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В статье анализируются подходы к дифференциации субъектов транспортного комплекса по степени риска для целей планирования
контрольно-надзорных мероприятий, используемые в зарубежной практике. Формулируются предложения по использованию инструментария риск-ориентированного подхода в деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), учитывающие зарубежный опыт. Определяются условия эффективной реализации риск-ориентированного подхода в транспортном комплексе и
меры по их обеспечению в российских условиях.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В условиях стагнации российской экономики и дефицита государственного бюджета проблема снижения административных
барьеров и повышения качества государственного управления на основе совершенствования механизма контрольно-надзорной деятельности и
внедрения риск-ориентированного подхода приобретает особую важность. В то же время методология риск-ориентированного надзора в сфере
транспорта в нашей стране в настоящее время находится в начальной стадии разработки. В связи с этим несомненный интерес представляет
анализ зарубежного опыта, позволяющий выявить концептуальные подходы и прикладные инструменты, которые целесообразно использовать в
процессе создания системы управления рисками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ. Поэтому проблема совершенствова-
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ния методологии транспортного надзора с учетом лучшей мировой практики, поставленная в статье Р.М. Мельникова, актуальна как в научном, так
и в практическом аспектах.
Научная новизна и практическая значимость. В статье выявляются лучшие мировой практики планирования и реализации контрольнонадзорной деятельности в сфере транспорта, предусматривающие разработку и регулярную актуализацию профилей риска поднадзорных
субъектов и использование дифференцированных подходов к осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов
транспортного комплекса. Автор затрагивает вопросы определения функционала и технологий разработки информационных систем, необходимых для практической реализации риск-ориентированного подхода. Предложения автора по совершенствованию методологии контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта с учетом имеющегося зарубежного опыта хорошо аргументированы и практически
значимы.
Заключение: рецензируемая рукопись отвечает требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ивлева Г.Ю., д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва.
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The article studies the approaches for the appraisal of risks of transport sector operators used in the international
practice within the surveillance planning framework. The author makes suggestions on the application of internationally accepted risk-based tools in the Russian transport oversight system. The prerequisites of success of riskbased oversight in the transport sector and actions for their implementation in Russian conditions are identified.
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