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Аннотация
За последние пятнадцать лет предпринимались неоднократные попытки оптими-

зации государственного контроля (надзора), снижения связанных с ним административ-
ных барьеров, сокращения избыточного вмешательства в деятельность хозяйствующих 
субъектов. Однако эффект от этих попыток оказался ниже первоначальных ожиданий, 
в том числе в силу незавершенности задуманных преобразований, компромиссного харак-
тера принятых решений, сохранения классической коллизии интересов «контролеров» 
и «подконтрольных» субъектов. 

Одна из  важнейших причин недостаточного эффекта от  прошлых инициатив  – 
недостаточное внимание и неоднозначное понимание ожидаемого результата контроль-
но-надзорной деятельности и, как следствие, создание систем оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорных органов, не всегда ориентирующих их деятель-
ность на  достижение конечных, общественно значимых результатов. В статье пред-
ставлены итоги анализа практики оценки результативности и  эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности, а  также различных научных подходов к  проведению 
такой оценки. Основной вывод исследования: при оценке результативности контрольно-
надзорной деятельности необходимо использовать системы показателей, характеризу-
ющие результативность государственного контроля (надзора) как с  точки зрения раз-
личных аспектов данной деятельности (предупреждения, предотвращения, минимизации 
вреда, а также его возмещения), так и  с точки зрения различных уровней результатов 
(конечных, промежуточных и непосредственных). При этом при оценке эффективности 
контрольно-надзорной деятельности целесообразно учитывать не только издержки госу-
дарства, но и издержки бизнеса, связанные с осуществлением государственного и муници-
пального контроля. Реализация такого комплексного подхода позволит сбалансировать 
систему оценки и, в конечном счете, ориентировать деятельность контрольно-надзор-
ных органов на достижение общественно значимых результатов.
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Совершенствование контрольно-надзорной деятельности  – не  новое 
направление административных реформ в  России. На протяжении 

как минимум последних пятнадцати лет данная задача рассматривалась 
как одно из  ключевых направлений улучшения предпринимательского 
климата и  повышения качества государственного управления в  целом. 
Так, первый направленный на  это Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» был принят еще в 2001 г. Законом 
был введен ряд принципиально новых требований (например, введена 
практика ведения журналов проверок на предприятиях, определены тре-
бования к  проведению и  оформлению результатов контрольных меро-
приятий), однако в целом реализация Закона не привела к существенному 
снижению административных барьеров, в  том числе в  связи с  высокой 
фрагментацией нормативной правовой базы в  сфере государственного 
контроля (надзора).

В рамках реализации Концепции административной реформы 2006–
2008 гг., исходя из  ограничений, выявленных в  правоприменительной 
практике Федерального закона N 134-ФЗ, был разработан и в 2008 г. принят 
принципиально новый федеральный закон, направленный на обеспечение 
защиты законных прав хозяйствующих субъектов при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и  муниципального контроля – Феде-
ральный закон от  26.12.2008 N 294-ФЗ «О  защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и  муниципального контроля» (с изменениями 
и дополнениями) (далее – 294-ФЗ). Им предусмотрен комплекс требований, 
направленных как на  ограничение масштабов контрольно-надзорной де-
ятельности (в частности, планирование проверок и согласование их с ор-
ганами прокуратуры, введение максимальной периодичности проверок), 
так и на защиту прав и законных интересов подконтрольных (поднадзор-
ных) лиц (в частности, определение перечня грубых нарушений при про-
ведении проверок, введение уведомительного порядка начала деятельности 
для отдельных ее видов). 

Однако мониторинг правоприменительной практики данного Закона 
показывает, что реализация его положений не  оказала принципиального 
влияния ни на снижение рисков от деятельности подконтрольных субъек-
тов, ни на административные издержки бизнеса, связанные с контрольно-
надзорной деятельностью государства. Так, несмотря на общую тенденцию 
к сокращению числа контрольных мероприятий (проверок), влияние дан-
ного Закона на  деятельность подконтрольных и  поднадзорных субъектов 
оказалось ограниченным, а  возможности снижения административных 
издержек бизнеса «экстенсивным» путем (т.е. за  счет сокращения общего 
числа проверок) были практически исчерпаны еще в 2012 г. (см. об этом: До-
бролюбова, Южаков, 2013). Причины недостаточного эффекта от реализа-
ции Закона N 294-ФЗ обуславливались несколькими факторами. Во-первых, 
на  значительное число видов государственного контроля (надзора) тре-
бования Закона не  распространялись вообще (например, на  налоговый, 
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финансовый контроль), а  еще на  большее число видов распространялись 
не  полностью; уже с  первого года реализации Закона наметилась тенден-
ция к увеличению числа таких «исключительных» видов контрольно-над-
зорной деятельности, что привело к установлению исключений и особенно-
стей в отношении большинства видов государственного контроля (надзора) 
(Минэкономразвития России, 2014). Во-вторых, остались неурегулирован-
ными вопросы соотношения проверок в рамках 294-ФЗ и дистанционного 
контроля, а также соотношения положений рассматриваемого Закона с про-
цедурами административного расследования, выявленные еще на ранних 
этапах реализации Закона (Состояние системы…, 2011). Данная проблема 
лишает хозяйствующих субъектов возможности защиты своих интересов 
в  судах: при предъявлении предпринимателями доказательств грубого 
нарушения требований к  проведению проверок, установленных Законом, 
суды зачастую «переквалифицируют» проверку в  административное рас-
следование и  фактически подтверждают ее  результаты. Такая практика 
приводит к тому, что вопреки своему наименованию Закон так и не стал 
инструментом защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при проведении государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, а  большинство нарушений его требований не  имеют 
последствий для допускающих данные нарушения должностных лиц. 

Безусловно, приведенные выше проблемы, обусловленные сферой ре-
гулирования Федерального закона N 294-ФЗ и  его правоприменительной 
практикой не позволяют качественно повысить результативность и эффек-
тивность контрольно-надзорной деятельности. Однако, на наш взгляд, эти 
причины не играли определяющей роли: даже если бы положения 294-ФЗ 
имели универсальный характер (т.е. распространялись бы на все виды госу-
дарственного контроля (надзора)), были бы урегулированы противоречия 
в законодательном регулировании отдельных процедур, эффект от реали-
зации положений данного Закона оставался бы ограниченным. 

Основной причиной отсутствия значимого влияния развития законо-
дательства в сфере государственного контроля (надзора) на состояние де-
лового климата и качество государственного управления в целом является 
отсутствие достаточно точного понимания места и роли контрольно-над-
зорной деятельности в общей системе государственного управления, вкла-
да реализации контрольно-надзорных функций в  достижение конечных 
общественно значимых результатов реализации государственной полити-
ки в конкретной сфере, и, как следствие, отсутствие должной мотивации 
к достижению таких конечных результатов. На самом высоком уровне при-
знано, что «формально и  неформально существующая в  них (контроль-
но-надзорных органах – автор) "палочная система" оценки побуждает 
к действиям, противоречащим здравому смыслу» (Медведев, 2015). Таким 
образом, определение результата государственного контроля и  надзора 
и цели его осуществления, оценка результативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности являются ключевым приоритетом даль-
нейшей работы по оптимизации контрольно-надзорных функций государ-
ства и повышения качества государственного управления в целом.
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Проблема оценки результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности не  является новой как для российской научной ли-
тературы, так и для практики деятельности органов государственной вла-
сти. Однако понимание терминов «результативность» и «эффективность» 
и  собственно «результат» существенно разнится. В целом, в  литературе 
и  практике сложилось два ключевых подхода к  формированию системы 
оценки результативности и эффективности деятельности, в том числе госу-
дарственных органов и учреждений. 

Первый подход, который с некоторой степенью условности можно обо-
значить как проблемно-ориентированный, целевой, предполагает, что оцен-
ка результативности проводится исходя из степени достижения ожидаемого 
(и, соответственно, заранее определенного) результата. Данный подход 
предусматривает возможность декомпозиции результатов через систему 
целей и  задач либо через сбалансированную систему показателей (Нор-
тон и Каплан, 2010). Проблемно-ориентированный (целевой) подход лежит 
в основе концепции государственного управления по результатам и, с той 
или иной степенью успешности, применяется при разработке и реализации 
документов стратегического планирования, в том числе государственных 
программ (Южаков и  др., 2014), а  также при планировании деятельности 
на  ведомственном уровне (например, в  рамках Стратегических карт, пу-
бличных деклараций о целях деятельности ведомств и т.д.).

Важной особенностью данного подхода является отсутствие предо-
пределенной необходимости осуществления тех или иных государствен-
ных функций (в том числе контрольно-надзорных) для достижения целей 
государственной политики. Целесообразность наличия и реализации кон-
трольно-надзорных полномочий исходит из того, в какой степени они яв-
ляются оптимальным способом достижения заданной цели государствен-
ной политики. Причем с течением времени необходимость осуществления 
тех или иных функций может исчезать. Примером применения такого под-
хода на практике является реализация реформ по дерегулированию, пред-
полагающих отмену требований по лицензированию тех или иных видов 
предпринимательской деятельности и  переход к  использованию иных 
форм обеспечения контроля качества (например, к  аккредитации, серти-
фикации), а также внедрение механизмов саморегулирования в тех сферах, 
где ранее осуществлялось государственное регулирование и, соответствен-
но, исполнялись контрольно-надзорные функции. 

Второй подход, который также с долей условности можно обозначить 
как «функциональный», предполагает проведение оценки исходя из состава 
полномочий (функций) органа государственной власти (иной организации), 
безотносительно того, в какой степени реализация конкретного полномо-
чия (функции) необходима для достижения тех или иных конечных обще-
ственно значимых результатов. Сторонники данного подхода в  качестве 
предмета оценки в сфере контроля и надзора предлагают рассматривать де-
ятельность, а не результаты такой деятельности. Например, Е.В. Берездиви-
на отмечает, что «результаты выполнения контрольно-надзорных полномо-
чий поддаются манипулированию, и поэтому результат лучше описывать 
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как признак выполнения процедур, т.е. не в виде “нарушение выявлено” или 
“нарушение не выявлено”, а в виде “при плановых или внеплановых меро-
приятиях выявлены такие-то нарушения либо их  отсутствие”» (Березди-
вина, 2011). При этом утверждается, что показатели контрольно-надзорной 
деятельности, рассматриваемой как реализация определенного набора про-
цедур, инвариантны по отношению к формулировке цели. Таким образом, 
контрольно-надзорная деятельность изначально рассматривается как «са-
моценность» и «безусловная необходимость»; предполагается, что ее цели 
являются очевидными, и вопрос измерения данной деятельности возника-
ет лишь на этапе оценки, не предполагающей, впрочем, существенной кор-
рекции. 

Этот вывод исходит, в том числе, и из основных принципов распре-
деления государственных функций между различными видами феде-
ральных органов исполнительной власти (министерства, службы, агент-
ства), сформулированных в  Указе Президента Российской Федерации 
от 09.03.2004 N 314: реализация контрольно-надзорных функций возлага-
ется на федеральные службы, не осуществляющие функции по выработке 
государственного регулирования в сфере своей деятельности. 

Однако анализ фактического распределения функций между различ-
ными видами федеральных органов исполнительной власти свидетельству-
ет о  том, что данный принцип не  всегда соблюдается на  практике (Алек-
сандров и  др., 2014). Проведенное в  2014 г. исследование распределения 
численности федеральных государственных гражданских служащих по ви-
дам функций также выявило несоответствие принципам Указа: так, среди 
федеральных государственных гражданских служащих, занятых испол-
нением основных (необеспечивающих) функций, контрольно-надзорные 
функции исполняют 76,9% служащих федеральных агентств, 46,8% слу-
жащих федеральных служб и 34,6% служащих федеральных министерств 
(Добролюбова, Александров, 2015). Таким образом, с  предположениями 
об  инвариантном характере системы показателей контрольно-надзорной 
деятельности по отношению к цели и, соответственно, с отсутствием необ-
ходимости целеполагания в данной сфере нельзя согласиться как минимум 
потому, что данный вид государственных функций осуществляется как 
федеральными службами, так и  федеральными министерствами и  агент-
ствами, не говоря уже о том, что некоторые федеральные службы наделены 
правом государственного регулирования в сфере своей деятельности. 

Функциональный подход к  оценке результативности и  эффективно-
сти в  значительной степени нашел свое отражение в  рамках реализации 
Федерального закона N 294-ФЗ, в соответствии с которым был введен уни-
фицированный перечень показателей эффективности1, обязательных для 
использования контрольно-надзорными органами всех уровней при под-
готовке ежегодных докладов об  осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля. В состав перечня включены 
показатели, отражающие масштаб контрольно-надзорной деятельности 
(например, количество проверок и долю подконтрольных (поднадзорных) 
субъектов, в  отношении которых проведены проверки), показатели, ха-
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рактеризующие непосредственные результаты проведения контрольных 
мероприятий (доля проверок, в результате которых выявлены нарушения; 
доля выявленных при проведении проверок нарушений, связанных с  не-
выполнением предписаний), а также показатели, отражающие соблюдение 
требований законодательства при проведении проверок (доля проверок, 
результаты которых были отменены, а также доля проверок, проведенных 
с  нарушениями, по  результатам которых к  должностным лицам органов 
государственного контроля (надзора) применены меры дисциплинарного, 
административного наказания). В состав показателей, характеризующих 
контрольно-надзорную деятельность, включен и показатель, отражающий 
число случаев причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей 
среде, памятникам культурного наследия и т.д., выявленных по результа-
там проверок, а также данные о кадровом потенциале и финансовых ресур-
сах, выделяемых на осуществление контрольно-надзорных функций. 

Для обеспечения регулярного сбора данных по этим показателям были 
введены формы статистического наблюдения2, при этом субъектами стати-
стического учета были определены сами контрольно-надзорные органы. Ре-
ализация принципа самооценки в отсутствие (во многих случаях) объектив-
ной возможности внешней проверки корректности представляемых данных 
поставила под сомнение корректность статистических данных об  осущест-
влении контрольно-надзорной деятельности, что неоднократно отмечалось 
по  итогам оценки ежегодных докладов органов государственного контроля 
(надзора). Например, как отмечает Минэкономразвития России, по  итогам 
2013 г., ряд контрольно-надзорных органов заявили о проведении в среднем 
одной проверки в  отношении одного хозяйствующего субъекта; однако до-
стоверность этих данных вызывает сомнения, поскольку по итогам проверок 
было выявлено значительное число нарушений, требующих проведения по-
вторных контрольных мероприятий (Минэкономразвития России, 2014, с. 61). 

Не менее проблематична и оценка динамики случаев причинения вреда: 
так, по данным статистики, обобщенным специалистами НИУ ВШЭ, число 
случаев причинения вреда окружающей среде в 2014 г. сократилось по срав-
нению с 2013 г. в 3,5 раза (Плаксин, Семенов, Климовская, 2015). В то же вре-
мя, по  данным статистического наблюдения в  сфере окружающей среды3, 
уровень негативного воздействия на окружающую среду в 2014 г. снизился 
незначительно и  не по  всем параметрам. Так, объем выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от всех источников сократился на 2,8% 
по сравнению с 2013 г., объем сбросов загрязненных сточных вод – на 2,6%, 
тогда как объем образованных опасных отходов, напротив, возрос на  6%. 
Безусловно, само по  себе наличие негативного воздействия не  обязательно 
означает нарушение природоохранного законодательства, однако в данном 
случае резкое снижение выявленных случаев причинения вреда явно не кор-
релирует с  изменением уровня воздействия на  окружающую среду. Таким 
образом, возникает проблема интерпретации динамики показателей причи-
нения вреда: снижение таких случаев может свидетельствовать как об улуч-
шении состояния в подконтрольной (поднадзорной) сфере, так и о снижении 
эффекта от контрольных мероприятий (уровня выявления нарушений). 
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В зависимости от  превалирующей в  тот или иной момент времени 
практики интерпретации значений показателей, органы государственного 
контроля (надзора) могут быть заинтересованы в завышении (занижении) 
их значений. Данный эффект особенно заметен в части показателей, отра-
жающих ресурсную обеспеченность контрольно-надзорной деятельности. 
Так, объем расходов на осуществление из средств субъектов Российской Фе-
дерации в 2012 г. вырос на 22% к уровню 2011 г., в 2013 г. – на 54% к уровню 
2012 г., а в 2014 г., напротив, сократился на 43% к уровню 2013 г. При этом чис-
ло проверок на данном уровне резко увеличилось в 2012 г., тогда как суще-
ственных изменений в 2013 г. не отмечалось (см.: там же). На фоне заметного 
сокращения числа контрольных мероприятий, проведенных федеральными 
органами, наблюдается заметный рост расходов на контрольно-надзорную 
деятельность из федерального бюджета, его темпы опережают рост расходов 
на общегосударственные вопросы в целом (табл. 1). Данные факторы позво-
ляют усомниться в корректности общих данных о финансовом обеспечении 
контрольно-надзорной деятельности, а также в использовании идентичных 
подходов для определения объемов расходов на осуществление контрольно-
надзорных функций различными ведомствами либо в отношении различ-
ных периодов. 

Таблица 1 
Отдельные показатели финансовых ресурсов для осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и ее масштабов
Наименование 
показателя                             Год 2011 2012 2013 2014

Расходы из федерального бюджета на выполнение 
контрольно-надзорных полномочий, млн. руб. 47 159,4 49 495,2 66 943,0 71 362,2

Расходы из федерального бюджета по разделу 
«Общегосударственные вопросы», млн. руб. 777 756,8 809 851,3 764 633,9 850 873,2

Доля расходов на исполнение контрольно-надзорных 
полномочий в общем объеме расходов на общегосу-
дарственные вопросы из федерального бюджета, %

6,1 6,1 8,8 8,4

Количество проверок при осуществлении федераль-
ного государственного контроля (надзора), тыс. ед. 2440,4 2215,9 1950,5 1690,2

Расходы бюджетов субъектов Российской Федера-
ции на выполнение контрольно-надзорных полно-
мочий, млн. руб.

24 650,3 30 049,5 46 333,4 26 320,2

Расходы консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации по разделу «Общегосудар-
ственные вопросы», млрд. руб.

468,8 508,2 546,0 585,4

Доля расходов на исполнение контрольно-надзор-
ных полномочий в общем объеме расходов на обще-
государственные вопросы из консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации, %

5,3 5,9 8,5 4,5

Количество проверок при осуществлении региональ-
ного государственного контроля (надзора), тыс. ед. 382,6 507,4 536,7 546,3

Источники: Составлена авторами по  данным Федерального казначейства, Росстата, НИУ ВШЭ 
(Плаксин, Семенов, Климовская, 2015).
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Таким образом, распространение унифицированного перечня пока-
зателей эффективности контрольно-надзорной деятельности пока не  по-
зволило создать комплексной системы оценки результативности и эффек-
тивности контрольно-надзорной деятельности. Интерпретация изменения 
тех или иных показателей остается неочевидной и подверженной конъюн-
ктурным соображениям. Даже в  тех случаях, когда источником данных 
для оценки эффективности контрольно-надзорной функции выступает 
внешний по  отношению к  органу контроля (надзора) субъект, стимулы, 
создаваемые теми или иными показателями, не всегда очевидны. Так, ис-
следователи Высшей школы экономики на примере ФАС России показыва-
ют, что использование показателей судебной статистики может приводить 
к искажению мотивации – к увеличению количества выносимых решений 
о нарушении законодательства c низкой вероятностью оспаривания и от-
мены, но и с низким положительным эффектом для потребителей и обще-
ственного благосостояния (Авдашева и др., 2015). 

Риски того, что использование в сфере контрольно-надзорной деятель-
ности количественных показателей приводит к подмене понятия «работы 
на  результат» понятием «работы на  показатель», оцениваются настолько 
высоко, что отдельные исследователи предлагают вообще отказаться от ис-
пользования количественных критериев оценки эффективности деятельно-
сти надзорных структур и использовать исключительно оценку по конеч-
ному результату  – уровню защищенности общества от  неблагоприятных 
последствий процессов жизнедеятельности человека (Домрачев, 2015). 

Значит ли  это, что оценка результативности и  эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности как таковая невозможна либо нецелесо-
образна? На наш взгляд, нет, однако наличие столь широкого круга «огово-
рок» и проблем указывает на необходимость существенной корректировки 
применения действующего, «функционального» подхода к оценке резуль-
татов контрольно-надзорной деятельности, равно как и учета рисков, свя-
занных с программно-целевым подходом, опирающимся на декомпозицию 
целей, задач и показателей «сверху вниз».

Одной из ключевых проблем практики оценки результативности и эф-
фективности контрольно-надзорной деятельности является анализ реали-
зации соответствующих функций «в отрыве» от процесса государственного 
управления в целом. Между тем осуществление контроля и надзора явля-
ется этапом общего управленческого цикла, направленного на достижение 
целей государственной политики в той или иной сфере. 

Исходя из общего цикла государственного управления (рис. 1), первым 
этапом является выявление проблемы, связанной, в  том числе, с  риском 
причинения вреда (ущерба) законным правам и интересам граждан и юри-
дических лиц. 

Для решения проблемы формируются цели государственной политики 
(реализующего ее государственного регулирования), связанные со сниже-
нием выявленных рисков, и  формулируется ожидаемый результат, отра-
жающий ту степень минимизации риска, которую предполагается достичь 
путем реализации мер государственной политики. 
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Рисунок 1 
Контроль и надзор как этап цикла 

государственного управления 

Источник: Составлено авторами.

Данный алгоритм, в  частности, предусмотрен в  процедуре оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов4, 
но  спектр мер государственной политики не  ограничивается принятием 
нормативных правовых актов и введением мер государственного регулиро-
вания – государство может воздействовать на решение проблемы и иными 
мерами, например, предоставляя субсидии или реализуя те или иные инве-
стиционные проекты. 

После принятия мер государственной политики наступает их  прак-
тическая реализация, а следующим управленческим этапом является этап 
контроля и надзора. В связи с этим конечным результатом контрольно-над-
зорной деятельности является степень достижения цели государственной 
политики в конкретной сфере, т.е. достижение либо недостижение тех ре-
зультатов, которые закладывались на этапе введения мер государственного 
регулирования, обуславливающих, в том числе, осуществление контроль-
но-надзорной деятельности в принципе либо на этапах оценки промежу-
точных результатов реализации мер государственной политики в рассма-
триваемой сфере. 

Таким образом, роль этапа контроля и надзора не только в том, что-
бы проверить, в какой степени реализуются ранее принятые меры (в том 
числе введенные обязательные требования), но  и  оценить, сохраняется 
ли та проблема, на которую были направлены данные меры и достигнут 
ли  изначально запланированный результат государственной политики. 
Результативность контрольно-надзорной деятельности зависит от  каче-
ства регулирования (как в части регулирования процедур контроля (над-
зора), так и в части спектра требований, являющихся предметом контроля 
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(надзора)), при этом низкая результативность контрольно-надзорной дея-
тельности должна являться основанием корректировки государственной 
политики. 

В действующем законодательстве цели осуществления государствен-
ного контроля (надзора) не  определены. Разрабатываемым в  настоящее 
время проектом федерального закона «Об основах государственного и му-
ниципального контроля (надзора) в  Российской Федерации»5 предусма-
тривается, что «основной целью органов, осуществляющих государствен-
ный и муниципальный контроль (надзор), является предотвращение вреда 
охраняемым законом ценностям посредством обеспечения соблюдения 
гражданами и организациями обязательных требований». Представленная 
в такой формулировке цель является недостижимой, поскольку полностью 
предотвратить вред охраняемым законом ценностям не  представляется 
возможным; возможно снизить риски (вероятность) причинения такого 
вреда и минимизировать его масштаб.

Возникают проблемы и  с определением «охраняемых законом цен-
ностей». В редакции законопроекта к  таким ценностям отнесены «жизнь 
и здоровье граждан, нравственность, исполнение всеми гражданами и ор-
ганизациями обязанностей по уплате налогов, сборов, таможенных и иных 
обязательных платежей, сохранность животных, растений, иных объектов 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории 
и  культуры) народов Российской Федерации, прав и  законных интересов 
граждан и организаций, имущества, установленного порядка осуществле-
ния государственной власти и местного самоуправления, обороноспособ-
ность страны, безопасность и  экономические интересы государства, ста-
бильность финансового сектора». 

Однако не все перечисленные ценности действительно ими являются. 
Например, исполнение обязанности по уплате налогов и сборов не может 
быть «охраняемой законом ценностью» – это обязанность, а ценность в дан-
ном случае – законные интересы государства (если точнее, то соответству-
ющего публично-правового образования или организации – государствен-
ного внебюджетного фонда). В этом случае учитываются не только налоги, 
но и бюджетные средства как таковые (они включают, в частности, и нена-
логовые доходы, ценность которых не меньше). Не вполне обосновано выде-
ление в качестве «отдельных» охраняемых законом ценностей экономиче-
ских интересов государства и стабильности финансового сектора (данные 
ценности также имеют отношение к  защите законных прав и  имущества 
граждан, организаций, публично-правовых образований). В каких-то слу-
чаях экономические интересы государства могут прямо противоречить за-
конным экономическим интересам хозяйствующих субъектов и граждан. 
В  этой связи под охраняемыми законом ценностями предлагается пони-
мать жизнь и здоровье граждан, нравственность, сохранность животных, 
растений, иных объектов окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, прав, 
законных интересов и имущества граждан, организаций и публично-право-
вых образований, установленного порядка осуществления государственной 
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власти и местного самоуправления, обороноспособность страны и нацио-
нальную безопасность.

Достижение цели по  минимизации вреда «охраняемым ценностям» 
осуществляется в условиях необходимости достижения баланса интересов: 
разумного сочетания ограничительной политики, направленной на мини-
мизацию вреда «охраняемым ценностям», с  одной стороны, и  снижения 
административных барьеров – с другой. Еще одним объективным ограни-
чением при осуществлении контрольно-надзорной деятельности являются 
финансовые ресурсы, направляемые на  осуществление государственного 
контроля (надзора) (рис. 2). 

Рисунок 2
Цели и ограничения осуществления 
контрольно-надзорной деятельности

Источник: Составлено авторами.

При этом оценка цели контрольно-надзорной деятельности обеспечи-
вается показателями результативности (и позволяет ответить на  вопрос, 
в какой степени минимизирован вред, где имеется в виду как вероятность 
его причинения, так и масштаб вреда, а также то, в какой степени причи-
ненный вред возмещен), а  оценка ограничений связана с  оценкой прием-
лемости расходов по осуществлению контрольно-надзорной деятельности 
для государства и  хозяйствующих субъектов (а с  учетом потенциального 
расширения законодательства о  государственном контроле на  граждан  – 
и для граждан (Кнутов, Плаксин, Чаплинский, 2015)). 

Формирование системы показателей результативности контрольно-
надзорной деятельности предполагает выделение результатов нескольких 
уровней (конечного общественно значимого результата государственного 
и  муниципального контроля (далее  – ГМК), вклада определенного вида 
ГМК в достижение общественно значимого результата, а также непосред-
ственного результата осуществления ГМК) и  определение соответству-
ющих им показателей результативности (иерархия и примеры таких ре-
зультатов и показателей результативности приведены в таблице 2). 

Использование иерархической системы результатов и  показателей 
результативности (а значит, и  целевых значений их  достижения) в  опре-
деленной степени позволяет соотносить оценку непосредственно резуль-

Снижение административных барьеров

Минимизация вреда «охраняемым ценностям» − законным правам 
и имуществу граждан, организаций и публично-правовых образований

Оптимизация бюджетных расходов, ограниченность ресурсов
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тативности осуществления того или иного вида контрольно-надзорной де-
ятельности и степени достижения цели государственной политики в целом, 
поскольку осуществление государственного контроля зачастую не является 
единственным (и не всегда является оптимальным и даже целесообразным) 
способом снижения тех или иных рисков причинения вреда «охраняемым 
ценностям».

С учетом значительного числа контрольно-надзорных функций 
(а в упомянутом законопроекте «Об основах государственного и муници-
пального контроля (надзора) в Российской Федерации» только на феде-
ральном уровне выделяется более 150 видов государственного контроля 
(надзора)) на первом этапе формирования системы оценки результатив-
ности и эффективности контрольно-надзорной деятельности необходима 
ревизия (в том числе укрупнение) видов ГМК, а также ревизия обязатель-
ных требований, являющихся предметом контрольно-надзорной дея-
тельности. При этом ключевыми критериями целесообразности сохране-
ния того или иного вида государственного контроля (надзора) должно 
являться наличие особо охраняемой ценности, риск причинения вреда 
которой позволяет минимизировать соответствующий вид ГМК, а также 
наличие очевидной связи между осуществлением ГМК и минимизацией 
таких рисков.

Таблица 2
Общее определение системы параметров (характеристик) 
результативности для государственного/муниципального 

контроля/надзора (его видов)

№ Уровень 
результата

Содержание 
результата

Показатели 
результативности

Пример показателя 
результативности 

Целевые 
значения

1. Конечный 
общественно
значимый 
результат 
ГМК

Минимизация 
вреда охраняе-
мым ценностям
(повышение 
качества 
(безопасности) 
продукции, защи-
ты законных 
интересов граж-
дан, организаций 
и государства) 

Показатели 
измерения уровня 
нанесенного вреда 
в контролируемых 
сферах деятель-
ности

Смертность 
на производстве 
(число случаев);
производственный 
травматизм 
(число случаев); 
заболеваемость 
профессиональными 
заболеваниями 
(число случаев)

Значения пока-
зателей резуль-
тативности, ори-
ентированных 
на поддержание 
и/или снижение 
уровня вреда

2. Вклад 
вида ГМК 
в конечный 
общественно
значимый 
результат

Вклад вида ГМК 
в минимизацию 
вреда охраняе-
мым ценностям

Показатели оценки 
вклада вида ГМК 
в минимизацию 
вреда охраняемым 
ценностям

Показатели смерт-
ности, травматизма 
и заболеваемости 
по причине нару-
шения требований 
в сфере производ-
ственной безопас-
ности

Значения пока-
зателей резуль-
тативности, ори-
ентированных 
на поддержание 
и/или повышение 
вклада вида 
ГМК в мини-
мизацию вреда 
охраняемым 
ценностям
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№ Уровень 
результата

Содержание 
результата

Показатели 
результативности

Пример показателя 
результативности 

Целевые 
значения

3. Непосред-
ственный 
результат 
ГМК

Соблюдение 
обязательных 
требований, 
обеспечива-
ющих защиту 
охраняемых 
ценностей

Показатели соблю-
дения обязатель-
ных требований, 
обеспечивающих 
защиту охраняе-
мых ценностей

Показатели смерт-
ности, травматизма 
и заболеваемости 
по причине нару-
шения требований 
в сфере производ-
ственной безопас-
ности в хозяйству-
ющих субъектах, 
проверенных 
в течение последних 
трех лет.
Информирован-
ность работодате-
лей о требованиях 
в сфере охраны 
труда

Значения пока-
зателей резуль-
тативности, ори-
ентированных 
на поддержание 
и/или улучше-
ние соблюдения 
обязательных 
требований, обе-
спечивающих 
защиту охраняе-
мых ценностей 

Источник: Составлена авторами.

Так, по данным статистики, в 2014 г. на федеральном уровне лишь 3,3% 
внеплановых проверок были проведены по фактам нарушений, связанных 
с риском причинения вреда, 0,7% – по фактам причинения вреда (Плаксин, 
Семенов, Климовская, 2015). 

Следует отметить, что столь низкая связь контрольно-надзорной дея-
тельности с фактическим состоянием «охраняемых ценностей» свидетель-
ствует о  том, что даже введение риск-ориентированных методов отбора 
подконтрольных субъектов для проведения проверок может не привести 
к качественному росту результативности контрольно-надзорной деятель-
ности, поскольку отдельные виды контрольно-надзорной деятельности 
и  обязательные требования в  принципе не  имеют отношения к  мини-
мизации вреда, причиняемого «охраняемым ценностям». В этой связи 
при проведении ревизии осуществляемых видов контрольно-надзорной 
деятельности целесообразно рассмотрение возможности минимизации 
рисков охраняемым ценностям с  использованием иных инструментов 
(в том числе страхования, саморегулирования и т.д.). При этом сохране-
ние вида ГМК должно исходить из недостаточности данных мер для до-
стижения целей государственной политики в той или иной сфере. Необ-
ходимо вернуться к принципу «презумпции избыточности» в отношении 
контрольно-надзорных функций, принятому еще на первоначальном эта-
пе административной реформы в 2002–2003 гг., но так до конца и не реа-
лизованному.

Достижение цели контрольно-надзорной деятельности по  минимиза-
ции рисков причинения вреда не может оцениваться исключительно на ос-
нове динамики случаев причинения вреда: для достижения данной цели 
в равной степени важны усилия по предупреждению нарушений, предот-
вращению ущерба и  его минимизации (возмещению вреда). В этой связи 
система показателей результативности контрольно-надзорной деятельно-
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сти должна включать в  себя оценку уровня информированности подкон-
трольных (поднадзорных) субъектов об обязательных требованиях и сте-
пень их  добровольного соблюдения. В российской практике отсутствуют 
статистические источники и  регулярные социологические исследования, 
отражающие информированность хозяйствующих субъектов о  законода-
тельно закрепленных обязанностях в тех или иных сферах. Результаты за-
рубежных исследований показывают, что до 8% хозяйствующих субъектов 
не исполняют законодательно установленные обязанности из-за незнания 
о их наличии (Monk, 2012).

Своевременное устранение выявленных нарушений, влекущих за  со-
бой угрозу причинения вреда «охраняемым ценностям», может быть оце-
нено с  использованием показателей предотвращенного вреда (ущерба). 
Методики расчета такого ущерба разработаны в отдельных сферах государ-
ственного контроля (Зайцева и др., 2014) и могут быть разработаны в отно-
шении и иных сфер; при этом важно обеспечивать привязку оценки ущерба 
к нарушению конкретных обязательных требований, установленных зако-
нодательством.

При оценке случаев причинения вреда ключевым условием являются 
организация независимого учета таких случаев и  ориентация не  только 
на случаи, выявленные в рамках проверок, но и на состояние подконтроль-
ной сферы в целом. 

Наглядной иллюстрацией различий в  оценках частоты причинения 
вреда, исходя из результатов контрольно-надзорной деятельности и из не-
зависимого статистического наблюдения, являются данные, приведенные 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Данные о производственном травматизме и количестве 

случаев причинения вреда жизни и здоровью по результатам 
контрольно-надзорной деятельности

Показатель
                                    Год 2012 2013 2014

Численность пострадавших при несчастных случаях 
на производстве, тыс. человек (данные Росстата) 40,4 35,6 31,3

из них со смертельным исходом 1,82 1,70 1,46

Количество случаев причинения вреда жизни 
и здоровью хозяйствующими субъектами 
(по данным Роструда), тыс. ед.

11,4 9,9 9,7

Количество случаев причинения вреда жизни 
и здоровью хозяйствующими субъектами 
(по данным всех органов контроля и надзора 
федерального уровня)

18,7 17,3 15,5

Источник: Составлена авторами по данным Росстата (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/wages/working_conditions/#) и  исследований НИУ ВШЭ (Плаксин, Семе-
нов, Климовская, 2015).
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Так, одним из случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан 
в  сферах, подлежащих государственному контролю (надзору), являет-
ся производственный травматизм. По данным Росстата, в  2014 г. числен-
ность пострадавших при несчастных случаях на  производстве составила 
31,3 тыс. человек. В то же время, по данным всех федеральных органов госу-
дарственного контроля (надзора), число случаев причинения вреда жизни 
и здоровью хозяйствующими субъектами (как в отношении жизни и здо-
ровья работников, так и в отношении жизни и здоровья граждан вообще, 
поскольку многие случаи к производственному травматизму не относятся) 
составило лишь 15,5 тыс. Отвечающий за вопросы охраны труда Роструд 
и вовсе отчитывается лишь о 9,7 тыс. случаев. Таким образом, учет и ана-
лиз только тех случаев вреда, которые были выявлены в рамках проведения 
проверок, не позволяют судить о результативности контрольно-надзорной 
деятельности в отношении снижения рисков причинения вреда в подкон-
трольной сфере в целом.

Еще одним важным фактором оценки результативности является 
анализ наличия (отсутствия) и характера изменений в деятельности под-
контрольных субъектов после проведения проверок. Так, по результатам 
проведенного в 2011 г. социологического исследования, лишь 24,7% опро-
шенных представителей среднего и малого предпринимательства счита-
ли, что проведенные контрольно-надзорные мероприятия повысили каче-
ство их продукции (товаров, работ или услуг) или их безопасность, тогда 
как подавляющее большинство респондентов (62,9%) изменений в  каче-
стве производимой ими продукции или ее безопасности для потребите-
ля по итогам контрольно-надзорных мероприятий не отмечали (Южаков, 
Добролюбова, 2011). Отсутствие влияния контрольно-надзорных меро-
приятий на  деятельность большинства хозяйствующих субъектов и  ка-
чество продукции (при выявлении нарушений по итогам более чем 50% 
проверок) позволяет усомниться в  необходимости осуществления кон-
трольно-надзорных мероприятий в целом.

Наконец, еще одним важнейшим аспектом результативности кон-
трольно-надзорной деятельности является ее влияние на собственно защи-
ту законных прав и имущества граждан, хозяйствующих субъектов и го-
сударства. Такая оценка, с одной стороны, требует учета не только частоты 
случаев, но и масштаба причиненного вреда (например, вред, нанесенный 
окружающей среде, может быть связан с загрязнением сотен гектаров зе-
мель, а  может  – с  незаконной рубкой одного дерева, что несопоставимо 
по последствиям). С другой стороны, не менее важен вопрос о том, в какой 
степени нанесенный ущерб возмещен пострадавшей стороне, поскольку без 
возмещения ущерба невозможно говорить о том, что та или иная ценность 
является охраняемой. В данном контексте необходимо особо отметить, 
что показатель доли взысканных штрафов от общего объема наложенных 
штрафов (по итогам 2014 г. этот показатель составляет 20%) не является ис-
черпывающей характеристикой степени возмещения вреда, особенно в тех 
случаях, когда вред был причинен законным интересам и (или) имуществу 
граждан либо хозяйствующих субъектов, поскольку уплата (либо неуплата) 
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штрафных санкций не гарантирует восстановления нарушенных прав либо 
компенсации ущерба, причиненного имуществу.

Для оценки эффективности контрольно-надзорной деятельности не-
обходимо оценить издержки на  ее осуществление как подконтрольными 
субъектами, так и государством. В первом случае важно учитывать как ад-
министративные издержки, связанные с проведением проверок, так и су-
дебные и иные издержки, понесенные хозяйствующими субъектами в свя-
зи с оспариванием решений органов государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (в случаях, когда соответствующие решения 
были оспорены). 

Для оценки административных издержек бизнеса в  связи с  прове-
дением государственного контроля (надзора) часто используют показа-
тели охвата хозяйствующих субъектов проверками, однако в отсутствие 
единого реестра проверок объективная оценка данного показателя за-
труднена. Так, по данным социологического опроса, более 70% хозяйству-
ющих субъектов отметили, что в 2014 г. их деятельность была предметом 
проверок. Статистические данные не позволяют оценить долю проверен-
ных хозяйствующих субъектов, поскольку одни и  те же  хозяйствующие 
субъекты подконтрольны различным органам государственного контро-
ля (надзора) и  муниципального контроля, при этом множество подкон-
трольных субъектов могут в  существенной степени пересекаться. Если 
исходить из  охвата подконтрольных субъектов теми органами государ-
ственного контроля, в  сферу ведения которых попадают все либо боль-
шинство хозяйствующих субъектов (например, к таким относится МЧС 
России, Роспотребнадзор, Роструд, МВД России), доля ежегодно прове-
ряемых хозяйствующих субъектов составляет не менее 20% от их общего 
числа6. По данным ФНС России, по состоянию на 1 августа 2015 г. в Рос-
сии было зарегистрировано 8414,7 тыс. хозяйствующих субъектов (юри-
дических лиц, крестьянских фермерских хозяйств и  индивидуальных 
предпринимателей); таким образом, деятельность контрольно-надзорных 
органов охватывает не менее 1,7 млн. хозяйствующих субъектов ежегод-
но. При этом административные издержки бизнеса, связанные с  прове-
дением проверок, с учетом их средней длительности в 8 дней (Плаксин, 
Семенов, Климовская, 2015), необходимостью выделения как минимум 
одного сотрудника для взаимодействия с  контролирующими органами, 
а также средней заработной платы в 2014 г. 32,5 тыс. руб. в месяц, состави-
ли, по самым скромным оценкам, 36,5 млрд. руб. Данная цифра не учиты-
вает судебных расходов на оспаривание решений контрольно-надзорных 
органов, альтернативных издержек, связанных с  принятыми ими реше-
ниями, и многих других факторов, влияющих на уровень эффективности 
контрольно-надзорной деятельности с точки зрения бизнеса.

В отношении издержек государства важно учитывать не только удель-
ные расходы (бюджетные расходы, трудозатраты) на одну проверку (выяв-
ление одного нарушения, связанного с угрозой причинения вреда «охраня-
емым ценностям»), но и соотношение расходов на контрольно-надзорную 
деятельность с объемом предотвращенного вреда по ее результатам. 
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Кроме того, представляется целесообразным учитывать соотношение 
наложенных и обжалованных штрафов, соотношение числа проверок, ре-
зультаты которых признаны недействительными, и случаев привлечения 
должностных лиц органов государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля к  дисциплинарной и  административной ответствен-
ности в связи с нарушением законодательства при проведении проверок. 
Данный показатель особенно важен, поскольку он позволяет реализовать 
принцип равенства ответственности, предполагающий, что как хозяй-
ствующие субъекты отвечают за исполнение закона, так и должностные 
лица отвечают за  законность действий при проведении проверок и  за 
принятие необходимых мер по минимизации рисков. Факт обжалования 
решения органа власти (в том числе штрафных санкций), отмены резуль-
тата проверки, равно как и факт непринятия мер по минимизации рисков 
должны являться основанием для ответственности должностного лица 
и снижения оценки результативности и эффективности деятельности ор-
гана в целом.

Обобщенно предлагаемая система показателей результативности и эф-
фективности деятельности контрольно-надзорных органов приведена 
на рисунке 3.

Рисунок 3 
Система показателей для оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности

Источник: Составлено авторами.

Результативность

– Оценка степени информированности подконтрольных субъектов об обязательных требо-
ваниях и уровня их добровольного соблюдения; 
– оценка предотвращенного ущерба в результате своевременного устранения выявленных 
нарушений (оценка органа КНД по итогам совокупности контрольных (надзорных) меропри-
ятий);
– динамика числа фактов и объема причиненного вреда (по укрупненным видам КНД) 
на основе независимого статистического наблюдения;
– соотношение выявленного и возмещенного вреда; 
– оценка влияния КНД на хозяйственную деятельность (повышение безопасности и качества 
продукции, улучшение условий труда и т.д.) на основе опросов хозяйствующих субъектов

Эффективность

Административные издержки бизнеса, 
связанные с КНД 

(на основе опросов хозяйствующих субъектов, 
а также данных судебной статистики 

по обжалованным решениям органов КНД)

Издержки государства на КНД
– Удельные затраты (финансовые и трудо-
вые), в том числе на одну проверку, одно нару-
шение, связанное с риском причинения вреда;
– соотношение наложенных и обжалованных 
административных штрафов;
– доля отмененных проверок;
– «коэффициент ответственности»
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При планировании результативности контрольно-надзорной деятель-
ности представляется целесообразным устанавливать не  только целевые, 
но и пороговые значения показателей, отражающие максимально приемле-
мый уровень риска в подконтрольной сфере. Это позволит на этапе прове-
дения оценки корректно сопоставлять фактические значения показателей 
как с целевыми, так и с минимально допустимыми, снизит риски искаже-
ния отчетных данных. 

При проведении оценки результативности и  эффективности важно 
обеспечивать реализацию принципа приоритета результативности 
над эффективностью, предполагающего, что если оценка по показателям 
результативности отрицательная (например, фактический объем причи-
ненного вреда выше максимального порогового значения), то контроль-
но-надзорная деятельность по  определению не  может быть признана 
эффективной. Это позволит избежать подхода, при котором недостиже-
ние результатов (неприемлемый уровень риска в подконтрольной сфере) 
«компенсируется» дополнительной экономией расходов бюджета или хо-
зяйствующих субъектов. 

Поскольку в подавляющем большинстве случаев контрольно-надзор-
ная деятельность федеральных органов исполнительной власти осущест-
вляется в рамках реализации государственных программ, представляется 
логичным включить показатели результативности укрупненных видов 
ГМК в государственные программы и интегрировать систему оценки ре-
зультативности и  эффективности контрольно-надзорной деятельности 
в процедуры оценки государственных программ. 

В целом, предлагаемый подход к  формированию системы оценки 
результативности и эффективности, а также контрольно-надзорной дея-
тельности и  контрольно-надзорных органов позволяет избежать рисков 
и  недостатков, выявленных при практическом применении как про-
граммно-целевого, так и функционального подхода к оценке контрольно-
надзорной деятельности. 

С одной стороны, предлагаемая система показателей результатив-
ности сбалансирована с  точки зрения учета различных интересов, воз-
можности оценки как степени достижения конечных результатов кон-
трольно-надзорной деятельности, так и  ее соответствия объективным 
ограничениям и  интересам бизнеса и  государства. С другой стороны, 
при оценке результативности предлагается учитывать как многоуровне-
вый характер результатов (конечные общественно значимые результаты, 
непосредственные результаты, вклад непосредственных результатов в до-
стижение конечных), так и охват всех значимых (с точки зрения достиже-
ния цели минимизации рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям) аспектов результативности. При этом и  непосредственные 
результаты не  должны смешиваться с  показателями деятельности (про-
цессными показателями) контрольно-надзорных органов. Важной осо-
бенностью предлагаемого решения  – особенно в  свете необходимости 
оптимизации бюджетных расходов – является учет влияния контрольно-
надзорной деятельности на издержки как государства, так и бизнеса.
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В то  же время следует отметить, что реализация данной схемы по-
требует определенных усилий – организационных и финансовых, – свя-
занных с организацией сбора независимых данных о частоте и масштабе 
причинения вреда по тем укрупненным видам контрольно-надзорной де-
ятельности, по которым такие данные в настоящее время отсутствуют. 

Корректное применение предлагаемой системы показателей резуль-
тативности предполагает, что являющийся предметом оценки вид (укруп-
ненный) контрольно-надзорной деятельности является достаточно «мас-
совым» (например, бессмысленно развивать столь сложную схему оценки 
для видов государственного контроля (надзора), по которым проводится 
лишь несколько проверок в  год)7. В этой связи при формировании тре-
бований к  оценке результативности и  эффективности государственного 
контроля (надзора) важно использовать принцип целесообразности, пред-
полагающий необходимость проведения комплексной оценки результа-
тивности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, прежде 
всего в отношении наиболее массовых и наиболее проблемных ее видов. 
При этом массовость контрольно-надзорной деятельности может быть 
определена на основе данных о числе проверок, а  степень значимости – 
исходя из оценок хозяйствующих субъектов.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что результативность и эф-
фективность контрольно-надзорной деятельности не могут оцениваться 
на основе одного отдельно взятого показателя. Только системный подход 
к оценке всех уровней результата и соответствующих аспектов резуль-
тативности и эффективности государственного и муниципального кон-
троля позволит оценить влияние его осуществления на достижение це-
лей государственной политики в соответствующей сфере деятельности, 
а следовательно, и сориентировать деятельность контрольно-надзорных 
органов на  минимизацию причиненного вреда законным интересам 
и имуществу граждан, хозяйствующих субъектов и публично-правовых 
образований.
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Abstract
For the past 15 years, a number of attempts have been made to optimize public inspections, 

reduce associated administrative barriers, and limit excessive interference with economic activi-
ties of businesses. However, the results achieved have appeared to be below initial expectations 
since some reforms have not been fi nished, some solutions have been compromised, and the clas-
sical collision of interests between inspectors and subjects of inspections has remained. 

One of the key reasons for insuffi  cient results from the past initiatives to improve control 
and inspection activities stems from the lack of attention and variation in the understanding 
of outcomes and outputs of inspection activities. Lack of such understanding leads to develop-
ing performance evaluation systems, which were not always outcome oriented. 

Th e article presents a  review of  inspections performance evaluation practices and various 
scientifi c approaches to conducting such evaluations. Th e key fi nding of the paper is the need to use 
a system of performance indicators. Such a system should characterize eff ectiveness of inspections 
both in terms of various aspects of control activities (preventing and reducing risk levels, mini-
mizing possible negative eff ects and repairing the damage done), and with a view to various levels 
of result (outcomes, intermediate outcomes, outputs). Evaluation of inspections effi  ciency calls for 
measuring both government and business administrative costs related to control activities. Imple-
mentation of  this comprehensive approach would balance the evaluation system and contribute 
to better orienting inspection bodies’ activities to attain outcomes important to the public.

Keywords: public administration, inspections, public supervision, municipal inspec-
tions, public authorities, performance evaluation, eff ectiveness, effi  ciency.
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