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В статье представлена оценка прозрачности общественных (государственных и муниципальных) финансов в Российской Федерации,
обозначены ключевые проблемы, а также сформулированы авторские рекомендации и предложения их решению, в том числе с учетом
принципов эффективного и ответственного управления общественными финансами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования состоит в том, что в современных социально-экономических условиях развитие Российской Федерации возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни россиян. Для этого необходима реализация комплекса мер, в том числе связанных с повышением качества управления общественными финансами, что невозможно без увеличения их прозрачности.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием cформулированного автором комплекса предложений
по повышению прозрачности общественных финансов. Особое внимание автором уделяется мероприятиям, способствующим увеличению
доступности информации на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управленческих решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной власти и местного самоуправления, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних
специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного законодательства
РФ и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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