Фрумина С.В.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

5.8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ: ВОПРОСЫ ОТКРЫТОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ
Фрумина С.В., доцент, кафедра «Теория финансов»
Финансовый университет
при Правительстве РФ, г. Москва
В статье рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением открытости и прозрачности управления региональными финансами. Проанализированы причины существенного разброса между регионами в предоставлении открытой и доступной информации по бюджету.
Даны рекомендации по использованию положительной зарубежной практики формирования информации по региональным финансам.
Отмечена необходимость более широкого и активного участия общественности в контроле за обеспечением открытости и прозрачности
управления финансами регионов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В последнее десятилетие на международном уровне ведется активная работа по раскрытию информации государственных и муниципальных финансах. Страны, участвующие в рейтингах, в целях повышения инвестиционной привлекательности и укрепления позиций на
международной арене, проводят мероприятия, позволяющие максимально соответствовать мировым стандартам. Не является исключением и Российская Федерация, показатели прозрачности в бюджетно-налоговой сфере которой улучшаются из года в год. Однако, несмотря на устоявшуюся нормативную правовую регламентацию, остается нерешенным вопрос открытости региональных финансов, которым посвящена статья Фруминой С.В.
Как справедливо отмечает автор, в настоящее время наблюдается кризис региональных финансов. Проявляется это в динамично возрастающем дефиците региональных бюджетов. Многие субъекты РФ не исполняют приказ Министерства финансов РФ о необходимости публикации в открытом доступе информации о деятельности региональных органов власти. Автор справедливо связывает неготовность властей публиковать данные о формировании и использовании бюджетных средств с коррупционной составляющей, между уровнем которой и индексом
открытости бюджета выявлена положительная корреляционная зависимость.
Заслуживают внимания предложения по вовлечению представителей гражданского общества в обсуждение решений, принимаемых на
уровне государственной власти регионов. Также интересен представленный в работе вывод о необходимости согласования целей и задач
региональных программ.
В целом статья отражает владение автора вопросами исследуемой проблемы, содержит конкретные предложения по решению вопросов открытости прозрачности региональных финансов и может быть опубликована в рецензируемом научном журнале.
Журавлева Т.А., д.э.н., профессор, кафедра «Бухгалтерский учет и налогообложение» Приокского государственного университета,
г. Орел.
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