
Денежное обращение и кредит. Финансы

Постановлением Правительства Новосибирской
области от 30 декабря 2013 г. № 607-п была принята
долгосрочная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской облас-
ти на 2011–2020 годы» (с изм. на 6 ноября 2014 г.) 
[1] (Программа), которая утратила силу в связи с при-
нятием государственной программы Новосибирской
области «Развитие физической культуры и спорта
в Новосибирской области на 2015–2021 годы» [2].
Долгосрочная программа была разработана на ос-
нове распоряжения Губернатора Новосибирской
области от 22 ноября 2008 г. «О разработке проекта
областной целевой программы “Развитие физической
культуры и спорта в Новосибирской области на 2009–
2015 годы”» [3].

В процессе разработки Программы применялся
программно-целевой метод, а в качестве ее цели
определено «создание условий для развития физи-
ческой культуры и спорта в Новосибирской области».
Достижение цели предполагалось путем развития
массового спорта (1); популяризации здорового об-
раза жизни (2); кадрового обеспечения специалистами
сферы физической культуры и спорта (3); подготовки
спортивного резерва (4); поддержки спорта высших до-
стижений (5); развития материально-технической базы
спортивных объектов для занятий физической культу-
рой и спортом (6) [1].

Все мероприятия Программы подразделяются
по направлениям, соответствующим ее задачам. 
В табл. 1 представлена информация о результатах
реализации Программы на 2011–2020 гг. за 2014 г.

Проблема обеспечения надежности бюджетного
процесса при формировании целевых программ стоит
остро. Формирование и реализация любого бюджета
должны предполагать маневрирование его источни-

ками и ресурсами (затратами), что требует использо-
вания экономико-математического моделирования по
методу надежностной оптимизации. Под экономиче-
ской надежностью мы понимаем математическое ожи-
дание степени выполнения плана по тому или иному
показателю [4]. Подобная модель применена в расче-
тах по обеспечению надежности бюджетного про-
цесса для г. Новосибирска [5].

На основе статистического анализа и эксперт-
ных оценок для каждой статьи источников и расхо-
дов Программы можно определить возможные объе-
мы поступления и расходования средств, их откло-
нение от запланированных величин и сформировать
соответствующие вероятностные характеристики.
В данном случае нами применена модификация
функции Торнквиста [6] для аппроксимации факти-
ческих данных относительно реализации Програм-
мы за 2011–2014 гг. – связей объемов расходов по на-
правлениям и надежности этих расходов (табл. 2,
рис. 1). Аналогичным образом проведено исследо-
вание ретроспективной надежности источников за
тот же период (табл. 3, рис. 2). В принципе при не-
достатке информации для формирования указанных
показателей надежности они могут задаваться экс-
пертным путем. 

На основе проведенного исследования форми-
руются соответствующие вероятностные (ожидае-
мые) характеристики по источникам и расходам с
учетом ретроспективной надежности Программы
(табл. 4, 5).

Все статьи источников Программы характери-
зуются степенью гарантированности поступления за-
планированных средств, а статьи затрат – приоритет-
ностью их финансирования и возможностью освоения
запланированных объемов.
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Таблица 1
Результаты реализации Программы за 2014 г., тыс. руб.

Источники финансирования
Программы

Распределение затрат Программы по направлениям

1 2 3 4 5 6 Итого
Федеральный бюджет

план
факт

Выполнение, %

–
–
–

2 443,0
1 188,0

48,6

–
–
–

8 421,0
8 421,0
100,0

10 864,0
9 609,0

88,4
Областной бюджет

план
факт

Выполнение, %

35 046,0
31 426,7

89,7

1 976,3
1 976,3
100,0

–
–
–

121 350,0
110 967,9

91,4

411 727,0
408 744,0

99,3

826 420,7
444 069,2

53,7

1 396 520,0
997 184,1

71,3
Местные бюджеты

план
факт

Выполнение, %

631,9
500,0
79,1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

9 873,8
8 063,5

81,7

10 505,7
8 563,5

86,3
Итого
план
факт

Выполнение, %

35 677,9
31 926,7

89,5

1 976,3
1 976,3
100,0

2 443,0
1 188,0

48,6

121 350,0
110 967,9

91,4

411 727,0
408 744,0

99,3

844 715,5
460 553,7

54,5

1 417 889,7
1 015 356,6

71,6

Таблица 2
Параметры модифицированной функции Торнквиста связи объемов расходов 

по направлениям и их надежности

Параметры функции Торнквиста Коэффициент a 0,45 0,2 2,0 0,2 0,2 1,8
Коэффициент b 400 600 75 600 500 800

Надежность, % 88,9 96,2 51,5 95,0 95,0 55,0
Объем, тыс. руб. 35 677,9 1 976,3 2 443,0 121 350,0 411 727,0 844 715,5

Рис. 1. Зависимость надежности расходов Программы от запланированных объемов финансирования
по каждому из шести направлений

Таблица 3
Параметры модифицированной функции Торнквиста связи объемов источников 

по видам бюджетов и их надежности

Параметры функции Торнквиста Коэффициент a 0,65 1,4 2,15
Коэффициент b 500 200 350

Надежность, % 84,5 65,0 48,0
Объем, тыс. руб. 10 864,0 1 396 520,0 10 505,7
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Сочетание надежности статей источников и за-
трат Программы дает некоторый синергетический эф-
фект, характер которого определяется элементами
«матрицы синергетической надежности» (табл. 6).
Матрица составлена из поэлементных произведений
ожидаемых надежностей источников и расходов,
представленных в табл. 4 и 5.

Эту матрицу можно использовать для формиро-
вания оптимальных детерминированных бюджетных
потоков Программы (табл. 7). Матрица потоков (на-
правления С1–С6) формируется как решение класси-
ческой транспортной задачи, в которой в качестве
поставщиков выступают источники Программы, а в ка-
честве потребителей – ее расходы по направлениям.
В качестве тарифов в данной задаче выступают эле-
менты матрицы синергетической надежности источни-
ков и расходов (см. табл. 6).

На основе матрицы бюджетных потоков Про-
граммы (см. табл. 7) строится матрица вероятностных
(ожидаемых) бюджетных потоков с учетом синергети-
ческой надежности (табл. 8). Ее элементы получены
умножением соответствующих элементов матрицы

оптимальных детерминированных потоков и матрицы
синергетической надежности источников и расходов.

Полученная экономико-математическая модель,
которая может рассматриваться как интерактивная,
позволяет изменять входные параметры и опера-
тивно получать на выходе как ожидаемые бюджет-
ные потоки Программы, так и количественную оцен-
ку ее надежности.

Кроме того, для повышения надежности могут про-
водиться экспериментальные расчеты, основанные
на изменении тех или иных входных параметров в нуж-
ном направлении. Такое изменение можно рассматри-
вать как финансово-экономический маневр с соот-
ветствующими ограничениями [7]. В качестве ограниче-
ний могут быть глубина маневра (доля изменения того
или иного параметра); переформирование структуры
источников расходов; изменение требований или харак-
теристик по надежности источников и расходов; приме-
нение «защищенных» статей бюджета Программы или
отдельных элементов в матрице потоков и др. В данной
модели была применена «защита» статей в графах
С3 и С6 в строке федерального бюджета табл. 7.
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Рис. 2. Зависимость надежности источников Программы от запланированных объемов 
по каждому из трех видов бюджетов
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Таблица 4

Вероятностные (ожидаемые) характеристики расходов Программы по направлениям, тыс. руб.

Показатели С1 С2 С3 С4 С5 С6 Итого

Расходы 35 677,9 1 976,3 2 443,0 121 350,0 411 727,0 844 715,5 1 417 889,7

Проектная надежность, % 88,9 96,2 51,5 95,0 95,0 55,0 71,0

Вероятное (ожидаемое) выполнение 31 708,64 1 900,50 1 257,88 115 312,35 391 165,62 464 953,18 1 006 298,2

Таблица 5

Вероятностные (ожидаемые) характеристики источников Программы, тыс. руб.

Источники Объем поступлений Надежность, % Надежность ожидаемых 
источников

Федеральный бюджет 10 864,0 84,5 9 176,3

Региональный бюджет 1 396 520,0 65,0 907 808,0

Местные бюджеты 10 505,7 48,0 5 040,9

Итого 1 417 889,7 65,0 922 025,2
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Поскольку бюджеты разных уровней иерархии в не-
которой степени являются синтезом бюджетов кон-
кретных программ, то данную модель можно рассмат-
ривать как элемент формирования моделей бюдже-
тов любого уровня. Для этого необходимо в модель
соответствующего бюджета ввести системные огра-
ничения и решать задачу согласования решений 
по разным программам. Этим проблемам в свое вре-
мя были посвящены фундаментальные работы в об-
ласти экономико-математического моделирования
в народно-хозяйственном планировании [8; 9].

Для бюджетных процессов большое значение
имеет оценка экономической эффективности бюдже-

тов разного уровня, но убедительных методик такой
оценки пока нет. Мы относим надежность к системе
показателей эффективности. Нужно отметить отсут-
ствие дифференцированного подхода к формирова-
нию бюджетов регионов – неучет их особенностей.
Данные обстоятельства чрезвычайно актуализируют
задачу разработки методического инструментария
формирования и оценки эффективности бюджетов. 

Важно не только оценивать надежность и эффек-
тивность бюджетов, но и управлять ими. Мы пока-
зали, что изменение входных параметров бюджета
любого уровня меняет его надежность. Этот факт ме-
тодологического характера необходимо учитывать
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Таблица 6
Матрица синергетической надежности источников и расходов Программы, %

Источники
Расходы 

С1 С2 С3 С4 С5 С6

Федеральный бюджет 88,9 96,2 51,5 95,0 95,0 55,0
Региональный бюджет 75,1 81,2 48,6 80,3 80,2 46,5
Местные бюджеты 57,8 62,5 33,5 61,8 61,8 35,8

Итого 42,6 46,1 24,7 45,6 45,6 26,4

Таблица 7
Оптимальные детерминированные бюджетные потоки Программы 

к утверждению по критерию надежности, тыс. руб.

Источники Расходы

Оптимальные
источники

Сальдо
ПрограммыБюджеты Сумма

Вероятный
объем 

источников
С1 С2 С3 С4 С5 С6

Федеральный 10 864,0 9 176,3 0 0 2 443,0 0 0 8 421,0 108 64,0 0

Региональный 1 396 520,0 907 808,0 35 046,0 1 976,3 0 121 350,0 411 727,0 826 420,7 1 396 520,0 0

Местные 10 505,7 5 040,9 631,9 0 0 0 0 9 873,8 10 505,7 0

Итого 1 417 889,7 922 025,2 35 677,9 1 976,3 2 443,0 121 350,0 411 727,0 844 715,5 1 417 889,7 0

Сальдо проектных расходов 0 0 0 0 0 0 – –
Надежность Программы, % 100

Таблица 8
Вероятностные (ожидаемые) бюджетные потоки Программы с учетом синергетической надежности,

тыс. руб.

Бюджеты

Расходы Вероятные
расходы 

(необходимые
источники)

Вероятные
источники

Сальдо
Программы

С1 С2 С3 С4 С5 С6

Федеральный 0 0 1 187,3 0 0 3 915,1 5 102,4 9 176,3 –4 073,9
Региональный 20 247,1 1 235,4 0 74 958,8 254 277,3 295 696,9 646 415,5 907 808,0 –261 392,5
Местные 269,5 0 0 0 0 2 607,8 2 877,2 5 040,9 –2 163,7

Итого 20 516,6 1 235,4 1 187,3 74 958,8 254 277,3 302 219,8 654 395,1 922 025,2 –267 630,1
Отклонение от де-

терминированного
бюджета –15 161,3 –740,9 –1 255,7 –46 391,2 –157 449,7 –542 495,7 –763 494,6 9 176,3 –4 073,9

Надежность Программы (отношение суммы вероятных расходов (необходимых ис-
точников) к сумме вероятных источников) (654 395,1 / 922 025,2) · 100, % 71
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при внесении в бюджеты изменений политического
характера. Например, вопрос об изменении шкалы
по НДФЛ с линейной на прогрессивную должен ре-
шаться не на политическом уровне, а путем оценки
влияния данного решения на надежность и эффек-
тивность бюджетов всех уровней.
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