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Рассматриваются показатели эффективности бюджетного регулирования, дается обзор показателей, характеризующих оценку качества
различных сфер управления общественными финансами, в частности, качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств и действующей системы распределения полномочий. Предлагаются варианты оценки качества переданных полномочий
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы, поставленной в статье, определяется необходимостью качественной и количественной оценки деятельности
органов исполнительной власти в части управления финансовыми ресурсами. На этапе разработки новой стратегии развития бюджетного
федерализма в Российской Федерации регионы и муниципальные образования сталкиваются с наличием сложной системы перераспределения и делегирования своих полномочий. В этой связи вопрос поиска оптимальной системы распределения бюджетных средств является одним из самых острых и требующих скорейшего решения.
Содержание статьи отражает актуальность темы исследования. Автор последовательно излагает современные тенденции в сфере мониторинга эффективности использования бюджетных средств, выделяет проблемы в данной сфере и обосновывает необходимость скорейшего решения вопроса разграничения полномочий.
Рекомендации, предложенные в работе, в части оценки качества переданных бюджетных полномочий представляют научный и практический интерес. Особенностью работы является опора на практические материалы как источник информации для анализа и эмпирических
обобщений, проведенных автором, а в части методических результатов – опора на методики как средства достижения целей.
Достоверность научных положений и выводов, сформулированных в статье, подтверждается комплексным анализом состояния проблемы на основе использования действующей нормативной базы, теоретических и методологических разработок исследователей.
Содержание статьи соответствует современному направлению исследований в области регулирования межбюджетных отношений.
Проведенные автором исследования имеют теоретическую и практическую значимость и рекомендуются к печати в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Суглобов А.Е., д.э.н., профессор, кафедра финансов и бухгалтерского учета Технологического университета, г. Королёв.
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5.19. EVALUATION OF BUDGET AUTHORITY DISTRIBUTION
SYSTEM
Yi. Cherkasova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of finance
Siberian federal university, Krasnoyarsk city
The performance indicators of budget management, provides an overview of indicators characterizing the quality assessment of the various areas of public finance management, in particular, the quality of financial management of the main
managers of budgetary funds and the current distribution of authorities system. Variants that assess the quality of the
transferred powers are presented.
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