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В статье анализируются ключевые показатели оценки открытости и прозрачности управления общественными финансами, регламентируемые в государственных программах Российской Федерации. Излагается критическое видение применяемых на сегодняшний день показателей
и предлагаются практические рекомендации к минимальным требованиям достаточности информации, размещаемой в средствах массовой
информации, доступной различным категориям заинтересованных пользователей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Многочисленные дискуссии теоретиков и практических деятелей по поводу необходимости раскрытия информации о государственных и
муниципальных финансах лишний раз подтверждают актуальность данной проблемы и возрастающую необходимость ее своевременного
решения. Заинтересованность общественности в объемах и направлениях расходования бюджетных средств возрастает с каждым днем.
Об этом свидетельствуют участившиеся обращения граждан на порталы бюджетной системы, Министерства финансов РФ, Казначейства,
Счетной палаты РФ и др. Поэтому статья Фруминой С.В., посвященная сохраняющимся проблемам открытости и прозрачности управления общественными финансами, представляется значимой и своевременной.
Несмотря на многочисленные рекомендации наднациональных регуляторов и принятые нормативные правовые документы, в нашей стране
открытым остается вопрос эффективности оценочных показателей, применяемых в целях определения степени открытости и прозрачности
государственных и муниципальных финансов. Поэтому критические замечания автора касательно показателя, позволяющего определить количество обращений пользователей на единый портал бюджетной системы, вполне обоснованы. Также разделяем позицию автора в отношении слабого распространения системы Интернет в отдельных субъектах Российской Федерации, что не позволяет дать объективную оценку
количества заинтересованных в информации о направлениях расходования бюджетных средств пользователей. Интересными представляются рекомендации, касающиеся разработанной шкалы достаточности размещаемой в открытом доступе информации.
Материал статьи характеризуется последовательным характером изложения, отражает видение автора многоаспектности изучаемой
проблемы.
В целом представленная статья представляет собой научный интерес и может быть рекомендована к публикации.
Журавлева Т.А., д.э.н., профессор Орловского государственного университета.
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The article analyzes the indicators for measuring the openness and transparency of public finance management,
regulated in the state programs of the Russian Federation. Presents a critical vision applied to date performance
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and offer practical recommendations for the minimum requirements of the adequacy of information provided to the
media available to different categories of users concerned.
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