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В работе обобщен опыт субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по предоставлению информации о публичных финансах, в том числе о бюджетах и бюджетном процессе. В условиях проводимой бюджетной политики обеспечение прозрачности бюджетных данных
представлено как инструмент, реализующий связь органов публичной власти и граждан. В исследовании рассмотрены основные подходы к оценке
открытости региональных бюджетов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В последние годы международные организации, правительства стран уделяют ключевое внимание
вопросам бюджетной прозрачности, гражданского участия и контроля за бюджетом для решения глобальных и страновых
проблем. Уровень открытости бюджета является одним из показателей доступности граждан к регулярному представлению бюджетных данных во всем мире. Для этого важно, чтобы полная бюджетная информация стала широкодоступной,
чтобы были обеспечены полноценные возможности для гражданского контроля и для выражения гражданами своего
мнения в отношении бюджетных решений и контроля. Результаты оценки открытости широко используются органами исполнительной власти, общественными организациями, заинтересованными группами с целью улучшения раскрытия
бюджетной информации.
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Научная новизна и практическая значимость. В работе раскрыты существующие подходы оценки прозрачности бюджетных данных. Автором предложена методика оценки прозрачности бюджетов муниципальных образований, в том числе проектов «Бюджета для граждан», и сделан анализ показателей, обеспечивающих транспарентность местных бюджетов в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. Материалы исследования могут быть использованы в бюджетном процессе
публично-правовых образований.
Замечания. В качестве недостатка можно указать отсутствие исследования зарубежного опыта по обеспечению прозрачности местных бюджетов.
Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
Гнездова Ю.В., д.э.н., профессор, кафедра Экономики, Смоленского государственного университета, г. Смоленск.
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