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В статье рассматривается структура заимствований субъектов Российской Федерации, которая 
играет важную роль в управлении региональным бюджетом. Целью статьи является анализ возмож-
ностей и преимуществ более широкого применения рыночных форм заимствований. Предлагается 
уход от нерыночных заимствований (бюджетных кредитов). Для этого необходимо во многих реги-
онах изменить условия кредитования субъектов Российской Федерации в пользу возобновляемой 
кредитной линии, а также создать кредитный портфель для использования кредитных ресурсов в 
долгосрочной перспективе, что позволит субъектам Российской Федерации экономить на обслу-
живании государственного долга. Авторами анализируется опыт управления государственным дол-
гом субъектов Российской Федерации на примере Новосибирской области. На основе данных об 
уровне задолженности регионов России детально рассматривается проблема сочетания роста уров-
ня задолженности с уменьшением собственных доходов российских регионов. Показано неравно-
мерное распределение величины долга между регионами, на основании чего сделан вывод о том, 
что развитие рынка региональных заимствований в России затруднено. Предложены пути реше-
ния выявленных проблем и даны рекомендации по управлению государственным долгом субъектов 
Российской Федерации.
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Экономический кризис 2014–2015 гг. 
показал, что недостаток поступления до-
ходов в региональные бюджеты – одна из 

главных проблем для субъектов Россий-
ской Федерации. При массовых сокраще-
ниях возрастает безработица, а значит, воз-
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растают пособия по безработице и иные 
региональные расходы [5]. Как следствие, 
еще больше увеличивается государствен-
ный долг и, соответственно, уровень дол-
говой нагрузки региона. В таких случаях 
субъектам Российской Федерации необ-
ходимо рационально использовать заем-
ный капитал [8]. Нужно учесть, что целевая 
структура региональных займов в России 
существенно отличается от других стран. 
В России регионы используют заемные 
средства для покрытия дефицита бюдже-
та, рефинансирования предыдущих займов 
и т. п. Методологические и теоретические 
аспекты рассматриваемых вопросов отра-
жены в работах Б.И. Алехина [1], М.В. Ми-
хайлова [2], С.Б. Пахомова [3], О.Н. Шуры-
гиной [6], Н.С. Солдаткина [4], M. Carmen и 
S. Kenneth [7], N. Reinhard и S. Jan-Egbert [9]. 
Целью данного исследования является раз-
работка практических рекомендаций, обе-
спечивающих совершенствование долго-
вой политики региона путем самостоятель-
ного выбора финансовых инструментов 
для финансирования региональных бюд-
жетов.

Уровень долговой нагрузки субъектов 
Российской Федерации в 2015 г. по сравне-
нию с 2014 г. (равен отношению объема го-
сударственного долга к доходам региона без 
учета безвозмездных поступлений) вырос, а 
собственные доходы – уменьшились1.

Максимальное значение долговой на-
грузки по состоянию на 01.01.2016 г. у Ре-
спублики Мордовия – 182,5 %. Медианное 
значение уровня долговой нагрузки у реги-

1 По данным Министерства финансов Рос-
сийской Федерации и Федерального казначейства 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  (http://minfi n.ru/ru/perfomance/
public_debt/subdbt/) и (http://www.roskazna.
ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-
byudzhety-subektov/974/) – Загл. с экрана.

онов 71,47 %, что на 10,26 % больше, чем 
годом ранее (на 1 января 2015 г.). При этом 
47 из 85 субъектов Российской Федерации 
имеют уровень долговой нагрузки выше 
среднего значения по стране, что на 5 реги-
онов больше, чем в предыдущем году.

Можно отметить, что на 1 января 2015 г. 
максимальное значение уровня долговой 
нагрузки было у Чукотского автономного 
округа – 144,4 %2. В течение 2015 г. про-
изошли очевидные изменения долговой 
нагрузки регионов. Для детального изуче-
ния проблемы рассмотрим структуру долга 
субъектов Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 99 Бюджетного ко-
декса РФ, под структурой государственно-
го долга субъекта Российской Федерации 
(муниципального долга) понимается груп-
пировка соответствующих долговых обя-
зательств по установленным законодатель-
ством видам долговых обязательств. Субъ-
екты Российской Федерации могут иметь 
следующие виды долговых обязательств:

• государственные ценные бумаги субъ-
екта Российской Федерации;

• бюджетные кредиты, привлеченные 
в бюджет субъекта Российской Федерации 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

• кредиты, полученные субъектом Рос-
сийской Федерации от кредитных органи-
заций, иностранных банков и международ-
ных финансовых организаций;

• государственные гарантии субъекта 
Российской Федерации.

2 Составлено автором по данным Министер-
ства финансов Российской Федерации и Феде-
рального  казначейства Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  (http://
minfi n.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/) и 
(http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/
konsolidirovannye-byudzhety-subektov/974/) – 
Загл. с экрана.
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Информация о долговых обязатель-
ствах на 1 января 2016 г., отраженных в го-
сударственных долговых книгах 85 субъек-
тов Российской Федерации, приведена на 
рис. 1. Наибольшую долю в структуре со-
вокупного объема заимствований субъек-
тов Российской Федерации имеют рыноч-
ные заимствования: кредиты от кредитных 
организаций – (965 432 730,93 тыс. руб., 
что составляет 42 %), государственные цен-
ные бумаги  (432 762 011,25 тыс. руб., или 
19 %) и государственные гарантии субъек-
тов РФ (102 959 123,81 тыс. руб., или 4 %). 
Нерыночные формы заимствований (бюд-
жетные кредиты субъектов РФ) составляют  
808 674 450,86 тыс. руб. (35 %).

Данную структуру нельзя назвать бла-
гоприятной, поскольку она свидетельству-
ет о недостаточной активности финансо-
вых органов субъектов Российской Феде-
рации в их стремлении покрывать дефи-
цит бюджетных ресурсов на рыночной ос-
нове, что, в свою очередь, должно способ-

ствовать стимулированию роста экономи-
ки регионов. Для привлечениея бюджет-
ных кредитов субъекты Российской Феде-
рации вынуждены брать на себя обязатель-
ства, которые они не могут выполнить. 
Одно из главных условий при выдаче та-
ких кредитов – оптимизация расходов, 
обязывающая регионы отказаться от мно-
гих видов расходов ради получения креди-
тов, что ведет к недовольству населения. 
На наш взгляд, долговая политика регио-
нов должна быть направлена, конечно же, 
на минимизацию расходов на обслужива-
ние государственного долга, но без вреда 
для регионов. Например, в 2015 г. некото-
рые субъекты привлекли бюджетные кре-
диты из федерального бюджета и взяли на 
себя определенные обязательства, связан-
ные с увеличением налоговой базы и оп-
тимизацией расходной части. По итогам 
2015 г. оказалось, что эти субъекты свои 
обязательства не выполнили и вынуждены 
были вернуть обратно бюджетный кредит 

Р        ис. 1. Структура заимствований субъектов Российской Федерации на 01.01.2015 г.3

3 Составлено авторами по данным Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://minfi n.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2014/ – Загл. с экрана.
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за счет займа у кредитных организаций 
под высокие проценты. 

Анализ практики позволил нам выде-
лить основные направления долговой по-
литики для регионов:

1) ежегодное размещение средне- и/
или долгосрочных облигаций в целях ре-
структуризации долговых обязательств;

2) привлечение кредитов от кредитных 
организаций на средне- и долгосрочные пе-
риоды в целях удлинения профиля погаше-
ния государственного долга (в основном в 
форме возобновляемых кредитных линий), 
что в случае нехватки бюджетных средств 
позволит привлекать и погашать кредитные 
ресурсы в кратчайшие сроки, а также обе-
спечит экономию бюджетных средств на 
обслуживании государственного долга;

3) взаимодействие с Министерством 
финансов Российской Федерации по при-
влечению долговых обязательств в виде 

бюджетных кредитов, предоставляемых из 
федерального бюджета в целях рефинан-
сирования бюджетных кредитов;

4) привлечение бюджетных кредитов 
на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджетов субъектов в Федеральном 
казначействе на условиях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;

5) использование механизма времен-
ного привлечения в бюджет остатка средств 
на счетах государственных учреждений в це-
лях покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета.

На наш взгляд, только совокупность 
всех вышеизложенных направлений помо-
жет минимизировать расходы на обслужи-
вание в долгосрочном периоде. 

Можно выделить четыре основные 
группы регионов по их доле в совокупном 
субфедеральном долге (табл. 1).

Таблица 1
Группы регионов по их доле в субфедеральном государственном долге

Количество субъектов 
Российской Федерации Объем долга, млрд руб. Удельный вес в совокупном 

субфедеральном долге, %

Первая группа

2 субъекта 285,8 12,4

Вторая группа

10 субъектов 680,8 29,5

Третья группа

26 субъектов 846,4 36,51

Четвертая группа

47 субъектов 505,5 21,8

ИТОГО 2318,6 100,0

Источник: составлено авторами на основе данных Министерства финансов РФ  (http://
minfi n.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2015/).
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Нами были разделены регионы на че-
тыре группы по их долям в субфедераль-
ном долге. В первую группу попали город 
Москва и Краснодарский край с удельным 
весом 6,1 % и 6,3 % соответственно. Во вто-
рой группе 10 субъектов Российской Феде-
рации, удельный вес уже от 2,0 % до 4,3 % 
в общем объеме (Московская область, Вол-
гоградская область, Республика Татарстан, 
Нижегородская область, Самарская об-
ласть, Саратовская область, Свердловская 
область, Красноярский край, Кемеровская 
область, Новосибирская область). В тре-
тью группе нами были отнесены 26 субъек-
тов Российской Федерации с удельным ве-
сом от 1,0 % до 1,9 %, а в четвертую груп-
пу – оставшиеся регионы с удельным ве-
сом от 0 % до 0,9 %. Приведенные данные 
показывают, что более 12 % рынка регио-
нальных заимствований принадлежат горо-
ду Москва и Краснодарскому краю. Осталь-
ные регионы в значительной степени усту-
пают этим двум субъектам Российской Фе-
дерации. Вторая группа, в которую входят 
десять субъектов, имеет долю присутствия 
на рынке в пределах 2...4 %. Удельный вес 
долга регионов третьей группы (двадцать 
шесть субъектов Российской Федерации) 
составляет от 1 % до 2 %. Наибольшее ко-
личество регионов (47 из 85) относится к 
четвертой группе, входящие в нее регионы  
имеют долю на рынке менее 1 %.

На наш взгляд, нельзя однозначно оце-
нивать неравномерность распределения за-
емных ресурсов между участниками рынка 
субфедеральных заимствований. Эти дан-
ные должны коррелировать с данными, ха-
рактеризующими финансовую устойчи-
вость регионов. В то же время столь ярко 
выраженные различия свидетельствует о 
том, что развитие рынка региональных за-
имствований сопряжено со значительны-

ми трудностями. Большинству региональ-
ных и местных органов власти не удается 
разместить выпуски долговых обязательств 
целиком, что не позволяло полностью ре-
ализовывать программы, под которые осу-
ществлялись заимствования. Наконец, мно-
гие регионы столкнулись с трудностью сво-
евременного погашения долговых обяза-
тельств, что дестабилизировало финансо-
вый рынок. 

Среди причин неудач заемной деятель-
ности региональных органов власти нами 
были выделены следующие: отсутствие по-
стоянного мониторинга по изучению ем-
кости регионального рынка; недостаточ-
ный уровень профессионализма при раз-
мещении долговых обязательств; давление 
со стороны более конкурентоспособных 
региональных ценных бумаг; неблагопри-
ятная ситуация в стране для размещения 
или проведения конкурсов.

Новосибирская область относится ко 
второй группе регионов с удельным весом 
2 % (46,728 млрд руб. по данным на 1 ян-
варя 2016 г.) от общего объема задолжен-
ности субъектов Российской Федерации. 
С вступлением в действие Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в части ис-
точников финансирования дефицита бюд-
жета в Новосибирской области была акти-
визирована работа по оптимизации струк-
туры государственного долга и созданию 
эффективной системы управления им. 
Правительством Новосибирской области 
были приняты нормативно-правовые акты, 
утвердившие Положение о долговых обяза-
тельствах Новосибирской области, форму 
Государственной долговой книги Новоси-
бирской области и т. п.

Долговая политика Новосибирской 
области осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-



164                                                                        Идеи и Идеалы  № 1(31), т. 2 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ               СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

рации и Законом Новосибирской области 
от 7 октября 2011 года № 112-ОЗ «О бюд-
жетном процессе в Новосибирской обла-
сти». Привлечение бюджетных кредитов 
из федерального бюджета происходит в 
соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и на основа-
нии соглашений, заключенных правитель-
ством Новосибирской области с Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции. Привлечение кредитов кредитных ор-
ганизаций осуществляется в соответствии 
с нормами Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральными законами от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» и от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Для детального анализа структуры за-
имствований рассмотрим государственный 
долг Новосибирской области (НСО) и на-
логовые и неналоговые доходы Новоси-
бирской области с 2007 по 2015 гг. В табл. 2 
представлена информация по структуре го-
сударственного долга НСО за 2007–2015 г. 
по видам заимствований, а в табл. 3 – нало-
говые и неналоговые доходы НСО.

Таблица 2
Структура заимствований государственного долга Новосибирской области за 2007–2015 гг. 

(млн руб.)

Виды заимствований 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Кредиты, получен-
ные НСО от кредит-
ных организаций 2650,0 0,0 900,0 1790,0 350,0 5700,0 12430,0 14640,0 24800,0

2. Государственные 
ценные бумаги НСО 2601,2 3251,2 1400,0 2721,3 0,0 0,0 5000,0 12000,0 12000,0

3. Бюджетные креди-
ты, привлеченные в 
бюджет НСО от дру-
гих бюджетов бюд-
жетной системы РФ 24,4 0,0 568,6 0,0 5921,3 5623,9 6936,9 9188,1 9928,6

4. Государственные 
гарантии НСО 0,0 0,0 0,0 0,0 530,0 630,0 100,0 0,0 0,0

5. Иные непогашен-
ные долговые обяза-
тельства 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 5288,9 3251,2 2868,6 4511,3 6801,3 11953,9 24466,9 35828,1 46728,6

Источник: составлено авторами на основе данных Министерства финансов и налого-
вой политики Новосибирской области (http://www.mfnso.nso.ru/page/470).
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Существенный рост государственно-
го долга НСО обусловлен утверждением 
и, соответственно, исполнением област-
ного бюджета в 2013–2015 гг. с предель-
ным уровнем дефицита. Дефицит и госу-
дарственный долг в целом – это отдель-
ная категория показателей, которые име-
ют производный характер, балансирую-

щий в себе поступление доходов и про-
изведенные расходы. Поэтому повышение 
уровня государственного долга в регионе 
обусловлено замедлением темпов роста 
экономики, увеличением социальной на-
грузки, в том числе и в рамках исполнения 
майских указов Президента Российской 
Федерации 2012 г.

Таблица 3
Налоговые и неналоговые доходы Новосибирской области за 2007–2015 гг. (млн руб.)

Доходы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Налоговые 
и неналоговые 
доходы НСО 
(утверждено) 35118,3 49309,3 45872,0 52943,1 61785,4 76907,7 90269,1 80108,4 87010,2

Налоговые 
и неналоговые 
доходы НСО 
(исполнено) 39923,4 48780,6 45521,0 55839,0 64948,9 76620,6 78206,4 77185,1 84369,6

Источник: составлено авторами на основе данных Министерства финансов и налоговой полити-
ки Новосибирской области (отчеты об областном бюджете Новосибирской области за 2007–2015 гг.)

Определяющее влияние на рост дол-
га оказало ухудшение экономической си-
туации и, как следствие, отсутствие необ-
ходимой динамики поступления доходов 
(общее поступление доходов в областной 
бюджет в 2013 г. составило 91 %), что при-
вело к росту задолженности по кредитам от 
кредитных организаций. В целях сокраще-
ния задолженности по кредитам были при-
няты необходимые меры, в том числе и по-
средством финансовых инструментов, что 
определило дополнительную нагрузку на 
ход исполнения бюджета.

Также стоит заметить, что в 2011 и 
2012 гг. соотношение рыночной и неры-
ночной составляющей государственно-
го долга НСО существенно отличалось от 
остальных годов рассматриваемого перио-

да. Ухудшение конъюнктуры рынка и недо-
верие к региональным ценным бумагам в ус-
ловиях, с одной стороны, неограниченного 
доступа к льготным бюджетным кредитам, 
а с другой – недостаточности собственных 
доходов для покрытия все возрастающих 
социальных обязательств Новосибирской 
области привели к росту нерыночной со-
ставляющей субфедерального долга. При 
этом всё более актуальным становился во-
прос об эффективности использования не-
рыночных долговых инструментов. За рас-
сматриваемый период единственным не-
рыночным инструментом Новосибирской 
области были бюджетные кредиты. При 
большом объеме нерыночных заимствова-
ний субъекты Российской Федерации име-
ют меньшую способность управлять ре-
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гиональным бюджетом. При предоставле-
нии бюджетных кредитов из федерального 
бюджета Министерство финансов Россий-
ской Федерации ставит множество ограни-
чений для региона, которые не дают воз-
можности субъекту самому распределять 
доходы и расходы так, как он считает необ-
ходимым. Например, в 2016 г. для получе-
ния бюджетного кредита из федерального 
бюджета Новосибирская область была обя-
зана выполнить следующее:

1) обеспечить поэтапное сокращение 
доли общего объема долговых обязательств 
к 1 января 2017 г. до уровня не более 60 % 
от суммы доходов бюджета без учета без-
возмездных поступлений за 2016 г., к 1 ян-
варя 2018 г. – до уровня не более 58 % от 
суммы доходов бюджета без учета безвоз-
мездных поступлений за 2017 г. и к 1 января 
2019 г. – до уровня не более 58 % от суммы 
доходов бюджета без учета безвозмездных 
поступлений за 2018 г.;

2) обеспечить долю общего объема 
долговых обязательств по государствен-
ным ценным бумагам и кредитам, получен-
ным от кредитных организаций, к 1 янва-
ря 2017 г. не более 50 % от суммы доходов 
бюджета без учета безвозмездных посту-
плений за 2016 г., к 1 января 2018 г. – не 
более 50 % от суммы доходов бюджета без 
учета безвозмездных поступлений за 2017 г. 
и к 1 января 2019 г. – не более 50 % от сум-
мы доходов бюджета без учета безвозмезд-
ных поступлений за 2018 г.;

3) обеспечить дефицит областного 
бюджета в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. без 
учета изменений остатков средств бюдже-
та субъекта, которые в рамках разработки 
проекта акта о внесении изменений в за-
кон о бюджете субъекта согласованы с Ми-
нистерством финансов Российской Феде-
рации и не учтены в первоначальной ре-

дакции закона о бюджете субъекта, а так-
же поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в 
собственности субъекта, на уровне 10 % от 
суммы доходов бюджета субъекта без учета 
безвозмездных поступлений за 2016, 2017, 
2018 и 2019 гг. соответственно;

4) не допускать принятия и исполне-
ния расходных обязательств, не отнесен-
ных Конституцией РФ и федеральными за-
конами к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в случае, если в областном бюдже-
те субъекта доля дотаций из федерального 
бюджета в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет будет превы-
шать 10 % от объема собственных доходов 
областного бюджета;

5) соблюдать установленные Прави-
тельством РФ нормативы формирования 
расходов на оплату труда государственных 
гражданских служащих субъекта Россий-
ской Федерации и/или содержание орга-
нов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

В условиях кризиса данные ограничения 
трудно соблюдать как Новосибирской обла-
сти, так и многим другим регионам. При этих 
ограничениях субъектам Российской Федера-
ции приходится урезать расходы, которые в 
настоящее время очень важны для регионов. 
Но и рыночные заимствования в 2014–2015 
гг. были невыгодны из-за высоких процент-
ных ставок. В самый пик спада экономики 
процентная ставка по выигранным аукцио-
нам на привлечение кредитных ресурсов от 
кредитных организаций в среднем составля-
ла 23,89 % годовых (данные по состоянию 
на 01.03.2015 г.). Конечно, регионам выгод-
нее привлекать бюджетные кредиты по став-
ке 0,1 %, чем занимать средства у кредитных 
организаций под 23,89 %. Проблема такого 
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рода существует давно, поскольку в период 
кризиса или иных изменений в России про-
центные ставки также изменяются, и обычно 
в негативную для заемщиков сторону. 

Проанализировав рынок заимствова-
ний, мы сделали вывод, что многие реги-

оны не используют такой инструмент, как 
возобновляемая кредитная линия. Подоб-
ный инструмент может служить «спасатель-
ным кругом» в случае, когда доходы не по-
ступили в запланированное время, а расхо-
ды уже распределены. В этом случае субъ-

Рис. 2. Мониторинг рынка кредитных ресурсов, привлеченных субъектами РФ за первые 
9 месяцев 2015 г.

  ОБЪЕМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ 375 914 млн руб.
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ект может привлечь средства по кредитной 
линии, а в момент, когда доходы поступят, 
вернуть деньги в банк, причем подобная 
схема может реализовываться неоднократ-
но в течение действия кредитной линии. 
При возобновляемых кредитных линиях 
субъект Российской Федерации может так-
же экономить на расходах на обслуживание 
кредитов. 

Каждому из субъектов Российской Фе-
дерации необходимо составить кредит-
ный портфель, где будут не только при-
влеченные кредитные линии, но и невы-
бранные кредитные линии. В благоприят-
ное для привлечения время субъект Рос-
сийской Федерации может устроить аук-
цион на привлечение большого объема 
кредитных средств на условиях кредит-

Рис. 2. Окончание
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ной линии, причем с максимально боль-
шим сроком действия. Не обязательно ис-
пользовать все имеющиеся кредитные ли-
нии полностью. В кризисное время, когда 
процентная ставка на рынке по кредитным 
ресурсам от кредитных организаций будет 
очень высока, регион с большим кредит-
ным портфелем невыбранных кредитных 
линий сможет воспользоваться кредитами 
по очень выгодной процентной ставке и 
пережить кризис. 

Для решения вышеизложенных про-
блем нами предложена аналитическая схе-
ма «Мониторинг рынка кредитных ресур-
сов, привлекаемых субъектами Россий-
ской Федерации», которая представлена на 
рис. 2. 

C использованием данной информа-
ции возможно проводить анализ рынка 
на постоянной основе и выявлять макси-
мально благоприятную экономическую 
конъюнктуру. На основе данных, приве-
денных в разработанной схеме, возможно 
осуществлять мониторинг движения про-
центных ставок (их рост или снижение); 
анализировать список потенциальных 
участников аукционов по предоставлению 
регионам кредитных ресурсов, объем за-
имствований, позволяющий сделать госу-
дарственную закупку максимально конку-
рентоспособной; выявить наиболее благо-
приятное время для проведения государ-
ственных закупок. 
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