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Развитие бюджетного процесса, поиск новых форм его реализации, методов управления бюджетными потоками является непременным
условием формирования новой парадигмы управления бюджетными доходами и расходами, смещение акцентов на получение эффективных экономических результатов от использования бюджетных средств. С этих позиций все большее значение приобретает механизм
бюджетирования, ориентированный на результат, богатый опыт которого, сложившийся в ряде зарубежных стран нашел комплексное и
многоаспектное отражение в статье.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях встраивания российской экономики в мировое экономическое пространство важное значение имеет нахождение граней соприкосновения
форм и методов управления общественными финансами, сложившихся в российской практике с механизмами, накопленными в ряде зарубежных стран,
имеющих достаточно длительный опыт формирования алгоритма бюджетного процесса и его успешной реализации на практике. С этих позиций существенное значение для поступательного развития бюджетного процесса, получения положительных трендов при оценке результативности распределения
и использования бюджетных средств является изучение, детальный анализ и оценка концептуальных основ и практики применения бюджетирования по
результатам.
Автором при рассмотрении механизма бюджетирования, ориентированного на результат, особое внимание уделяется опыту таких стран, как США, Австралия. Франция, Великобритания, Канада, поскольку именно эти страны фактически стали пилотными в международном масштабе по апробированию и
последующего полномасштабному использованию и реализации при планировании бюджета по определенным целям для достижения высокого результата от произведенных бюджетных затрат.
Автор убедительно показывает все трудности и проблемное поле реформирования бюджетного процесса на основе бюджетирования по результатам в разных странах и систематизирует типичность проблем, с которыми сталкиваются страны при реализации и продвижения этого процесса.
Выводы автора, сделанные по результатам проведенного в статье исследования, позволят применить к российской практике совершенствования бюджетного процесса только наиболее апробированные и положительно себя зарекомендовавшие в зарубежной практике алгоритмы внедрения бюджетирования по результатам. Статья написана хорошим, доступным языком, все выводы автора логически взаимосвязаны. Статья рекомендуется к печати.
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The development of the budget process, the search for new forms of its implementation, management budget
flows is a prerequisite for the formation of a new paradigm of management of budgetary revenue and expenditure,
a shift in focus to an effective economic results from the use of budgetary funds. From these positions is becoming
increasingly important mechanism for budget result-oriented, rich experience which, formed in a number of foreign
countries have found comprehensive and multifaceted reflected in the article.
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