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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УИС
Козин М.Н., Шамсунов C.Х.
В статье собраны и систематизированы критерии и показатели, отражающие эффективность
процессов управления. Отмечается, что в современных условиях общемировым трендом становится
развитие инструментов программного бюджетного планирования, ориентированного на конечный
результат. В этом направлении реализуется практика анализа бюджетных расходов, основанная на
развитии инструментов эффективного планирования бюджетных инвестиций и контрактной
системы, повышения качества финансовой отчетности в государственном секторе экономики на
основе принципов открытости, цифровизации бюджетного процесса и государственного управления.
Важной задачей остается увязка выделяемых ассигнований с целевыми показателями, где
методологической проблемой становится соотношение бюджетных расходов с конечными
результатами и целями бюджетного планирования. На основе уточнения распределения полномочий,
функций и задач различных видов деятельности сформирована модель оценки эффективности
планирования продовольственного обеспечения в органах и учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Результаты настоящей работы ориентированы на выбор базовых показателей и
критериев, обеспечивающих объективную оценку эффективности деятельности органов
исполнительной власти.
Ключевые слова: управление, эффективность, методика,
обеспечение, уголовно-исполнительная система, критерий.

планирование,

продовольственное

проблемой становится соотношение бюджетных
современных условиях общемировым
расходов с конечными результатами и целями
трендом
становится
развитие
бюджетного планирования. Речь идет о
инструментов
программного
создании системы, включающей механизмы и
бюджетного
планирования,
методы
прогнозирования,
которые
ориентированного на конечный результат. В
обеспечивают получение наилучших результатов
этом направлении реализуется практика анализа
управленческой деятельности при рациональной
бюджетных расходов, основанная на развитии
организации затрат ресурсов.
инструментов
эффективного
планирования
В условиях ограниченных бюджетных
бюджетных инвестиций и контрактной системы,
средств и нестабильной экономической ситуации
повышения качества финансовой отчетности в
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УИС) функционирует производственный сектор,
подготовки и реализации решений в процессе
который обеспечивает определенную часть
планирования ПО (NФ);
продуктами питания учреждения и органы.
уровня
технико-экономических
Применительно к УИС продовольственное
обоснованности (ТЭО) принимаемых решений
обеспечение (далее – ПО) направлено на
(NО)
с
использованием
моделей
максимальное удовлетворение осужденных
прогнозирования, а также соответствующей
продовольственными товарами в соответствии с
экономической информации;
установленными нормами питания. Однако
- степень использования экономической
уровень самообеспеченности учреждений УИС
(статистической) информации, обеспечивающей
основными
видами
продуктов
питания
принятие эффективного решения (NВ);
недостаточен, поэтому большая часть средств,
эффективности
использования
направляемая
для
обеспечения
информационно-телекоммуникационной систем
продовольствием, выделяется из федерального
(ИТКС) (NТ);
бюджета.
- системы внутренних и внешних
По мнению аудиторов Счетной палаты
приоритетов
установленных
для
органов
Российской Федерации, ФСИН России достаточно
управления тыловым обеспечением (далее –
некорректно формирует объемы бюджетных
ОУТО).
В
процессе
взаимодействия
с
ассигнований
на
продовольственное
хозяйствующими субъектами, реализация данных
обеспечение
и
закупает
продукты
по
приоритетов гарантируют выполнение задач
завышенным ценам. В результате образовались
обеспечения учреждений и органов УИС
избыточные средства, которые ФСИН России
продовольствием (NП).
перераспределял на другие цели (2016 – 1,9
Таким образом, уровень реализации
млрд руб., в 2017 году – 60,6 млн руб.). В 2015потенциала процесса планирования ПО в ФСИН
2017 гг. собственные подведомственные
России можно представить в следующем виде:
учреждения и предприятия обеспечили более
пу  F ( NФ , NО , N В , NТ , N П ).
79% поставок продовольствия. При этом
обнаружилось значительное завышение цен на
(1)
продукты питания по заключенным контрактам
Уровень функционального соответствия
(превышение региональной стоимости в 2 и
процессов ПО решаемым задачам (NФ)
более раза). По итогам проверки только в трех
рассчитывается как:
территориальных
органах
установлено
Тф
превышение расходов средств федерального
NФ 
.
(2)
бюджета на сумму более 237 млн рублей [7].
Тн
В этих условиях эффективность процесса
где Тф - фактические затраты ресурсов
планирования продовольственного обеспечения
направляемые на реализацию управленческих
ФСИН России во многом будет определяться
операций в процессе планирования ПО;
способностью
должностными
лицами
Тн - необходимые затраты ресурсов.
разрабатывать,
экономически
обосновывать
Необходимые затраты Тн предлагается
решения, обеспечивающие целевое и законное
рассчитать следующим способом:
использование бюджетных средств. Данная
I
N

проблема
непосредственно
упирается
в
Т н  Lи  N п К нм
N Вi  PП К нуп
N Bi
необходимость формирования методического
i 1
n 1

аппарата оценки эффективности планирования ПО
I
N

в учреждениях и органах УИС [1, 2, 3, 8, 9]. 
Т н  Lи  N п К нм
N Вi  PП К нуп
N Bi  NосрD   Т ненорм
При
расчете
сравнительной
i 1
n 1


эффективности
существующих
процессов
I
N

планирования 
ПО необходимо определить
Т н  Lи 
N п К нм
N Вi  PП К нуп
N Bi  NосрD   Т ненорм , (3)
уровень
реализации
потенциала
(Nпу)
i 1
n 1


управленческих
решений,
которые
где Lи - индекс использования ИТКС
задействованы в обеспечении спецконтенгента
(информационно-телекоммуникационной
продовольственными ресурсами. Величина Nпу,
системы) в управленческих операциях при
зависит от следующих факторов [4, 5, 6, 10, 11]:
организации планирования ПО.
функционального
соответствия
Кб
численности элементов (шагов, управленческих
L

,
(4)
и
операций при осуществлении финансовоК
о
хозяйственных
мероприятий),
механизмов

N
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где Кб и Ко – соответственно базовый и отчетный
коэффициенты использования ИТКС. Они в свою
очередь рассчитываются по формуле:

Ко 

Та
Т а  Т на

,

(5)

где
Та
–
затраты
ресурсов
на
автоматизированных, с использованием ИТКС,
управленческих операциях;
Тна
–
затраты
ресурсов
на
неавтоматизированных операциях.
Коэффициент
непостоянства
набора
финансово-хозяйственных
мероприятий
осуществляемых
ОУТО
при
организации
планирования ПО КНМ предлагается рассчитать
следующим образом:

к

нм

 1

Т н
Т ну

,

(6)

где
Тн – отклонение действительной
ресурсоёмкости от нормативной находится по
формуле:
М

Т н   N bm  N дm  N n  ,

(7)

m 1

где M – количество управленческих операций, в
которых
присутствуют
отклонения
от
регламентируемых
(нормативно-правовыми
актами);
Nbm – норма времени на m-й вид
управленческих
операций
процесса
планирования ПО, ч;
Nn – общее количество финансовохозяйственных мероприятий;
Nдт
–количество
финансовохозяйственных
мероприятий
в
которых
осуществляется
m-й
вид
управленческих
операций.
Условная
трудоемкость
организации
мероприятий
процесса
планирования
продовольственного обеспечения Тпу , находится
по формуле:

где I – количество видов управленческих
операций, где присутствуют отклонения от
норматива;
NBi – норма времени на одного участника
процесса планирования ПО по i-м виду
управленческих операций, ч;
РДi
–
действительное
количество
потенциальных
взаимодействующих
хозяйствующих
субъектов
по
i-м
виду
мероприятий;
РП – количество взаимодействующих
хозяйствующих субъектов.
Условная трудоемкость управленческих
операций Тву рассчитывается по формуле:
N

Тву  PП  N Bn

 N n  N Bi

,

(8)

i 1

Коэффициент непостоянства процесса
управления ПО Кнуп рассчитывается как:
Кнуп

 1

Т П
Т ПУ

где
ΔТП
–
отклонение
трудоемкости от норматива:
I



,

действительной

Т П   N Bi PДi  PП
i 1

(9)



(10)

No =

Nиа
Nобщ

(12)

где Nиа – количество решений, принимаемых с
использованием моделей прогнозирования ПО;
Nобщ – общее количество решений,
принимаемых
должностными
лицами
в
процессе планирования ПО.
Степень использования информации для
принятия
экономически
эффективного
решения выражается зависимостью:

NВ 

I исп
I вход

(13)

где Iисп и Iвход - общее количество случаев
использования документа и общее количество
имеющихся документов.
Уровень технической оснащенности и
использования ИТКС определяется как:

NТ 

Rф
Rтреб

,

(14)

где Rф и Rтреб – фактическая и требуемая
оснащенность ОУТО средствами автоматизации,
степень внедрения и использования ИТКС.
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(11)

где N – количество видов управленческих
операций, где единицей измерения является
один взаимодействующий хозяйствующий
субъект;
NВп – норма времени по n-му виду
управленческих операций, час.;
Nоср – средняя трудоемкость на одну
операцию (определяется по формуле средней
взвешенной), час.
Уровень
технико-экономической
обоснованности
решений
принимаемых
должностными лицами ОУТО в процессе
планирования ПО рассчитывается как [4]:

I

Тпу

,

n 1
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Уровень реализации системы внутренних
и
внешних
приоритетов
для
ОУТО
рассчитывается как [4]:

NП 

Vф
Vпл

,

(15)

где Vф – объем продовольствия, поставленного в
учреждения и органы УИС в процессе
планирования
(отсутствие
нарушений,
договорных обязательств, планов обеспечения
по
показателям
качества,
полноты
номенклатуры, сроков, объемов);
Vпл
–
объем
продовольствия,
предполагаемый к поставке по планам
обеспечения ФСИН России.
С учетом требований предъявляемых к
эффективности функционирования ОУТО ФСИН
России обобщенный показатель, отражающий
уровень реализации потенциала процесса
планирования ПО представим следующей
зависимостью:
5

N пу



N B
i 1
5

i

i

B
i 1

,0

Nny  1 , (16)

i

где Ni= (Nэ,No,Nв,Nm,Nф).
При значении N пу
максимальная

=1 обеспечивается

эффективность

процесса

планирования ПО. При N пу <1 то эффективность
процесса планирования ПО реализован не в
полной мере и необходимо сформировать
мероприятия, которые обеспечат приближение
частных показателей к оптимальным значениям.
Таким образом, в данном исследовании
собраны и систематизированы критерии и
показатели,
отражающие
эффективность
процессов управления. На основе уточнения
распределения полномочий, функций и задач
различных видов деятельности сформирована
модель оценки эффективности планирования
продовольственного обеспечения в органах и
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Результаты настоящей работы ориентированы на
выбор базовых показателей и критериев,
обеспечивающих
объективную
оценку
эффективности
деятельности
органов
исполнительной власти. iea

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И
ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации
от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. [Электронный
ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12112604.
2. О методических рекомендациях по оценке
эффективности проведения конкурсов на
размещение заказов на поставки товаров
для
государственных
нужд:
письмо
Минэкономразвития РФ № АШ-815/05 от
27.03.2003 // СПС «Консультант Плюс». URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r
eq=doc;base=EXP;n=313107.
3. Методические рекомендации по выбору и
(или)
разработке
критериев
оценки
эффективности использования федеральных
и иных ресурсов (утверждены Коллегией
Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 20 декабря 2017 г. № 73К
(1218).
4. Журило
П.П.
Система
материальнотехнического обеспечения внутренних войск
МВД
России,
метод
оценки
её
экономической
безопасности
//
Международный экономический форум
2012.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.be5.biz/ekonomika1/r2012/1960.h
tm.
5. Козин М.Н., Хачатрян Г.А. Начальная цена
контракта в системе государственных
закупок
//
Поволжский
торговоэкономический журнал. 2011. № 3. С. 58-69.
6. Солодкая М.С. Надежность, эффективность,
качество систем управления // [Электронный
документ] URL: http://quality.eup.ru.
7. ФСИН закупает продукты по завышенным
ценам. Пресс-релиз. 20 марта 2019.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://audit.gov.ru/news/fsin-zakupaetprodukty-po-zavyshennym-cenam-36252.
8. Гарина Ю.Е., Докукин А.В. Преимущества и
риски использования различных видов
репутационных стандартов в госзакупках //
Информационно-экономические
аспекты
стандартизации
и
технического
регулирования, 2018. № 2(42). С.10
9. Битиева З.Р. Проблемы совершенствования
процедуры
государственных
закупок
коммунальной автомобильной техники //
Информационно-экономические
аспекты
стандартизации
и
технического
регулирования № 6(16). С.11
10. Гарина
ЮЕ.
Направления
развития
организационно-методического обеспечения
процедур использования репутационных

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.
2020. № 2. (54).

81

iea.gostinfo.ru

ieastr.ru

стандартов в госзакупках // Информационноэкономические аспекты стандартизации и
технического регулирования. 2019. № 6. (52).
C. 61-66.
11. Козин М.Н. К вопросу об оценке
эффективности системы государственных

закупок: современные подходы и рейтинг
прозрачности
//
Информационноэкономические аспекты стандартизации и
технического регулирования. 2019. № 4. (50).
С. 4.

________________________________________________________________________

ON THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF FOOD PLANNING PROCESSING PROCESSES IN THE
INSTITUTIONS AND BODIES OF UIS
Kozin Mikhail N., Doctor of Economics, Professor, Principal Researcher (SIC-1), Federal State Institution
«Research Institute» of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation» (PKU NII FSIN of Russia),
Moscow
Shamsunov Salikh Kh., Doctor of Law, Professor, Principal Researcher (SIC-1), Federal State Institution
«Research Institute» of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation» (PKU NII FSIN of Russia),
Moscow
The article collects and systematizes criteria and indicators that reflect the effectiveness of management
processes. It is noted that in modern conditions, the development of tools for program budget planning, focused
on the final result, is becoming a global trend. In this area under practice analysis of budget expenditures based
on the development of tools for effective planning of budget investment and contract system, improving the
quality of financial reporting in the public sector based on principles of openness, digitization of the budget
process and public administration. It remains an important task to link allocations to targets, where the
methodological problem is the ratio of budget expenditures to the final results and goals of budget planning.
Based on the clarification of the distribution of powers, functions and tasks of various types of activities, a
model for evaluating the effectiveness of food supply planning in the bodies and institutions of the criminal
Executive system has been formed. The results of this work are focused on the selection of basic indicators and
criteria that provide an objective assessment of the effectiveness of the Executive authorities.
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