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В научной статье рассматриваются вопросы открытости и прозрачности деятельности контрольно-надзорных органов в субъ-
ектах РФ.  Проанализированы особенности показателей деятельности контрольно-счетной палаты Московской области как ор-
гана внешнего государственного финансового контроля, на примере которого были выявлены основные проблемные зоны, ха-
рактерные для контрольных (надзорных) органов на субфедеральном уровне. Предложены направления дальнейшего рефор-
мирования нормативно-методической базы и системы оценки контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 
уровне субъектов РФ, в том числе для обеспечения транспарентности в рамках становления информационного общества. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования механизма оценки деятельности контрольно-надзорных органов в субъектах 

Российской Федерации. 
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как принятие нового федерального закона, регулирующего всю сферу 

государственного контроля и надзора, вызывает активный интерес со стороны научного сообщества, специалистов-практиков и обще-
ственности. 

Авторами в научной статье представлены результаты исследования оценки деятельности контрольно-счетных органов Московской об-
ласти, деятельность которых среди других аналогичных контролирующих структур может быть подвергнута исследованию в силу разме-
щения отдельных материалов в открытом доступе.   

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены комплексным подходом к оценке открытости и про-
зрачности деятельности контрольно-счетных органов. 

В работе обозначены проблемы общей координации мер в рамках единой государственной политики обеспечения открытости публич-
ных финансов с тем, чтобы избежать дублирования функций и потери прозрачности в государственных мерах.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений по вопросам методологического обеспечения транспарентности всех направлений контрольно-надзорной деятельности. 

В качестве замечания можно отметить недостаточное внимание в статье механизму размещения сведений о контрольно-надзорных 
функциях органов власти, доступных для гражданского общества.  

Научная статья «Транспарентность деятельности региональных контрольно-надзорных органов на современном этапе: ключевые аспек-
ты и направления трансформации» (авторов Н.С. Сергиенко и В.Ю. Антипова) актуальна, полностью отвечает существующим требовани-
ям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья может быть рекомендована к публикации в специализированном журна-
ле. 
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