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Ограниченность финансовых ресурсов вынуждает государство выбирать приори-
тетные направления социально-экономического развития страны в данный момент време-
ни, отказываясь от альтернативных вариантов. В такой ситуации неоспоримо возрастает
роль финансового контроля как инструмента, обеспечивающего законность, сохранность
и эффективность использования денежных средств финансовой системы государства.

Контрольные мероприятия осуществляются на основе утвержденного пла-
на работы контрольного органа, что зачастую приводит к невозможности охвата всех
объектов контроля по причине недостаточности как трудовых, так и материальных ре-
сурсов. Приходится точечно выбирать приоритетные направления использования бюд-
жетных средств для проверки, однако такая политика чревата нарушением финансовой
дисциплины. В первую очередь, отсутствие стабильного контроля не позволяет выявить
тенденции, предупредить негативные последствия, что может привести к низкому уровню
достижения целей социально-экономического развития страны. Таким образом, возраста-
ет необходимость разработки системы контроля, которая будет обеспечивать увеличение
подконтрольных объектов при том же объеме ресурсов.

В рамках решения проблемы невозможности охвата всех объектов контро-
ля в работе рассмотрена реализация программы реновации жилищного фонда в городе
Москве, которая позволит обновить жилищный фонд города и вместе с ним стандар-
ты проживания, а также не допустить массового появления аварийного жилья; повысит
уровень доступности и комфортности проживания, ведь первые этажи будут предоставле-
ны коммерческим организациям для открытия заведений, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности человека (продуктовый магазин, аптека и другие); а также приведет
к качественным изменениям городской среды[12]. Проанализированы источники финан-
сирования текущей деятельности Фонда реновации, направления их использования, в том
числе оценены расходы на приобретение земельных участков на сумму 0,66 млрд рублей
и сделаны выводы о их обоснованности[5-8].

На основании проведенного исследования реализации крупнейшего по значи-
мости и масштабу Программы реновации жилья в Москве предложена Система онлайн-
мониторинга - новая методика организации контроля использования денежных средств
Фонда реновации. Для ее успешного внедрения необходимо наделить Московский фонд
реновации жилой застройки возможностью обязывать победителей конкурсов открывать
расчетные счета в той же кредитной организации, клиентом которой является сам Фонд.
Банк, в свою очередь, выступает профессиональным посредником, осуществляющим опе-
ративный контроль и гарантирующим перечисление денежных средств.

Система онлайн-мониторинга состоит из двух уровней: Front система и Функ-
циональные блоки. Front система отвечает за непосредственную работу с клиентами через
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такие механизмы, как Сайт банка; Личный кабинет клиента с единой системой иденти-
фикации и аутентификации; ВРМ (управленческая концепция). Функциональные блоки
обеспечивают работоспособность системы, стабильность и качество системы, а также ав-
томатизированный контроль за движением денежных средств между всеми участниками
кооперации. Таким образом, система онлайн-мониторинга обеспечивает непрерывный кон-
троль с помощью цифровизации всех протекающих процессов.

На сегодняшний момент в Правительстве Российской Федерации обсуждается
возможность применения опыта Москвы для начала масштабной всероссийской програм-
мы реновации жилья. Успешное внедрение системы онлайн-мониторинга в Москве позво-
лит распространить ее в другие субъекты страны, что поспособствует ей стать основным
методом финансового контроля в данной сфере.
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