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В настоящее время важное внимание уделяется вопросам качественного управления финансовыми ресурсами государства, 
которые необходимы для развития экономики государства. Качественное управление подразумевает и эффективное и ответ-
ственное управление, что позволяет обеспечить устойчивость национальной бюджетной системы и социально-экономического 
роста. Эффективное и ответственное управление государственными финансами имеет важное значение с точки зрения обес-
печения устойчивости национальной бюджетной системы, а также обеспечения общей финансовой безопасности и устойчивого 
экономического роста. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья кандидата экономических наук Буздалиной Ольги Борисовны доцента Департамент общественных финансов, ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва, актуальна в области исследования эффективности прове-
дения налоговой политики в Российской Федерации. 

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в условиях преодоления последствий кризиса, вызванного экономической ситуа-
цией из-за мировой пандемии, необходимо уделять значительное внимание вопросам управления государственными финансами. Дей-
ствительно, большое значение имеет обеспечение стабильности экономического развития и устойчивости государственных финансов, 
оказание финансовой поддержки населения, а также выполнение показателей бюджета. 

Высокое практическое значение статьи имеет предложение о внедрении методики оценки предоставления эффективности налоговых 
льгот по ряду налогов, так как иногда предоставляемые льготы не выполняют той функции, которую они должны осуществлять в рамках 
стимулирования экономической активности субъектов. 

Вызывает интерес предложение автора о повышении налоговой базы региональных субъектов за счет обеспечения эффективного сти-
мулирования развития экономики субъекта, что повысит финансовую самостоятельность регионов. В качестве одной из мер  

повышения финансовой устойчивости региона предложено осуществлять целевое финансирование программ развития региона вместо 
дотаций на покрытие дефицита бюджета. Можно согласиться, что предлагаемая мера расширит налоговую базу и приведёт к росту нало-
говых доходов субъекта. 

Можно показать, что положительное влияние на процесс управления государственными финансами будет оказывать общественный 
контроль со стороны граждан в форме общественных объединений, что позволит учесть предложения и рекомендации граждан при вы-
полнении органами государственной власти и местного самоуправления своих функций, в том числе в процессе финансирования инве-
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стиционных проектов с применением инструмента государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры на основе долго-
срочных взаимоотношений между государством и частным бизнесом. 

Статья кандидата экономических наук Буздалиной Ольги Борисовны доцента Департамент общественных финансов, ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации», удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, 
и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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Санкт-Петербург. 

 
 
 


