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5.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ1
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье рассмотрены основные вопросы, лежащие в плоскости управления общественными финансами. Взятые в последние годы на
вооружение основные принципы управления общественными финансами, предполагающие открытость и прозрачность этого процесса,
являются необходимым условием сближения интересов властных структур и населения в лице общественности по поводу распределения
ограниченных бюджетных ресурсов, направления их на цели, наиболее соответствующие потребностям социально-экономического развития страны. Кроме того, открытость и прозрачность информационного поля общественных финансов позволяет принимать эффективные и
взвешенные решения в части их распределения и использования. Предлагаемые в статье методические подходы к управлению общественными финансами позволят создать не только теоретические конструкции четкого и последовательного выстраивания этого процесса,
но и решить практические вопросы оценки эффективности принимаемых решений по обеспечению открытости и прозрачности управления
общественными финансами.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье поднимаются актуальные на сегодняшний день проблемы управления общественными финансами и прежде всего при их исследовании автором делается акцент на обеспечении таких важных принципов, как прозрачность и открытость. В этой связи автор методологически верно подходит к последовательному выделению тех вопросов, которые необходимо решить для обеспечения прозрачности
и открытости. И в первую очередь это касается более комплексной увязки всех документов, в той или иной степени связанных с обеспечением прозрачности и открытости, в том числе и включенных в государственные программы, приданию положениям, содержащимся в них,
статуса обязательности для исполнения.
В статье проанализирован обширный положительный опыт зарубежных стран в части решения вопроса реализации принципов прозрачности и открытости в управлении общественными финансами, и на этой основе сформулированы основные предложения по возможности
использования его в российской практике.
Все это позволило автору сформулировать методические подходы по повышению уровня информационной прозрачности и открытости
процесса управления общественными финансами, в основу которых положена система целевых индикаторов и показателей, оцениваю1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию
Финансового университета при Правительстве РФ 2015 г.
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щих результаты выполнения Программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными)
финансами на период до 2018 г. (подпрограмма 3). На основе предлагаемой к разработке системы коэффициентов в той или иной степени
отражающих степень открытости и прозрачности управления общественными финансами предложен интегральный показатель управления общественными финансами, который отражает комплексную оценку уровня прозрачности и открытости управления общественными
финансами.
Статья рекомендуется к публикации.
Ларина С.Е., д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ.

5.4. METHODOLOGICAL APPROACHES TO IMPROVING THE
MANAGEMENT OF PUBLIC FINANCES
I.V. Ishina, D.Sc. in Economics, professor, head of Department theory of finance
Financial university under The Government
of the Russian Federation
The article examines the main issues that lie in the plane of public finance management. Taken in recent years
adopted the basic principles of management of public finances, implying openness and transparency of this process is
a necessary condition of convergence of interests of authorities and the public in the face of the public about the allocation of scarce budgetary resources, directing them to target the most appropriate to the needs of socio-economic
development countries. In addition, the openness and transparency of the information field of public finance allows
you to make better, informed decisions regarding their distribution and use. Offered article methodological approaches
to the management of public finances will create not only a theoretical design clear and consistent alignment of the
process, but also to solve practical issues of evaluating the effectiveness of the decisions taken to ensure the openness and transparency of public finance management.
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