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В статье рассмотрены подходы к разработке системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, основан-
ной на Стандарте зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. Предложена система органи-
зации методической работы службы оценки эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности государственного органа с 
применением функционального и риск-ориентированного подходов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье рассмотрены подходы к разработке системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

основанной на Стандарте зрелости управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной деятельности. 
Тема статьи и круг исследуемых вопросов являются актуальными на фоне динамичного процесса сформирования системы управления 

результативностью и эффективностью. В статье установлено, что данный процесс должен происходить поэтапно и учитывать ресурсный и 
технологический уровень готовности к тому или иному уровню зрелости. Отмечена важность комплексного подхода к разработке правил, 
процедур и порядка реализации установленных подходов при организации ведомственных систем управления  

В статье раскрыты предложения авторов по вопросам организации методической работы службы оценки эффективности и результатив-
ности контрольно-надзорной деятельности государственного органа с применением функционального и риск-ориентированного подходов. 
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Статья выполнена на высоком теоретическом уровне, содержит актуальный материал, может вызвать интерес, как у научных работни-
ков, так и у практиков – управленцев, экономистов, аудиторов – всех, кто интересуется такими проблемными и дискуссионными вопроса-
ми, как оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности.  

Научная статья С.Е. Лариной, Ю.А. Карпенко, О.С. Кузнецовой «Особенности построения системы оценки результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья 
может быть рекомендована к публикации. 

Кадомцева С.В., д.э.н., профессор кафедры политической экономии Экономического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. 

 
 


