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Пандемия COVID-19 началась в конце 

2019 - начале 2020 годов именно тогда, когда 

большинство стран мира приступили к реа-

лизации бюджета на 2020 год. В результате 

чего планирование и осуществление неот-

ложных антикризисных мер стало приорите-

том. В качестве основных бюджетных инст-

рументов по осуществлению антикризисных 

мер в условиях пандемии стали дополни-

тельные бюджеты, перечисления средств, на 

случай непредвиденных обстоятельств - ре-

зервные фонды, а также указы об объявле-

нии чрезвычайной ситуации [1, 2]. 

Коронавирусная инфекция повлияла на 

макроэкономическую ситуацию во всем ми-

ре. Так, если ранее российская экономика 

росла темпами, которые были близки к по-

тенциальным (или даже немного выше), чис-

ло безработных находилось ниже естествен-

ного для экономики уровня, то на данный 

момент мы можем наблюдать, что спрос стал 

заметно недостаточным, а безработица среди 

населения увеличилась. Кроме того россий-

ская экономика остро ощутила на себе паде-

ние цен на нефть, вынужденное сокращение 

объема экспортных поставок, отток капита-

ла, а также введение режима изоляции. 

Международные эксперты и организации 

сходятся во мнениях и считают, что распро-

странение коронавирусной инфекции, кото-

рое повлекло за собой ряд экономических 

проблем, негативно отражается на показате-

лях устойчивого развития согласно перечню 

целей в области устойчивого развития [4, 6]. 

Так эксперты Программы ООН по окру-

жающей среде считают, что пандемия 

COVID-19 показала, как наработанные дос-

тижения по сокращению бедности, голода, 

обеспечению здравоохранения и повышению 

благосостояния могут быть разрушены. Од-

нако если мировое сообщество предпримет 

решительные действия по реализации целей 

в области устойчивого развития, то вполне 

вероятно, что негативные последствия будут 

сокращены.  

При этом большое внимание уделяется 

оценке устойчивости и популяризации целей 

в области устойчивого развития, которого 

невозможно достичь без правильной поста-

новки целей. Для того чтобы цель была дос-

тигнута, необходимо больше времени уде-

лять оцениванию результатов проделанной 

работы. В связи с этим, Всемирный банк 

разработал перечень вопросов для помощи 

государствам при оценке устойчивости 

(табл. 1) [7], где представлена наиболее де-

тальная информация обо всех ключевых 

критериях, которые правительствам различ-

ных стран могут понадобиться при разработ-

ке общего пакета мер по восстановлению 

экономики. Так, в число таких факторов 

входят географическое распределение сти-

мулирующих мероприятий, их воздействие 

на решение вопросов социальной интегра-

ции, а также вклад в повышение квалифика-

ции и производительности работников. 
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Таблица 1 - Предлагаемый контрольный список устойчивого развития для оценки мер по 

восстановлению экономики (Всемирный банк)  

 

Блок 
Направление  

(фактор) 
Вопросы  

Краткосрочные 

рассмотрения 

(6-8 месяцев) 

Влияние на заня-

тость 

1. Создает ли вмешательство новые рабочие места в крат-

косрочной перспективе? Если да, то сколько? 

Используются ли в этих новых рабочих местах навыки, 

уже имеющиеся у местного населения? 

2. Требуются ли для этих новых рабочих мест те же навы-

ки, что и для рабочих мест, утраченных во время этого 

кризиса? 

Являются ли возможности трудоустройства инклюзивны-

ми, гендерно сбалансированными и доступными для не-

полной занятости и уязвимых групп населения? 

Влияние на эко-

номическую дея-

тельность 

1. Каков ожидаемый экономический мультипликатор этого 

вмешательства (т.е. общий экономический, генерируемая 

активность, в том числе за счет эффектов второго поряд-

ка)? 

2. Увеличивает ли интервенция импорт товаров и услуг? 

Сколько составляет процент отечественного содержания 

во входных данных? 

Создает ли интервенция спрос в наиболее пострадавших 

секторах? Или она нацелена на новые или другие сектора? 

Если в другом секторе, может ли рабочая сила легко пе-

рейти в этот новый сектор? Включает ли вмешательство 

меры по облегчению перехода работников и необходимые 

инвестиции? 

Своевременность 

и риск  

1. Сколько времени потребуется для полной реализации 

этого вмешательства и создания рабочих мест и деятельно-

сти (включая разработку проекта, консультационные про-

цессы, мобилизацию бюджета, закупки)? 

Есть ли в этом вмешательстве план управления возмож-

ным восстановлением на работе мер по сдерживанию ко-

ронавирусной инфекции? 

2. Какое влияние окажет проект на мест-

ный/государственный долг и его устойчивость? 

Долгосрочные 

рассмотрения 

Воздействие на 

человеческий и 

социальный ка-

питал 

1. Создает ли вмешательство достойные рабочие места, 

учитывая, например, зарплату, право на объединение, 

безопасность и здоровье, долговечность? 

Способствуют ли создаваемые рабочие места повышению 

квалификации и возможностям карьерного роста? Способ-

ствует ли это участию в трудовой деятельности женщин, 

людей с инвалидностью или исключенной группы? 

2. Улучшает ли вмешательство общественное здоровье и 

производительность труда, например, за счет уменьшения 

местного загрязнения воздуха или воды? 

Создает или укрепляет ли вмешательство системы соци-

альной защиты в долгосрочной перспективе? 

Воздействие на 

природный и 

культурный ка-

питал 

1. Уважает ли это вмешательство права коренных общин? 

2. Поддержит ли вмешательство мелиорацию ранее загряз-

ненных земель, чтобы можно (пере)разработать? 

3. Улучшит ли это вмешательство сельское хозяйство и 

продуктивность земель? 

4. Будет ли вмешательство защищать биоразнообразие и 
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экосистемные услуги? 

5. Может ли вмешательство привести к необратимым эко-

логическим или культурным потерям (например, усиление 

обезлесения, освоение водно-болотных угодий или повре-

ждение культурных объектов наследия)? 

Влияние на фи-

зический капитал 

1. Поможет ли вмешательство устранить пробел в обеспе-

чении всеобщего доступа к основным инфраструктурным 

услугам? 

Повысит ли вмешательство местную экономическую про-

изводительность за счет доступа к более качественным и 

надежным инфраструктурным услугам? 

Влияние на фун-

даментальные 

неудачи рынка 

1. Будет ли интервенция направлена на устранение рыноч-

ных сбоев, таких как субсидии, искажающие рынок, цено-

образование, которое не учитывает внешние факторы, и т. 

д.? 

Будет ли вмешательство способствовать диверсификации 

активов или экспорта? 

 

1. Был ли проект проверен на подверженность и уязви-

мость к стихийным бедствиям и климатическим рискам с 

учетом будущих изменений климатических условий? 

 

Повышение ус-

тойчивости и 

адаптивной спо-

собности 

Возможно ли привлечь дальнейшие инвестиции в области 

риска? 

Повысит ли вмешательство устойчивость к стихийным 

бедствиям, например, за счет усиленной инфраструктуры, 

использование природных решений (таких как мангровых 

зарослей для защиты от прибрежных наводнений), или 

усилия по перемещению инфраструктуры из опасной зоны? 

Улучшает ли вмешательство социально-экономическую 

устойчивость, то есть способность населения справиться с 

потрясениями и оправиться от них? Улучшает ли это их 

адаптивные потенциал, то есть их способность уменьшать 

негативные воздействия (такие как адаптация зданий для 

повышения устойчивости к экстремальным температурам) 

или использовать возможности (например, более высокая 

производительность сельского хозяйства в каком-то месте 

и для некоторых культур)? 

 

Деуглеродизация 

и устойчивый 

рост и долгосроч-

ные риски 

1. Соответствует ли вмешательство существующим долго-

срочным целям и стратегии декарбонизации? (Если такие 

цели и стратегии не существуют, способствует ли вмеша-

тельство правительственному «национальному определен-

ному вкладу» и возможное обезуглероживание экономиче-

ской системы?) 

2. Создает ли вмешательство или усиливает ли оно блоки-

ровку углеродо- или энергоемких моделей развития или 

представляют собой будущий риск невозврата активов из-

за декарбонизации, изменение технологий или другие тен-

денции рынка? 

Устраняет ли вмешательство или уменьшает финансовые 

рыночные, налоговые препятствия для обезуглероживания 

(например, для энергоэффективности или низкоуглеродных 

технологий)? 

3. Способствует ли вмешательство разработке или апроби-

рованию технологии, делая ее более доступной или снижая 

ее стоимость? 

Предоставляет ли вмешательство техническе средства для 

лучшей интеграции или использования низкоуглеродных 
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технологий или стратегии (например, путем усовершенст-

вования передающей и  

распределительной инфраструктуры, инфраструктуры об-

щественного транспорта, тротуары или велосипедные до-

рожки), или способствует более плотной городской за-

стройке? 

Повышает ли вмешательство местную/национальную энер-

гетическую безопасность? 

 

Таким образом, исходя из таблицы 1 ви-

дим, что данные вопросы для помощи госу-

дарствам при оценке устойчивости могут 

помочь странам при разработке общего па-

кета мер по восстановлению экономики. 

Однако успех реализации целей устойчи-

вого развития зависит от эффективного мо-

ниторинга, анализа и контроля самого про-

цесса. Так, при ухудшении предпосылок при 

достижении плановых показателей целей в 

области устойчивого развития из-за панде-

мии коронавирусной инфекции все большее 

значение играет повышение роли высшими 

органами аудита в оценке деятельности на-

циональных правительств. В результате это-

го при переходе от аудита готовности к 

оценке прогресса в реализации целей в об-

ласти устойчивого развития высшие органы 

аудита пересматривают не только свои рабо-

чие планы, но и некоторые приореты. Выс-

шими органами аудита были предприняты 

меры для обеспечения перехода к аудиту 

реализации устойчивого развития (ЦУР) на 

период до 2030 года, которые отражены на 

рисунке 1 [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Меры, предпринимаемые внутри высших органов аудита для обеспечения пере-

хода к аудиту реализации устойчивого развития на период до 2030 г. 

 

В России для достижения целей в области 

устойчивого развития был создан специаль-

ный Индекс прогресса по Целям устойчивого 

развития (SDG Index - Sustainable 

Development Goals Index). По результатам 

странового среза по достижению целей в об-

ласти устойчивого развития в 2019 году Рос-

сия набрала 70,9 баллов, заняв 55 место. Ли-

дирующие позиции заняли развитые евро-

пейские страны. При этом при подсчете Ин-

декса целей в области устойчивого развития 

в России специалисты отметили, что основ-

ными целями, которые являются достигну-

тыми (с отметкой в 100 баллов), были «Лик-

видация бедности» и «Качество образова-

ния» [3]. Однако самую низкую оценку, по 

мнению специалистов, получила такая цель, 

как «Сохранение морских экосистем» [3]. В 

связи с этим, с учетом стремительного про-

гресса других стран России, по оценкам экс-

пертов Высшей школы экономики, необхо-

димо как можно быстрее разработать нацио-
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нальную стратегию устойчивого развития и 

включить цели в области устойчивого разви-

тия в документы стратегического развития 

страны.  

В связи с этим Министерством финансов 

России были разработаны основные направле-

ния бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. Согласно данному 

документу, формирование федерального бюд-

жета на 2022-2024 гг. проводится в условиях 

восстановления активности и занятости. Так 

предусмотрена полная нормализация бюджет-

ной политики, что подразумевает под собой 

возврат, начиная с 2022 года, к обычным па-

раметрам «бюджетного правила», то есть на-

правление на расходы только базовых нефте-

газовых доходов и ограничение структурного 

первичного дефицита на уровне 0,5% ВВП. На 

прогнозном горизонте 2022-2024 гг. прогнози-

руется в целом устойчивый рост доходов фе-

дерального бюджета на фоне выхода россий-

ской экономики на траекторию устойчивого 

роста [5]. 

При этом в трехлетнем периоде преду-

смотрено поступление дополнительных до-

ходов в связи с изменением налогового и 

бюджетного законодательства: корректиров-

ка налогообложения рентного дохода ряда 

отраслей ГМК и централизация части акци-

зов на нефтепродукты. На доходы также бу-

дут оказывать влияние изменения законода-

тельства, принятые в 2021 году, в том числе 

повышение вывозных таможенных пошлин 

на отдельные сельскохозяйственные товары, 

корректировка демпфирующего механизма в 

обратном акцизе направленном на перера-

ботку нефтяное сырье. Данные меры в соот-

ветствии с целями и задачами бюджетной 

политики должны обеспечить положитель-

ный эффект с фискальной точки зрения, а 

также способствовать созданию положи-

тельных структурных изменений и устране-

нию препятствий для сбалансированного 

развития экономики [5]. 

Общий уровень и структура расходов фе-

дерального бюджета должны определяться 

исходя из формирования предельных расхо-

дов в соответствии с «бюджетными прави-

лами» и приоритетного финансирования ме-

роприятий, направленных на достижение на-

циональных целей развития [5]. Так, в рам-

ках национальных проектов и Посланий 

Президента предусмотрено финансирование 

в полном объеме со значительным ростом на 

протяжении всего трехлетнего периода. При 

этом основным источником финансирования 

дефицита федерального бюджета будут вы-

ступать внутренние заимствования, где зна-

чительный объем временно свободной лик-

видности на счетах единого казначейского 

счета позволит обеспечить гибкость выпол-

нения плана заимствований в случае повы-

шенной подвижности рыночной конъюнкту-

ры. Для минимизации рисков, связанных с 

обслуживанием и рефинансированием гос-

долга, заемная политика в предстоящем пе-

риоде будет нацелена на привлечение необ-

ходимого объема заемных ресурсов с при-

оритизацией предложения облигаций с по-

стоянным доходом при увеличении их дюра-

ции и минимизации стоимости заемных 

средств с учетом рыночной конъюнктуры. 

При этом будет обеспечена диверсификация 

предложения долговых инструментов по ти-

пам и по срокам до погашения для макси-

мального удовлетворения спроса различных 

категорий инвесторов и повышения ликвид-

ности долгового рынка [8]. 
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