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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Достижение национальных целей и 

решение стратегических задач развития Российской Федерации осуществляется 

сегодня посредством реализации государственных программ (согласно 

Федеральному Закону от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации») и национальных проектов (согласно 

Указам Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации до 2030 года»). Одновременно с этим, в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной в 

2019 году, проводится реформирование системы государственного управления, 

которое предполагает широкое внедрение информационных технологий в 

деятельность органов исполнительной власти, а также общую направленность на 

цифровую трансформацию управления. Существенный импульс этим процессам 

придал Указ Президента РФ от 8 ноября 2021 года № 633 «Об утверждении 

Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в 

Российской Федерации», в котором одним из главных приоритетов и задач 

государственной политики названа эффективная организация научно-

методологического и информационно-аналитического обеспечения 

стратегического планирования. 

На реализацию долгосрочных программ и проектов, преследующих цели 

социально-экономического развития страны, регионов, отраслей и т.д., 

регулярно выделяются значительные средства: например, в 2020 году с целью 

исполнения только государственных программ было выделено 15,2 трлн. руб., 

что составляет около 80% от всех утвержденных расходов федерального 

бюджета. При этом реализация программ и проектов характеризуется наличием 

определенных проблемных зон: в частности, недостижения целевых показателей 

(в 2020 году достигнуты менее 65% целевых показателей федеральных 

госпрограмм) и неэффективного планирования (средняя оценка эффективности 

реализации госпрограмм в 2020 году составила 77,5%, а в общей сумме 

неисполненных расходов более 90% составляют расходы на реализацию 

программ). В 2020 году при анализе Счетной палатой исполнения бюджета были 

выявлены нарушения на 338 млрд. рублей, касающиеся, в том числе, 

«исполнения постановлений правительства в части планирования, обоснования, 

исполнения тех или иных программ», еще на 445 млрд. рублей нарушения были 

предотвращены1. Эти явления зачастую – следствие недостаточного учета 

влияния факторов неопределенности в ходе обоснования и реализации программ 

развития. Таким образом, приоритетность и срочность намеченных 

стратегических целей и поставленных задач, значительные объемы 

финансирования, направляемые на их решение, настоятельно требуют 

модернизации информационно-аналитических технологий, повышающих 

 
1 Выступление Алексея Кудрина по вопросу об исполнении федерального бюджета-2020 на пленарном 

заседании Госдумы // Счетная палата РФ, 19.10.2021. URL: https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-alekseya-kudrina-

po-voprosu-ob-ispolnenii-federalnogo-byudzheta2020-na-plenarnom-zasedan 
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эффективность разработки и реализации программ развития в условиях 

неопределенности и рисков. 

Степень разработанности проблемы. Проблеме планирования и 

обоснования государственных стратегий и программ развития на всех уровнях 

управления уделяется значительное внимание. Вопросам стратегического и 

программно-целевого управления развитием страны, ее отдельных регионов 

посвящены работы таких исследователей, как В.А. Агафонов, 

К.А. Багриновский, О.Б. Брагинский, А.В. Бузгалин, В.Е. Дементьев, 

А.Г. Гранберг, Б.А. Ерзнкян, В.А. Ириков, Г.Б. Клейнер, Д.А. Новиков, 

О.М. Писарева, Г.С. Поспелов, О.О. Смирнова, Г.М. Татевосян и др. Проблемы 

выявления, оценки и управления рисками, а также анализа неопределенности 

были предметом исследований таких известных ученых, как Ф. Найт, 

Дж. фон Нейман, О. Моргенштерн, В.К. Сенчагов, Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, 

В.Г. Старовойтов, Н.В. Хохлов, С.Н. Сильвестров, А.И. Селиванов, 

А.Г. Шоломицкий и др. Разработке методов математического и компьютерного 

моделирования для оценки неопределенности в ходе обоснования плановых 

решений посвящены работы В.Л. Макарова, А.Р. Бахтизина, А.Е. Варшавского, 

Л.Е. Варшавского, Е.Г. Гольштейна, Ю.М. Ермольева, Ю.С. Кана, А.И. Кибзуна, 

Н.З. Шора, Д.Б. Юдина и др. Особое внимание уделяется развитию технологий 

хранения и интеллектуального анализа разнородных данных, в том числе с 

помощью онтологического моделирования. Эти аспекты стали предметом 

исследования таких ученых, как T. Грубер, Н. Гуарино, В.И. Городецкий, 

П.О. Скобелев, С.А. Пиявский и др. Непосредственно проблеме программного и 

проектного анализа, в том числе оценке проектных рисков, были посвящены 

работы следующих российских и зарубежных ученых: М.В. Грачевой, 

Н.П. Тихомирова, П.Л. Виленского, Н.Б. Мироносецкого, В.Н. Лившица, 

Г. Марковица, В.А. Москвина, А.Б. Секерина, С.А. Смоляка и др. 

Тем не менее, несмотря на наличие широкого спектра научных 

исследований, к настоящему времени остаются не до конца проработанными 

вопросы методического и информационно-аналитического обеспечения 

разработки и реализации государственных программ развития в условиях 

неопределенности и цифровой трансформации управления. В этой связи целью 

диссертационного исследования является формирование технологии 

разработки и реализации государственных программ развития в условиях 

неопределенности, а также обоснование направлений развития информационно-

аналитического инструментария обеспечения управления их реализацией. 

Объектом диссертационного исследования являются государственные 

программы развития, разрабатываемые в системе государственных органов 

исполнительной власти. Предметом исследования являются технологии 

разработки и реализации государственных программ развития в условиях 

неопределенности и цифровизации управления. Для достижения цели в работе 

были поставлены следующие задачи:  

1) проанализировать методологические и нормативно-правовые 

основы разработки и мониторинга государственных программ развития с учетом 
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подходов к оценке влияния неопределенности, а также опыта их реализации в 

системе стратегического планирования Российской Федерации; 

2) выявить основные проблемы, сопровождающие разработку и 

реализацию государственных программ в цифровой среде управления и 

обосновать использование адекватных методов и процедур их сопровождения;  

3) обосновать предложения по совершенствованию технологий 

сопровождения программ развития в условиях возрастающей неопределенности 

и цифровой трансформации управления; 

4) разработать подходы к формированию информационно-

технологической и расчетно-аналитической поддержки разработки и реализации 

госпрограмм в условиях неопределенности;  

5) разработать интегрированную технологию управления рисками при 

разработке и реализации программ развития на основе предлагаемого расчетно-

аналитического и информационно-технологического инструментария;  

6) верифицировать и оценить адекватность и эффективность 

авторского подхода в ходе иллюстрации предлагаемой технологии на примере 

ранее реализованной государственной программы. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует 

следующим пунктам паспорта специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент)»:  

10.3. Публичное управление в условиях глобализации и становления 

информационного общества. Особенности национальной организации системы 

публичного управления. Реформы в системе публичного управления. 

10.4. Государственная политика, механизмы, методы и технологии ее 

разработки и реализации. Стратегии и тактики в осуществлении 

государственной политики. 

10.7. Информационное обеспечение системы публичного управления. 

«Электронная демократия», «электронное государство», «электронное 

правительство» и технологии электронного администрирования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные разработки в области системного анализа, экономической теории, 

стратегического планирования, институционального анализа, программного и 

проектного управления, управления рисками и проектирования информационно-

аналитических систем поддержки государственного управления в условиях 

формирования цифровой экономики. Анализ факторов неопределенности 

реализации программ выполнен с использованием контентного, логического, 

статистического и экспертного анализа институциональных основ и 

организационной практики программирования социально-экономического 

развития, а также с применением методов сравнительного и семантического 

анализа, онтологического моделирования. Оценка реализации программ и 

проектов производилась на основе принципов проектного управления, методов 

идентификации и количественной оценки рисков, методов оптимизации и 

анализа устойчивости. 

Информационная база и программное обеспечение. Источниками 

послужили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
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документы стратегического планирования Российской Федерации и её 

субъектов, в частности, Архангельской области; данные официального портала 

Госпрограмм РФ, Единой информационной системы в сфере закупок, Банка 

данных нормативно-правовых актов Министерства юстиции РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики 

и её региональных отделений и др.; международные стандарты и руководства в 

области риск-менеджмента, программного и проектного менеджмента, а также 

нормативные акты, регламентирующие порядок идентификации рисков и угроз, 

материалы российских и зарубежных контрольно-надзорных органов, обзоры 

международных организаций (ООН, Всемирного Банка и др.), материалы 

научных и научно-практических исследований широкого круга ученых и 

экспертов. 

В работе применялось оригинальное программное обеспечение 

«Программный комплекс формирования и оценки устойчивости планов 

реализации программ и проектов», реализованное на языке Python, 

интегрированное с солвером Couenne для решения целочисленных 

оптимизационных задач. Для формирования онтологии факторов 

неопределенности государственных программ использован фреймворк Protégé. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом и методическом обосновании рекомендаций по адаптации и 

развитию технологий разработки и реализации государственных программ 

развития в условиях неопределенности в части их расчетно-аналитических и 

информационно-технологических аспектов. В частности, научную новизну 

представляют следующие научные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложен концептуальный подход к совершенствованию технологии 

разработки и реализации государственных программ развития в условиях 

неопределенности, который заключается в формировании стандартизированного 

инструментария идентификации и оценки рисков программ, отличающийся 

возможностью применения интеллектуальных технологий описания факторов 

неопределенности и включением процесса анализа и оценки рисков в 

сопровождение госпрограмм на основе цифровой платформы управления 

(соответствует пунктам 10.3 и 10.4 паспорта специальности). 

2. Построена модель онтологии факторов неопределенности разработки и 

реализации государственных программ развития, предназначенная для 

комплексного отражения неопределенности их результатов. Отличительными 

чертами модели являются: учет влияния факторов неопределенности при 

сопровождении программ, а также обеспечение возможности её использования 

в качестве информационно-аналитического инструментария построения и 

ведения реестра рисков программ в условиях цифровизации системы публичного 

управления (соответствует пунктам 10.3 и 10.7). 

3. Предложен методический подход к оценке рисков разработки и 

реализации государственных программ развития, отличающийся расширением 

сферы применения математических методов анализа чувствительности 

параметров задач планирования, позволяющий количественно анализировать 
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риски, связанные с возможными изменениями параметров программ 

(соответствует пункту 10.4). 

4. Предложена технология управления рисками разработки и реализации 

государственных программ развития на основе сформированного расчетно-

аналитического инструментария количественной оценки рисков, адекватность 

которой подтверждена серией экспериментальных расчетов. Технология 

отличается возможностью формирования вариантов плановых решений с учетом 

отражения понятий в модели онтологии факторов неопределенности программ, 

что позволяет сочетать качественные методы описания вариативности развития 

с их количественной оценкой (соответствует пункту 10.4). 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

возможностей организационно-методического и информационно-

аналитического инструментария управления разработкой и реализацией 

государственных программ развития, позволяющих в рамках 

междисциплинарного подхода получить дополнительные эффекты, 

проявляющиеся через повышение свойств надежности, оперативности, 

адаптивности и комплексности формируемых проектов управленческих 

решений. В цифровой среде управления это обеспечивается за счет применения 

математических методов и современных информационных технологий, 

используемых автором при обосновании концептуального подхода к 

совершенствованию технологий сопровождения программ в условиях 

неопределенности развития, при построении модели онтологии факторов 

неопределенности, при разработке способа оценки рисков с применением 

методов анализа чувствительности параметров плановых решений и при 

формировании технологии управления рисками в ходе сопровождения программ 

развития.  

Практическая значимость проделанной работы связана с развитием 

эффективных информационно-аналитических технологий поддержки принятия 

решений в рамках цифровой трансформации государственного управления, 

спрос на которые предъявляют исполнители программ развития. Авторский 

подход позволяет: своевременно и оперативно идентифицировать риски 

программ развития, хранить и развивать их реестр; строить и развивать системы 

управления рисками на основе модели онтологии факторов неопределенности 

программ развития; формировать базу знаний эффектов влияния 

неопределенности при разработке и реализации госпрограмм; осуществлять 

оперативную и унифицированную оценку возможностей реализации программ 

развития, а также проводить оперативный анализ возможных стратегий 

реагирования на факты реализации рисков развития, оценивать их последствия. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается и подтверждается за 

счет: использования в работе информации, связанной с реализацией 

государственной политики в области программирования развития, 

представленной в открытом доступе на государственных порталах и в банках 

нормативно-правовой документации; применения общепризнанных научных 

методов в области формирования планов и программ, а также методов 
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количественной оценки рисков; согласованности результатов применения 

авторского подхода по оценке рисков реализации программы на 

иллюстративном примере с реальными отчетными данными об исполнении 

рассматриваемой госпрограммы. 

Основные результаты исследования были доложены на 14 всероссийских 

и международных научно-практических конференциях, конгрессах и форумах. В 

частности: 23-й, 24-й и 25-й Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2018-2020); 2-м и 3-м 

Международном научном форуме «Шаг в будущее: Искусственный интеллект и 

цифровая экономика» (Москва, ГУУ, 2018-2019); 1-й Международной научно-

практической конференции «Шаг в будущее: Искусственный интеллект и 

цифровая экономика» (Москва, ГУУ, 2017); 11-й Международной конференции 

«Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD-2018, Москва, ИПУ 

РАН), 34-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Реформы в 

России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2019); ХХ Всероссийском 

симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, 

ЦЭМИ РАН, 2019); Национальной научно-практической конференции с 

международным участием «Цифровые технологии в экономике и 

промышленности» (ЭКОПРОМ-2019, Санкт-Петербург, СПбПУ, 2019); IX 

Всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-Петербург, Университет 

ИТМО, 2020); II Всероссийской научно-практической конференции «Цифровая 

трансформация управления: проблемы и решения» (Москва, ГУУ, 2020); Первом 

международном Львовском форуме (Москва, ГУУ, 2020); Международной 

мультидисциплинарной конференции по промышленному инжинирингу и 

современным технологиям FarEastCon-2020 (Владивосток, ДФУ, 2020). 

Доклад на тему «Разработка математического и программного 

инструментария оценки рисков в управлении инфраструктурными проектами в 

промышленности» получил премию на IX Всероссийском конгрессе молодых 

ученых (Санкт-Петербург, ИТМО, 2020) «За лучший доклад» по направлению 

«Технологический менеджмент и инновации» на секции «Управление цифровой 

трансформацией высокотехнологичных производств». Работа, подготовленная в 

ходе проведения диссертационного исследования, заняла 1 место на ХХ 

Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост 

России» Вольного экономического общества России в 2017 году.  

Теоретические и практические вопросы диссертационного исследования 

разрабатывались в рамках реализации грантов РФФИ №18-010-01151 (2018-

2020) «Развитие методологии и инструментария стратегического планирования 

в условиях формирования цифровой экономики» и №19-310-90022 (2019-2021) 

«Разработка методов анализа и оптимизации параметров программ 

регионального развития с учетом комплексной оценки сопутствующих рисков». 

В ходе выполнения последнего автор разработал и зарегистрировал 

«Программный комплекс формирования и оценки устойчивости планов 

реализации программ и проектов» (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №2021668710). 
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Публикации результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования опубликованы в 21 печатной работе общим объёмом 

10,5 п.л. (личный вклад автора – 7,2 п.л.), 4 из них - в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 2 

- в изданиях, индексируемых в международных научных базах и 1 свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы из 202 наименований, 6 

приложений и содержит 20 рисунков и 21 таблицу. Общий объем работы – 226 

страниц.  

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулированы цели и задачи исследования, описаны степень разработанности 

проблемы, методология исследования, отражены научная новизна, практическая 

значимость полученных результатов, приведены данные об апробации работы.  

В первой главе рассматриваются институциональные основы реализации 

и специфика управления государственными программами развития в условиях 

формирования цифровой среды управления. Изучены трактовки понятий 

«неопределенность» и «риск», в том числе в контексте реализации госпрограмм. 

С целью выявления основных проблем и задач в области сопровождения 

государственных программ развития был проведен анализ информационно-

аналитического обеспечения разработки и реализации программ и 

методического обеспечения управления сопутствующими рисками программ. 

Во второй главе предложен концептуальный подход к 

совершенствованию технологии разработки и реализации государственных 

программ в условиях неопределенности и цифровизации управления. 

Представлен вариант системы технологического сопровождения разработки и 

реализации программ, основная задача которой - формирование альтернативных 

вариантов плановых решений, оптимизирующих состав и параметры программ 

развития в условиях неопределенности; рассмотрены ее структурные элементы, 

а также информационно-технологическое и организационно-методическое 

обеспечение ее использования и расчетно-аналитический инструментарий 

оценки сопутствующих рисков. Обосновано применение онтологического 

моделирования как инструмента организации знаний о проявлениях влияния 

неопределенности на протяжении всего исполнения программы. 

В третьей главе показано формирование технологии разработки и 

реализации программ развития в части: разработки онтологии факторов 

неопределенности и реестра основных рисков программ; выделения и фиксации 

возможных связей между неопределенными событиями, рисками и шансами и 

изменением параметров плановых решений; описания моделей формирования 

состава и параметров реализации программ на основе методов целочисленного 

программирования и сетевого планирования; разработки методического подхода 

к оценке рисков на основе применения анализа чувствительности параметров 

задач планирования с учетом разработанной онтологии. Верификация и 

иллюстрация потенциала эффективности предложенных рекомендаций были 

проведены на примере, сгенерированном на основе данных государственной 
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программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная 

деятельность». 

В заключении приведены основные результаты и выводы по 

исследованию. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Предложен концептуальный подход к совершенствованию технологии 

разработки и реализации государственных программ развития в условиях 

неопределенности, который заключается в формировании 

стандартизированного инструментария идентификации и оценки рисков 

программ, отличающийся возможностью применения интеллектуальных 

технологий описания факторов неопределенности и включением процесса 

анализа и оценки рисков в сопровождение госпрограмм на основе цифровой 

платформы управления. 

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ практики 

реализации государственных программ (ГП) в Российской Федерации в условиях 

неопределенности, а также возможностей используемых технологий поддержки 

органов государственной исполнительной власти. При проведении исследования 

использовались открытые данные по координации цифровизации деятельности 

органов исполнительной власти, материалы портала Госпрограмм РФ, а также 

документов стратегического планирования (ДСП) регионального уровня, 

публикуемые на портале Министерства юстиции РФ «Нормативно-правовые 

акты в Российской Федерации».  

В рамках исследования был проведен анализ систем информационно-

технологической поддержки реализации ГП на региональном уровне (по данным 

2019 года). Результаты позволяют констатировать наличие функциональной 

ограниченности существующих систем планирования и прогнозирования 

развития, в частности, в области сбора и консолидации информации и 

применения методов моделирования и анализа больших данных. Это 

подтверждается следующими фактами: согласно региональным реестрам 

программного обеспечения госуправления, только в 5 регионах из 85 (менее чем 

в 6%) функционируют информационные системы (ИС), обеспечивающие сбор и 

консолидацию первичных данных; в 30 регионах из 85 (менее чем в 36%) 

действуют специализированные ИС, предназначенные для анализа данных. 

Также нельзя не отметить выявленные затруднения взаимодействия ИС 

региональных органов исполнительной власти: в 48% регионов к 

государственной системе электронного межведомственного взаимодействия 

было подключено менее 30% ИС; 11% регионов - подключено от 30 до 60% ИС. 

В рамках диссертационного исследования также был проведен анализ 

методического сопровождения оценки рисков в ДСП на соответствие 

стандартным методам оценки рисков, изложенных в стандартах ISO:31000 серии 

«Риск-менеджмент» (таблица 1). Его результаты показывают: использование 

преимущественно качественных методов оценки; отсутствие общепринятой 

терминологии, особенно на этапе идентификации (в части обозначения сфер 

возникновения, этапов, описания рисков и др.); частое отсутствие указания 
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причины возникновения риска, что делает невозможным разработку 

эффективных стратегий реагирования; отсутствие методического обеспечения 

оценки рисков на всех этапах исполнения программы; и, в целом, достаточно 

поверхностный уровень проработки оценки рисков и отрыв от практики. В этой 

связи ключевым вопросом, по мнению автора, является включение 

непрерывного процесса управления влиянием неопределенности и оценки 

рисков в процесс управления реализацией программы развития на основе единой 

цифровой платформы управления. Предлагаемый подход к совершенствованию 

технологий программирования развития заключается в формировании 

стандартизированного инструментария оценки рисков госпрограмм и 

управления знаниями о сопутствующем влиянии неопределенности, доступного 

на всех уровнях управления, и имеющего возможность наращивания потенциала 

и тиражирования решений.  Его основными задачами являются: 

1) хранение и актуализация базы знаний в части: нормативной базы, 

участников, неопределенных событий, которые могут оказать влияние в ходе 

реализации и др.; 

2) развитие математического и модельного инструментария 

идентификации и оценки влияния неопределенности для сопровождения 

полного жизненного цикла ДСП; 

3) формирование планов реализации программ развития и их 

адаптацию под влиянием различных факторов неопределенности; 

4) сопровождение программ развития на основе современных средств 

мониторинга и контроля и организация электронного взаимодействия 

исполнителей программы и заинтересованных сторон на основе цифровой 

платформы госуправления. 

Схема организации элементов методического сопровождения ГП на 

основе цифровой платформы управления представлена на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Анализ методического сопровождения оценки рисков в ДСП (данные 

2019 г.) 

Уровень ДСП Идентификация риска 
Качественная 

оценка 
Количественная 

оценка 
Сравнительная 

оценка 

Стратегии 
регионального 
развития 

менее 70% ДСП менее 6% ДСП отсутствует отсутствует 

Федеральные 
ГП 

в 70% ДСП 
менее 17% 
ДСП 

в 15% ДСП отсутствует 

Региональные 
ГП 

классификация - в 60% 
ДСП, последствия - в 
20% ДСП 

менее 10% 
ДСП 

фактически 
отсутствует, на 
уровне 1% 

отсутствует 

Источник: составлено автором по материалам исследования 
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Рисунок 1. Организация подхода к сопровождению разработки и реализации 

государственных программ развития в цифровой среде управления 
Источник: составлено автором по материалам исследования 
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инструментария построения и ведения реестра рисков программ в условиях 

цифровизации системы публичного управления. 

Одним из основных недостатков в существующей практике применения 

риск-ориентированного подхода к управлению разработкой и реализацией 

госпрограмм можно считать отсутствие единой понятийной базы, что, как 

правило, проявляется в неполной или некорректной идентификации рисков и 

непонимании их причин и последствий. В диссертационном исследовании было 

использовано традиционное определение риска, предложенное в стандартах 

ISO:31000: риск – это измеримое влияние неопределенности на цели. Влияние 

неопределенности может быть как негативным для целей программы 

(«негативный риск»), так и позитивным («шанс» или «позитивный риск»). По 

мнению автора, для корректной идентификация рисков следует использовать 

однозначные формулировки и не допускать дублирования сущностей; разделять 

определения событий, послужившие причинами возникновения рисков, и самих 

рисков; отдавать предпочтение рискам, оказывающим непосредственное 

влияние на реализацию программы. 

Высокая интенсивность процесса изменений в экономике и управлении 

остро ставит вопрос организации системы хранения, накопления, рационального 

использования и анализа разнородной информации и метаданных о реализации 

госпрограмм и факторах неопределенности. В качестве инструментария решения 

этого вопроса было предложено онтологическое моделирование, и разработан 

прототип онтологии «Факторы неопределенности разработки и реализации 

программ развития». Ключевая роль онтологий заключается в облегчении 

взаимодействия между несколькими информационными системами, которое 

достигается за счет смыслового согласования разнородных данных и 

обеспечения их унификации и возможности экспорта и импорта. Необходимость 

использования технологий подобного рода обусловлена принятием в ноябре 

2021 года Указа Президента РФ № 633, который требует последовательности 

разработки ДСП, обеспечения их согласованности, сбалансированности, 

преемственности и т.д. 

Для корректной идентификации риска или шанса возникает 

необходимость их конкретизации по отношению к сфере деятельности, 

нормативным актам, регламентирующим эту деятельность, времени и месту, 

исполнителю и т.д. Были выделены следующие основные сущности описания 

влияния факторов неопределенности: «Уровень управления», «Регион», 

«Участник», «Документ», «Неопределенное событие», «Этап управления» и 

«Масштаб». Эти объекты были добавлены к проектируемой онтологии, 

представленной на рисунке 2, в качестве классов понятий.  

Причинами возникновения рисков служат некоторые неопределенные 

события. Можно предположить, что существует набор базовых неопределенных 

событий, которые могут иметь, в той или иной степени, влияние на реализацию 

любой ГП, и существует перечень наиболее общих рисков и шансов, 

сопровождающих реализацию любых госпрограмм в РФ. Для формирования 

ядра онтологии была осуществлена консолидация событий из разных сфер на 

основе контентного анализа множества источников: российских и иностранных 
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нормативно-методических документов, международных и национальных 

стандартов и руководств, отечественных и зарубежных исследований и др.  

На основе анализа перечисленных источников удалось идентифицировать 

307 неопределенных событий из следующих укрупненных сфер: финансовой (45 

событий); сферы природных ЧС (52); сферы техногенных ЧС (48); сферы 

биолого-социальных ЧС (13); экологической (18); организационной (23); сферы 

частного партнерства (9); сферы ИТ (7); административно-правовой (23); 

внешнеполитической (14); сферы мировой экономики (20); сферы 

государственной экономика (34); дополнительное случайное событие (1). Также 

было идентифицировано 24 экземпляра класса «Риск» (например, 

«Недостижение целевых показателей») и 8 экземпляров класса «Шанс» 

(например, «Повышение скорости исполнения программы»), которые были 

добавлены в онтологию.  

 

 

Рисунок 2. Фрагмент структуры онтологической модели «Факторы 

неопределенности разработки и реализации программ развития» в фреймворке 

Protégé 
Источник: составлено автором по материалам исследования 
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3. Предложен методический подход к оценке рисков разработки и 

реализации государственных программ развития, отличающийся 

расширением сферы применения математических методов анализа 

чувствительности параметров задач планирования, позволяющий 

количественно анализировать риски, связанные с возможными 

изменениями параметров программ. 

В работе были рассмотрены разные способы оценки сопутствующих 

рисков, напрямую связанных с составом, структурой и значениями входных 

параметров плана реализации программы развития. Предложен подход к 

формированию плана реализации в два базовых этапа, в рамках каждого из 

которых целесообразно использовать свой набор подходов к оценке рисков.  

Этап 1. Формирование оптимального состава мероприятий программы, что 

включает в себя определение набора связанных мероприятий из доступных 

альтернатив с учетом финансовых ограничений и необходимости достижения 

целевых показателей в установленный срок, исходя из критериев минимизации 

финансовых затрат или максимизации эффекта. Это задача долгосрочного 

планирования, которая может быть решена с помощью целочисленного или 

частично-целочисленного программирования. Возможные подходы к оценке 

рисков: оценка на основе анализа устойчивости плана реализации, оценка с 

помощью сценарных исследований. 

Этап 2. Определение плана реализации и параметров программы, что 

включает в себя расчет текущего плана с учетом временных и ресурсных 

ограничений отдельных мероприятий исходя из базового критерия минимизации 

времени исполнения. Может рассматриваться как задача среднесрочного 

планирования, которая решается в рамках задачи целочисленного или частично-

целочисленного программирования; или как задача текущего планирования, 

которая решается в рамках задачи сетевого планирования. В задаче 

среднесрочного планирования могут использоваться такие подходы, как: оценка 

с помощью имитационного моделирования, оценка на основе анализа 

устойчивости плана реализации, оценка с помощью сценарных исследований. В 

задаче оперативного планирования может использоваться такой подход к 

оценке, как: оценка с помощью имитационного моделирования. 

Базовым способом оценки сопутствующих рисков реализации 

государственных программ является оценка на основе анализа устойчивости 

плана реализации, поскольку он может быть использован на каждом из Этапов. 

Если при реализации программы происходят неопределенные события, 

вследствие которых некоторый параметр выходит за пределы рассчитанного 

ранее диапазона устойчивости параметров, то полагаем, что аффилированный с 

изменением этого параметра риск превышает приемлемый уровень. Пусть 

событие Ri означает реализацию i-го риска в процессе исполнения программы. 

Известно, что Ri может произойти, если хотя бы один из М параметров плана          

(M ≤ N, где N - общее количество параметров) попадет в определенный интервал 

значений. При этом i-й риск останется на приемлемом уровне, если этот интервал 

входит в диапазон устойчивости соответствующего параметра. Обозначим λ 

порог отсечения вероятности риска, начиная с которого изменения плана 
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перестают быть приемлемыми. Пусть событие ,mА 1, ,m M= означает 

попадание m-го параметра 
mp  в соответствующий диапазон [ ; ]m ma b . Параметр 

плана – это экономический показатель, случайная величина, распределение 

которой может быть близко к одному из стандартных распределений, например, 

бета-распределению ( , )B    (по причине его полезных свойств). Зная закон 

распределения, определим вероятность попадания m-го параметра в 

соответствующий интервал: ( ) ( ) ( , ),m m m mP А P a p b B  =   =  1, , .m М=  

Точные значения параметров α и β определяются на основе значения 

математического ожидания ( , )B   : будем считать, что оно равно 

нормализованному базовому значению параметра 
mp .  

Оценим вероятность того, что i-й риск останется на приемлемом уровне, на 

основе диапазона устойчивости m-го параметра [ , ]m mp p . Предполагаем, что чем 

ближе текущее значение ( )mp t  к границе диапазона (например, верхней границе 

mp ), то тем больше вероятность того, что i-й риск будет неприемлем. 

Последствия риска оцениваются как разница между изначальным значением 

параметра и границей, переход за которую соответствует наступлению риска 

m mp p− . Тогда величину риска можно оценить как комбинацию вероятности 

возникновения и последствий: 

 ( )( ) ( , )i m mvalue R B p p  =   −  (1) 

Единицы измерения параметров могут быть разными - так как целью 

государственных программ и проектов является поддержка социально-

экономического развития, использование только денежного выражения для 

оценки любых последствий риска является некорректным. Аналогичный подход 

применяется, если приближение значение ( )mp t  к границе диапазона означает 

наступление шанса. 

Связи между изменением значений входных параметров планов 

реализации и последующим возникновением определенных внутренних 

негативных рисков или шансов были зафиксированы в онтологии факторов 

неопределенности. 

 

4. Предложена технология управления рисками разработки и реализации 

государственных программ развития на основе сформированного расчетно-

аналитического инструментария количественной оценки рисков, 

адекватность которой подтверждена серией экспериментальных расчетов. 

Технология отличается возможностью формирования вариантов плановых 

решений с учетом отражения понятий в модели онтологии факторов 

неопределенности программ, что позволяет сочетать качественные методы 

описания вариативности развития с их количественной оценкой. 

Предложения по формированию технологии управления рисками 

программ, в соответствии с рисунком 1, сводятся к организации устойчивой 

деятельности по осуществлению следующих укрупненных шагов: 
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1) расчет планов реализации на Этапах 1, 2, оценка диапазонов устойчивости 

параметров;  

2) идентификация с использованием онтологии негативных рисков или шансов, 

связанных с возможными изменениями исследуемых параметров, расчет оценок 

на основе полученных диапазонов, ранжирование рисков по полученным 

оценкам; 

3) при необходимости рассматриваются сценарии вариаций входных параметров 

– затем происходит возврат к п.1 с новыми исходными данными и адаптация 

планов. 

Адаптация плана программы может заключаться в изменении набора 

мероприятий программы (пересчет в рамках Этапа 1) или изменении сроков их 

реализации (пересчет в рамках Этапа 2), в результате чего может быть получено 

несколько адаптированных вариантов плана. Наиболее предпочтительный 

вариант выбирается исходя из анализа устойчивости плана и оценки 

сопутствующих рисков, исходя из предпочтений лица, принимающего решение. 

Для верификации предложенной технологии был составлен пример на 

основе данных программы Архангельской области «Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность» в 2018-2020 гг. Основные источники 

финансирования: региональный бюджет (РБ), муниципальный бюджет (МБ) и 

внебюджетные фонды (ВБ). В качестве целевых определены три показателя: 

«Индекс физического объема инвестиций, %» (ЦП1), «Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб.» (ЦП2), «Количество инвестиционных проектов, ед.» (ЦП3). 

На основе ретроспективных данных были получены оценки стоимости, 

длительности и вклада мероприятий в достижение целевых показателей. 

Для формирования оптимального состава мероприятий программы в 

рамках Этапа 1 был составлен набор мероприятий из 15 таким образом, чтобы 

при базовых условиях в оптимальный план вошли ровно 10 мероприятий, 

которые составляли программу в реальности. Большинство мероприятий носит 

административный характер, единственный реальный проект – это 

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования на территории 

муниципального образования» (далее – «Реконструкция дороги»). Затем был 

сформирован перечень из 27 укрупненных работ, по которым, в рамках Этапа 2, 

был получен план-график реализации. С целью имитации течения времени и 

хода реализации программы расчеты были проведены три раза: на 2018-2020 

года (ни одно из мероприятий не начато), на 2019-2020 года (исключены 

мероприятия, завершенные в 2018 году), на 2020 год (исключены мероприятия, 

завершенные в 2019 году). Далее был проведен анализ чувствительности 

решений, полученных на первом и втором этапах. Для оценки результативности 

подхода был сопоставлен известный перечень событий, произошедших в 

процессе реализации программы, сохраненные в онтологии «неопределенные 

события» и «риски» и сравнительные оценки рисков, полученные в рамках 

расчетов (таблица 2). Уровень λ принят равным 0,1. Далее используются 

обозначения: R - величина риска, PR - вероятность того, что риск перестанет быть 

допустимым. 
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1. Известно, что на первом этапе реализации проекта «Реконструкция 

дороги» произошла задержка, которая повлекла за собой неисполнение 

мероприятия. Расчеты показывают, что план может быть завершен успешно при 

условии задержки не более, чем на 1 квартал, в противном случае необходимо 

исключить проект из состава мероприятий программы.  

2. Расчеты на Этапе 1 позволяют проанализировать влияние групп 

параметров «Располагаемые объемы ресурсов по источникам» и «Пороговые 

значения целевых показателей», в результате чего были получены следующие 

оценки рисков «Нехватка средств, предназначенных для исполнения программы 

(проекта)» (далее – Риск_Ф_03) и «Недостижение промежуточных показателей» 

(далее – Риск_Ц_03).  

Величина Риск_Ф_03 по всем моментам времени в соответствии с 

формулой (1) равна: для РБ R = 0,1·9014 = 901,4 тыс. руб. (PR = 0,9(9)); для МБ  

R = 0,089·50 = 4,45 тыс. руб. (PR = 0,89); для ВБ   R = 0,097·3 368 452 = 326 739,8 

тыс. руб. (PR = 0,968). Наиболее рискованным источником является РБ: несмотря 

на меньшие последствия, крайне высока вероятность того, что неприемлемости 

риска. Это подтверждается практикой – для проекта «Реконструкция дороги» 

были использованы дополнительные средства из Резервного фонда региона. 

Величина Риск_Ц_03 в соответствии с формулой (1) равна: по ЦП1                                      

R = 0,098·7% = 0,69% ожидаемого вклада в достижение целевых значений,            

PR = 0,98; по ЦП2 R = 0,0926·9% = 0,83% ожидаемого вклада, PR = 0,93; по ЦП3              

PR = 0,9(9), для оценки величины последствий требуются дополнительные 

расчеты. Наиболее критическими показателями являются ЦП1 (в реальности на 

протяжении 2018-2020 годов целевые значения ни разу достигнуты не были) и 

ЦП3 (в рамках примера его достижение жестко связано с успешным 

завершением проекта «Реконструкция дороги»).  

Расчеты на Этапе 2 позволяют проанализировать влияние изменения 

временных и финансовых ограничений. Оценки риска «Задержка сроков 

исполнения программы» по результатам анализа чувствительности группы 

параметров «Плановая длительность мероприятий», а также общие оценки 

рисков Риск_Ф_03 и Риск_Ц_03 представлены в таблице 2. Также оценки 

указывают на существенное влияние незавершения проекта «Реконструкция 

дороги» на общие результаты программы. Можно предположить, что основной 

причиной является неопределенное событие финансовой сферы «Неполное, 

несвоевременное выделение бюджетных ассигнований», что подтверждается 

семантическими связями между понятиями, зафиксированными в онтологии 

(рисунок 3). 
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 Таблица 2. Фрагмент перечня произошедших в реальности рисков реализации программы  

Год Мероприятие Событие 
Соответствующе 

«Неопределенное событие» (НС) 

Непосредственный «Риск» реализации 

программы 

Оцененные 

потери 
Этап   

2018 

Мероприятия, 

предназначенные 

для достижения 

целевых значений 

ЦП1 

Не достигнуты 

целевые 

значения 

показателя ЦП1 

Управленческое НС «О06» – 

«Включение в целевые 

программы неэффективных 

мероприятий» 

«Риск_Ц_03» - Недостижение 

промежуточных целевых значений.  

R = 0,098·7% = 0,69% ожидаемого вклада в 

достижение целевых значений, PR = 0,98 

0 1 

2019 

Реконструкция 

дороги  

/ Этап «Разработка 

проектной 

документации» 

Использованы 

средства из 

Резервного 

фонда региона 

Финансовое НС «Ф14» – 

«Выделение бюджетных 

ассигнований на не 

предусмотренные расходы» 

«Риск_Ф_03» - Нехватка средств, 

предназначенных для исполнения 

программы» 

PR = 0,1, для оценки величины последствий 

требуются дополнительные расчеты 

500 тыс. руб. 

(0,02% от 

финансового 

обеспечения 

программы в 

расчетном 

году) 

1 

Тот же Просрочено 

исполнение 

контракта на 3 

месяца. 

Организационный «ГЧП09» 

«Задержка исполнения 

обязательств подрядчиком» 

«Риск_С_03» - Задержка сроков исполнения 

программы. 

PR = 0,1, для оценки величины последствий 

по проекту требуются дополнительные 

расчеты. Для по остальным мероприятиям 

максимальная величина риска равна 

задержке на R = 0,07·7 = 0,49 кварталов. 

будут учтены в 

2020 году 

2 

Мероприятия, 

предназначенные 

для достижения 

целевых значений 

ЦП1 

Не достигнуты 

целевые 

значения 

показателя ЦП1 

Управленческое НС «О06» – 

«Включение в целевые 

программы неэффективных 

мероприятий» 

«Риск_Ц_03» - Недостижение 

промежуточных целевых показателей 

R = 0,098·7% = 0,69% ожидаемого вклада в 

достижение целевых значений, PR = 0,98 

50 302 тыс. руб.  

(1,3%) 

1 

2020 

Реконструкция 

дороги 

/ Этап 

«Реконструкция 

участков дороги» 

Финансирован

ие не было 

подтверждено 

вовремя  

Финансовое НС «Ф18» – 

«Неполное, несвоевременное 

выделение ассигнований на 

долевое финансирование 

мероприятий» 

 

«Риск_Ф_03. Нехватка средств, 

предназначенных для исполнения 

программы» 

Вероятность: PR = 0,1, для оценки величины 

последствий требуются дополнительные 

расчеты 

2 392,4 тыс. 

руб.  

(0,06%) 

1 

Источник: составлено автором по материалам исследования
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Рисунок 3. Иллюстрация иерархии влияния неопределенного события на риски 

реализации программы развития в фреймворке Protégé 
Источник: составлено автором по материалам исследования 

 

Эффективность предложенного подхода может достигаться за счет 

сокращения времени подготовки, обоснования и коррекции планов реализации, 

сокращения временных и финансовых затрат, возникающих в ходе реализации, 

за счет оперативного выявления негативных факторов неопределенности, их 

идентификации и установления характера влияния на цели, возможности 

гибкого пересчета и изменения планов исходя из новых ограничений. В рамках 

примера были идентифицированы и оценены риски, охарактеризованные в 

таблице 2, их полученные оценки согласуются с реальностью. Использование 

предложенной технологии управления рисками в ходе разработки и реализации 

анализируемой программы развития позволило бы уменьшить ожидаемые 

потери её исполнителей относительно их фактически наблюдаемого уровня на 

336 229,8 тыс. руб. (4,1% от суммарного финансового обеспечения программы в 

2019 и 2020 годах). Систематический подход к идентификации неопределенных 

событий, постоянное обновление и развитие системы управления рисками, 

анализ стратегий реагирования и рассмотрение различных сценариев могут 

значительно снизить уровень возникающих проблем и их негативного 

воздействия. Обновление может осуществляться за счет расширения и 

актуализации онтологии факторов неопределенности структурированной 

информацией о наступивших событиях, вызванных ими рисков, о последующих 

мероприятиях по их обработке. При этом в условиях функционирования 

цифровой среды взаимодействия, доступ к использованию онтологии получают 

исполнители ГП на всех уровнях управления и с разным территориальным 

положением, что, в целом, ведет к повышению результативности реагирования 

на риски. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

К основным результатам диссертационного исследования можно отнести 

следующие положения.  

1. В рамках исследования были проанализированы методологические 

и нормативно-правовые основы разработки и мониторинга государственных 

программ развития, а также практика их исполнения в части: методического 

сопровождения оценки рисков в ДСП; оценки возможностей комплексов 

информационно-технологической и аналитической поддержки органов 

государственной исполнительной власти; эффективности реализации программ 

развития РФ. 

2. В результате анализа был сделан вывод о наличии первостепенных 

проблем с внедрением и использованием доступной методологической и 

информационно-аналитической базы, технологий поддержки принятия решений 

в практике реализации государственных программ развития в условиях 

неопределенности.  

3. С целью совершенствования системы сопровождения 

государственных программ было предложено использование 

стандартизированного инструментария оценки рисков ГП и управления 

знаниями о влиянии неопределенности, доступного на всех уровнях управления, 

имеющего возможность наращивания потенциала и тиражирования решений, 

представлена схема организации его элементов в рамках цифровой среды 

управления.  Среди его основных задач были названы: хранение и актуализация 

базы знаний, развитие математического и модельного инструментария 

идентификации и оценки влияния неопределенности для сопровождения 

полного жизненного цикла ДСП, формирование и адаптация планов реализации 

программ развития. 

4. В исследовании обосновывается использование онтологического 

моделирования в качестве одного из основных инструментов описания 

неопределенности развития. Автором была разработана модель онтологии 

факторов неопределенности ГП на основе возможностей фреймворка Protégé, 

для наполнения которой были выделены набор неопределенных событий и 

перечень основных рисков реализации ГП, а также были зафиксированы 

взаимосвязи между их явлениями и параметрами плановых решений. Предложен 

методический подход оценки рисков, связанных с изменением параметров плана 

реализации программы, на основе методов анализа чувствительности.  

5. Предложена технология управления рисками программ развития, 

которая включает в себя формирование альтернативных вариантов плановых 

решений, оценку интервалов устойчивости параметров планов реализации 

программы; идентификацию рисков на основе онтологии факторов 

неопределенности; уточнение оценок с помощью сценарных и имитационных 

расчетов. Преимущества этого подхода заключаются в возможности быстрой 

адаптации плана при изменении условий его реализации, систематизации знаний 

о деятельности в различных сферах и связанных с ними событиях, организации 

непрерывного процесса управления рисками реализации программ в условиях 

цифровой среды управления, повышения надежности решений вследствие 
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использования интервальных оценок и возможности дальнейшего наращивания 

функционала.  

6. Для верификации предложенной технологии управления рисками 

были использованы данные государственной программы Архангельской области 

«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность», а также 

разработанное автором программное обеспечение. В ходе расчетов были 

получены адекватные варианты планов реализации программы и оценки 

сопутствующих рисков; проиллюстрирована роль онтологического 

моделирования при описании факторов неопределенности в процессе 

управления рисками; показано, что своевременное использование авторского 

подхода позволило бы сократить потери в ходе реализации программы не менее 

чем на 4,1% от общего объема ее финансирования.  
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