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Повышение готовности бюджетных
систем к чрезвычайным ситуациям
В мае 2022 г. ОЭСР опубликовала отчет

1. С и с т е м ы ф и н а н с и р о в а н и я

с выводами и рекомендациями по

здравоохранения и эффективные

повышению готовности бюджетных

меры реагирования на чрезвычайные

систем к чрезвычайным ситуациям,

ситуации требуют наличия

сделанными на основе опыта стран в

определенных ключевых основ

период пандемии COVID-19.

управления государственными
финансами.

Данные Международного валютного
фонда (МВФ) показывают, что страны

В частности, необходимы средства

предоставили значительную

взаимодействия между системами

дискреционную фискальную поддержку

планирования и составления бюджета,

странам-членам МВФ во время

среднесрочные рамки расходов, которые

пандемии: до 35% ВВП для стран с

обеспечивают предсказуемость в

развитой экономикой, до 14% ВВП для

распределении ресурсов, системы

стран с формирующимся рынком и до

бюджетирования по результатам,

6,5% ВВП для развивающихся стран с

которые фокусируются на

низкими доходами.

промежуточных и конечных результатах,
а не только на затрачиваемых ресурсах,

Размер экстренного финансирования,

средства внутреннего контроля и

предоставляемого сектору

управления бюджетными средствами.

здравоохранения в странах ОЭСР,
колеблется от 5% ВВП до более чем 20%

Системы управления государственными

ВВП.

финансами отсутствуют во многих
странах с низким и средне-низким

В своем исследовании мер в сфере

уровнем дохода.

бюджетной политики и управления
государственными финансами ОЭСР

2. Программное бюджетирование

выделяет следующие рекомендации

может помочь облегчить экстренное

(«уроки»), которые могут помочь

финансирование мер реагирования на

странам повысить устойчивость

COVID-19.

бюджетных систем к будущим кризисам:
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ОЭСР отмечает, что использование

В некоторых странах расходы,

существующих программных структур

связанные с COVID-19, включаются в

(Буркина-Фасо, Франция) может

отчеты об исполнении регулярного

оказаться более эффективным с точки

бюджета.

зрения затрат, чем создание

Так, Мальдивы подготовили

внебюджетного фонда.

специальные отчеты, а Колумбия,

Гондурас и Руанда отдельно выделили

Франция, Гондурас и Перу

р а с х о д ы н а C O V I D-1 9 в с в о и х

опубликовали данные на специальных

информационных системах.

интернет-порталах.

В перечисленных странах целевые

4. Внебюджетные организации или

показатели COVID-19 были определены

фонды полезны в некоторых

в рамках существующих в стране систем

случаях, но могут создавать большие

мониторинга эффективности, чтобы

финансовые риски и потенциальный

обеспечить надлежащее отслеживание

дефицит отчетности.

расходов.

Более 40 стран создали специальные

3. Ключевое значение имеет баланс

организации или фонды во время

между гибкостью и скоростью

пандемии COVID-19 для управления

реагирования, прозрачностью и

экстренными расходами, особенно в

подотчетностью.

секторе здравоохранения.

Австралия, Бельгия, Гана и Индия

В большинстве случаев эти фонды

опробовали различные подходы к

работают вне обычного бюджетного

балансу гибкости и скорости

процесса, за счет чего создаются

реагирования с требованиями

возможности для гибких мер в сфере

прозрачности и подотчетности.

здравоохранения, таких как улучшенные
возможности управления внешними

Принятые данными странами подходы

источниками финансирования и

включают ускоренное получение

координация финансирования между

разрешений на расходы на «верхнем»

различными секторами, пострадавшими

уровне, ускоренные процедуры

от пандемии.

фискальных переводов на
субнациональные уровни и авансовые

Например, Ботсвана использовала свой

платежи поставщикам медицинских

фонд для объединения и отслеживания

услуг.

государственной и частной поддержки.
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5. Министерствам финансов следует

орган или фонд для управления

создать аналитическую основу для

чрезвычайным финансированием,

оценки целесообразности форм

необходимо выяснить, чем это

экстренного финансирования и их

оправдано, в отличие от

устойчивости после кризиса, либо

использования существующих

рассмотреть вопрос об их

механизмов, таких как создание

прекращении.

новой программы расходов или
дополнительных строк бюджета.

ОЭСР составила 10 вопросовкритериев, на которые следует

Кроме того, необходимо выяснить,

ответить, чтобы оценить гибкость

каков ы механизмы отч етности о

предлагаемых органами власти,

чрезвычайных расходах перед

ответственными за здравоохранение,

бюджетным управлением и

схем расходования бюджетных средств

законодательным органом.

на случаи пандемий:

6. Недостаток ресурсов в финансовых

• необходимо установить,
охватываются ли предлагаемые

департаментах ограничивает
возможности стран с низким уровнем

способы расходования средств

доходов

действующим законодательством, а

результативно управлять

если нет, то какой правовой

ресурсами, связанными со

инструмент предлагают органы

здравоохранением.

здравоохранения;

эффективно

и

В финансовых отделах министерств

• имеется ли финансовое/
экономическое обоснование

здравоохранения кадровый потенциал,

необходимости предлагаемого

децентрализованных системах

механизма, каково его ожидаемое

здравоохранения возможности

воздействие и стоимость реализации;

суб нац иональ ных органов в ласти

как правило, слаб, а в

меньше, чем у централизованных

• будут ли покрыты чрезвычайные
расходы существующими

финансовых департаментов, но
некоторые фонды медицинского

бюджетными ассигнованиями или

страхования могут управляться более

требуют дополнительного бюджета.

профессионально.

Если органы здравоохранения
предлагают создать специальный
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Изменения в управлении данными
о здоровье в связи с пандемией
COVID-19
В мае 2022 г. ОЭСР опубликовала отчет

MPL

о потенциале модели рыночного

информационную асимметрию,

кредитования в онлайн-кредитном

преобладающую в финансировании

посредничестве для финансирования

МСП, за счет использования

малых и средних предприятий в

автоматизации, больших данных и

контексте пандемии COVID-19

инновационных методов оценки

уменьшает

кредитоспособности.

Рыночное кредитование (MPL) – это
онлайн-кредитование

также

при

Во время пандемии COVID -19

посредничестве финтех-платформ,

несколько юрисдикций (например,

которые объединяют заемщиков и

США, Великобритания) разрешили MPL

кредиторов с использованием цифровых

и другим финтех-кредиторам

технологий.

участвовать в развертывании
кредитования поддержки малого и

Первоначально разработанная как

среднего бизнеса COVID19, и рост

одноранговое кредитование с участием

глобального бизнес-кредитования в

розничных инвесторов, эта модель

2020 г. может быть частично связан с

превратилась в MPL с оптовой базой

этим участием на некоторых основных

долгового финансирования, которая

рынках MPL (например, в США,

теперь включает институциональных

Великобритании).

инвесторов и банки, а также
платформы, развертывающие

В 2020 г. глобальные уровни финтех -

собственный баланс.

кредитования превысили уровень 2019
г., достигнув 100 млрд долларов США,

MPL может повысить эффективность,

в основном за счет корпоративного

конкуренцию и диверсификацию на

кредитования.

рынках кредитования, предоставив
альтернативу обычному банковскому

Участие финтех-кредиторов в

кредитованию для малых и средних

распределении государственных

компаний (МСП).

программ поддержки COVID-19 было
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ограниченным, но дало таким онлайн-

рынков MPL для улучшения доступа к

платформам прекрасную возможность

финансированию МСП, особенно там,

продемонстрировать свое

где источники финансирования для

технологическое превосходство и

этого сектора не диверсифицированы,

сравнительные преимущества по

одновременно устраняя риски,

сравнению с банковским

связанные с такими моделями, путем

кредитованием.

предоставления четкого регулятивного
периметра для таких игроков.

ОЭСР рекомендует оценивать участие
финтех-компаний в развертывании

Ясность регулирования может снизить

программ кредитования в связи с

риск регулятивного арбитража и

COVID-19, чтобы лучше использовать

заполнить любые потенциальные

их в возможных крупномасштабных

пробелы в регулировании, когда речь

чрезвычайных экономических

идет о нерегулируемых онлайн-

ситуациях в будущем.

платформах.

Включение MPL в схемы поддержки

Необходимо обеспечение одинакового

МСП, финансируемые государством,

уровня зарегулированности между

можно рассматривать в качестве

банками и финтех-компаниями,

первого шага.

осуществляющими одинаковую
деятельность, при выработке политики

Участие или сотрудничество банков

с учетом принципа технологической

развития в регулярных схемах

нейтральности.

поддержки МСП может быть одним из
направлений такого сотрудничества.
Необходимо также продвигать большую
прозрачность кредитных портфелей
МСП,

чтобы

устранить

информационную асимметрию на
кредитных рынках МСП, т.е. путем
создания усовершенствованных
решений для обмена данными.
ОЭСР также рекомендует странам
обеспечивать безопасное развитие
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