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5.5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТКРЫТОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ В РОССИИ
Долина О.Н., к.т.н., доцент, кафедра «Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Приводится анализ основных нормативных правовых документов, регулирующих открытость и прозрачность управления общественными финансами, и их исполнение в российской практике. Рассматриваются требования к открытости бюджетного процесса со стороны международных организаций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена исследованию открытости и прозрачности управления государственными и муниципальными финансами
в Российской Федерации. Тема статьи представляется актуальной. Данному вопросу уделяется большое внимание со стороны международных организаций. Благодаря повышению уровня прозрачности органы государственного управления могут получать доступ к финансированию
от зарубежных инвесторов на более благоприятных условиях. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами
необходимо для обеспечения подотчетности органов государственного управления, способствует усилению контроля со стороны гражданского
общества, создает стимулы для проведения взвешенной финансовой политики.
В статье автором отмечено, что открытость и прозрачность управления общественными финансами регламентируются международными и российскими нормативными правовыми документами, в которых содержатся определенные стандарты и принципы оценки. За период, прошедший после предыдущей оценки по Кодексу Международного валютного фонда (МВФ) 2007 г., в российском финансовом законодательстве и на практике произошли существенные положительные сдвиги. Внесен ряд изменений в Бюджетный кодекс РФ, четко прописаны полномочия участников бюджетного процесса, много внимания уделяется созданию «бюджета для граждан», работает система
финансового контроля, обеспечивающая достоверность бюджетных показателей.
В статье также отмечено, что особую актуальность приобретает анализ бюджетно-налоговых рисков и управление ими. Эффективная
работа по развитию и продвижению системы «Прозрачный бюджет» должна опираться на комплекс методов прогнозирования развития
экономики и социальной сферы, бюджетного прогнозирования, управления бюджетными рисками.
Представленная в статье информация не позволяет автору сделать выводы о высокой степени открытости и прозрачности государственных программ в РФ, оценки их эффективности. Автор считает целесообразным оценивать эффективность госпрограмм не только
ответственными исполнителями, но и внешними независимыми экспертами.
В заключение автор делает вывод, что исполнение ряда нормативных правовых документов, регулирующих открытость и прозрачность
управления общественными финансами в РФ, не выполняется в полной мере.
Молчанова Н.П., д.э.н., профессор кафедры «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.
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5.5. STATE REGULATION OF THE OPENNESS AND
TRANSPARENCY OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT IN RUSSIA
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of the Russian Federation
The analysis of the main legal documents regulating the openness and transparency of public finance management, and their implementation in the Russian practice. We consider the requirements for transparency of the
budget process from international organizations

Literature
1. Budget code of the Russian Federation [Electronic resource] : of july 31, 1998 no. 145-FZ. Access from Ref.-the legal system
"ConsultantPlus".
2. On budget policy in 2014-2016 [Electronic resource] : the Budget message of the President of the Russian Federation of june
13, 2013. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
3. About the National anti-corruption plan for 2014-2015 [Electronic resource] : the presidential decree of apr 11, 2014 no. 226. Access
from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
4. On approval of the design, implementation and evaluation of government programs of the Russian Federation [Electronic resource] :
decree of the RF Government of aug. 2, 2010 no. 588. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
5. The concept of openness of the Federal bodies of Executive power [Electronic resource] : approved. the decree of the RF
Government of jan. 30, 2014 no. 93-p. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
6. The program of increase of efficiency of management of public (state and municipal) finance for the period up to 2018 [Electronic resource] : approved. the decree of the RF Government of dec. 30, 2013 no. 2593-p. Access from Ref.-the legal system
"Advi-tacplus".
7. The concept of creation and development of the state integrated information system of public Finance management "Electronic
budget" [Electronic resource] : approved by decree of the RF Government of july 20, 2011 no. 1275-R. Access from Ref.-the legal
system "ConsultantPlus".
8. Belousov: Funds for the plant "Zvezda" still have to take from the NWF [Electronic resource]. URL: http://www.rg.ru/2015/09/05/belousov-site-anons.html
9. The forecast of socio-economic development of the Russian Federation for 2015 and on planning period of 2016-2017 [Electronic resource]. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/201409261

Keywords
Open budget; index of budget transparency; budget forecasting; electronic budget.

187

