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В настоящей статье рассматривается сущность государственных и муниципальных финансов, а также их место в составе финансовой
системы Российской Федерации. Автор уделяет большое внимание нормативным правовым основам функционирования финансовой системы и определяет, что их недоработанность и несовершенство сдерживают развитие сферы государственных и муниципальных финансов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Организация государственных и муниципальных финансов в значительной степени определяет возможность исполнения функций соответствующих органов власти. При этом полнота реализации этой возможности зависит от того, насколько четко и полно отражены в нормативной правовой базе Российской Федерации вопросы определения сущности государственных и муниципальных финансов, условия их
формирования и распределения.
Автор статьи выявил, что в том, как определяется сфера государственных и муниципальных финансов, как она соотносится с бюджетной системой нет четкой позиции ни в научной сфере, ни в нормативных правовых актах, что значительно усложняет обеспечение эффективности функционирования данной сферы финансовой системы РФ.
Как отмечает автор рецензируемой статьи, проблемы нормативно-правового регулирования сферы государственных и муниципальных
финансов, недостаточная их проработанность в теоретическом аспекте, накладываются на проблемы формирования и распределения
финансовых ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления в практической реализации.
Так, вполне справедливо в статье отмечено, что независимость и достаточность финансовых ресурсов бюджетов на уровне регионов и
муниципальных образований обеспечивается только посредством трансфертов, которые по сути свидетельствуют о зависимости соответствующих бюджетов от бюджетов других уровней бюджетной системы.
Молчанов И.Н., д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова.
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10.20. ORGANIZATION OF FUNCTIONING OF THE SPHERE OF THE
PUBLIC AND MUNICIPAL FINANCES OF A FINANCIAL SYSTEM OF
THE RUSSIAN FEDERATION
I.S. Ryabova, candidate of economic sciences, associate professor «Theory of finance»
Financial University under the Government of the Russian Federation
In the present article the essence of the public and municipal finances, and also their place as a part of a financial system of the
Russian Federation is considered. The author pays much attention to standard legal bases of functioning of a financial system
and defines that their imperfection constrain development of the sphere of the public and municipal finances.
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