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Для повышения эффективности деятельности контрольно-счетных органов (КСО) необходимо построить модель оценки эф-
фективности деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля, на основе которой можно будет опреде-
лить пути совершенствования контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСО муниципальных образований. Пред-
ставлены результаты оценки эффективности деятельности муниципальных КСО Ямало-Ненецкого автономного округа с ис-
пользованием метода оценки на основе N-мерной матрицы. Для повышения эффективности деятельности КСО 
муниципальных образований предложены стратегии повышения результативности, действенности, интенсивности, экономич-
ности и динамичности контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

Литература 
1. О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. [Электронный ресурс] : Указ Пре-

зидента РФ от 7 мая 2018 г. №204. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2. Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-

зований [Электронный ресурс] : федер. закон от 7 февр. 2011 г. №6-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультант Плюс». 

3. Геращенко И.П. Построение модели оценки маркетинговой устойчивости компаний [Текст] / И.П. Геращенко, 
А.А. Василенко // Вестн. Томского гос. ун-та ; Сер. : Экономика. – 2014. – №1. – С. 18-29. 

4. Пашкова Т.А. Методологические основы оценки эффективности деятельности внешнего муниципального финансового кон-
троля [Текст] / Т.А. Пашкова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2019. – №2. – С. 194-203. 

5. Schneider D. J. G. Datenbankgestutzte marktselektion: eine mtthodische basis fur internationalisierungsstrategien [Text] / D. 
J. G. Schneider, R.U. Muller. – Stuttgart : Poeschel, 1989. – 150 p. 

Ключевые слова 
Внешний муниципальный финансовый контроль; контрольно-счетные органы муниципальных образований; оценка 

эффективности; критерии оценки; стратегии повышения эффективности деятельности. 
 

Пашкова Татьяна Анатольевна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена изменениями в организации и содержании государственного и муниципального финансового контроля в 

нашей стране. Основные усилия государства направлены на укрепление финансового контроля через развитие и расширение полномочий 
специальных контрольных органов. Главной целью этого процесса является повышение эффективности управления государственными и 
муниципальными финансами. Для анализа эффективности деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля необ-
ходимо внедрение методик оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов.  

Актуальность работы определяется представленной моделью оценки эффективности деятельности органов внешнего муниципального 
финансового контроля, на основе которой можно будет определить пути совершенствования контрольной и экспертно-аналитической дея-
тельности контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

По структуре статья соответствует эмпирическому типу. Автором представлены результаты оценки эффективности деятельности муни-
ципальных контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Представленный материал статьи методологически правильно построен и структурирован. Изложенные положения можно использовать 
при анализе сфер: государственные (муниципальные) финансы, государственный (местный) бюджет, бюджетный контроль. 

 
Научная новизна и практическая значимость. Данные, приведенные в статье, достаточно полно раскрывают сущность модели оценки 

эффективности деятельности муниципальных контрольно-счетных органов на основе N-мерной матрицы. Использование пяти комплекс-
ных критериев оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов позволяет сформулировать стратегии, направленные на 
повышение эффективности контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных органов. 

Научная значимость рецензируемой статьи заключается в том, что автор определил комплексные критерии и показатели, используемые 
в представленной методике оценки эффективности деятельности контрольно-счетных органов. Описаны стратегии, которые рекомендует-
ся применять для повышения эффективности деятельности органов внешнего финансового контроля в стратегической перспективе. 

Статья имеет научную и практическую значимость. Язык изложения научный, формулировки использованных положений ясные. Все 
требования к оформлению статьи учтены. Объем статьи соответствует допустимому максимуму.  

Заключение: рецензированная статья Т.А. Пашковой соответствует всем требованиям, предъявленным к научным публикациям, и мо-
жет быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ» в разделе «Финансы, денежное обращение и кредит». 
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