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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ

Economy and Management of National Economy

Л.В. Наркевич, Е.А. Наркевич

МОДЕРНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

L.V. Narkevich, E.A. Narkevich

Modernization of Analytical Processes in the Distribution 
Enterprise Logistics in the Digital Economy

Устойчивое развитие и эффективное управление распределени-
ем готовой продукции логистической системы предприятия в рам-
ках государственной программы цифровизации экономики ставит 
задачи модернизации подходов и инструментов качественного ро-
ста информационно-аналитической среды менеджмента. Внедрение 
цифровых технологий обеспечивает качественную определенность 
аналитических процедур в системе управления распределением го-
товой продукции. Эффективное управление логистическими про-
цессами распределения продукции предприятия требует проекти-
рования информационной модели, определяющей объективный об-
раз экономической системы сбыта предприятия и обеспечивающей 
способность аппарата управления наиболее полно реализовать не-
обходимые пропорции и стратегические цели устойчивого развития 
в данном блоке логистики1.

Цифровая трансформация аналитических операций выступает 
драйвером построения и функционирования гибкой системы управ-
ления производственно-сбытовой деятельностью предприятий АПК и 
одновременно отвечает национальной программе развития цифровых 
платформ. В условиях полномасштабной цифровизации всех сфер 
экономики существенное повышение эффективности системы произ-
водственно-сбытовой деятельности способна обеспечить проактивная 
модель аналитических процедур, предусматривающая аналитическую 
обработку всего объема доступной оперативно значимой информации 
с целью подготовки материалов для принятия решений о реализации 
превентивных мер в данном блоке управления2. Важным условием 
эффективного функционирования такой модели становится инфор-
мационно-аналитическое обеспечение производственно-сбытовой 
деятельности перерабатывающих предприятий АПК на отраслевом 



7

и региональном уровнях. Его организация предполагает выявление 
в киберпространстве стабильных источников информации и каналов 
ее получения, их упорядочивание и выбор оптимальных процессов 
обработки информационных потоков. Мониторинг параметров сете-
вых ресурсов производственно-сбытовой направленности позволит 
системно и комплексно оценить динамику, тенденции, диспропор-
ции, изменения, факторы и причины отклонений в рамках процесс-
ного подхода к декомпозиции производственного процесса. Выбор 
конкретного инструмента цифровизации зависит от ресурсных воз-
можностей предприятий АПК. В настоящее время рынок продуктов 
IT-технологий предлагает широкую гамму дорогостоящего программ-
ного обеспечения развитой цифровой инфраструктуры, внедрение ко-
торой требует наличие линий финансирования и соответственно под-
готовленных кадров3.

В теории выделяются следующие основные виды применяемых 
аналитических операций: описательные, диагностические, предписы-
вающие, предиктивные. Описательная аналитика формирует общую 
картину произошедшего, диагностическая – выявляет его основные 
причины, предписывающая – предлагает варианты действий для до-
стижения ожидаемого результата, а предиктивная – оценивает вариан-
ты развития ситуации в будущем. Особую популярность в последнее 
время набирает предиктивная (предсказательная, прогностическая, 
прогнозная) аналитика, включающая в свой арсенал различные ана-
литические инструменты, в том числе такие, как искусственный ин-
теллект, технологии машинного обучения, анализ Больших данных. 
В предиктивной аналитике используется обширная совокупность ме-
тодов интеллектуального анализа данных, теории игр и статистики, 
обеспечивающих формирование прогноза, на основе которого при-
нимающие решение руководители могут оценить возможные вариан-
ты развития ситуации, что снижает риск принятия малоэффективных 
или ошибочных решений4. Предиктивная аналитика включает этапы 
сбора данных, их очистки, распознавания кластеров, предсказания по-
следствий. Поскольку достоверность прогноза повышается при уве-
личении объема включаемых в анализ данных, предиктивная аналити-
ка, как правило, базируется на автоматизированной обработке данных 
большого объема5.

В иерархии инструментов управления производственно-сбытовой 
деятельностью предприятий АПК ведущее место занимает цифрови-
зация аналитических процедур формирования информационно-ана-
литической системы (ИАС) обоснования управленческих решений. 
Стратегическим направлением устойчивого развития предприятий 
АПК с высоким уровнем «интеллектуального» управления сбытом 
продукции выступает создание эффективной цифровой платформы 
аналитических операций обозначенного объекта. Повышение точно-
сти и качества аналитических операций в системе управления про-
изводственно-сбытовой деятельностью предприятий АПК предус-
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матривает разработку регламента методики и процедур их проведе-
ния6. Выстроенный регламент аналитического исследования позво-
лит обеспечить системный и комплексный подход к аналитическим 
операциях, выстроить их иерархию, сделать акценты. В проводимом 
исследовании обоснован следующий регламент этапов анализа по-
казателей и параметров, количественно характеризующих результа-
ты производственно-сбытовой деятельностью перерабатывающих 
предприятий АПК:

1) изучение теоретико-методического базиса объектного анали-
за;

2) формирования информационного базиса аналитических опера-
ций;

3) проведение аналитических операций в порядке: анализ дина-
мики количественных и качественных параметров производственно-
сбытовой деятельности предприятия; анализ производства и продаж по 
ассортименту и структуре; анализ качества выпускаемой продукции; 
анализ ритмичности производства и сбыта; анализ каналов логисти-
ческой системы распределения продукции предприятия; анализ вы-
полнения договорных обязательств по поставке продукции в кана-
лах распределения; 

4) проекция результатов аналитического исследования на пло-
скость неиспользованных резервов повышения эффективности 
управления производственно-сбытовой деятельностью предприятия; 

5) разработка мероприятий по реализации выявленных резервов.
На этапе формирования базы данных для проведения аналити-

ческих процедур производится сбор статистической, финансовой и 
оперативной отчетности предприятия; производится оценка качества 
отдельных форм (форматов) обязательной и свободно формируемой 
внутренней бухгалтерской управленческой отчетности. Критериями 
данных процедур является выполнение основных требований, 
предъявляемых к отчетности в формате объектного анализа: объ-
ективность, гибкость, оперативность, индивидуальность, автома-
тизация сбора информации в локальной сети, технологичность, до-
стоверность, документальность, полнота, приоритет экономическо-
го содержания и другие7. Основными параметрами, количественно 
характеризующими результаты организации логистической системы 
распределения готовой продукции предприятия выступают взаимос-
вязанные показатели объема производства и реализации продукции. 

Объектом исследования определен ОАО «Быховский консервно-
овощесушильный завод», специализирующийся на выпуске кон-
сервной продукции в ассортименте. Сегодня общество производит 
и реализует широкий и глубокий ассортимент продукции под торго-
вой маркой «Хозяин-Барин», «Закатки с грядки»: овощные консер-
вы (натуральные консервы; обеденные консервы; закусочные кон-
сервы; маринады); фруктовые консервы (соки березовые и березо-
вые купажированные, соки и нектары овощные, овоще-фруктовые и 
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фруктово-овощные; нектары фруктовые; повидло; протертые плоды 
и ягоды; варенье, джем, конфитюр); томатные консервы; мясные 
консервы; мясорастительные консервы. Производственная мощ-
ность предприятия составляет 28,35 миллионов условных банок. 

Произведен анализ динамики выпуска и реализации продукции, 
результаты представлены в таблице 1. За пять лет объем производства 
в действующих ценах снизился в среднем на 1,03 %. Базисные тем-
пы изменения выпущенной продукции показывают снижение объемов 
производства соответственно по годам периода 2017–2020 гг.: 92,12; 
90,31; 64,57; 95,93 %. Наибольшее падение объемов производства 
приходится на 2019 г., что связано с реструктуризацией управления 
в системе санации предприятия. Цепные темпы изменения выпущен-
ной продукции в рамках 2016–2019 гг. также указывают на тенденцию 
уменьшения объемов производства: относительное снижение соответ-
ственно по годам составило: в 2017 г. – 7,88 %; 2018 г. – 1,93 %; в 2019 
г. – 28,5 %. В 2020 г. получен прирост объемов производства относи-
тельно уровня 2019 г. в размере 48,58 %. 

Таблица 1
Анализ динамики производства и реализации продукции  

ОАО «Быховский КОСЗ»

Год
Объем 

производства, 
тыс. руб.

Темп изменения, % Объем 
реализации, 

тыс. руб.

Темпы изменения, 
%

базисные цепные базисные цепные
2016 9 985 100,00 – 9 059 100,00 –
2017 9 198 92,12 92,12 10 063 111,08 111,08
2018 9 017 90,31 98,03 11 722 129,40 116,49
2019 6 447 64,57 71,50 7 921 87,44 67,57
2020 9 579 95,93 148,58 9 995 110,33 126,18

– – 98,97 – 102,49

Обозначения: ,  – соответственно среднегодовой темп изменения 
производства и реализации продукции

Таким образом, в интервале 2016–2019 г. наблюдается тенденция 
снижения выпуска продукции, о чем свидетельствуют базисные и 
цепные темпы изменения. Отчетный 2020 г. отмечен ростом произ-
водства продукции, однако уровень базисного 2016 г. не достигнут.

Сбыт продукции характеризуется объемами реализации готовой 
продукции предприятия. В динамике прослеживается тенденция ро-
ста объемов реализации продукции в рассматриваемом временном 
интервале 2016–2020 гг. за исключением 2019 г., который отмечен 
«ямой» как производства, так и реализации продукции. 

Наибольший прирост относительно 2016 г. отмечен в 2018 г. в 
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размере 29,40 %; в 2020 г. базисный темп роста составил 110,33 %. 
Цепные темпы изменения объемов отгрузки продукции показывают 
относительный прирост выручки от реализации продукции по срав-
нению с предыдущим годом в 2017–2018 гг. соответственно на 11,08; 
16,49 % и последующее снижение отгрузки продукции в 2019 г. – на 
32,43 % и рост в 2020 г. – на 26,18 %.

Причиной образованной волны выступают внутренние факторы 
смены антикризисного управляющего, административные аресты 
счетов предприятия, потери в распределительной логистике отдель-
ных каналов по традиционным рынкам сбыта внутри республики и 
на экспорт. 

Произведен анализ соответствия процессов производства и реа-
лизации продукции завода. Аналитическая информация таблицы 1 
позволяет сделать вывод, что в рассматриваемом временном интер-
вале темпы изменения выпуска продукции соответствуют стратегии 
развития предприятия, то есть установлено практически полное со-
ответствие между темпами изменения выпущенной и реализован-
ной продукции, что связано с принципиальным подходом к форми-
рованию производственной программы, исходя из портфеля заказов. 

В 2020 г. отмечен одновременно рост производства и реализации 
продукции завода: соответственно цепной прирост составил 48,58 
и 26,18 %, что определено сбытовой активностью предприятия и 
проведением маркетинговой концепции управления в процедуре са-
нации. В периоде 2016–2019 гг. темпам снижения производства со-
ответствует рост объемов сбыта продукции за счет оприходования 
продукции по параметрам снижения естественной убыли сырья и 
продаж непрофильной продукции (пар, горячая вода). В 2020 г. уста-
новлена диспропорция между темпами роста объемов производства 
и реализации продукции: опережающий рост производства относи-
тельно реализации 148,58 и 126,18 %, что соответствует значитель-
ному увеличению остатков готовой продукции на конец 2020 г. (при-
рост в натуральном выражении определен в размере 365 тонн (или 
1,1 млн условных банок), что определяет относительный прирост к 
началу 2020 г. в размере 98,38 %.

Среднегодовой темп снижения объемов производства продук-
ции за 2016–2020 гг. составил 98,97 %; среднегодовой темп роста 
объемов продаж – 102,49 %. Расчеты показывают, что сложившаяся 
пропорция рассматривается как положительный фактор роста воз-
можностей загрузки производственных мощностей с учетом реше-
ния узких мест ритмичного снабжения завода сырьем в необходи-
мом количестве и ассортименте.

Представленная выше информация о динамике производства и 
реализации продукции общества для большей наглядности проил-
люстрирована на рисунке 1. 
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Рис. 1. Анализ динамики производства и реализации продукции 
ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» 

Наглядно видно, что изменение объемов производства и реализа-
ции продукции за анализируемый период 2016–2020 гг. происходит 
достаточно синхронно. В 2020 г. установлен опережающий темп ро-
ста производства по сравнению с темпом роста реализации продук-
ции в комплексе цепных параметров динамики, что соответствует 
росту остатков готовой продукции предприятия. В 2019 г. наблю-
дается значительное падение объемов производства и реализации 
продукции, что связано с заменой антикризисного управляющего, 
реструктуризацией завода; к 2020 г. определен рост объемов произ-
водства и отгрузки готовой продукции.

Дальнейший анализ предусматривает изучение размера влияния 
факторов на изменение объема реализации продукции. Основными 
потребителями продукции являются торговые организации 
Республики Беларусь – торговые сети, потребкооперация; значи-
тельная часть консервной продукции завода (около 30 % от годового 
объема реализации) поставляется на внешние рынки. Предприятие 
реализует продукцию на территории республики по прямым кана-
лам поставки, а также через оптовые фирмы, индивидуальных пред-
принимателей и товаропроводящие розничные торговые объекты, в 
том числе и собственные магазины. 

В ИАС исследованы факторы изменения объемов реализован-
ной продукции в динамике: остатки готовой продукции на начало 
и конец периода, выпуск продукции по стандартной факторной мо-
дели. В соответствии с учетной политикой, утвержденной на ОАО 
«Быховский КОСЗ», выручка от реализации продукции считается 
по моменту ее отгрузки (таблица 2). 
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Таблица 2
Анализ факторов изменения объема реализации

продукции в динамике 

Показатель
Сумма, тыс. руб. Размер влияния

2018 г. 2019 г. 2020 г. отклонение
2020 – 2019

2018 – 
2019

2019 – 
2020

Остаток готовой 
продукции на 
начало года 1 717 964 726 –238 –753 –238
Выпуск продукции 9 017 6 447 9 579 3 132 –2 570 3 132
Остаток готовой 
продукции на 
конец года 964 726 1 818 1 092 238 –1 092
Реализованная 
продукция 9 770 6 685 8 487 1 802 –3 085 1 802

Объем отгруженной продукции в действующей оценке возрос в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. на 1 802 тыс. руб. или на 26,96 %. 
Прирост отгруженной продукции определил фактор увеличения 
объема выпуска продукции на 3 132 тыс. руб. (данный фактор явил-
ся определяющим и способствовал приросту реализованной про-
дукции), что установило прирост результативного показателя на 
эту же величину. Снижение объема отгрузки продукции обозначили 
следующие факторы: уменьшение остатков готовой продукции на 
начало года (размер влияния минус 238 тыс. руб.), увеличение остат-
ков готовой продукции на конец года (размер влияния минус 1 092 
тыс. руб.).

Временной интервал 2018–2019 гг. характеризуется снижением 
объемов отгрузки продукции на 3 085 тыс. руб., в результате сни-
жения выпуска продукции на 2 570 тыс. руб. и уменьшения остат-
ков готовой продукции на начало 2019 г.; прирост реализованной 
продукции получен за счет уменьшения остатков на конец периода. 
Данная ситуация связана в основном с действием конкурентов, на-
личием заказов на производимую продукцию. 

Визуализация результатов факторного анализа реализованной про-
дукции (работ, услуг) ОАО «Быховский КОСЗ» представлена на ри-
сунке 2.
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Рис. 2. Факторный анализ изменений реализованной продукции 
в смежных периодах 2018–2020 гг.

Таким образом, отрицательное влияние на изменение реализа-
ции продукции оказало изменение остатков продукции на начало и 
конец года. 

Продукция ОАО «Быховский КОСЗ» в значительных объемах 
отгружается на экспорт: в Российскую Федерацию и страны, не вхо-
дящие в Содружество Независимых государств. Одним из каналов 
сбыта продукции предприятие также видит через участие в кон-
курсных торгах по закупке продуктов питания для нужд субъектов 
Министерства образования; Министерства обороны; Министерства 
внутренних дел. Заинтересованность основных покупателей ОАО 
«Быховский КОСЗ» в приобретении новой, планируемой к выпуску 
продукции, подтверждается заключенными контрактами и протоко-
лами намерений.

Ассортиментная линейка продукции, выпускаемой ОАО 
«Быховский КОСЗ», в настоящее время углубляется в результате 
расширения производства новой продукции, в частности, овощны-
ми консервированными продуктами для детского питания. Данное 
направление производства анализируемого предприятия отнесено 
на импортозамещающее производство. Соки, пюре, овощные со-
усы для детского питания производятся из отборного качествен-
ного сырья по разработкам РУП «Научно–практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кото-
рые позволяют сохранить максимальное количество витаминов и 
полезных веществ. 

Произведен анализ натуральных объемов выпуска продукции 
ОАО «Быховский КОСЗ» в ассортиментном разрезе; результаты 
обобщены в таблице 3. 
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За 2020 г. общий объем выпуска готовой продукции в натураль-
ном выражении уменьшился по сравнению с уровнем прошлого 
года: темп снижения составил 69,83 %. Абсолютный и относитель-
ный размеры снижения соответственно составили 3 522,1 тонны 
или 30,17 %. 

Таблица 3
Анализ динамики выпуска основных видов продукции в нату-

ральном выражении

Вид продукции

Объем производства продукции Отклонение

2019 г. 2020 г.
абсолют-
ное, тонн

относитель-
ное, %

по удельно-
му весу, %

коли-
чество, 

тонн

удель-
ный

вес, %

количе-
ство, тонн

удельный
вес, %

Соки фруктовые и 
овощные 28,0 0,24 47,6 0,58 19,6 70,00 0,34
Горошек 
консервированный 4 692,0 40,18 3 989,5 48,93 -702,5 -14,97 8,74
Овощи прочие 
(кроме фасоли и 
гороха) и грибы 
консервированные 5 998,0 51,37 3 640,4 44,65 -2 357,6 -39,31 -6,72
Овощи (кроме 
картофеля), грибы, 
фрукты, орехи и 
прочие пищевые 
части растений 
консервированные 57,0 0,49 15,0 0,18 -42,0 -73,68 -0,30
Джемы, фруктовые 
желе, пюре, пасты 27,0 0,23 25,0 0,31 -2,0 -7,41 0,08
Кетчупы и соусы 
томатные прочие 22,0 0,19 27,7 0,34 5,7 25,91 0,15
Соки для детского 
питания 17,0 0,15 6,0 0,07 -11,0 -64,71 -0,07
Напитки 
безалкогольные 
прочие 747,0 6,40 402,8 4,94 -344,2 -46,08 -1,46
Фрукты 
консервированные 
прочие 33,0 0,28 0,0 0,00 -33,0 -100,00 -0,28
Питание детское 
прочее 43,0 0,37 0,0 0,00 -43,0 -100,00 -0,37
Прочие консервы 12,1 0,10 0,0 0,00 -12,1 -100,00 -0,10
Всего консервной 
продукции 11 676,1 100,00 8 154,0 100,00 -3 522,1 -30,17 0,00

Наибольший удельный вес в структуре произведенной продук-
ции в 2020 г. приходится на горошек консервированный – 48,93 %, 
соответствует приросту в динамике на 8,74 процентных пункта. При 
этом уровень производства данного вида консервов снизился на 
702,5 тонн или на 14,97 %. Незначительный удельный вес в струк-
туре производства продукции ОАО «Быховский КОСЗ» в 2019–2020 
гг. приходится на консервированные овощи (кроме картофеля), 



15

грибы, фрукты, орехи и прочие пищевые части растений (соответ-
ственно 0,49; 0,18 %); джемы, фруктовые желе, пюре, пасты (0,23; 
0,31 %); кетчупы и соусы томатные прочие (0,19; 0,34); соки для 
детского питания (0,15; 0,07); напитки безалкогольные прочие (6,40; 
4,94). По всем перечисленным ассортиментным позициям за исклю-
чением кетчупов и соусов томатных (прирост 25,91 %)  в рассма-
триваемом временном интервале установлено снижение объемов 
выпуска в натуральном выражении: соответственно по строкам: 
73,68; 7,41; 64,71; 46,08. Наибольшее снижение получено по следу-
ющим ассортиментным позициям: консервированным овощам про-
чим (кроме фасоли и гороха) и грибам (уменьшение производства на 
2 357,6 тонн или 39,31 %), консервированному горошку (уменьше-
ние производства на 702,5 тонн или 14,97 %), напиткам безалкоголь-
ным (уменьшение производства на 344,2 тонны или 46,08 %), со-
ков для детского питания (уменьшение производства на 11 тонн или 
64,71 %). В 2020 г. сняты с производства следующие виды консерв-
ной продукции: фрукты консервированные прочие; питание детское 
прочее; прочие консервы, которые отмечены по 2019 г. и занимали 
0,75 % в итоговой строке объема производства.

В тоже время увеличился выпуск соков фруктовых и овощных, 
кетчупов и соусов томатных, но обозначенный прирост не перекрыл 
снижение по основному ассортименту производимой на предпри-
ятии продукции в 2020 г. и по итоговой строке отмечено снижение 
натурального объема производства.

На основе аналитической информации сделан вывод: в целом 
объем производства в 2020 г. по сравнению с прошлым годом значи-
тельно снизился на 30,17 %, что связано в основном с отсутствием 
сырья под загрузку проектных мощностей. В частности, на это по-
влияло уменьшение объемов производства по всем рассматривае-
мым позициям за исключением соков фруктовых и овощных; кетчу-
пов и соусов томатных. Интенсивность структурных преобразова-
ний на предприятии характеризуется коэффициентом структурной 
активности, размер которого составил 11,15 %, что свидетельству-
ет о том, что администрация предприятия реагирует на изменение 
конъюнктуры рынка, своевременно обновляя ассортимент продук-
ции.

Таким образом, исследование динамики системы параметров 
производственно-сбытовой деятельности ОАО «Быховский КОСЗ» 
показало, что своевременная информационно-аналитическая плат-
форма в значительной мере определяет гибкость разработки и вне-
дрения инструментов повышения эффективности производственной 
и сбытовой логистики. При этом цифровизация аналитических про-
цедур как новое направление аналитического обеспечения способ-
ствует созданию методологической базы формирования ИАС, обе-
спечивающей эффективное управление производственно-сбытовой 
деятельностью предприятия.
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Актуальность рассматриваемой в статье проблемы обусловлена неиз-
бежностью цифровой трансформации логистических систем предприятий, 
что связано с новым технологическим сдвигом и нарастающей конкурент-
ной борьбой стран за рынки технологий Индустрии 4.0. Внедрение высо-
котехнологичных решений роста качества аналитических процедур рас-
пределительной логистики приведет к изменению информационной среды 
управления сбытом продукции и переосмыслению подходов к разработке 
сценариев цифровой стратегии развития, включающей в себя мобильные 
и облачные аналитические решения. В настоящей статье рассматривается 
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проблема разработки эффективной информационно-аналитической систе-
мы распределительной логистики, ориентированной на внедрение циф-
ровых инструментов в целях построения эффективной информационной 
системы управления распределением готовой продукции.
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The relevance of the problem considered in the article is due to the 
inevitability of digital transformation of the logistics systems of enterprises, 
which is associated with a new technological shift and the growing competition 
of countries for the markets of Industry 4.0 technologies. The introduction 
of high-tech solutions for increasing the quality of analytical procedures in 
distribution logistics will lead to a change in the information environment for 
product sales management and a rethinking of approaches to the development 
of scenarios for a digital development strategy that includes mobile and cloud 
analytical solutions. This article discusses the problem of developing an 
effective information and analytical system for distribution logistics, focused 
on the introduction of digital tools in order to build an effective information 
system for managing the distribution of finished products.

Digital transformation, analysis, management information environment, 
distribution of finished products, dynamics, trends, structural dynamics.
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Е. В. Рожков

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ, 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ)

E. V. Rozhkov

Digitalization of Russian Regions, Opportunities and Problems
(Using the Example of the Perm Territory)

В  2020 г. в Женеве  прошла   четвертая  сессия 
Межправительственной группы экспертов по электронной торговле 
и цифровой экономике Совета по торговле и развитию Организации 
Объединенных наций, на которой рассматривалась динамика созда-
ния стоимости в цифровой экономике, цифровых данных и цифро-
вых платформ. Изучалась роль международной политики и сотруд-
ничества в развитии цифровой экономики. 

Сегодня во всем мире происходит стремительное развитие ин-
формационных и телекоммуникационных технологий1. Основными 
странами занимающих лидирующие позиции по цифровизации эко-
номики являются США и Китай, чьи компании считаются самыми 
дорогостоящими (Amazon Inc., Microsoft, Alphabet Inc., Alibaba Grop 
и т.д.)2. В нашей стране реализуется программа развития цифровой 
экономики, которая должна быть реализована до 2025 г.3, в рамках 
программы утверждена стратегия развития информационного обще-
ства России до 2030 г. В России, большинство крупных компаний, 
которые могут позволить себе развивать и внедрять цифровизацию 
в своем производстве, являются предприятия, относящиеся к таким 
сферам экономики как: добыча полезных ископаемых, нефтегазодо-
быча, металлургия и т.д. На основании регламентированных феде-
ральных документов Министерством информационного развития и 
связи Пермского края была подготовлена концепция развития циф-
ровой экономики региона до 2024 г. Общее управление реализаци-
ей концепцией осуществляет Координационный совет по развитию 
цифровой экономики при губернаторе Пермского края.

В 2017 г. Пермский край занимал 35 место среди субъектов 
Российской Федерации в рейтинге на уровне страны по развитию 
информационного общества4. Развитие современного информаци-
онного общества на местном уровне невозможно реализовать за 
счет средств местных бюджетов без соответствующего федерально-
го финансирования и инновационной деятельности. В соответствии 
с «дорожной картой» в городах Пермского края проводится цифро-
вое преобразование – цифровизация городского хозяйства (пилот-
ный проект Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации).
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Актуальность изучения данной темы носит бесспорный харак-
тер в связи с отсутствием методологии и методического инструмен-
тария анализа статистических данных по результатам финансирова-
ния регионов по внедрению ИКТ и их последствиям в экономике.

Цель статьи заключается в определении возможности и про-
блем внедрения информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) на региональном уровне. Задача исследования заключа-
ется в выявлении характерных признаков внедрения ИКТ на уровне 
Пермского края.

Под информационными и коммуникационными технологиями 
(ИКТ) понимаются технологии, использующие средства микро-
электроники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 
представления данных, тестов, образцов и звука5. Несмотря на то, 
что профессиональный подход к управлению инвестиционных про-
ектов приведет к наилучшему результату при минимальном расхо-
довании материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов 
до момента его достижения необходимо предпринимать все возмож-
ности для решения текущих проблем начиная с региона6.

Вопросы, связанные с процессами по цифровизации регио-
нов изучались как российскими: А.М. Болотов, О.В. Михеенко, 
С.Н. Обмачевская7, так и иностранными учеными: E. Bakici8, 
B. Bergvall-Kareborn9, A. Camero10, D. Carter11, H. Couclelis12, 
R.P. Dameri13, A.I. Gretchenko14, P. Hall15, J. Howe16, N. Komninos17, 
Z. Putra18.

Например, С.Н. Обмачевская рассматривает вопросы, постав-
ленные в программе «Цифровая экономика» с точки зрения миро-
вых тенденций в экономике и повышения конкурентоспособности 
нашей страны.

С.В. Орехова обращает внимание на эффективность функциони-
рования промышленных предприятий в современной экономике, ко-
торые могут стать катализатором для сегмента высокотехнического 
бизнеса в нашей стране, при условии поддержания и роста внутрен-
него спроса на рынке «B2B»19.

Согласно мнению Н.Ю. Ярошевич «вторая фаза» индустриа-
лизации которая сейчас идет, происходит за счет автоматизации и 
компьютеризации различных процессов, замены машинного труда 
– автоматизированными системами управления, повышения уровня 
инновационного и наукоемкого производства20.

В работе автором применяется общенаучный метод познания 
местных особенностей (на уровне региона) внедрения и развития 
цифровизации.

Новизна статьи состоит в комплексном исследовании развития 
деятельности по внедрению цифровизации в городах Пермского 
края за последние годы, а также актуальности правового регули-
рования образующихся экономических отношений и важности ме-
тодического подхода к решению образующихся проблем в данной 
области.

Методология и метод исследования. Автор представляет си-
стемный логический анализ различных этапов цифровизации и 
направлений развития современных городов в Пермском крае21. 



21

Организационно-логическая схема процесса цифровой трансфор-
мации в регионе представляется созданием муниципальных цифро-
вых сервисов и услуг, созданных на основе комплекса мероприятий, 
основанных на цифровой трансформации системы муниципального 
управления22.

Цифровое преобразование в промышленности региона невоз-
можно без инновационного развития. Ряд промышленных предпри-
ятий региона из разных отраслей экономики, успешно внедряющих 
инновационные технологии на своем производстве, представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Предприятия Пермского края использующие инновации при 

производстве*4

№
п/п

Наименование
отрасли

Наименование
предприятия

Форма
собственности

1 нефтехимия ООО «ЛУКОЙЛ» частная

2 нефтехимия ОАО «Сибур-Химпром» частная

3 нефтехимия ОАО «Метафракс» частная

4 нефтехимия ОАО «Азот» частная

5 нефтехимия ОАО «Минеральные удо-
брения»

частная

6 нефтехимия ОАО «Сорбент» частная

7 химия ОАО «Уралкалий» частная

8 химия,
оборонная

промышлен-
ность

ОАО «НИИПМ» частная

9 металлургия ОАО «ВСМПО-АВИСМА» частная
10 машиностро-

ение
ОАО «Протон-ПМ» частная / государ-

ственная
11 машиностро-

ение
ОАО «НПО «Искра» частная / государ-

ственная
12 машиностро-

ение
ОАО «Авиадвигатель» частная / государ-

ственная
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13 машиностро-
ение

ОАО «Стар» частная / государ-
ственная

14 машиностро-
ение

ОАО «ПНППК» частная

15 машиностро-
ение

ЗАО «Новомет-Пермь» частная

* - Составлено автором4 

Как видно из таблицы 1, большинство предприятий, представ-
ленных автором как инновационными, находится в частной соб-
ственности, они применяют в своей производственной деятельно-
сти инновации, являются традиционными промышленными пред-
приятиями из устойчивых отраслей экономики и по уровню затрат 
инновации преобладают в сфере технологий. Некоторые предпри-
ятия, такие как ОАО «Метафракс», ОАО «Азот», ОАО «Уралкалий» 
являются градообразующими предприятиями, и от их деятельности 
по продвижению цифровых технологий не только на производстве, 
но и в самих городах. 

Кроме того, для дальнейшего развития и успешной конкуренции 
на уровне страны им необходимо увеличить внедрение цифровой 
трансформации (роботизация, блокчейн, искусственный интеллект, 
облачные вычисления, машинное обучение, нейронные сети) при 
производстве своей продукции, а также воспроизведения новых 
продуктов.

Концепция развития цифровой экономики региона до 2024 г., 
подразумевает, что предприятия и организации сектора ИКТ пред-
ставляют предложение в цифровой экономике, а население и госу-
дарственные и муниципальные органы, подведомственные им ор-
ганизации и отрасли экономики региона, которые являются потре-
бителями продуктов и услуг ИКТ, представляют спрос в цифровой 
экономике.

Цифровая экономика – экономика, в которой данные в цифровой 
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, что повышает конкуренто-
способность страны, качество жизни граждан, обеспечивает эконо-
мический рост и национальный суверенитет.

Цифровая экономика региона – это экономика, в которой цифро-
вые технологии являются драйвером роста всей региональной эко-
номики и общественного прогресса. Услуги и технологии цифровой 
экономики характеризуются высокой доступностью для потребите-
лей (населения) и используется на территории всего региона.

Цифровая экономика Пермского края состоит из двух составля-
ющих, это предприятия и население региона. Есть пять направле-
ний, реализация которых позволяет достичь цель концепции разви-
тия цифровой экономики в Пермском крае23:
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- создание инфраструктурных и организационных условий для 
развития цифровой экономики (устранение «цифрового неравен-
ства» для всех муниципалитетов в крае, создание технопарков в 
сфере высоких технологий);

- обеспечение кадрового и научного развития цифровой эконо-
мики (создание и развитие «ИТ-университета», «Кванториума», 
«Яндекс-лицея»). Создание супер-сервиса для повышения цифро-
вой грамотности с возможностью применения теории при решении 
практических задач. Так, например, с 16 октября 2020 г. жители 
Пермского края получили возможность получить бесплатное допол-
нительное образование по компетенциям цифровой экономики (он-
лайн-обучение IT-специальностям) на портале «Цифровая экономи-
ка» национальных проектов России. Создание Пермского сетевого 
IT-университета;

- внедрение цифровых технологий в производственной сфере 
(создание и внедрение на производствах промышленных предпри-
ятий: цифровой платформы «Производственный UBER», центров 
компетенций (по технологиям блокчейна, аддитивным производ-
ствам, сервисной и промышленной робототехнике, платформами 
BI, ERP, Big Data, Analitics, технологиями умного города и телеком-
муникации));

- применение цифровых технологий в бюджетной сфе-
ре («Библиотека сервисов», «Электронное образование», 
«Электронное здравоохранение», «Безбумажный документооборот», 
«Государственные услуги в электронном виде», «Автоматизация 
финансовых процессов – системы планирования и учета»). В госу-
дарственных и муниципальных структурах отказ от бумажного до-
кументооборота, а также предоставление различных справок в элек-
тронном виде. Финансовая поддержка на конкурсной основе ком-
паний, использующих высокие технологии в медицине. Оказание 
своевременной технологичной медицинской помощи по месту тре-
бования. Внедрение региональной медицинской информационной 
системы и автоматизации работы скорой медицинской помощи;

- комплексное внедрение технологий «Умного города» в муни-
ципальных образованиях (проекты «Умный город», «Умный транс-
порт», «Умное освещение», «Умная энергетика», «Умное водо-
снабжение», «Чистый город», «Безопасный город», «Экологичный 
город»). Интеллектуальное управление городским общественным 
транспортом. Внедрение фото- и видео- фиксации в дорожном движе-
нии. Оцифровка инфраструктуры, чистая вода и воздух. Внедрение 
систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, автомати-
зированного контроля исполнения заявок потребителей и устране-
ния аварий. Энергоэффективное городское освещение, включая ар-
хитектурную и художественную подсветку. Использование возмож-
ностей интернета в парадигме Интернета вещей дает возможность 
автоматизации парковочных мест в центральной части как города 
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Перми, так и других городов региона. Управление водными и энер-
гетическими ресурсами и т.д.

Результаты исследования, обсуждение. Возможности цифрови-
зации регионов – это реагирование экономики на новые технологи-
ческие тренды в стране. Для достижения цели цифровизации реги-
она необходимо увеличить приток кадровых, инфраструктурных и 
финансовых ресурсов, выступающих в качестве основы долгосроч-
ного роста ИКТ-сектора, а также увеличить спрос на продукцию и 
услуги сектора.

Проблемы – отсутствие в существующих нормативных доку-
ментах и государственных программах контрольных точек реали-
зации программы цифровизации и методического инструментария 
анализа полученных результатов при финансировании из федераль-
ного бюджета. Кроме того, при всеобщем внедрении цифровиза-
ции, необходимо заранее выработать решение возникающих таких 
проблем, как: распространение (и(или) утечка) информации; роста 
мошенничества с персональными данными людей; сокращение 
привычных рабочих мест в различных сферах; отсутствие у рабо-
тающих сотрудников навыков работы с использованием новых тех-
нологий, а также необходимости изменения философии мышления 
людей. Также, автор статьи, к проблеме внедрения и развития циф-
ровизации на территории региона относит тот фактор, что реализа-
ция проектов возможна в крупных и средних городах (более 200 ты-
сяч жителей), а в городах с населением от 100 тысяч жителей до 200 
тысяч жителей невозможна без дополнительного финансирования.   

Цифровизация Пермского края в соответствии с имеющимися 
проектами, программами и утвержденной концепцией развития ре-
гиона будет достигнута и предпосылки к этому все имеются: это 
и применение персональных компьютеров как в производственной 
сфере, так и в личном пользование людьми; распространение ин-
тернета и телефонии на всей территории региона (от 3G до 4G, в 
дальнейшем до 5G), в том числе с мобильных устройств. 

Выводы. В заключение можно сказать, что цифровизация реги-
она повысит качество управления экономическими процессами, а 
именно: автоматизация процесса принятия решений, получение све-
дений напрямую от экономических агентов для создания цифровой 
модели потребителей, отдельных процессов, возможность анализа 
и прогнозирования на макроуровне, хозяйствующих субъектов и ре-
гиональном уровне в целом. К положительному моменту по циф-
ровизации региона отнесем участие во всех федеральных проектах, 
которые непосредственно повлияли на жизнь людей.

Уровень цифровой экономики в Пермском крае к 2024 г. дол-
жен быть на столько высоком уровне, что продукты и услуги ИКТ-
сектора будут востребованы не только в регионе, но и на территории 
других регионов и зарубежных стран.
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В статье рассмотрены возможности и проблемы реализации программ 
цифровизации в Пермском крае. Исследование направлено на изучение 
тенденции развития цифровой экономики. Обобщены данные по пред-
приятиям региона внедряющие инновационные проекты. Представлен 
системный логический анализ этапов цифровизации крупных и средних 
городов региона. Проведен анализ экономических направлений развития 
цифровой экономики Прикамья, позволяющий определить возможность 
достижения цели цифровизации до 2024 г. (создание инфраструктурных 
условий; обеспечение кадрами; внедрение цифровых технологий в про-
изводственной сфере; применение цифровых технологий в бюджетной 
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сфере; комплексное внедрение технологий «Умного города»). Выявлены 
общие проблемы характерные для всех регионов, к которым относятся: 
отсутствие в существующих нормативных документах и государственных 
программах контрольных точек реализации программы цифровизации 
и методического инструментария анализа полученных результатов при 
финансировании из федерального бюджета. Автором статьи предложено 
решение проблем, имеющихся в Пермском крае при внедрении цифрови-
зации, касающихся утечки информации; роста мошенничества с персо-
нальными данными людей; сокращение привычных рабочих мест в раз-
личных сферах; отсутствие у работающих сотрудников навыков работы с 
использованием новых технологий. Продукты и услуги информационных 
и коммунальных технологий (ИКТ-сектора) внедряемые в городах регио-
на, при соответствующем федеральном финансировании, могут быть рас-
пространены в муниципальных образованиях других регионов.

Цифровизация, регион, ИКТ-сектор, город, услуги, технологии
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The article considers the possibilities and problems of implementing dig-
italization programs in the Perm Territory. The study is aimed at studying the 
trend in the development of the digital economy. Data on enterprises of the 
region introducing innovative projects are summarized. A systematic logical 
analysis of the stages of digitalization of large and medium-sized cities of the 
region is presented. An analysis of the economic directions of the development 
of the digital economy of the Kama region was carried out, which allows us 
to determine the possibility of achieving the goal of digitalization until 2024 
(creating infrastructure conditions; staffing; introduction of digital technologies 
in the production sector; the use of digital technologies in the budget sector; in-
tegrated implementation of Smart City technologies). Common problems char-
acteristic of all regions were identified, which include: the absence in existing 
regulatory documents and state programs of checkpoints for the implementa-
tion of the digitalization program and methodological tools for analyzing the 
results obtained with funding from the federal budget. The author of the article 
proposed a solution to the problems existing in the Perm Territory when intro-
ducing digitalization related to information leakage; the growth of fraud with 
personal data of people; reduction of jobs in various fields; Lack of skills in 
working staff using new technologies. The products and services of information 
and communal technologies (ICT-sectors) introduced in the cities of the region, 
with appropriate federal funding, can be distributed to municipalities of other 
regions.

Digitalization, region, ICT sector, city, services, technologies.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ ИНСПЕКТОРОВ И ЭКСПЕРТОВ В СФЕРУ 

КОНТРОЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

M.N. Severinova
Introduction of the Institute of public housing Inspectors and 

Experts in the sphere of control of housing and communal Services

В настоящее время тема реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и предоставляемых услуг в данной сфере довольно 
актуальна и находит место для обсуждения во многих кругах обще-
ственности.

Аудиторские компании предоставляют различные консультатив-
ные услуги и осуществляют ряд проверок для многих управляющих 
компаний, занимающихся обслуживанием жилого фонда, в зависи-
мости от их деятельности и специфики. Основная особенность в 
том, что данные компании подвержены государственному контролю 
– регулирование цен, жёсткие рамки для тарифов на услуги ЖКХ, 
тесная взаимосвязь с муниципальными органами власти и т.п. И, в 
конечном итоге, на данную сферу имеет большое влияние неравно-
мерное поступление денежных средств от потребителей – жителей.1

Немаловажной причиной низкой культуры потребления жилищ-
но-коммунальных услуг у населения и главной проблемой в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства является оплата услуг. И с каж-
дым годом тарифы на коммунальные услуги увеличиваются, неза-
висимо от темпов инфляции. При этом качество предоставляемых 
услуг остается неизменным, а процесс формирования тарифов оста-
ется неизвестным. В связи с этим наблюдается низкая платежеспо-
собность населения за потребление услуг2

Жилищно-коммунальное хозяйство - это важнейшая отрасль на-
циональной экономики, затрагивающая интересы каждого челове-
ка. Большую роль в развитии национальной экономики играют ее 
человеческие ресурсы. Человек является «двигателем» научно-тех-
нического прогресса, от работы которого зависит успешное его раз-
витие. Но человек - это живой организм, который имеет свойство 
уставать и не может работать постоянно без перерыва. Отдых - это 
восстановление своих физических и умственных способностей, за-
ложенное у человека природой. Таким образом, для воспроизвод-
ства физических и умственных сил человека необходимо создание 
нормальных условий для его жизнедеятельности (удовлетворение, 
в первую очередь, естественных потребностей в пище, одежде, жи-
лище и т. п.). Причем для нормального качества воспроизводства 
трудоспособности человека любой профессии и квалификации не-
обходимы соответствующие техническому прогрессу условия, как 
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на рабочем месте, так и вне его, т. е. нормальные жилищные условия 
(отдых дома) и нормальные социальные условия (заработная плата, 
развлечения, отдых вне дома)3

Более 50% граждан не довольны качеством предоставляемых им 
услуг. На это влияет отсутствие сбалансированного и комплексно-
го решения имеющихся проблем в ЖКХ, несовершенство механиз-
ма определенного взаимодействия между субъектами и объектами 
данного типа отношений. В этом случае социальная напряженность 
возрастает с каждым днём, отчего становится наиболее острой и бо-
лезненной для многих собственников многоквартирных домов (да-
лее – МКД). 

За деятельностью управляющих компаний, в первую оче-
редь, наблюдают огромное количество надзорных органов – от 
Государственной Жилищной инспекции, выдающей лицензию на 
право предоставления услуг до прокуратуры. Несмотря на это, ко-
личество жалоб от собственников помещений на работу управляю-
щих компании возрастает, и свидетельствует о том, что механизм 
контроля в сфере ЖКХ неидеален4.

Действенным инструментом повышения эффективности и каче-
ства предоставляемых услуг в сфере ЖКХ, на наш взгляд, является 
все более широкое распространение и расширение полномочий ин-
ститута общественных жилищных инспекторов. Впервые об инсти-
туте общественных жилищных инспекторов заговорили в 2016 году. 
В Волгограде был создан проект, который «дал толчок» для разви-
тия и реализации данного типа контроля на территории регионов 
юга России и не только. 

Данную идею в 2017 году поддержал Владимир Путин, с це-
лью создания большего количества подобных институтов по всей 
России, которые будут отслеживать и направлять реализацию услу-
ги ЖКХ, выполнение обязательств перед собственниками МКД и 
контроля работы управляющих компаний.

Очень часто наблюдается ситуация, когда граждане разобщены 
и юридически не подготовлены во многих вопросах, поэтому обще-
ственный контроль должен иметь поддержку со стороны муниципа-
литетов и политических партий. Например, уже с  2014 года (за два 
года до создания масштабного проекта в Волгоградской области) 
Жилищный кодекс Российской Федерации содержит положения, со-
гласно которым граждане, имеющие в собственности помещения, 
имеют право принимать активное участие в создании системы от-
ветственности за свой дом (на общих собраниях, например, выбира-
ется Совет дома вместе с Председателем)5.

В 2017 году Дмитрий Медведев дал поручение Минстрою ор-
ганизовать в регионах России «Школу грамотного потребителя». В 
настоящий момент координатором данного проекта является Козлов 
А.М., депутат, Председатель комиссии по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению. 
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Данный федеральный проект освещает многие проблемы ЖКХ и 
обучает граждан рационально использовать коммунальные услуги, 
осуществлять энергосервисные мероприятия в МКД.

Конечно, одним лишь контролем дело не ограничивается: необ-
ходимо научить потребителей самостоятельно разбираться в аспек-
тах ЖКХ и волнующих их ситуациях, для того, чтобы создать дей-
ствительно рациональное и действенное общество жилищных ин-
спекторов своего региона. 

Для этого необходимо проводить регулярные мероприятия для 
разъяснения целей, задач и порядка управления МКД, выявлять ак-
тивных граждан для дальнейшей подготовки к самостоятельным 
проверкам и контролю над управляющими компаниями в данной 
сфере6.

Кому как не самим потребителям, заинтересованным в благо-
приятных и безопасных условиях проживания, решать действитель-
но волнующие их проблемы. Конечно, это сложная комплексная ра-
бота, требующая должного уровня подготовки, знания и навыков, 
владения специальными методиками управления, к тому же, данная 
деятельность должна быть непрерывной для достижения лучшего 
результата. У всех участников данного процесса должна быть еди-
на цель – создание условий для комфортного проживания людей в 
МКД.

Именно для этого и необходимо привлекать граждан для созда-
ния институтов общественных инспекторов, которые смогут совер-
шать необходимые действия и взаимодействовать с управляющими 
компаниями на должном уровне по всем вопросам, связанных с со-
держанием и управлением МКД, 

Рассматривая понятие «жилищные инспекторы», необходимо 
отметить, что к ним относятся добровольцы и активные граждане, 
которые прошли специализированное обучение. Как правило, ими 
выступают обычные жильцы – собственники помещений в МКД. 

После обучения они могут разбираться в том, на что идут деньги 
потребителей, выполняются ли условия, прописанные в договоре, 
например, предоставление услуги уборки или ремонта подъездов, в 
удовлетворительном ли состоянии дом, либо же требует ремонта и 
многое другое.

Выпускник курсов общественных инспекторов ЖКХ в 
Волгограде (2016 год), Владимир Комлев, говорил о том, что стать 
общественным инспектором может любой житель, который готов 
отстаивать интересы не только жильцов своего дома, но и горожан. 
Для этого  необходимо получить специальные знания по жилищно-
му праву, включая Жилищный кодекс и другие основные законы, 
правовые акты, регулирующие коммунальную сферу. Нужно также 
знать основы экономического, финансового устройства коммуналь-
ной сферы, особенности организации коммунального бизнеса и раз-
личных форм управления домами и, разумеется, обладать коммуни-
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кативными способностями. 
Таким образом, можно обосновать основную идею и цель проек-

та создания данных институтов: через стимулирование эффективно-
го взаимоотношения и взаимодействия обоих сторон жилищно-ком-
мунальных отношений решить комплекс проблем собственников 
МКД, связанных с неудовлетворительным качеством жилищно-ком-
мунальных услуг7.

Целевыми группами данного проекта могут являться:
- непосредственные получатели жилищно-коммунальных услуг 

– собственники помещений. Особое внимание будет уделено оказа-
нию помощи таким группам населения как: люди пожилого возрас-
та, люди с ограниченными возможностями здоровья, многодетные 
семьи, безработные; из числа собственников нежилых помещений 
– представителям социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций;

- общественные жилищные инспекторы – добровольцы, ранее 
прошедшие специальное обучение в данном направлении;

- представители профильных органов власти и местного само-
управления, которые ответственные за работу в сфере ЖКХ;

- студенты, желающие получить практику в данной отрасли и 
в дальнейшем работать в направлении улучшения предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.

В настоящий момент разработаны определенные рамки того, ка-
кими званиями и навыками должен владеть инспектор, приступая к 
данной работе8. В частности, инспектор должен знать: 

-  основные нормативно-правовые акты в сфере ЖКХ; 
-  основные понятия, связанные с содержанием и управлением 

МКД; 
-  основные методы защиты прав собственника жилья; 
- порядок сбора, обработки и накопления информации для 16 

определения 
- себестоимости работ и услуг в ЖКХ; 
- алгоритм проведения осмотра объектов МКД для планирова-

ния дальнейшей деятельности; 
- форму, содержание и последовательность оформления соответ-

ствующей документации по различным направлениям содержания 
и управления МКД.

Уметь: 
- логически верно использовать нормативные правовые доку-

менты в своей деятельности при решении возникающих проблем; 
- аргументировать и верно обосновывать свои решения при вы-

полнении задач общественного контроля; 
- использовать информацию по защите прав собственников жи-

лья; 
- исследовать, анализировать и применять информацию при при-

нятии решений по развитию МКД; 
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- интерпретировать показатели результатов исследования обще-
домового имущества; 

- пользоваться основными методами и алгоритмами для решения 
практических задач в сфере содержания и управления МКД;

- выбирать направления саморазвития, повышения своей квали-
фикации и мастерства.

В соответствие с законами «Об общественном контроле» обще-
ственный инспектор может контролировать любой аспект деятель-
ности управляющей компании, не относящийся к сфере коммерче-
ской тайны. В то же время, жилищный общественный инспектор не 
может заменить работу специалистов Государственной Жилищной 
инспекции, которая регулируется отдельными законами и норма-
тивными актами. Отличие их деятельности заключается в том, что 
предписание общественных инспекторов носит рекомендательный 
характер, в то время как предписания профессиональных инспекто-
ров обязательны для управляющих компаний.

В 2021 году институты общественных жилищных инспекторов 
и экспертов реализованы и успешно ведут работу в таких регионах, 
как: Волгоградская область, Республика Калмыкия, Кабардино-
Балкарская Республика, город Севастополь. В дальнейшем необхо-
димо развивать это направление, привлекать граждан к обществен-
ной работе в сфере ЖКХ, координировать их деятельность, выдавать 
удостоверения установленного образца и справочно-методическую 
литературу.
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
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Е.Е. Матвеева, Е.А. Королева

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАЗНАЧЕЙСТВА

E.E. Matveeva, E.A. Koroleva
Measures to Improve the Control and Supervisory Activities 

of the Treasury

В целях повышения качества управления общественными фи-
нансами в Российской Федерации1 определены приоритетные на-
правления крупномасштабной реформы, включающей: развитие 
системы финансового контроля; обеспечение конкурентной и про-
зрачной системы закупок для государственных нужд; формирова-
ние единого информационного контура системы управления обще-
ственными финансами. Современные технологические решения 
позволяют обеспечивать интеграцию бизнес-процессов по исполне-
нию бюджетов по расходам с процессами и процедурами в сфере 
закупок, достигая таким образом комплексного подхода при управ-
лении расходами бюджетов, что в свою очередь является одним 
из перспективных направлений цифровизации в рамках реализа-
ции Национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». Финансовые органы осуществляют контрольные про-
цедуры в сфере бюджетных правоотношений и в контрактной си-
стеме закупок в процессе казначейского исполнения расходов бюд-
жетов2. 

Существующие различия в организации казначейского испол-
нения бюджетов субъектов Российской Федерации (далее - субъек-
ты РФ), применение разных вариантов обслуживания исполнения 
бюджетов субъектов РФ, а также особенности их осуществления 
предопределяют целесообразность исследования теории и методо-
логии финансового контроля субъектов РФ на стадии исполнения 
бюджетов.

Исходя из российской практики бюджетного законодательства 
ГФК может быть внешним и внутренним. Бюджетный кодекс РФ 
не определяет, по какому признаку идет такое разделение. Можно 
предположить, исходя из состава органов, которые относят к внеш-
нему и внутреннему контролю, что данным признаком является от-
ношение заказчиков контрольных мероприятий к органам исполни-
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тельной власти3. 
В. М. Родионова, В. И. Шлейников, А. Ф. Ноздрачев также го-

ворят о том, сейчас разделение контроля на внешний и внутренний 
имеет новое смысловое значение. Оно «предопределяется разделе-
нием властей и, соответственно, функций в бюджетном процессе и 
центральным местом органов исполнительной власти в организации 
и исполнении бюджета. Внешний контроль, как контроль от испол-
нительной власти не зависимый, противопоставляется внутренне-
му контролю, осуществляемому в рамках системы исполнительной 
власти соответствующими государственными органами». 

Внутренний бюджетный контроль у большинства авторов почти 
всегда контроль исполнительной власти. Нам кажется такой подход 
не совсем некорректный, т.к. данная структура органов государ-
ственного финансового контроля не показывает суть вопроса4. 

По нашему мнению, «государственный финансовый контроль 
включает в себя также налоговый, банковский, страховой, валют-
ный и другие направления финансового контроля». В соответствии 
со статьей 41 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. №  395-I «О 
банках и банковской деятельности» надзор за деятельностью кре-
дитной организации осуществляется Банком России. С 2013 г. Банк 
России является также органом, осуществляющим регулирование, 
контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными 
финансовыми организациями и в сфере их деятельности в соответ-
ствии с федеральными законами5.

Нами было определено содержание казначейского контроля 
финансового органа, как деятельность финансового органа по ре-
ализации превентивного контроля в процессе исполнения расходов 
на этапах санкционирования принятия и оплаты бюджетных и де-
нежных обязательств, а также в ходе осуществления полномочий в 
соответствии с законодательством о контрактной системе. Данное 
определение позволяет выделить казначейский контроль как спец-
ифическую функцию финансового органа и обосновать его роль в 
управлении бюджетным процессом субъекта РФ, дополняя в этой 
части положения теории государственных и муниципальных финан-
сов.

В программных документах Правительства России и научно-
профессиональным сообществом подробно исследуются проблемы 
и аргументируются предложения по развитию механизмов реали-
зации полномочий Казначейства России по обеспечению управляе-
мости и подконтрольности государственных финансовых ресурсов6. 

В то же время недостаточно разработана теоретическая и ме-
тодическая база операционной деятельности финансовых органов 
СРФ, которые выполняют однотипные с Федеральным казначей-
ством законодательно регламентированные процедуры исполнения 
расходов бюджетов соответствующих публично-правовых образо-
ваний. Исследуя институциональные основы исполнения бюджетов, 
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обоснована роль финансового органа СРФ в условиях осуществле-
ния Казначейством России полномочий по казначейскому обслужи-
ванию исполнения бюджетов. Реализуя методическое руководство 
законодательно установленными процессами, финансовый орган в 
этом взаимодействии выступает в роли «организатора» исполнения 
бюджета по расходам. Ключевой характер роли финансового органа 
обусловлен также его контрольной деятельностью в ходе реализа-
ции полномочий в соответствии с законодательством о контрактной 
системе, а также на основании статьи 219 БК РФ в процессе санкци-
онирования операций получателей средств бюджета СРФ. 

В связи с изменениями, внесенными в бюджетное законодатель-
ство, метод санкционирования операций в процессе исполнения 
расходов исключен из методов государственного финансового кон-
троля, а из перечня полномочий финансового органа изъято полно-
мочие по осуществлению внутреннего государственного финансо-
вого контроля. При этом не изменился состав бизнес-процессов кон-
трольной деятельности финансовых органов CРФ по принятию на 
учет бюджетных и денежных обязательств, а также санкционирова-
нию принятых денежных обязательств. Учитывая неоднозначность 
формулировок бюджетного законодательства, предложено допол-
нить профессиональную терминологию казначейского исполнения 
бюджетов понятием «казначейский контроль финансового органа» в 
контексте контрольной деятельности финансового органа СРФ, осу-
ществляющего самостоятельное исполнение расходов бюджета во 
взаимодействии с органом Федерального казначейства7. 

Стоит отметить, что со стороны государства аудит в финансо-
во-бюджетной сфере как метод государственного (муниципального) 
финансового контроля (заключающийся в независимой проверке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица для вы-
ражения мнения о достоверности такой отчетности экономического 
субъекта с целью выявления резервов и получения выводов о фи-
нансовом состоянии аудируемого лица), представляющий более ши-
рокое понятие, чем ревизия (представляет собой комплексную про-
верку деятельности объекта контроля, которая выражается в прове-
дении контрольных действий по документальному и фактическому 
изучению законности всей совокупности совершенных финансовых 
и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отра-
жения в бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности), на сегодняшний день не определен в силу разных причин.



40

Таблица 1
Основные показатели контрольно-надзорной

деятельности казначейства

№ Наименование показателя Единица из-
мерения

1 Общее количество проведенных проверок, из 
них:
- в финансово-бюджетной сфере;
- в сфере надзора за аудиторскими организация-
ми

шт.

2 Общий объем проверенных бюджетных средств 
по итогам проведенных проверок

тыс. рублей

3 Общая сумма выявленных нарушений по итогам 
проведенных проверок

тыс. рублей

4 Количество наложенных штрафов по итогам 
проведенных проверок

шт.

5 Общая сумма наложенных штрафов по итогам 
проведенных проверок

тыс. рублей

6 Количество уплаченных штрафов по итогам про-
веденных проверок

шт.

7 Общая сумма уплаченных штрафов по итогам 
проведенных проверок

тыс. рублей

8 Общий объем возвращенных средств по итогам 
проведенных проверок и исполненных предпи-
саний в финансово-бюджетной сфере

тыс. рублей

9 Количество бюджетных мер принуждения, осу-
ществленных по итогам проведенных проверок

шт.

10 Расходы на проведение проверок в финансово-
бюджетной сфере

тыс. рублей

11 Результативность деятельности по возврату 
средств и исполнению предписаний в финансо-
во-бюджетной сфере

%

12 Эффективность затрат на проведение контроль-
ных мероприятий в финансово-бюджетной сфе-
ре

тыс. рублей
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Из федерального бюджета регулярно оказывается дополнитель-
ная финансовая помощь регионам в виде дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов 
и грантов. В настоящее время «наиболее распространенные на-
рушения финансовой дисциплины – это нецелевое использование 
средств федерального бюджета, несвоевременное возвращение го-
сударственных кредитов, выделенных Минфином России, наруше-
ние сроков прохождения платежных документов налогоплательщи-
ков на перечисление платежей в федеральный бюджет»8. 

Принятым на федеральном уровне и наиболее распространен-
ным вариантом решения проблем с нарастанием дебиторской за-
долженности по бюджетным расходам в РФ является реализация 
мер по ограничению размера авансовых платежей при заключении 
государственных контрактов.  Обоснована недостаточность таких 
мер и необходимость поиска новых для СРФ подходов в технологи-
ях исполнения расходов по государственным контрактам и целевым 
бюджетным средствам, обеспечивающих снижение дебиторской 
задолженности по расходам и объемов нецелевого использования 
бюджетных ресурсов. 

Отношение дебиторской задолженности по авансовым расчетам 
к расходам федерального бюджета средств принимают самостоя-
тельно, утверждая соответствующие нормы и требования в реги-
ональном законодательстве. В Ленинградской области, например, 
предоставление средств «под потребность» осуществляется только 
применительно к целевым средствам, выделяемым ограниченному 
перечню ЮЛ. Между тем, как показывает анализ принятых к учету 
бюджетных обязательств, государственные контракты на сумму 10 
млн руб. и более в рамках исследуемых направлений по дебитор-
ской задолженности по авансовым расчетам областного бюджета 
составляют примерно пятую часть расходов областного бюджета.  
Исходя из такого положения, положительная динамика развития ме-
ханизмов предоставления средств под потребность должна в обя-
зательном порядке предусматривать внедрение и распространение 
казначейского сопровождения на расходные операции по государ-
ственным контрактам, предусматривающим авансирование. В реа-
лизации такого сценария особое значение будет иметь тот факт, что 
с момента перевода расходных операций за счет авансов и целевых 
средств иных ЮЛ на казначейское сопровождение они становятся 
предметом управления внутренними операционными рисками каз-
начейского контроля на этапах санкционирования операций по при-
нятию и оплате бюджетных и денежных обязательств. 

 Применение опыта Федерального казначейства по реализации 
рискориентированного подхода посредством казначейского сопро-
вождения целевых средств и авансируемых государственных кон-
трактов представляет резерв для повышения операционной эффек-
тивности финансового органа, выраженной в данном случае в обе-
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спечении целевого характера использования средств бюджета СРФ, 
выделяемых иным ЮЛ, и снижении остроты проблемы нараста-
ния дебиторской задолженности публично-правового образования. 
Однако для задействования данного резерва необходимы соответ-
ствующие изменения в бюджетном законодательстве9. 

Таким образом можно сделать вывод, что казначейская система 
контроля позволяет контролировать соответствие объемов средств 
потребности в них бюджетополучателей, выявлять и пресекать не-
соответствия и злоупотребления в системе, и оценивать эффект от 
работы казначейства по структурным подразделениям и в целом по 
Федеральному казначейству.
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Е.Е. Матвеева, А.В. Ангельская

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ ГОРОДА 

СМОЛЕНСКА 

E.E. Matveeva, A.V. Angelskaya

The Effectiveness of the Activities of the control and accounting 
Chamber of the City of Smolensk

Процесс государственного/муниципального управления со-
держит в себе важную экономическую задачу, заключающуюся в 
стремлении повысить эффективность государственного (муници-
пального) финансового контроля. Существуют различные подходы 
и методики для определения эффективности и результативности 
проводимых контрольными органами мероприятий.

В настоящий момент имеет место проблема, заключающаяся в 
отсутствии единого унифицированного показателя, характеризую-
щего эффективность государственного/муниципального финансо-
вого контроля. На практике сейчас применяют группу утвержден-
ных показателей деятельности контролирующих органов финансо-
вого контроля1.

Контрольно-счетная палата города Смоленска (далее – КСП) – ор-
ган, уполномоченный законодательно осуществлять внешний муни-
ципальный финансовый контроль на территории города Смоленска. 
Вопросом образования и дальнейшего курирования данного контро-
лирующего органа занимается Смоленский городской Совет.

Контрольно-счетная палата города, помимо всего прочего, яв-
ляется контролирующим органом, наделенным правом и возмож-
ностью проявлять и заниматься правотворческой инициативой по 
проблемам и вопросам, касающимся своей деятельности. Являясь 
подотчетным органом Смоленского городского Совета, Контрольно-
счетная палата все свои предложения и инициативы направляет 
именно в вышеупомянутый курирующий орган. 2

Беря за основу годовые отчеты о выполнении мероприятий 
контролирующим органом и полученные результаты за 2019-2020 
гг. проведём оценку эффективности контрольных мероприятий 
(Таблица 1).3.

Таблица 1 – Анализ основных показателей, полученных из годо-
вых отчетов о реализации деятельности КСП города Смоленска за 
период 2019- 2020 гг.
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Наименование исследуемого показателя 2019 год 2020 год

Количество реализованных контрольных 
мероприятий

7 6

Количество реализованных экспертно-ана-
литических мероприятий

120 106

Количество объектов, которые были ох-
ваченных в анализируемом периоде кон-
трольными мероприятиями (ед.)

10 7

Общее количество составленных пред-
писаний, представлений, протоколов и 
информационных писем, которые были 
направлены на основании полученных ре-
зультатов проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий (ед.)

235 214

Количество выданных экспертных заклю-
чений (ед.)

120 105

Общий объём выявленных нарушений и 
недостатков (тыс.руб./кол-во)

595 387 
401,9/603

Объем финансовых нарушений, которые 
были выявлены КСО (без факта не-
эффективного использования средств) 
(тыс.руб.)

540 
154,9

373629,4

Объем средств, которые выявлены как 
факт неэффективного использования бюд-
жетных средств (тыс.руб./кол-во)

55 
716,9/8

13 772,5/5

Объем средств, которые возмещены в бюд-
жет (тыс.руб.)

45 
722,272

27 253,000

Объем средств, которые возмещены в 
бюджет, но израсходованы с нарушениями 
(тыс.руб.)

40,30 27,50

Количество выданных экспертных заклю-
чений (ед.)

120 106

Направлено представлений КСП 10 14

Направлено предписаний КСП 0 0

Исполнено представлений КСП 10 11
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Исполнено предписаний КСП 0 0

Количество лиц, привлеченных к дисци-
плинарной ответственности (чел.)

3 8

Объем своевременно устраненных нару-
шений и выполненных предложений по ре-
зультатам контрольных мероприятий (тыс.
руб.)

98 671,2 1 290,0

Объем средств, которые были затрачены на 
содержание КСП города Смоленска (тыс.
руб.)

6 897,1 7 323,4 

Приведенные в таблице данные послужат основой для расчета 
показателей эффективности муниципального финансового контро-
ля: результативности, действенности и экономичности.

Показатель, характеризующий результативность деятельно-
сти контролирующего органа, включает в себя иные показатели/
характеристики – общее количество подготовленных контрольно-
счетным органом предписаний и представлений, объем денежных 
средств, который используется не по назначению, и объем ресурсов, 
которые были эффективно использованы.

 Общий объем нарушений, которые были выявлены за 2019-2020 
гг. – 983 273,7 тыс.руб.

Итоговое суммарное количество составленных предписаний, 
представлений, подготовленных протоколов и информационных пи-
сем, которые были оперативно направлены на основании получен-
ных результатов в ходе проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, в 2019 году составило 235 единиц, а в 2020 
году их количество уменьшилось и составило 214 единиц.

Объем средств, выявленных как неэффективное использование, 
за анализируемый период 2019-2020 гг. составил общую сумму рав-
ную 69 489,4 тыс.руб. в количестве 13 фактов.

По факту проведенного анализа представленных показателей 
можно заключить, что в 2019-2020 гг. контрольный орган показал 
стабильную результативность осуществляемой им деятельности.

Действенность проведенных и реализованных данным контроль-
но-счетным органом мероприятий определяется через отношение 
исполненных КСО предписаний и представлений к суммарному ко-
личеству всех документов, которые были выданы контрольно-счет-
ным органом.

В результате получаем следующее – направленных контроль-
но-счетным органом предписаний и представлений в период 2019-
2020гг. было 25 единиц, среди них исполненных оказалось всего 21 
единица. Данный итог свидетельствует о том, что действенность 
реализованных мероприятий Контрольно-счетной палатой города 
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Смоленска за вышеупомянутые года составила 0,88 (идеальное зна-
чение 1). 

Полученные результаты в ходе проведенного анализа сообща-
ют пользователям информации о том, что уровень действенности 
Контрольно-счетной палаты города Смоленска за анализируемый 
период 2019-2020 гг. является достаточно высоким.

Проведение оценки такого критерия как «экономичность» де-
ятельности данного контрольно-счетного органа осуществляется 
через подсчет отношения средств, которые возвращены в бюджет 
(составившим за два года в представленном анализе 72 975,272 тыс.
руб.) к средствам, которые были затрачены на содержание органа – 
Контрольно-счетной палаты города Смоленска (составившим за два 
прошедших года 14 220,5 тыс.руб). 

Показатель экономичности в итоге за анализируемый период с 
2019 по 2020 гг. составил 5,13 – это свидетельствует о достаточно 
высоком уровне экономичности деятельности контролирующего ор-
гана.

Результаты осуществленного в данной статье анализа эффек-
тивности реализованной Контрольно-счетной палатой города 
Смоленска своей деятельности за 2019-2020 гг. базируются на ос-
новных результирующих показателях. 

Полученные итоговые данные показывают высокую эффектив-
ность деятельности данного контрольно-счетного органа и под-
тверждают факт его соответствия требованиям, определяющим яв-
ляется ли эффективной контрольная деятельность того или иного 
финансового органа.

На сегодняшний день в Российской Федерации действует обще-
ственный институт общегосударственного финансового контроля, 
требующий усиления взаимодействия входящих в него органов4

Данные меры должны определяться целостностью системы, в 
рамках которой необходима новая система взглядов и государствен-
ного мышления, новое институциональное построение: правового, 
организационного, методологического, информационного, комму-
никативного пространства, как внутри системы внешнего финансо-
вого контроля, так и в межведомственном пространстве.

По результатам проведенных исследований и аналитических ме-
роприятий были выявлены проблемы, связанные с осуществлением 
внешнего муниципального финансового контроля и реализацией 
своих полномочий Контрольно-счетной палатой города Смоленска 
в части касающейся материально-технического, кадрового, инфор-
мационного и методологического обеспечения5.

Резюмируем выявленные проблемы и недостатки и конкретизи-
руем их особенности:

1. Одной из основных проблем, требующих внимания и опе-
ративного решения является отсутствие как таковой информаци-
онной (электронной) системы Контрольно-счетной палаты города 
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Смоленска на муниципальном уровне.
Полное отсутствие собственных информационно-аналитических 

систем в работе контрольно-счётного органа значительно усложня-
ет осуществление им своих полномочий. Сотрудникам приходится 
тратить достаточно большие объемы временных ресурсов на сбор, 
поиск, сопоставление и анализ требующейся для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий информации. 
Создание информационной системы КСП обеспечило бы автомати-
зацию процессов контрольной и экспертно-аналитической деятель-
ности. Данная информационная система позволила бы создавать 
отчеты, заключения, аналитические справки и прочие рабочие доку-
менты и обеспечила бы сохранение данных в системе за ряд лет (для 
анализа работы, принятия управленческих решений, формирования 
статистических данных). Внедрение данной информационной си-
стемы позволит в перспективе увеличить число объектов контроля.

Требуется создать специальную программу для контрольно-счет-
ного органа, содержащую в себе всю информацию о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях с интегра-
цией нормативно-правовых баз (Консультант +. Гарант +) и авто-
матической привязкой к разделам нужных Федеральных законов, 
НПА, методических рекомендаций, стандартов и прочего.

Создание информационной системы требует тщательного и ще-
петильного подхода к проработке её структуры и наличия квалифи-
цированных кадров. Решения данной проблемы зависит также от 
технических специалистов – программистов и консультантов6. 

2. В штате сотрудников контрольно-счетного органа выявлен де-
фицит кадров. Эта проблема ограничивает возможности контроль-
но-счетного органа осуществлять более полный охват доходов и 
расходов бюджета в процессе проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. Увеличение объемов проверяемых 
средств без грамотной корректировки организационной структуры 
контрольно-счетного органа приведет к перегрузке каждого отдель-
ного взятого специалиста и, соответственно, снизит эффективность 
деятельности органа в целом. Данный вопрос в совокупности с ню-
ансами оплаты труда сотрудников должен решаться в зависимости 
от условий региона, в котором располагается контролирующий ор-
ган7.

3. Недостаточная методологическая и законодательная поддерж-
ка со стороны Счетной палаты РФ и Контрольно-счетной палаты 
Смоленской области выражается в отсутствии единой концепции 
развития финансового контроля; единой методологической базы; 
четкого представления о сущности и видах финансовых нарушений, 
о признаках и санкциях, соответствующих каждому виду наруше-
ний; надлежащего методического взаимодействия органов общего-
сударственного финансового контроля и т.д.

4. Проблема межмуниципального сотрудничества и сотрудни-
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чества с КСО субъектов Российской Федерации заключается в от-
сутствии общности системы контрольно-счетных органов. Даже тот 
факт, что Контрольно-счетная палата города Смоленска состоит в 
членстве союза МКСО – Союза муниципальных контрольно-счет-
ных органов, образованного 13 мая 2002 года в городе Светлогорске 
Калининградской области решением первой Всероссийской конфе-
ренции, не отменяет факта нарушения информационного обмена 
между контрольными органами.

Цель создания Союза МКСО – аккумуляция усилий муниципаль-
ных контрольно-счетных органов на поиск решений поставленных 
задач социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний, на прогрессивное и эффективное управление финансовыми и 
материальными ресурсами муниципальных образований.

5. Проблема разрозненности системы контролирующих орга-
нов муниципалитета (включая правоохранительные органы, органы 
внутреннего финансового контроля и иные контролирующие орга-
ны) не позволяет совершенствовать систему внешнего муниципаль-
ного финансового контроля в аспектах открытости, доступности и 
единоначалия. Эта проблема создает «информационную яму», ко-
торая выражается в отсутствии оперативного доступа к данным и 
результатам контрольных мероприятий, а также в отсутствии итогов 
рассмотрений по направленным представлениям и предписаниям в 
правоохранительные органы. 

Три эти проблемы близки друг к другу и имеют единую методи-
ку решения. Поэтому целесообразно найти для них общее решение.

Методологическая и консультационная поддержка и межмуни-
ципальное сотрудничество очень важны для эффективной работы. 
Требуется усилить коллегиальные связи между контрольными орга-
нами с целью модификации контрольной деятельности в структуре 
органов, осуществляющих внешний финансовый контроль.

Возможно, потребуется создать в данной системе групповой чат 
для сотрудников с целью консультирования (может потребоваться 
добавление в штатное расписание должности «специалист-консуль-
тант»), обмена мнениями и оперативного решения возникающих 
вопросов в процессе осуществления контрольной деятельности. 
Потребуется действовать в системе постоянного диалога.

Эти мероприятия позволят сформировать партнерские отноше-
ния, направленные на совершение действий в общих интересах.8 

Востребованной формой сотрудничества контрольных органов с 
представителями местного самоуправления, органами внутреннего 
контроля, прокуратуры и иных надзорных и финансовых служб, а 
также главными распорядителями бюджетных средств будет прове-
дение совместных семинаров и совещаний.

Усовершенствование методики планирования и проведения на 
территориях соответствующих субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований совместных и параллельных кон-
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трольных и экспертно-аналитических мероприятий и методическо-
го сопровождения их организации также повысит эффективность 
работы контрольно-счетных органов и улучшит систему внешнего 
государственно/муниципального финансового контроля.

Системный обмен опытом должен стать регулярной практикой 
– программы профессионального развития сотрудников. Для этого 
стоит обеспечить максимальное удобство в поиске информации.

Счетная палата Российской Федерации использует в своей де-
ятельности различные информационные системы. Одна из них – 
Комплекс программных средств «Система планирования, контроля 
исполнения и информационного обеспечения деятельности инспек-
ций Счетной палаты Российской Федерации» (КПС «ККМ СП-
АУДИТ») состоящий из шести функциональных подсистем:

−	 Отчеты;
−	 Инспектор;
−	 Аналитика;
−	 Администрирование;
−	 КСП «ККМ СПАУДИТВЛВС» - система работы со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну.
Подсистема «Инспектор» содержит в себе функционал для 

осуществления операционной деятельности (контрольные меро-
приятия и экспертно-аналитические мероприятия) на всех этапах. 
Подсистема СП-АУДИТ «Аналитика» обеспечивает анализ и фор-
мирование аналитических и статистических отчетов на основе дан-
ных, полученных с серверов Счетной палаты РФ.

Вышеописанные системы обеспечивают взаимодействие между 
структурными подразделениями внутри КСО.

Для анализа и обработки информации, а также автоматизации 
контрольной деятельности Счетная палата РФ использует систему 
ИАС УВГА – представляющую собой навигатор по разнообразным 
информационным системам органов исполнительной власти и со-
стоящую из пяти функциональных систем. Этот инструментарий 
применяется для поиска информации во внешних источниках, соз-
дания отчетности по формам и автоматизация выявления признаков 
нарушений.

Для сбора и визуализации информации о контрольных меропри-
ятиях Счетная палата использует систему ГИС ЕСГФК, оптимизи-
рующая процесс взаимодействия между органами ГФК и гражда-
нами, экспертами. Этот инструментарий обеспечивает соблюдение 
принципов открытости и гласности. 

В программе имеется закрытая часть, которая содержит инстру-
ментарий для обработки информации, выявленной как отклонения. 
Данная система аккумулирует актуальные данные, отчеты, сведения 
о результатах контрольных мероприятий и автоматически доводит 
информацию до пользователей и ведет методологическую базу.

Стоит отметить, что уровень информатизации Счетной палаты 
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РФ является достаточно высоким.
Анализируя все выявленные в ходе проведенного исследования 

проблемы можно смело заключить, что суть всех представленных 
рекомендаций и предложений сводится к единому решению – соз-
дать и внедрить информационную систему, включающую в себя 
фундаментальный аналитический инструментарий (аналогичный 
продуктам 1С).

Данный инструментарий позволит хранить и актуализировать 
на своей базе всё имеющееся законодательство, нормативно-право-
вые акты и иные документы, осуществлять автоматизацию процес-
сов контрольной и экспертно-аналитической деятельности органов 
внешнего финансового контроля посредством создания номенкла-
турных баз с результатами деятельности контрольно-счетного ор-
гана. 

Дополнительно эта информационная система способна сокра-
тить рабочее время, которое затрачивают сотрудники на создание 
отчетов, справок, актов, сводок, графиков и иных видов документов, 
посредством автоматического создания всех перечисленных видов 
отчетности и документооборота через специально прописанные 
программистами конфигурации.

По аналогии с продуктом «1С:Бухгалтерия 8», в котором под-
держивается возможность работы с ЕГАИС (Единой государ-
ственной автоматизированной информационной системой), ГИСМ 
(Государственной информационной системой маркировки товаров) 
и других, можно проработать оптимальную привязку к программам 
СМАРТ-Бюджет, Консультант+, Гарант + и иным сервисам.

Дополнительно можно ввести функцию экспресс-проверки веде-
ния учета, что позволит специалисту в любой момент обратиться к 
имеющейся базе и получить сводную и детализированную инфор-
мацию о корректности данных учета, проверки и любой интересую-
щей его информации.

Отчет о результатах экспресс-проверки можно сопроводить ис-
черпывающими комментариями к каждой выполненной проверке 
и выявить возможные причины ошибок. На основании имеющих-
ся баз данных программа может предложить рекомендации по их 
устранению.

Дополнительным полезным инструментом может стать включе-
ние ресурса «Консультирование и помощь», который свяжет всех 
сотрудников контрольно-счетных палат на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях.

Данный инструментарий является гибким и позволяет вносить 
коррективы в уже имеющиеся конфигурации и создавать новые раз-
делы в соответствии с потребностями контрольно-счетного органа. 
Его можно применять на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях.

Реализация данной идеи и внедрение нового инструментария по-
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требует достаточно много финансовых, человеческих, технических, 
материальных и временных ресурсов, но уверена, оно того стоит.
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В данной статье содержится анализ и предложения по развитию эф-
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фективности осуществления деятельности Контрольно-счетной палатой 
города Смоленска, проведенный на основании итоговых (годовых) пока-
зателей, выраженных в критериях результативности, действенности и эко-
номичности. Содержание данной статьи позволяет рассмотреть процесс 
последовательного методического оценивания эффективности реализации 
внешнего муниципального финансового контроля, который осуществляет 
Контрольно-счетной палата как орган внешнего финансового контроля в 
муниципалитете. Данные меры должны определяться целостностью си-
стемы, в рамках которой необходима новая система взглядов и государ-
ственного мышления, новое институциональное построение: правового, 
организационного, методологического, информационного, коммуникатив-
ного пространства, как внутри системы внешнего финансового контроля, 
так и в межведомственном пространстве.

Контрольно-счетная палата города Смоленска, эффективность осу-
ществляемой контрольной и экспертно-аналитической деятельности, 
внешний государственный/муниципальный финансовый контроль.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

E.V. Rozhkov

Methodical Approaches and Efficiency in the Digitization of 
Municipal Property

В условиях новых требований экономики к вопросам по эксплу-
атации имущественного комплекса, в т.ч. муниципальной собствен-
ности, перед руководителями муниципальных образований встает 
вопрос о методических подходах по ее использованию. И в первую 
очередь, это связано с тем, что существующие методы уже устарели, 
а новые не разработаны. В условиях повсеместной цифровизации, 
необходимо поднимать вопрос об эффекте от цифровизации муни-
ципальной собственности. 

Актуальность данной работы, обусловлена тем фактом, что для 
муниципальных образований, официально не определена методика 
определения эффективности от проведения процессов по цифрови-
зации собственности, а экономический эффект от использования 
имущества требует ежедневной оценки и сравнения.

По мнению скептиков, цифровизация, не есть панацея для эко-
номического развития и она не представляет собой ключевую со-
ставляющую продуктивного управления имуществом, но имеются и 
сторонники такого мнения, что может существовать временной лаг 
между внедрением цифровых технологий и изменением эффектив-
ности управлением муниципальной собственностью1.

Проблема исследования заключается в отсутствие рекомендаций 
федеральных и региональных органов власти по оценке эффектив-
ного использования муниципального имущества при цифровизации. 
Цель данной работы состоит в выявлении необходимости разработ-
ки новых методов определения эффективности управления муни-
ципальной собственности в условиях цифровизации, позволяющих 
повысить эффективность отчетности при управлении имуществом 
муниципального образования. 

Задача исследования заключается в необходимости выработки 
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методики определения эффективного использования собственности 
муниципалитета при внедрении цифровых технологий.

Этапы методического подхода по проведению процедуры оце-
нивания реализации цифровых технологий в управлении муници-
пальным имуществом - оценка сопряженности и согласованности 
между количественными показателями стратегических целей, т.е. 
качества цифровизации процессов исполнения условий управления 
собственностью на уровне муниципального образования2.

В основу методики должны одновременно закладываться, как 
цифровые критерии, так и не цифровые3.

Выявляемые ограничения при оценке уровня цифровизации 
управления муниципальной собственностью связаны со следую-
щими элементами: определение стартовых понятий информации, 
цифровизации и цифровой трансформации муниципального управ-
ления; определение требований к поиску правовых ограничений и 
возможностей цифровизации имущества4.

Сегодня эффективность использования муниципального имуще-
ства определяется объемом денежных средств, получаемых от его 
эксплуатации. И в основном, в особенности в крупных муниципаль-
ных образованиях, эта статья дохода не является к формирующей 
бюджет, и поэтому к поступлению денежных средств относятся, та-
ким образом: главное – чтобы поступления были. А вопрос о том, 
чтобы увеличить поступления в муниципальный бюджет за счет 
правильного и современного подхода к эксплуатации собственно-
сти не ставится.

По программе «Управление муниципальным имуществом горо-
да Перми», местными органами власти реализуются поставленные 
перед ними задачи. Результаты по реализации этой программы за 
последние годы представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты программы «Управление муниципальным имуще-

ством города Перми»*

Наименование показателя Ед.
изм.

2020 г. 2021 г. 2022 
г.
(в 

пла-
не)

Доля имущества, находящегося в рее-
стре муниципального имущества горо-
да Перми

% 96,2 96,2 96,2

Объем задолженности в бюджет города 
Перми по арендной плате за имущество 
(без учета пени и штрафов)

млн
руб.

124,0 105,4 89,6
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Снижение площади пустующих по-
мещений, находящихся в составе иму-
щества муниципальной казны более 1 
года, на 15 % ежегодно

тыс.
кв. м.

- 192,9 163,9

Доходы от сдачи в аренду имущества млн 
руб.

111,3 114,7 124,5

*Источник - Составлено автором.
Объемы денежных средств, поступившие в бюджет города за 

2019 и 2020 гг. включают доходы от предоставления на платной ос-
нове парковочных мест.

Как частный пример, можем предположить, что появится 
экономический эффект, после цифровизации бесхозной 
собственности на территории муниципального образования. 
Порядок применения цифровизации к бесхозной собственности5, 
представлен в таблице 2.

Таблица 2
Управление бесхозяйственной инфраструктурой

Действия органов местного само-
управления

Ожидаемый результат

Проведение полной инвентариза-
ции, постановка на учет и перевод 
объектов в собственность муници-
пального образования

Полноценная информация по объ-
ектам бесхозного имущества

Цифровизация имущества, его 
дальнейшее использование по на-
значению или продажа 

Пополнение муниципального бюд-
жета

Как видно по информации, представленной в таблице 2, бюджет 
муниципального образования, в котором будет проведена соответ-
ствующая работа с бесхозным имуществом, и его соответствующем 
переводе в цифру, может получить прибыль при возможной реали-
зации учтенной собственности.

Исследование значимости эффективности управления муници-
пальной собственности, проведенное на примере муниципального 
образования город Пермь, дало понять необходимость проработки 
методик оценки использования городской собственности. Поэтому 
можно говорить о необходимости применения цифровых техноло-
гий при управлении муниципальной собственностью, внедрению 
цифровых платформ, использование которых поможет потребите-
лям услуг, предоставляемых муниципалитетом, разобраться в на-
личии имущества, его стоимости, стоимости услуг по аренде и т.д.

Также необходимо отметить и еще о такой проблеме использо-
вания цифровой платформы управления муниципальной собствен-
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ностью как невозможность осуществлять прямой контроль над нею 
со стороны собственника и соответственно местные органы власти 
способны снабжать только ресурсами, которые увеличивают воз-
можность для гибкого соучастия в развитии платформы. То есть соб-
ственник платформы поддерживает процесс создания комплексов 
через обеспечение руководством и открытым программным интер-
фейсом для потребителя. Соответственно, требуется некий баланс 
стандартизации граничных ресурсов в комбинации с гибкостью, и 
в целом необходим баланс контроля и открытости со стороны мест-
ных органов власти в отношении самой платформы, и в отношении 
ее пользователей (жителей муниципального образования)6.

На региональном уровне, при разработке нормативных докумен-
тов по внедрению цифровизации, необходимо учитывать необхо-
димость в разработке методик для муниципальных образований по 
управлению собственностью в современных условиях при внедре-
нии «цифры» в экономику региона и муниципальных образований.

Дубровский В.Ж. и Бурак А.А., дают определение применению 
программно-целевому управлению, которое заключается в ком-
плексном подходе к решению неких задач, четкости поставленной 
цели и направленности на определенный результат (базисом про-
граммно-целевого управления выступает программно-целевое пла-
нирование, которое опирается на системные документы долгосроч-
ного планирования – целевые программы)7.

Совершенствование взаимодействия между городской властью 
и горожанами позволяет предположить, что в ближайшее время 
появятся объединенные цифровые платформы, использование 
которых позволит контролировать процессы, происходящие с 
муниципальной собственностью, не только чиновникам, но и 
потребителям, а именно крупным компаниям, малому и среднему 
бизнесу и людям, ищущим ту или иную информацию для личного 
потребления.
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В условиях развития цифровых технологий одним из моментов в 
управлении муниципальным образованием ставится вопрос о эффектив-
ном управлении имуществом, и в особенности в эффективности его ис-
пользования после перевода в «цифру». В отсутствии современных мето-
дов оценки эффекта от применения цифровых технологий в управлении 
собственности, проявляется необходимость в их разработке и применении. 
Цифровизация собственности позволит преобразовать потоки аналоговых 
данных в цифру и перевести имеющиеся коммуникации в компьютерные 
технологии - это будет первым шагом к достижению цели, далее, необхо-
димо будет завершить автоматизацию всех процессов, и обеспечить со-
временным оборудованием с поддержкой цифровых технологий. Цифро-
вое управление муниципальной собственностью позволяет решить задачу 
объединения несколько видов учета, осуществляемого регионом, в единой 
информационной системе, вести систематизированный и в то же время 
пообъектовый учет региональной собственности. Оценку цифровизации 
имущества могут давать потребители муниципальных услуг путем – на-
правления информации в режиме «он-лайн» на соответствующую цифро-
вую платформу. 

Цифровая трансформация, муниципальное образование, методы, эф-
фект, эффективность управления
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In the context of the development of digital technologies, one of the points 
in the management of municipal education is the question of effective manage-
ment of property, and especially in the effectiveness of its use after transfer to 
“digit”. In the absence of modern methods for assessing the effect of digital 
technology in property management, there is a need to develop and apply them. 
The digitization of ownership will transform analogue data flows into numbers 
and translate existing communications into computer technologies - this will be 
the first step towards achieving the goal, further, it will be necessary to complete 
the automation of all processes, and to provide modern equipment with digital 
support. 

The digital management of municipal property allows to solve the problem 
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of combining several types of accounting carried out by the region in a single 
information system, to conduct a systematic and at the same time object ac-
counting of regional property. Assessment of the digitization of property can be 
given by consumers of municipal services by channeling information online to 
the appropriate digital platform. 
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