным уровнем долга, существующие обременения долговыми обяза-

тельствами и процентами по обслуживанию основного долга требуют со-

вершенствования механизма защищенности экономики от всех имеющих-

ся рисков в системе управления государственным долгом. 

Состояние внешнего долга, рассматриваемое во взаимосвязи не только 

с международной кредитоспособностью государства, но и с бюджетной и 

налоговой политикой, требует разработки новых научных подходов, более 

совершенного методического инструментария и эффективной системы 

управления обязательствами по внешним и внутренним займам на госу-

дарственном и субфедеральном уровнях. Требуют изучения критерии фи-

нансового контроля государственного долга, их соответствие междуна-
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родным нормам, система индикаторов регулирования государственной 

долговой политики.  

Безопасность в сфере государственного долга является сложной систе-

мой, в которую вовлечены властные структуры и организации, наделенные 

определенными полномочиями для реализации мер и обеспечения без-

опасности в финансово-экономической сфере. 

Сложившаяся система экономической безопасности по управлению 

государственным долгом нуждается в более эффективных административ-

ных методах, высокой информативности принимаемых решений в части 

урегулирования задолженности. В долгосрочной перспективе могут пона-

добиться более эффективные, модифицированные, административные ме-

тоды, которые позволят изменить условия реализации долговой политики 

в условиях экономических кризисов и роста долговой нагрузки. Поскольку 

главными критериями большей части методов урегулирования являются 

финансовые показатели и расчеты, то для обеспечения экономической без-

опасности в данной сфере требуется постоянно действующий мониторинг, 

основанный на применении аналитических, прогнозных методов и моде-

лирования. Это позволит усилить информационную составляющую приня-

тия решений по безопасности и управлению государственным долгом, 

корректировать на среднюю и долгосрочную перспективу систему мер и 

применение новых инструментов для реализации долговой политики. В 

связи с этим тема исследования рассматривается как актуальная и свое-

временная.          

Степень разработанности проблемы. Проблемам исследования госу-

дарственного долга России посвящено множество работ ученых различных 

научных школ.  Значительный вклад в развитие теории исследования госу-

дарственного долга внесли М.И. Боголепов, А.П. Вавилов, Ю.Я. Вавилов, 

С.Ю. Глазьев, Ю.А. Данилов, Д.С. Зуев, П.П. Мигулин, Б.А. Хейфец и 

другие ученые. 

Процессы проявления мировых финансово-экономических кризисов, 

глобализации в связи с государственным долгом и бюджетной политикой 

исследованы в работах Л.И. Абалкина, В.М. Безденежных, В.И. Бобошко, 

О.В. Врублевской, А.Е. Городецкого, Р.С. Гринберга, А.П. Горюнова, 

Т.М. Ковалевой, Л.Р. Курмановой, М.В. Мельник, Я.М. Миркина, 

О.Н. Мисько, Д.В. Панкина, В.М. Полтеровича, М.В. Романовского, 

Е.Ф. Сысоевой, А.И. Татаркина и других. Изучению связи государственно-

го долга с бюджетной и налоговой политикой посвящены работы зарубеж-

ных авторов Д. Брюммерхоффа, Э.Дж. Долана, Р.Дж. Кэмпбелла, 

Дж. Стиглица и других. 

Разработке методологии экономической и финансово-экономической 

безопасности в условиях открытости национальной экономики, противо-
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действия глобальным вызовам и угрозам посвящены исследования 

В.И. Авдийского, С.Г. Арбузова, Н.Н. Кауровой, Ю.Г. Лесных, С.Н. Митя-

кова, Е.С. Митякова, Р.М. Нижегородцева, В.К. Сенчагова. Организацион-

ные и методологические вопросы обеспечения, оценки и мониторинга эко-

номической безопасности на региональном и микроуровнях раскрыты в 

работах М.А. Азарской, Е.В. Караниной, Д.Н. Лапаева, Д.А. Логинова, 

М.В. Мельник, О.А. Мироновой, В.Л. Поздеева, Е.Д. Рыжакова, А.М. Ту-

фетулова, Ф.Ф. Ханафеева, Г.П. Хованской, А.И. Хорева, А.В. Швецова. 

Вместе с тем многие факторы, определяющие процессы управления  

государственным и субфедеральным долгом с позиции обеспечения нацио-

нальной безопасности российской экономики, изучены недостаточно си-

стемно и всесторонне. Очевидна необходимость решения таких методологи-

ческих вопросов, как управление государственным долгом на основе мони-

торинга с его методическим и информационным обеспечением на субфеде-

ральном (муниципальном) уровне, оценки результативности долговой поли-

тики, разработка механизма финансового контроля и регулирования долга, 

решения задач межбюджетного выравнивания регионов и формирования 

источников финансирования дефицита региональных бюджетов. 

Недостаточная разработанность и высокая актуальность обозначенной 

проблемы предопределили цель и задачи данного исследования. 

Целью диссертационной работы является решение научной проблемы 

теоретико-методологического развития экономической безопасности и 

разработка инструментов управления государственным долгом для оценки 

результативности долговой политики России. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение комплекса 

системных задач. 

Первая системная задача – раскрыть содержание долговой политики 

как объекта экономической безопасности России и обосновать ее страте-

гические приоритеты и инструменты управления: 

- выделить и охарактеризовать задачи развития и инструменты управ-

ления государственным долгом России в условиях глобализации эконо-

мики; 

- определить особенности регулирования государственного долга как 

фактора устойчивого и безопасного развития национальной экономики; 

- разработать условия и организационную модель контрольного меха-

низма для управления государственным долгом, отвечающие требованиям 

международных стандартов финансового контроля. 

Вторая системная задача – разработать методологию экономической 

безопасности для системы управления государственным долгом:  

- обосновать факторы, обуславливающие структуру государственного 

долга, и их влияние на параметры регулирования долговой политики; 
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-  дать оценку используемым системам индикаторов для регулирования 

долговой политики и обеспечения экономической безопасности; 

- исследовать систему индикаторов и опробировать инструментарий 

комплексной оценки региональной долговой политики с использованием 

многомерных статистических методов исследования зависимостей вы-

бранных индикаторов. 

Третья системная задача – обосновать организационно-методо-
логические решения для развития экономической безопасности си-

стемы межбюджетных отношений: 

- охарактеризовать взаимосвязь проблемы обеспечения экономической 

безопасности с развитием бюджетной политики на примере зарубежного опы-

та и российской практики управления государственным долгом и организации 

межбюджетных отношений; 

- предложить направления оптимизации применяемого инструментария 

управления государственным долгом; 

- разработать риск-ориентированную модель с институциональными эле-

ментами управления государственным долгом. 

Четвертая системная задача – разработать рекомендации по развитию 

мониторинга экономической безопасности в управлении долговой поли-

тикой на субфедеральном уровне: 

- раскрыть методологические основы и особенности организации монито-

ринга экономической безопасности для системы управления государственным 

долгом; 

- обосновать содержание методического и информационного содержа-

ния мониторинга экономической безопасности в управлении государ-

ственным долгом; 

- разработать методику имитационного моделирования для обеспече-

ния экономической безопасности долговой политики с использованием 

прогнозных оценок доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

Объектами исследования выступают система экономической безопасно-

сти и инструменты управления государственной долговой политикой. 

Предметом исследования являются экономические и управленческие 

отношения, возникающие в процессе регулирования долговой политики с 

целью обеспечения экономической безопасности национальной экономики 

на федеральном и субфедеральном уровнях.   

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-

методологического обеспечения и прикладном решении комплекса вопро-

сов экономической безопасности в системе управления государственным 

долгом и реализации долговой политики России. 
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Основные положения и результаты исследования, содержащие 

научную новизну, заключаются в следующем: 

-  раскрыто содержание долговой политики как объекта экономической 

безопасности с позиции институциональной теории развития, целей, прио-

ритетных направлений реализации и наличия угрозы снижения эффектив-

ности системы управления государственным долгом (с. 15-22, 26-31); си-

стематизированы критерии классификации государственных займов и ин-

струменты управления госдолгом, обоснованы условия и принципы их 

реализации для обеспечения экономической безопасности и повышения 

эффективности долговой политики (с. 44-50); 

- разработан контрольный механизм как инструмент управления госу-

дарственным долгом, предложены его организационная модель и условия 

реализации, отвечающие требованиям международных стандартов финан-

сового контроля (с. 54-67); 

- обоснованы исторические, геополитические и социально-

экономические факторы, обуславливающие структуру государственного 

долга, его объемы в разные периоды реализации долговой политики и вли-

яние на параметры управления государственным долгом (с. 72-80);  

- исследована система индикаторов, используемых для регулирования 

долговой политики, предложена ее оптимизация в соответствии с требова-

ниями международного стандарта ISSAI 5411 «Индикаторы долга»  (с. 86-

97); разработан и апробирован инструментарий комплексной оценки реги-

ональной долговой политики с использованием многомерных статистиче-

ских методов исследования зависимостей выбранных индикаторов; выде-

лены установленные пороговые значения индикаторов и при помощи рас-

четов определены проблемные с точки зрения долговых обязательств 

субъекты Российской Федерации, проведено ранжирование регионов по 

уровню отношения государственного долга к ВРП (с. 98-115); 

- охарактеризована взаимосвязь проблемы обеспечения экономической 

безопасности с развитием бюджетной политики на примере зарубежного 

опыта и российской практики управления государственным долгом и ор-

ганизации межбюджетных отношений (с. 119-122, 127-132); на основе 

анализа обеспечения бюджетной обеспеченности налоговыми доходами 

проведено ранжирование регионов с разной долей налоговых доходов в их 

консолидированных бюджетах и дана оценка методов выравнивания вер-

тикальных и горизонтальных дисбалансов бюджетной системы (с. 123-

126); дана оценка организации межбюджетных отношений в Российской 

Федерации, основанной на принципах фискальной децентрализации и пе-

риодов развития бюджетного федерализма (с. 133-142) ; 

- определены направления оптимизации применяемого инструментария 

управления государственным долгом; обеспечение экономической без-
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опасности в управлении государственным долгом на субфедеральном 

уровне предложено строить на основе алгоритма, включающего четыре 

этапа: 1 – первичную оценку институционального обеспечения управления 

государственным долгом с использованием тестирования; 2 – оценку рис-

ков информационного обеспечения управления государственным долгом; 

3 – проведение финансового аудита (контроля) эффективности; 4 – мони-

торинг и разработку предложений по корректировке долговой политики на 

субфедеральном уровне (с. 144-162); 

- разработана риск-ориентированная модель с институциональными 

элементами управления государственным долгом; обосновано содержание 

элементов, взаимодействие которых может служить основой структуриро-

вания функций и задач мониторинга экономической безопасности управ-

ления государственным долгом (с.165-172); 

- раскрыты методологические основы и особенности организации мо-

ниторинга экономической безопасности для системы управления государ-

ственным долгом (с. 178-179); построена организационная модель монито-

ринга экономической безопасности управления государственным долгом, 

центральными элементами которой выделены: 1 – организационная струк-

тура, возглавляемая Комиссией по экономической безопасности и управ-

лению государственным долгом, создание которой предложено и обосно-

вано на субфедеральном уровне; 2 – цифровая платформа, объединяющая 

используемые информационные ресурсы, базы данных выделенного орга-

на управления и современные информационные, телекоммуникационные и 

IT-технологии для сбора, обработки информации; 3 – ресурсное обеспече-

ние (методическое, информационное, финансовое и кадровое); дана харак-

теристика формирования каждого вида ресурсного обеспечения (с. 180-

184, 185-191); 

- разработана методика имитационного моделирования условий реали-

зации долговой политики для обеспечения экономической безопасности, 

отличающаяся возможностью ее адаптации под меняющиеся внешние 

условия путем изменения регрессионных зависимостей параметров консо-

лидированных бюджетов субъектов РФ; предложен поэтапный алгоритм 

реализации методики, включающий формирование матрицы исходных 

данных, проведение кластерного анализа, применение в кластерах регрес-

сионного анализа, экономическую интерпретацию полученных результа-

тов, определение результирующего фактора и его сравнение с результата-

ми регрессионного анализа; построение моделей динамики ВРП региона и 

моделей динамики доходов консолидированного бюджета региона в зави-

симости от особенностей реализации долговой политики (с. 195-216). 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретические и мето-

дологические положения, обоснованные в диссертации, позволили автору 
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развить систему экономической безопасности, ее инструментарий для по-

вышения эффективности реализации долговой политики и управления 

государственным долгом.  

Применение предложенных подходов к оценке и организации монито-

ринга угроз и рисков управления государственным долгом направлено на 

повышение результативности долговой политики. Основные выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе, могут применяться в системе меж-

бюджетного регулирования и управления источниками покрытия дефици-

та региональных бюджетов. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для 

разработки учебно-методического обеспечения, реализации основных об-

разовательных программ, профильных направлений образовательных 

учреждений высшего образования для подготовки специалистов в области 

экономической безопасности и в системе переподготовки специалистов-

практиков в области формирования бюджетной и долговой политики. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

диссертации составляют труды отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, посвященные вопросам экономической безопасности в фи-

нансовой сфере экономики и проблемам развития основ долговой полити-

ки. Методологической базой исследования являются общенаучные методы 

познания: индукция, дедукция, анализ, синтез, диалектическая логика. В 

качестве основных методов исследования использованы системный и ди-

намический анализ, инструменты статистики и программного моделирова-

ния, предполагающие целостное рассмотрение обеспечения экономиче-

ской безопасности в системе управления долговой политикой.  

Информационную базу исследования составили законы и норматив-

ные акты Российской Федерации, Постановления Правительства Россий-

ской Федерации, труды отечественных и зарубежных ученых в области 

экономической безопасности и государственного долга, официальные ста-

тистические и информационные материалы Росстата, данные Министер-

ства финансов РФ, Центрального банка РФ, статистические сборники 

Международного валютного фонда и Всемирного банка, интернет-

ресурсы. Кроме того, использованы материалы организации экономиче-

ского сотрудничества и развития, наукометрические данные Scopus и Web 

of Scines. Основой для выводов диссертации послужили результаты анали-

за и собственные расчеты автора, проведенные на базе вышеуказанных 

источников.   

Область исследования. Содержание диссертационного исследования 

соответствует специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народ-

ным хозяйством» (экономическая безопасность): п. 12.2 «Экономическая 

безопасность в системе национальной безопасности», п. 12.5 «Пороговые 
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значения экономической безопасности и методы их определения», п. 12.15 

«Механизмы защиты национальных интересов в области экономики и по-

вышения «запаса прочности» пороговых значений экономической без-

опасности», п. 12.27 «Модели развития экономической безопасности госу-

дарства, общества и региона». 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Обоснование содержания долговой политики как объекта экономи-

ческой безопасности. 

2. Контрольный механизм и его организационная модель. 

3. Система факторов, обуславливающих изменение структуры государ-

ственного долга в разные периоды развития экономики России. 

4. Система индикаторов для регулирования долговой политики и обес-

печения экономической безопасности. 

5. Обоснование проблемы обеспечения экономической безопасности в 

системе межбюджетных отношений. 

6. Рекомендации по обеспечению экономической безопасности на ос-

нове оптимизации применяемого инструментария управления государ-

ственным долгом. 

7. Риск-ориентированная модель с институциональными элементами 

управления государственным долгом. 

8. Методология и организационная модель мониторинга экономиче-

ской безопасности в управлении государственным долгом на субфеде-

ральном уровне. 

9. Методика имитационного моделирования условий реализации долго-

вой политики для обеспечения экономической безопасности. 

Степень достоверности и апробация результатов 
Результаты исследования апробированы в ходе выполнения НИР 

№ 05.58/18 «Исследование проблем теории, методологии и организации 
финансово-бюджетной безопасности» в Поволжском государственном 
технологическом университете.   

Основные положения работы представлены и обсуждены на следую-
щих международных и всероссийских конференциях: 

- международных научно-практических конференциях: «Экономика и 
управление: проблемы и перспективы развития» (Волгоград, 15-16 ноября 
2010 г.); «Вопросы экономики и управления» (Волгоград, 20-21 декабря 
2010 г.); «Проблемы достижения экономической эффективности: импера-
тивы, правовые и хозяйственные механизмы» (Краснодар, Кубанский госу-
дарственный университет, 25 апреля 2014 г.); «Наука молодых – будущее 
России» (Курск, Юго-Западный государственный университет, 2016 г.); 

- международной научно-методической конференции «Экономическая 
безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики» (Йошкар-Ола, 
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Поволжский государственный технологический университет, 8-9 декабря 
2014 г.); 

- второй международной научно-практической конференции «Эконо-
мическая безопасность: развитие теории, методологии и практики» (Йош-
кар-Ола, 8-9 ноября 2019 г., Поволжский государственный технологиче-
ский университет); 

- XI Международной научно-практической конференции «Декабрьские 
чтения памяти С.Б. Барнгольц» (Москва, Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, 12-13 декабря 2019 г.); 

- всероссийской конференции «Обеспечение экономической безопас-
ности России в современных условиях» (Москва, Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя, 11 декабря 2019 г.); 

- всероссийской конференции «Молодая наука России на современном 
этапе развития общества» (Волгоград, 25-26 марта 2015 г.), а также других 
межрегиональных и межвузовских конференциях. 

Содержащиеся в диссертации методики, рекомендации и практические 
разработки по обеспечению экономической безопасности нашли применение:  

- в деятельности Министерства экономического развития Краснодар-
ского края используется методика многофакторного анализа и оценки дол-
говой устойчивости регионов с применением методов математической 
статистики;  

- в Министерстве промышленности, экономического развития и тор-

говли Республики Марий Эл приняты к использованию рекомендации ав-

тора по построению имитационных моделей для оценки условий реализа-

ции долговой политики и обеспечения экономической безопасности реги-

она на основе поэтапного алгоритма реализации методики имитационного 

моделирования. 
Ряд предложений и разработок автора используется в учебно-

методической деятельности Института дополнительного профессиональ-
ного образования Поволжского государственного технологического уни-
верситета.  

Публикации. По теме исследования автором опубликовано 34 работы 
общим объемом 57,8 печатных листов (личный вклад 40,7 печатных ли-
ста), среди которых 2 монографии, написанные лично автором; 1 моногра-
фия с участием автора; 15 статей в журналах из списка ВАК Минобрнауки 
Российской Федерации; 1 статья в международном издании, входящем в 
мировой индекс цитирования Web of Science и Scopus. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы (306 
наименований), иллюстрирована 40 таблицами, 37 рисунками. Объем дис-
сертационной работы составил 352 страницы; имеются приложения на 89 
страницах. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В соответствии с целью и поставленными задачами в диссертации 

обоснованы следующие основные научные результаты в рамках рассмат-
риваемых групп проблем исследования: 

1. Раскрыто содержание долговой политики как объекта экономиче-

ской безопасности с позиции институциональной теории развития, целей, 

приоритетных направлений реализации и наличия угрозы снижения эф-

фективности системы управления государственным долгом; системати-

зированы критерии классификации государственных займов и инстру-

менты управления госдолгом, обоснованы условия и принципы их реа-

лизации для обеспечения экономической безопасности и повышения эф-

фективности долговой политики. 
Категория «долговая политика» и ее этимологическая характеристика 

рассмотрены в работе с позиции положений институциональной теории, 
эволюционировавшей в рамках различных научных школ, формальных и 
неформальных институтов экономического развития. Отмечено, что дол-
говая политика как институт имеет свою структуру, связи, зависящие от 
взаимодействия отдельных институциональных единиц, которые находят-
ся под влиянием внешних и внутренних угроз экономической безопасно-
сти, особенностей государственного управления, состояния финансовой 
системы, криминализация экономики и других. 

Происходящие с 2017 года по настоящее время изменения в реализации 

государственной долговой политики связаны с необходимостью адаптации 

к сложившимся экономическим условиям развития страны и ее регионов, 

что характеризуется относительно низкими темпами роста ВВП и высоки-

ми рисками исполнения федерального бюджета.  

Для обеспечения финансирования федерального бюджета сохраняемое 

привлечение ресурсов на рынках капитала должно обеспечить оптималь-

ное соотношение дюрации и доходности суверенных долговых обяза-

тельств, развитие внутреннего рынка долгового капитала, восстановление 

и повышение кредитных рейтингов, формирование адекватных ориенти-

ров по уровню кредитного рынка для корпоративных заемщиков. Чтобы 

данная задача была успешно решена, требуется более эффективная дея-

тельность заинтересованных секторов управления экономикой и государ-

ственных органов власти по обеспечению экономической безопасности в 

сфере государственной долговой политики, четкая постановка и эффек-

тивная реализация ее цели. 

Приведенное в таблице 1 сравнение целей бюджетной, налоговой и 

долговой политики, выполненное на основе действующих стратегических 

документов экономического развития России, свидетельствует о воздей-
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ствии фискальной составляющей налоговой политики на политику форми-

рования бюджета, которая в свою очередь определяет масштабность дол-

говой политики и содержание понятий института долговой политики , 

государственного долга в широком и узком смысле, а также государствен-

ного кредита, и дефицита бюджета. 
 

Таблица 1 – Сравнение целей видов государственной экономической политики 

Бюджетная политика Налоговая политика Долговая политика 

«Создание предсказуе-

мой и устойчивой среды, 
устранение структурных 

дисбалансов и барьеров 

для развития. 
 Реализация новой кон-

струкции бюджетных 

правил, направленных 
на снижение зависимо-

сти федерального бюд-

жета от цен на нефть. 
Обеспечение бездефи-

цитного бюджета на 

первичном уровне при 
базовых параметрах»  

(Основные направления 

бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной 

политики на 2020 год и на 

период 2021 и 2022 год) 

«Создание предсказуемой и 

устойчивой среды, устра-
нение структурных дисба-

лансов и барьеров для раз-

вития. 
Реализация принципа фис-

кальной нейтральности, 

гарантирующего неповы-
шение налоговой нагрузки 

для добросовестных нало-

гоплательщиков. Обеспе-
чение предсказуемости 

таких элементов как нена-

логовые платежи и налого-
вые льготы» 

(Основные направления 

бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной по-

литики на 2020 год и на пе-

риод 2021 и 2022 годов)  

«2013-2015 – поддержа-

ние умеренной долговой 
нагрузки и превращение 

национального рынка 

капитала в стабильный 
источник удовлетворения 

потребностей бюджета. 

2017-2019 – сохранение 
гибкости при осуществ-

лении государственных 

заимствований, обеспече-
ние финансирования 

бюджета, развитие внут-

реннего рынка долгового 
капитала, стимулирование 

субъектов»  

(Основные направления 
государственной долговой 

политики Российской Фе-

дерации на 2017-2019 гг.) 

 

Государственным долгом признаются долговые обязательства Россий-
ской Федерации перед физическими и юридическими лицами, иностран-
ными государствами, международными организациями и иными субъек-
тами международного права, включая обязательства по государственным 
гарантиям, предоставленным Российской Федерацией. В узком смысле 
управление государственным долгом рассматривается как система мер, 
реализуемых государством в части выпуска и размещения государствен-
ных долговых обязательств, обслуживания, погашения и рефинансирова-
ния государственного долга и др. 

Анализ заданных стратегических направлений долговой политики и 
достигнутых результатов, выполненный в работе на основе опубликован-
ных мнений специалистов, позволяет сделать вывод о сложившемся вы-
годном положении нашей страны в сфере долговой политики по сравне-
нию с отдельными развитыми и развивающимися странами. В первую оче-
редь это связанно со стабилизацией расходов на обслуживание государ-
ственного долга в 2018-2019 годах. Выгодно в официальной статистике 



 

 

14 

представлена и структура государственного долга, в котором преобладают 
ценные бумаги (около 75 %), где основная часть государственных обяза-
тельств выражена в национальной валюте, в рублях. 

В таблице 2 показана сложившаяся структура государственного внеш-
него долга России по состоянию на 1 января 2019 года, в которой пре-
обладает задолженность по внешним облигационным займам. 

Несмотря на положительную в целом динамику государственных дол-
говых обязательств, реальные условия макроэкономической неопределен-
ности, санкционная политика Запада, внутренние риски в развитии рос-
сийской экономики несут в себе угрозу снижения эффективности долго-
вой политики из-за недополучения федеральным бюджетом доходов и 
ограничения количества и объема источников финансирования дефицита 
бюджета. Предпосылкой такой угрозы отчасти является и историческая 
ориентированность долговой политики на задачи формирования государ-
ственного бюджета страны и роста бюджетного потенциала за счет увели-
чения собственных и заемных средств, что прямо связано с обеспечением 
финансовой безопасности в сегменте «бюджетная политика – долговая 
политика». Обеспечение экономической (в том числе и финансовой) без-
опасности такого сегмента требует адекватного отношения ко всем со-
ставляющим систему безопасности элементам: угрозам; системе индика-
торов и их пороговых значений; инструментам анализа и оценки угроз; 
мониторингу оценки уровня экономической безопасности в сфере госу-
дарственного долга и другим. 

 

Таблица 2 – Структура государственного внешнего долга 

 Российской Федерации на 1 января 2019 года 

Категория долга 
Объем долга, 

млн долл. США 
Уд. вес, 

% 
Эквивалент, 

млн евро 
Уд. вес, 

% 

1.Государственный внешний 
долг РФ (включая обязатель-
ства бывшего Союза ССР, 
принятые РФ), всего 

    
    

49 156,5   

     
 

100,0   

  
    

42 976,5     

    
 

100,0  

в том числе:                          

Задолженность перед офици-
альными двусторонними кре-
диторами – не членами Париж-
ского клуба 

 
 

489,4 

 
 

1,0 

 
 

427,9 

 
 

1,0 

Задолженность перед офици-
альными многосторонними 
кредиторами 

 
508,7 

 
1,05 

 
444,7 

 
1,05 

Задолженность по внешним 
облигационным займам 

 
36 568,0 

 
74,4 

 
 31 970,6 

 
74,4 

Задолженность по ОВГВЗ  2,7  -   2,4 - 

Прочая задолженность  20,3  0,05   17,8 0,05 

Государственные гарантии РФ 
в иностранной валюте 

 
 11 567,4 

 
23,5 

 
10 113, 1 

 
 23,5 

Источник: Минфин России 
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Автором установлено, что используемые инструменты управления дол-

говой политикой (новая конструкция бюджетных правил, инструменты каз-

начейского сопровождения, государственный внутренний финансовый кон-

троль и другие), имеющие связь с формированием бюджета, оказывают су-

щественное воздействие на все индикаторы (показатели) экономической 

безопасности и, в том числе, на показатель долговой устойчивости, динами-

ка которого с 2013 по 2019 год приведена в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели долговой устойчивости Российской Федерации, % 

№ Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Пороговое 
значение 

1 Отношение госу-
дарственного 
долга РФ к ВВП 

10,6 13,2 13,5 13,2 14,61, 
14,72 

14,91, 
15,22 

15,31, 
15,72 

20,0 

2 Доля расходов 
на обслуживание 
государственного 
долга РФ в общем 
объеме расходов 
федерального 
бюджета 

2,7 2,8 3,3 3,8 4,5 5,3 5,4 10,0 

3 Отношение годо-
вой суммы плате-
жей на погашение 
и обслуживание 
государственного 
долга РФ 
к доходам феде-
рального бюджета  

6,8 5,6 10,6 9,2 11,5 11,9 11,6 15,0 

4 Отношение госу-
дарственного 
долга РФ 
к доходам феде-
рального бюджета  

58,0 71,0 80,2 82,5 94,01, 
94,92 

98,21, 
99,82 

101,91, 
104,22 

100,0 

5 Отношение госу-
дарственного 
внешнего долга 
РФ к годовому 
объему экспорта 
товаров и услуг  

9,7 14,2 15,2 18,4 18,01, 
18,32 

17,01, 
17,62 

16,51, 
17,52 

220,0 

6 Отношение рас-
ходов  на обслу-
живание государ-
ственного внеш-
него долга РФ к 
годовому объему 
экспорта товаров 
и услуг  

0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 0,8 25,0 

Источник: Минфин России (1-базовый сценарий; 2 -консервативный сценарий)  
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Чтобы все составляющие государственной долговой политики эффек-

тивно взаимодействовали, обеспечивая защищенность от внешних и внут-

ренних угроз, необходимо создание стратегической системы управления 

государственным долгом, позволяющей на длительный период времени: 

формировать политику государственных заимствований; устанавливать 

границы государственной задолженности, включая определение общего 

объема бюджетного дефицита и объемов заимствований, необходимых для 

его финансирования; определять основные направления и цели воздей-

ствия на микро- и макроэкономические показатели; определять возмож-

ность и целесообразность финансирования общегосударственных про-

грамм за счет государственных займов.  

Созданное в 2019 году в структуре Министерства финансов России 

подразделение – Департамент государственного долга и государственных 

финансовых активов – задачи создания и укрепления системы управле-

ния государственным долгом частично решает в рамках предоставлен-

ных ему полномочий. Это можно подтвердить выделенными на ближай-

шую и стратегическую перспективу приоритетами и инструментами дол-

говой политики, среди которых: 

- заимствования на внутреннем рынке долгового капитала (основ-

ные инструменты – ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, причем роль инструментов с 

плавающей процентной ставкой должна возрасти);  

- заимствования на международных рынках долгового капитала 

(основная «фокус-группа» – нерезиденты); 

- государственная гарантийная поддержка, предоставляемая на 

безвозмездной основе (агент этой деятельности – Правительство РФ);  

- совершенствование механизмов мониторинга и регулирования за-

имствований регионов (включая совершенствование системы оценки 

долговой устойчивости субъектов РФ путем закрепления более широ-

кого перечня соответствующих показателей, пересмотра их пороговых 

значений, введения правил классификации регионов РФ по группам 

долговой устойчивости и др.).  

В работе систематизированы существующие критерии классифика-

ции государственных займов: 1 – по месту размещения; 2 – по способу 

обращения; 3 – по сроку заимствования; 4 – по способу обеспечения воз-

вратности кредитных ресурсов; 5 – по уровню эмитента; 6 – по форме вы-

платы дохода; 7 – по обязанности заемщика соблюдать сроки погашения 

займа; 8 – по способу погашения задолженности; 9 – по способу определе-

ния предлагаемого инвестору дохода; 10 – по направлениям использования 

заемных средств. 

Эффективное использование системы инструментов государствен-

ной долговой политики предусматривает создание условий и принци-



 

 

17 

пов реализации, сформулированных автором и представленных в таб-

лице 4.  

 
Таблица 4 – Условия и принципы реализации инструментария по обеспечению  

экономической безопасности в системе управления государственным долгом  

Условия Принципы Ожидаемые результаты 

1 – стабильность рынка госу-

дарственных ценных бумаг 
для прогнозирования положи-

тельного уровня процентных 
ставок; 

2 – расширение круга инве-

сторов, видов заимствований 
и государственных (муници-

пальных) гарантий;  

3 – увеличение доли средне-
срочных и долгосрочных 

заимствований в общем объе-

ме привлекаемых средств; 
4 – благоприятная конъюнк-

тура для привлечения заим-

ствований на внутреннем 
рынке и уменьшение заим-

ствований на внешнем рынке; 

5 – обеспечение ликвидности 
рынка государственных цен-

ных бумаг и других долговых 

обязательств 

1 – принцип эффективности 

проводимых мероприятий 
по программам внешних 

заимствований; 
2 –  принцип законности 

проводимых мероприятий 

по программам внешних 
заимствований; 

3 – принцип соответствия 

абсолютных и относительных 
показателей характеристикам 

и объемам государственного 

(муниципального) долга; 
4 –  принцип рациональности 

управления государственным 

долгом в части формирования 
программ заимствований и 

проводимых мероприятий по 

программам заимствований;  
5 – принцип эффективности 

государственного финансово-

го контроля за процессом 
реализации программ внеш-

них заимствований 

1 – обеспечение защи-

щенности программ 
заимствований 

от внешних 
и внутренних угроз; 

2 – обеспечение долго-

вой устойчивости 
национальной эконо-

мики; 

3 – повышение эффек-
тивности управления 

государственным дол-

гом на основе постоян-
ного мониторинга; 

4 – повышение качества 

осуществляемого госу-
дарственного финансо-

вого контроля 

за реализацией про-
грамм заимствований  

 

2. Разработан контрольный механизм как инструмент управления 

государственным долгом, предложены его организационная модель и 

условия реализации, отвечающие требованиям международных стан-

дартов финансового контроля и цели обеспечения экономической без-

опасности. 
  Разработка контрольного механизма основана на анализе требова-

ний и применяемых процедур, содержащихся в Международных стан-
дартах высших органов финансового контроля (ISSAI), разрабатывае-
мых Международной организацией высших органов финансового кон-
троля (ИНТОСАИ). Для использования предлагаемого контрольного ме-
ханизма в управлении государственной долговой политикой в работе 
сформулирован ряд положений: 

Первое. Механизм финансового контроля за исполнением программ за-
имствований и реализацией задач государственной долговой политики 
(контрольный механизм) должен строиться на основе специальных стан-
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дартов государственного финансового контроля, ориентированных на тре-
бования ISSAI, для чего из общего перечня действующих стандартов ото-
брано семь стандартов ISSAI, содержащих основополагающие принципы 
финансового контроля (аудита), и 11 стандартов ISSAI, отвечающих зада-
чам контроля в сфере государственного долга. Предложено сформировать 
двухуровневую систему Федеральных стандартов (правил) управления 
государственным долгом ФС(П)УГД: первый уровень должны составлять 
ФС(П)УГД, включающие руководящие и основополагающие принципы 
государственного финансового аудита в сфере управления государствен-
ным долгом; второй уровень должен включать ФС(П)УД, содержащие 
правила и рекомендации по их применению в сфере управления государ-
ственным долгом. Такой подход, по мнению автора, позволит укрепить 
систему государственного аудита государственного долга, предусмотрен-
ную федеральным законом № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Феде-
рации» и создать методическую основу для контрольного механизма ис-
полнения долговой политики. 

Второе. Организационно-правовую основу контрольного механизма 
исполнения долговой политики Российской Федерации формируют: субъ-
екты, которым делегированы полномочия по проведению мероприятий 
государственного финансового контроля в отношении формирования и 
исполнения долговой политики, и законодательная база с установленны-
ми на основе федеральных законов правилами регулирования отдельных 
областей бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. В субъ-
ектный состав системы управления государственным долгом, по мнению 
автора, должен быть включен вновь созданный коллегиальный орган, объ-
единяющий представителей Министерства финансов России и Счетной 
палаты России, наделенных полномочиями в части формирования и кон-
троля исполнения государственной долговой политики, и иных государ-
ственных органов, уполномоченных в части реализации мер по обеспече-
нию экономической безопасности в сфере государственного долга. С по-
зиции экономической безопасности в работе рассмотрены две группы пол-
номочий: 1 – полномочия по регулированию структуры и оценки риска 
государственного долга; 2 – полномочия в части оценки уязвимости и 
устойчивости долга. 

Третье. Мониторинг долговой политики для обеспечения экономиче-
ской безопасности требует развития на основе единой информационной 
платформы с использованием цифровых технологий, способных обеспе-
чить работу с большой базой данных и разными информационными ресур-
сами. В работе отмечено, что существующая ведомственность в проведе-
нии мониторинга разрозненного комплекса вопросов экономического раз-
вития, делегированных Правительством разным государственным струк-
турам (ФНС России, Минфину России, Минэкономразвития, Счетной па-
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лате и другим), не позволяет эффективно использовать инструменты регу-
лирования государственного долга, тормозит принятие адекватных реше-
ний не только на федеральном, но и на субфедеральном уровнях. Такое 
положение проиллюстрировано в работе общим анализом состояния госу-
дарственного долга в регионах России. 

Организационная схема контрольного механизма представлена на ри-
сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Модель контрольного механизма долговой политики  

в системе экономической безопасности  

  Долговая политика 

Правительство 

РФ 

   Счетная палата РФ Законодательно-

нормативная база 

Министерство 

финансов Россий-

ской Федерации 

Государственный аудит 

(контроль) 

 долговой политики: 

- финансовый аудит 

 (контроль); 
- аудит эффективности; 

- стратегический аудит 

Информационная 
платформа: 

- информацион-

ные ресурсы; 
- базы данных; 

- цифровые тех-

нологии 

Департамент 

государственного 

долга 
и государственных 

финансовых 

активов 

Информация 
о рисках испол-

нения долговых 

обязательств 

  Мониторинг 

Система экономической безопасности 

Результаты взаимодействия контролирующих органов с федеральными 

и муниципальными органами исполнительной власти  

по уровням управления государственным долгом  

Федераль-

ный уровень 

Субфедераль-

ный уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципаль-

ный уровень 

решения по управлению госдолгами и регулированию их 
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Четвертое. Методическое обеспечение единой базы мониторинга ис-

полнения долговой политики должно отвечать задачам проведения кон-

трольных мероприятий и принятию адекватных решений на всех стадиях 

процесса стратегического и тактического управления рисками внешних и 

внутренних заимствований. Важно, что все элементы контрольного меха-

низма при взаимодействии обеспечивают состояние защищенности сферы 

управления и регулирования долговой политикой (как внешней, так и 

внутренней) за счет исполнения долговых обязательств всеми субъектами 

долговых отношений и управления рисками уязвимости и устойчивости 

государственного долга. 

3. Обоснованы исторические, геополитические и социально-

экономические факторы, обуславливающие структуру государствен-

ного долга, его объемы в разные периоды реализации долговой поли-

тики и влияние на параметры управления государственным долгом. 

Изменения структуры государственного долга и его объемы в разные 

исторические периоды обусловлены историческими, геополитическими и 

социально-экономическими факторами, взаимосвязанными между собой и 

во многом зависящими от занимаемых лидирующих позиций в мировой 

системе. Исторические факторы обусловлены процессами развития стра-

ны в разные исторические периоды, охватывающими революцию и войны, 

преобразования в экономике, реформы в управлении, становлении и раз-

витии законодательных основ в годы перестроек. Геополитические фак-

торы зависят от политического управления национальной экономикой, 

воздействием на принимаемые руководством страны политические и со-

циально-экономические решения в разные исторические периоды разви-

тия. Социально-экономические факторы изменения структуры государ-

ственного долга и их воздействие на уровень экономической безопасности 

определяются существующими противоречиями между потребностями 

общества и возможностью государства удовлетворять эти потребности за 

счет средств бюджета, во многом зависят от эффективности реализуемой 

государством экономической и социальной политики, а также качества 

управления. 

Охарактеризованные в работе факторы изменения структуры государ-

ственного долга определяют политику его дальнейшего формирования и 

исполнения, что имеет теоретическое обоснование с позиции четырех воз-

можных концепций сбалансированности бюджета и влияния государ-

ственного долга: 

- концепции ежегодно балансируемого бюджета на бездефицитной 

основе; 
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- концепции циклического балансирования бюджета, предполагающей 
сбалансированность бюджета не в календарном или финансовом году, а на 
протяжении всего экономического цикла развития; 

- концепции автоматически стабилизирующейся экономической по-
литики, при которой инструментами выступают «встроенные стабилиза-
торы»; 

- концепции компенсирующегося бюджета, предполагающей возраста-
ющий процесс стагнации в развитых странах и, как следствие, – постоянно 
возрастающий бюджетный дефицит, не позволяющий отказаться от госу-
дарственных заимствований. 

4. Исследована система индикаторов, используемых для регули-

рования долговой политики, предложена ее оптимизация; разработан 

и апробирован инструментарий комплексной оценки региональной 

долговой политики с использованием многомерных статистических 

методов исследования зависимостей выбранных индикаторов; вы-

делены установленные пороговые значения индикаторов и при помо-

щи расчетов определены проблемные с точки зрения долговых обяза-

тельств субъекты Российской Федерации, проведено ранжирование 

регионов по уровню отношения государственного долга к ВРП. 
Характеристики разных систем индикаторов, используемых в практике 

регулирования государственной долговой политики и исполнения государ-
ственных обязательств, приведены в работе для сравнительного анализа и 
оценки их соответствия индикаторам, рекомендуемым международным 
стандартом ISSAI «Индикаторы долга», объединенным в 3 группы: индика-
торы уязвимости, индикаторы устойчивого развития, индикаторы финансо-
вого долга. Каждая группа индикаторов охарактеризована автором с пози-
ции формирования и правил определения, что позволяет адаптировать их 
применение в российской практике управления государственным долгом. 

Для совершенствования системы индикаторов, применяемых в управ-
лении долговой политикой Российской Федерации, разработана методика, 
основанная на базовых показателях долговой устойчивости: 

1 – отношение объема государственного долга субъекта к общему объ-
ему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений; 

2 – доля объема расходов на обслуживание госдолга субъекта в общем 
объеме расходов бюджета субъекта, дополненных для анализа на субфеде-
ральном уровне индикаторами: 

3 – отношение годовой суммы платежей по погашению и обслужива-
нию государственного долга субъекта к общему объему налоговых, нена-
логовых доходов регионального бюджета и дотаций из бюджетов других 
уровней;  

4 – доля краткосрочных обязательств в общем объеме государственно-
го долга субъекта.  
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Для проведения анализа приняты пороговые значения указанных инди-
каторов. При помощи расчетов определены проблемные (с точки зрения 
долговых обязательств) субъекты Российской Федерации, проведено 
ранжирование регионов по уровню отношения государственного долга 
к ВРП. По результатам ранжирования выделены 4 группы субъектов, 
построены диаграммы распределения отношения объема регионального 
долга к ВРП по субъектам РФ за период 2017-2019 годы. 

Результаты анализа, проведенного по четырем составляющим долговых 
обязательств субъектов Российской Федерации, представлены в таблице 5. 

Таблица демонстрирует уровень долговых обязательств бюджетов 
субъектов Российской Федерации в разрезе источников, относительно соб-
ственных доходов бюджетов. Далее показатели были рассмотрены в их 
динамике, что позволило не только оценить направление развития процес-
са, но и выявить его структуру, определить наличие или отсутствие сезон-
ности. На временной диаграмме были расположены графики динамики 
каждого из анализируемых долговых элементов (вид долговых обяза-
тельств). Получили инструментарий мониторинга структуры долговых 
обязательств, отображающий их соотношение во временном диапазоне. 

 
Таблица 5 – Сводная таблица отношений элементов долговых обязательств 

относительно объема доходов консолидированного бюджета субъекта РФ 

№ Субъект РФ 

Отношение объема 
государственных 

гарантий в долговых 
обязательствах 

субъекта РФ к объе-
му дохода его консо-

лидированного 
бюджета, % 

Субъект РФ 

Отношение объема 
бюджетных креди-
тов от других бюд-
жетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации к объему 
дохода его консоли-
дированного бюд-

жета,% 

1 Омская область 16,41 Омская область 79,21 

2 Челябинская область 4,00 Республика Мордовия 66,31 

3 Чукотский автоном-
ный округ 

3,87 Республика Тыва 52,78 

4 Белгородская область 3,59 Калужская область 39,24 

5 Республика Татарстан 
(Татарстан) 

3,32 Костромская область 38,97 

6 Калининградская 
область 

2,09 Смоленская область 36,68 

7 Калужская область 2,07 Астраханская область 31,28 

8 Краснодарский край 1,92 Еврейская автоном-
ная область 

30,65 

9 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

1,87 Амурская область 29,46 

10 Тюменская область 1,71 Республика Татарстан 
(Татарстан) 

29,30 
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Окончание табл. 5 

№ Субъект РФ 

Отношение объема 

кредитов от кредит-
ных организаций, 

иностранных банков 

и  международных 
финансовых органи-

заций к объему дохо-

да консолидирован-
ного бюджета субъ-

екта РФ, % 

Субъект РФ 

Отношение объема 

кредитов в государ-
ственных ценных 

бумагах к объему 

дохода консолиди-
рованного бюджета 

субъекта РФ, % 

1 Омская область 95,20 Алтайский край 58,82 

2 Республика Мордовия 50,84 Омская область 44,65 

3 Псковская область 41,75 Ярославская  
область 

27,83 

4 Хабаровский край 34,89 Нижегородская 

область 

25,86 

5 Курганская область 29,05 Республика Тыва 23,66 

6 Удмуртская Республика 24,52 Республика Коми 22,50 

7 Орловская область 24,27 Самарская область 17,57 

8 Смоленская область 24,06 Тамбовская область 16,58 

9 Костромская область 23,92 Орловская область 14,72 

10 Еврейская автономная 
область 

23,34 Московская область 13,68 

 

 

Рисунок 2 – Динамика структурных элементов регионального долга Омской области 

(ежемесячные данные за 2017 -2019 гг.) 
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В качестве анализируемых регионов были взяты Омская область как 

наиболее «проблемная» с точки зрения соотношения уровней долговых 

обязательств и дохода консолидированного бюджета и Краснодарский 

край как регион со значительным уровнем бюджетных доходов и разнооб-

разной (мультинаправленной) структурой экономики. 

Структурные диаграммы, представленные на рисунках 2 и 3, показы-

вают динамику изменения структуры долговых обязательств Омской обла-

сти и Краснодарского края в период 2017-2019 годов. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика структурных элементов регионального долга  

Краснодарского края (ежемесячные данные за 2017-2019 гг.) 

 

Анализ представленных диаграмм позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура долговых обязательств рассматриваемых субъектов РФ 

абсолютно различна. Например, доля бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по Омской области 

на последних 12-15 интервалах наблюдения (примерно 1-1,5 года назад) 

резко снизилась. В Краснодарском крае, наоборот, данный вид кредитова-

ния краевого бюджета вырос и имеет тенденцию к дальнейшему росту. 

Заслуживает внимания тот факт, что на последних участках статисти-

ческого наблюдения доля кредитов иностранных банков по Краснодар-

скому краю снизилась до нуля. 

2. Кривые бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и кредитов иностранных банков и меж-
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мещался иностранными кредитами в той же пропорции на всем рассмат-

риваемом интервале. Данная зависимость от иностранного капитала, несо-

мненно, негативно отражается на экономической безопасности рассматри-

ваемого региона – Омской области. Аналогичные кривые по Краснодар-

скому краю тоже демонстрируют наличие зависимости между кредитами 

от других бюджетов бюджетной системы и иностранными кредитами, од-

нако их направление противоположно, что следует считать позитивным 

фактором в улучшении бюджетной устойчивости региона в целом и его 

экономической безопасности в частности. 

3. Диаграммы демонстрируют наличие сезонности, что объясняется 

регламентом межбюджетных расчетов с периодом 1 год. 

Подобный графический анализ можно провести по любому российско-

му региону, в том числе и на более длинных временных интервалах, что 

позволяет моделировать условия обеспечения экономической безопасно-

сти в зависимости от особенностей исполнения обязательств долговой по-

литики. Дальнейшее развитие данного подхода возможно при условии ав-

томатизации рутинных операций по сбору необходимых для анализа дан-

ных и построения графических результатов. 

5. Охарактеризована взаимосвязь проблемы обеспечения экономиче-

ской безопасности с развитием бюджетной политики на примере зару-

бежного опыта и российской практики управления государственным 

долгом и организации межбюджетных отношений; на основе анализа 

обеспечения бюджетной обеспеченности налоговыми доходами проведено 

ранжирование регионов с разной долей налоговых доходов в их консоли-

дированных бюджетах и дана оценка методов выравнивания вертикаль-

ных и горизонтальных дисбалансов бюджетной системы; дана оценка 

организации межбюджетных отношений в Российской Федерации, 

основанной на принципах фискальной децентрализации и периодов 

развития бюджетного федерализма. 

Бюджетный процесс, понимаемый как совокупность действий испол-

нительных и представительных органов власти по разработке и осуществ-

лению финансово-бюджетной политики и управлению бюджетной систе-

мой, включает четыре основных этапа: 1 – финансовое планирование и 

прогнозирование для составления перспективного финансового плана; 2 – 

составление, рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 3 – исполне-

ние бюджета в течение бюджетного года; 4 – анализ и финансовый кон-

троль исполнения бюджета. Количество этапов в зависимости от их дета-

лизации или укрупнения в разных странах отличается, что показано в ра-

боте на примере США, Германии, Великобритании, Франции и Японии. 

Понимание бюджетной устойчивости в большей степени связано в ряде 

стран с развитием территорий, а в России – с развитием субъектов Россий-
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ской Федерации и их муниципальных образований. В связи с этим в поле 

зрения уполномоченных государственных органов управления бюджетно-

налоговой сферой всегда находится показатель, отражающий долю нало-

говых доходов в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации, 

значения которого проанализированы в работе, показаны регионы с разной 

долей налоговых доходов в их консолидированном бюджете. Сделан вы-

вод, что существенная часть российских регионов не обеспечивает налого-

выми доходами даже половины консолидированного бюджета. Кроме то-

го, при среднероссийском уровне в 65,5 % существует большой разрыв по 

данному показателю: наименьшее значение (7,7 %) у Республики Ингуше-

тия и наибольшее (98,3 %) у Рязанской области.  

Аналогичная статистика по федеральным округам демонстрирует 

наилучшее положение Уральского, Центрального и Северо-Западного Фе-

деральных округов, что показано в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Доля налоговых доходов в сводном бюджете федеральных округов 

Федеральные округа 

Доля налоговых доходов  

в консолидированном бюджете  
субъекта РФ, % 

Российская Федерация 65,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 27,3 

Дальневосточный федеральный округ 50,3 

Южный федеральный округ 54,1 

Сибирский федеральный округ 64,2 

Приволжский федеральный округ 67,4 

Северо-Западный федеральный округ 68,3 

Центральный федеральный округ 72,1 

Уральский федеральный округ 74,9 

 

Невысокая доля налоговых доходов в составе собственных доходов 

бюджета в зарубежной и российской практике является основанием для 

выравнивания бюджетной обеспеченности, механизмы которого обуслов-

лены административным устройством и уровнями бюджетной системы; 

распределением доходной базы и расходных полномочий между уровнями 

бюджетной системы; применением специальных правил межбюджетного 

распределения средств. Выравнивание бюджетной обеспеченности преду-

сматривает выделение дополнительных средств для покрытия дефицита 

бюджета в виде трансфертов. Причина дефицита бюджетов территорий 

внутри одной страны кроется в появлении вертикальных и горизонталь-

ных дисбалансов бюджетной системы.   

Изложенные в работе аспекты, связанные с особенностями реализации 

бюджетной политики и бюджетного процесса в России и ряде зарубежных 
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стран, рассматриваемыми в качестве возможных условий (или факторов) 

обеспечения экономической безопасности в сфере управления государ-

ственным долгом, позволили сделать следующие выводы: 

1) экономическая безопасность как система подвержена в своем разви-

тии двум равноценным принципам: равновесию и дисбалансу. То же каса-

ется бюджетной системы, дисбаланс элементов которой (вертикальный и 

горизонтальный) приводит к нарушению бюджетной устойчивости и про-

является в дефиците бюджетов бюджетной системы. Эта закономерность 

характерна для всех стран, бюджетное устройство которых построено по 

принципу федеративного государства; 

2) при наличии в Российской Федерации регионов-реципиентов, име-

ющих дефицит бюджета, возникает необходимость выравнивания бюд-

жетной обеспеченности с использованием трансфертов. В России практика 

использования трансфертов распространена на всех уровнях бюджетной 

системы, претерпевает изменения под воздействием установленных зако-

нодательством норм и фактически сложившихся экономических условий 

развития территорий. При помощи трансфертов осуществляется финанси-

рование нижестоящих бюджетов для возмещения расходов населению на 

безвозмездной и безвозвратной основе, на реализацию переданных полно-

мочий органам власти и местного самоуправления, на компенсацию до-

полнительных расходов в виде субвенций и дотаций, на выравнивание ми-

нимальной бюджетной обеспеченности, а также на реализацию федераль-

ных целевых программ. В бюджете Российской Федерации на 2019-2024 

годы предусмотрены параметры бюджетных расходов на реализацию 12 

крупных национальных проектов и Комплексного плана модернизации и 

развития магистральной инфраструктуры. Отвлечение средств федераль-

ного бюджета на реализацию крупных национальных проектов и Ком-

плексного плана в условиях действия новой конструкции бюджетных пра-

вил может создать проблемы, связанные с внешними факторами: падением 

цены на нефть и курса рубля. Это, безусловно, следует рассматривать как 

внешнюю угрозу для исполнения бюджетных расходов и сохранения 

устойчивости бюджетной политики. В свою очередь, под угрозой будет 

находиться и сама система экономической безопасности в сфере управле-

ния государственным долгом, для погашения которого требуется доста-

точный рост валютной выручки; 

3) поскольку доходы бюджетов бюджетной системы формируются за 

счет налоговых, неналоговых доходов и иных поступлений, то те субфеде-

ральные бюджеты, в которых собственные источники доходов – налоговые 

доходы – занимают преобладающую долю (более 50 %), имеют больше 

шансов для сохранения и развития устойчивости бюджетной системы и 

защищенности экономики территорий от внешних и внутренних угроз. 
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Потребность во внешних заимствованиях у таких субъектов РФ более 

управляема и контролируема, а управление долговыми обязательствами в 

меньшей степени подвержено рискам. 

6. Предложены направления оптимизации применяемого инструмен-

тария управления государственным долгом. Обеспечение экономиче-

ской безопасности в управлении государственным долгом на субфеде-

ральном уровне предложено строить на основе алгоритма, включаю-

щего четыре этапа: 1 – первичную оценку институционального обес-

печения управления государственным долгом с использованием те-

стирования; 2 – оценку рисков информационного обеспечения управ-

ления государственным долгом; 3 – проведение финансового аудита 

(контроля) эффективности; 4 – мониторинг и разработку предложений 

по корректировке долговой политики на субфедеральном уровне. 

Министерство финансов РФ и Счетная палата РФ, их территориальные 

подразделения и другие органы исполнительной власти и местного само-

управления, осуществляющие управление государственным долгом, упол-

номоченные принимать решения и осуществлять контроль формирования 

и исполнения обязательств по государственному долгу на всех уровнях, 

наделены соответствующими функциями, могут использовать традицион-

ные и генерировать более эффективные методы (инструменты) управле-

ния. Причем генерировать, т.е. совершенствовать используемые или со-

здавать новые инструменты, целесообразно в случае, если в комплексе 

применение созданной системы инструментов повышает эффективность 

управления государственным долгом, снижает финансовую уязвимость 

органов управления и контроля государственного долга (далее – ОУКГД), 

а также риски и обеспечивает экономическую безопасность. 

Обеспечение экономической безопасности в данной сфере предложено  

рассматривать поэтапно: 

1 этап – первичная оценка институционального обеспечения управле-

ния государственным долгом с использованием тестирования; 

2 этап – оценка рисков информационного обеспечения управления 

государственным долгом; 

3 этап – проведение финансового (аудита) контроля эффективности; 

4 этап – мониторинг и разработка предложений по корректировке дол-

говой политики субъекта Федерации. 

Для первичной оценки институционального обеспечения управления 

государственным долгом в органах ОУКГД и их территориальных подраз-

делениях рекомендовано использовать разработанную автором тест-

матрицу, учитывающую требования МВФ, Всемирного банка и законода-

тельства Российской Федерации. Предложены также формы тест-матрицы 

для оценки участия органов управления и контроля государственного дол-
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га в мероприятиях рынка государственных долговых инструментов и тест-

матрицы по управлению портфелем государственного долга. 

Если система экономической безопасности субъекта Федерации орга-

низационно не проработана, в регионе не создана для этого правовая осно-

ва, то функции по обеспечению экономической безопасности может ис-

полнять постоянно действующая Комиссия по экономической безопасно-

сти и управления государственным долгом субъекта. В состав комиссии 

могут быть назначены руководители или представители органов ОУКГД.  

Деятельность Комиссий по экономической безопасности и управлению 

государственным долгом (далее – комиссий по ЭБУГД) должна быть 

направлена: 

- на защиту финансового положения органов ОУКГД на субфедераль-

ном уровне при проведении стратегии экономической безопасности субъ-

екта, стратегии государственного долга и использовании эффективных 

методов управления рисками при осуществлении государственных заим-

ствований и исполнении долговых обязательств; 

- проведение на постоянной основе мониторинга финансовой уязвимо-

сти и рисков в секторе государственных заимствований и продвижение 

эффективных методов управления и контроля обязательств по государ-

ственному долгу; 

- утверждение новых направлений стратегии управления государствен-

ным долгом, осуществление выбора этих направлений на основе компро-

мисса между выгодами и издержками с учетом достигнутой эффективно-

сти бюджетной политики и механизма выравнивания бюджета региона и 

его административно-территориальных образований; 

- информирование органов ОУКГД о сложившейся оценке долговых 

обязательств и рисках их исполнения, оценке финансовой уязвимости и 

необходимости следовать международным инициативам в части рас-

крытия статистической информации о деятельности органов перед ко-

миссией по ЭБУГД; 

- информирование органов ОУКГД о состоянии внешней общеэконо-

мической среды, в которой возможны внешние потрясения от влияния 

сформированного портфеля государственного долга; 

-   оценку потребности в мерах по регулированию и проведению фи-

нансового аудита (контроля) для банковского сектора, осуществляющего 

свою деятельность в субъекте Федерации. 

7. Разработана риск-ориентированная модель с институциональ-

ными элементами управления государственным долгом; обосновано 

содержание элементов, взаимодействие которых может служить осно-

вой структурирования функций и задач мониторинга экономической 

безопасности управления государственным долгом.     
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Рисунок 4 – Риск-ориентированная институциональная модель управления  

государственным долгом 
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ны в работе в сравнении с рисками управления госдолгом, выделенными в 

международных стандартах ISSAI. Построена институциональная модель, 

ориентированная на риски, определено ее место в системе обеспечения 

экономической безопасности управления государственным долгом. 

В модели на рисунке 4 выделены четыре институциональные состав-

ляющие: 

I. Система управления государственным долгом России, включающая 

присущие системам управления элементы: цель, задачи, объекты управле-

ния, функции, методы и инструменты; 

II. Субъекты управления государственным долгом; 

III. Законодательная база управления государственным долгом; 

IV. Программные документы для реализации долговой политики и ис-

полнения обязательств по исполнению государственного долга. 

Взаимодействие выделенных и обоснованных в работе составляющих и 

всех элементов модели может служить основой структурирования функ-

ций и задач мониторинга экономической безопасности управления госу-

дарственным долгом. 

8. Раскрыты методологические основы и особенности организации 

мониторинга экономической безопасности системы управления государ-

ственным долгом. Построена организационная модель мониторинга 

экономической безопасности управления государственным долгом, 

центральными элементами которой выделены: 1 – организационная 

структура, возглавляемая Комиссией по экономической безопасности 

и управлению государственным долгом, создание которой предложено 

и обосновано на субфедеральном уровне; 2 – цифровая платформа, 

объединяющая используемые информационные ресурсы, базы данных 

выделенного органа управления, и современные информационные, 

телекоммуникационные технологии для сбора, обработки информа-

ции; 3 – ресурсное обеспечение (методическое, информационное, фи-

нансовое и кадровое); дана характеристика формирования каждого 

вида ресурсного обеспечения. 

Методология мониторинга экономической безопасности различных си-

стем рассматривается в целом ряде исследований отечественных и зару-

бежных авторов, анализ которых приведен в работе. 

Мониторинг экономической безопасности управления государствен-

ным долгом проводится с соблюдением ключевых принципов: непрерыв-

ности наблюдений и анализа информации о текущих изменениях; соответ-

ствия индикаторов системы пороговым значениям. Целью его функциони-

рования выделено обеспечение органов государственной власти на всех 

уровнях управления и контролирующих организаций информацией о со-

стоянии государственного долга, его структуре, графиках платежей, гаран-
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тиях и рисках. Сопутствующими целями являются оценка эффективности 

формирования и использования бюджетов бюджетной системы и их воз-

можного влияния на результаты социально-экономического развития 

страны, субъектов Федерации (муниципальных образований).  

В качестве задач мониторинга экономической безопасности государ-

ственного долга определены:  

- проведение обследований системы экономической безопасности в 

сфере управления государственного долга, диагностирование ее отдельных 

областей, связанных с бюджетными рисками; 

- выявление и идентификация угроз на всех уровнях управления систе-

мой экономической безопасности управления государственным долгом и 

оценка влияния угроз на долговую устойчивость России и субъектов РФ 

(муниципальных образований); 

- проведение динамического анализа показателей оценки системы ин-

дикаторов экономической безопасности на предмет их соответствия поро-

говым значениям; 

- разработка и представление системы мер (предложений) по оптими-

зации управления системой экономической безопасности государственно-

го долга. 

Организация мониторинга должна соответствовать возможности реализа-

ции поставленных цели и задач. Организационная модель мониторинга эко-

номической безопасности в системе управления государственным долгом 

субъекта РФ (муниципального образования) представлена на рисунке 5. 

Центральный блок представленной модели мониторинга экономиче-

ской безопасности в системе управления государственным долгом на суб-

федеральном уровне включает три системных элемента:  

1) организационную структуру – Комиссию по экономической безопас-

ности и управлению государственным долгом на субфедеральном уровне, 

предложение о создании которой при губернаторах (главах) регионов мы 

привели в разделе 3.2 диссертации; 

2) цифровую платформу, объединяющую: а) используемые органами 

власти и управления, контролирующими организациями и иными уполно-

моченными организациями в сфере управления государственным долгом 

информационные ресурсы, базы данных; б) современные информацион-

ные, телекоммуникационные, облачные технологии для сбора, обработки 

собранной информации, выполнения аналитических и прогнозных расче-

тов и транслирования полученных данных на нужный уровень управления; 

в) систему управления рисками информационного обеспечения монито-

ринга; 
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3) ресурсное обеспечение, включающее методическое, информацион-

ное, финансовое, кадровое и иное обеспечение, без которого мониторинг 

не способен функционировать. 
 

  

Рисунок 5 – Организационная модель мониторинга экономической 
безопасности в системе управления государственным долгом 

 

Финансовое обеспечение функционирования мониторинга, как извест-

но, ограничено бюджетными сметами и предусмотренными в них статьями 

на содержание аппарата сотрудников, техническое и информационное 

оснащение. 

Проблемы кадрового обеспечения практически всех органов государ-

ственной власти и контролирующих органов в сфере реализации государ-

ственного долга, обеспечения экономической безопасности связаны с не-

достаточным вниманием к их решению на всех уровнях управления, что 

подчеркивается в научных публикациях, в ряде программных документов. 

Причины кроются в уровне социально-политического развития страны и 

ее регионов, при котором решить такую проблему сложно.  

Методическое обеспечение мониторинга экономической безопасности 

в сфере управления государственным долгом рассмотрено в работе с пози-
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ции междисциплинарного подхода, который позволяет использовать со-

временные и эффективные статистические и экономико-математические 

методы для анализа и прогнозирования динамики индикаторов, применять 

новые информационные технологии для сбора первичной обработки ин-

формации, ее обобщения и получения результатов для формирования вы-

водов и принятия управленческих решений. 

Информационное обеспечение мониторинга основано на использова-

нии информационных платформ и информационных технологий. Совре-

менные информационные платформы, основанные на цифровых техноло-

гиях, позволяющих обрабатывать большие массивы данных (цифровые 

платформы), включают следующие элементы: 

- законодательно-нормативную базу управления государственным 

долгом; 

- алгоритм, упорядочивающий функциональные задачи мониторинга и 

применение выбранных методов и инструментов сбора и обработки ин-

формации о состоянии и структуре долговых обязательств, об угрозах и 

рисках их исполнения и др.; 

- информационные, цифровые технологии, телекоммуникационные 

средства связи, способствующие развитию цифровизации в соответствии с 

задачами развития цифровой экономики в нашей стране и с учетом имею-

щегося зарубежного опыта, например, на базе SAP или иного программно-

го обеспечения, которое можно адаптировать к российским условиям. 

Информационное обеспечение мониторинга, основанное на цифровых 

технологиях, позволит обеспечить непрерывный мониторинг событий, 

оптимизацию обнаружения возникших и потенциальных угроз и рисков в 

управлении государственным долгом, выявлять тенденции развития, про-

водить их дальнейший анализ и тем самым повышать информативность 

принимаемых решений по исполнению долговых обязательств субъектами 

РФ (муниципальными образованиями). 

9. Разработана методика имитационного моделирования условий 

реализации долговой политики для обеспечения экономической  

безопасности, отличающаяся возможностью ее адаптации под меняю-

щиеся внешние условия путем изменения регрессионных зависимо-

стей параметров консолидированных бюджетов субъектов РФ; пред-

ложен поэтапный алгоритм реализации методики, включающий фор-

мирование матрицы исходных данных, проведение кластерного ана-

лиза, применение в кластерах регрессионного анализа, экономиче-

скую интерпретацию полученных результатов, определение результи-

рующего фактора и его сравнение с результатами регрессионного 

анализа; построение моделей динамики ВРП региона и моделей дина-
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мики доходов консолидированного бюджета региона в зависимости от 

особенностей реализации долговой политики. 

В целях управления и мониторинга экономической безопасности ре-

гиона в зависимости от состояния долговой политики автором обоснова-

но решение важной задачи – создание интерактивной модели, раскрыва-

ющей структурные особенности величины долговых обязательств субъ-

екта Российской Федерации, и определение воздействия каждого долго-

вого элемента на ВРП региона или доходную часть его консолидирован-

ного бюджета. 

Для выявления зависимостей между объемами долговых обязательств 

различного вида и ВРП региона, а также объемами доходной части консо-

лидированного бюджета региона было решено провести регрессионный 

анализ на четырех независимых факторах: 

X1 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

государственные ценные бумаги; 

X2 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международ-

ных финансовых организаций; 

X3 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

X4 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

государственные гарантии. 

В качестве зависимых величин последовательно использовались пере-

менные Y1 – ВРП субъекта РФ, млрд руб., и Y2 – доходы консолидиро-

ванного бюджета субъекта РФ, млрд руб. 

Результаты регрессионного анализа за 2018 год представлены на ри-

сунках 6 и 7. Анализ проведен в среде Statistica 12™ (StatSoft). 

 

 

Рисунок 6 – Результаты регрессионного анализа зависимости ВРП региона (Y1) 

от факторов Х1-Х4 
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Рисунок 7 – Результаты регрессионного анализа зависимости объема доходов  

консолидированного бюджета региона (Y2) от факторов Х1-Х4 

 

На полученных в результате проведенных расчетов коэффициентах ре-

грессии построены уравнения (1) и (2): 

             Y1 = 767,6 + 0,44 Х1,                                          (1) 

              Y2 = 88,4 + 0,45 Х1. (2) 

Фактор Х1 – Объем государственного долга субъекта Российской Фе-

дерации – государственные ценные бумаги, вошедший в оба уравнения, 

значим при уровне значимости 5 % по t-статистике Стьюдента. Кроме 

данного фактора ни один из оставшихся трех показателей, характеризую-

щих долговую структуру региональных финансов, в уравнение не вошел. 

Уравнения (1) и (2) значимы по F-критерию Фишера, однако для каж-

дого из этих уравнений регрессии значение множественного коэффициен-

та детерминации R2 крайне мало: для первого уравнения R2 = 20 %, для 

второго R2 = 19 %.  

Таким образом, несмотря на значимость фактора Х1 в обоих уравнени-

ях, на ВРП региона оказывает воздействие множество других факторов, не 

учтенных при проведении первого этапа расчетов. 

Далее было принято решение разделить всю совокупность российских 

регионов на несколько групп с относительно схожими условиями по рас-

сматриваемым показателям. 

Набор методов, позволяющих получить более однородные группы, 

включает кластерный анализ, деление всей совокупности по медиане на 

две совокупности; определение количества групп с помощью формулы 

Стерджесса (n=1+log2N) и прочие методы. Определено, что наиболее пра-

вильным в данном случае является использование многомерного кластер-

ного анализа на используемых шести факторах. При этом возможны два 

разбиения совокупности наблюдений – по наличию помимо факторов Х1-

Х4 еще фактора Y1 или Y2. 

Если в качестве критерия групповой идентификации принять неформа-

лизованную характеристику: сильные, средние, слабые регионы, то следу-

ет разбить всю совокупность субъектов РФ на три группы методом  
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К-средних, так как заранее известно количество групп. Кластерный анализ 

позволил предположить, что большинство российских регионов находится 

примерно в равных условиях по комплексу факторов X1-X4, Y1. 
Улучшение качественных характеристик зависимости ВРП от ряда 

факторов, определяющих долговую политику субъектов, объясняется 
более однородным составом кластеров по итогам проведенного кла-
стерного анализа. Уравнение регрессионной зависимости при этом будет 
иметь вид (3): 

Y1 = 270,9 + 0,46 X1 + 0,28 X3. (3) 
Экономическая интерпретация полученных зависимостей свидетель-

ствует о том, что при увеличении факторов Х1 – Объем государственного 
долга субъекта Российской Федерации – государственные ценные бумаги 
и Х3 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации ВРП регионов, входящих в кластер 3, в среднем растет на 0,46 
и 0,28 млрд рублей соответственно. 

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1) чем более экономически развит регион, тем выше уровень его долго-

вых обязательств; 
2) успешное ведение долговой политики способствует увеличению 

ВРП региона при соблюдении рекомендаций Минфина РФ и с учетом 
сложившихся региональных социально-экономических условий; 

3) на процесс роста ВРП оказывают большее воздействие иные факто-
ры, не учтенные в данном исследовании по методическим причинам; 

4) регрессионные зависимости необходимо учитывать при реализации 
региональной бюджетной политики, корректируя полученные модели по 
мере поступления новых данных; 

5) в целях упрощения представления зависимости ВРП региона от 
параметров долговых обязательств бюджета необходимо визуализиро-
вать процесс путем создания имитационных моделей, включив полу-
ченные регрессионные зависимости в качестве меры связи между эле-
ментами модели. 

Аналогичные расчеты выполнены автором для получения регрессион-
ных зависимостей доходов консолидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации от исходного комплекса параметров долговых обяза-
тельств. 

Сложившийся на следующем этапе алгоритм действий включает этапы: 
1. Формирование матрицы исходных данных; 
2. Проведение кластерного анализа с получением трех групп регионов, 

наиболее близких по комплексу исследуемых факторов (показателей); 
3. На основе учета статистических особенностей проведение в класте-

рах регрессионного анализа с получением уравнений регрессии; 
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4. Экономическая интерпретация полученных результатов; 

5. Сравнение полученных зависимостей для результирующего фактора 

Y2 с результатами регрессионного анализа по фактору Y1. 

По результатам проведенного исследования сделан ряд выводов: 

1) гипотеза о зависимости ВРП региона и уровня дохода консолидиро-

ванного бюджета подтверждена. Данные показатели зависят от факторов 

Х1 – Объем государственного долга субъекта Российской Федерации – 

государственные ценные бумаги и Х3 – Объем государственного долга 

субъекта Российской Федерации – бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации; 

2) не для всех субъектов Российской Федерации на определенных вре-

менных интервалах представляется возможным установить степень зави-

симости ВРП региона или объема доходов консолидированного дохода от 

структуры долговых обязательств бюджета; 

3) для получения более точных зависимостей необходимо пересчиты-

вать регрессионные модели в зависимости от обновления официальных 

статистических данных. 

В целях упрощения мониторинга изменения структуры долговых обя-

зательств субъекта Российской Федерации, а также прогнозирования из-

менения валового регионального продукта или доходов консолидирован-

ного бюджета при различных сценариях построена имитационная модель, 

объединяющая исследуемые показатели. 

Построенная концептуальная модель динамики ВРП региона представ-

лена на рисунке 8. 

Представленная модель включает следующие элементы: 

1. Накопители: 

a) Государственные_ценные_бумаги; 

b) Кредиты_иностранных_банков; 

c) Кредиты_других_бюджетов_РФ; 

d) Госгарантии; 

e) Иные_долговые_обязательства; 

f) ВРП_региона; 

2. Потоки: flow – flow9 (отображают динамическую взаимосвязь 

объектов); 

3. Параметры (задают начальные значения и скорость изменения по-

токов): 

a) Объем_гос_ценных_бумаг; 

b) Объем_кредитов_иностранных_банков; 

c) Объем_кредитов_других_бюджетов; 

d) Объем_госгарантий; 

e) Объем_иных_кредитов; 
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4. Связи (отображает логическое взаимодействие объектов и исполь-

зуется для записи в модели формул и других математических выражений); 

5. Диаграмма (предназначена для визуализации развития процесса в 

заданном времени эксперимента). 
 

 
Рисунок 8 – Модель 1 динамики ВРП региона 

 

При выполнении условий зависимости (1) модель ВРП региона будет 

выглядеть так, как показано на рисунке 9.  

 

 
Рисунок 9 – Модель 2 динамики ВРП региона 
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Очевидно, что, согласно уравнению регрессии (1), ВРП среднестати-

стического региона должно снижаться при неизменной бюджетной поли-

тике на втором году численного эксперимента. 

На следующем этапе решено смоделировать поведение доходов консоли-

дированных бюджетов (усредненное значение по всей совокупности россий-

ских регионов) согласно формуле (2). С этой целью в исходной концептуаль-

ной модели 1 заменены зависимости в потоках между накопителями согласно 

полученным коэффициентам регрессии. Результат моделирования с двухлет-

ним прогнозным горизонтом представлен на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Модель динамики доходов консолидированного бюджета региона 

 

Анализ результатов моделирования доходов консолидированного 

бюджета некоторого среднестатистического региона дает более оптими-

стичную характеристику по наполняемости бюджета на основании регрес-

сионной модели 2. При установленных для эксперимента начальных зна-

чениях всех пяти структурных элементов долговых обязательств в размере 

0,5 млрд рублей в месяц к концу года (12 месяцев на графике) планируется 

получение примерно 17 млрд рублей. 

Работа модели проверена по результатам кластерного анализа, в част-

ности, по результатам регрессионного моделирования, давшего хорошие 

прогностические результаты по параметру R2.  

В качестве такой модели было выбрано выражение (4), построенное 

для кластера, содержащего 19 субъектов Российской Федерации: 

                                            Y2 = 148,3 + 0,67 Х1. (4) 
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В качестве начальных параметров выставлены реальные средние зна-

чения по кластеру всех 5 элементов. Результаты двухлетней имитации 

представлены на рисунке 11. 

Автором отмечена достаточно высокая прогностическая способность по-

строенной имитационной модели, которая показывает средний доход консо-

лидированного бюджета регионов данного кластера в размере 220 млрд руб-

лей, а согласно исходным статистическим данным, по которым проводился 

анализ в исследовании, эта величина составляет 240,6 млрд рублей, что еще 

раз подчеркивает достаточно высокую точность регрессионной модели (4), 

лежащей в основе текущей имитационной. 

 

 
Рисунок 11 – Модель динамики доходов консолидированного бюджета региона 

 

Предложенный алгоритм построения имитационной модели, включа-

ющий определение взаимозависимостей между параметрами методов 

кластерного и регрессионного анализа, полностью себя оправдал. Полу-

ченные имитационные модели определения объемов ВРП и доходов кон-

солидированных бюджетов регионов (отдельно взятых или в среднем по 

кластеру) могут с успехом использоваться на региональном уровне для 

управления процессами бюджетирования, в частности определения эф-

фективности распределения кредитных возможностей, определения объ-

емов государственных заимствований при реализуемой стратегии эконо-

мической безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В проведенном диссертационном исследовании решен комплекс задач, 

позволивших достичь поставленную цель – теоретико-методологического 

развитие экономической безопасности и разработка инструментов управ-

ления государственным долгом для оценки результативности долговой 

политики России. 

В работе раскрыто содержание долговой политики как объекта экономи-

ческой безопасности России, обоснованы ее стратегические приоритеты и 

инструменты управления; разработана методология экономической безопас-

ности для системы управления государственным долгом; обоснованы органи-

зационно-методологические решения для развития экономической безопасно-

сти системы межбюджетных отношений; разработаны рекомендации по раз-

витию мониторинга экономической безопасности в управлении долговой по-

литикой на субфедеральном уровне. 

Применение предложенных подходов к оценке и организации мони-

торинга угроз и рисков управления государственным долгом направлено 

на повышение результативности долговой политики. Основные выводы и 

рекомендации, содержащиеся в работе, могут применяться в системе 

межбюджетного регулирования и управления источниками покрытия 

дефицита региональных бюджетов, разработки более эффективных про-

грамм государственных заимствований, сохраняя при этом устойчивое и 

безопасное развитие всех направлений государственной долговой поли-

тики. 
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