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В статье сформулированы обоснования новых подходов к размерности бюджетных параметров, оценке источников доходов, их выявлении и учете при разработке бюджетных показателей доходов и расходов. Особый акцент сделан на проблематике методов бюджетного
прогнозирования доходов и расходов, особенностях бюджетной сбалансированности как в годовом разрезе, так и трехлетнем бюджетном
планировании.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, оценочная и расчетная определенность бюджетных показателей должна базироваться на самостоятельно разработанном прогнозе.
Особую актуальность данная проблематика приобретает на региональном уровне, поскольку с одной стороны наблюдается ограниченность бюджетных ресурсов от определения общего объема расходов до их распределения и финансирования, с другой – возникает необходимость достижения расходной удовлетворенности бюджетных потребностей.
Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют рассматриваемые авторами
подходы к обоснованию бюджетных параметров при разработке показателей доходов и расходов.
Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения с позиции оценки принимаемых бюджетных решений на
сбалансированность показателей в регионе.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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In the article the study of new approaches to the dimension of budgetary parameters, evaluating sources of income, their identification and registered in the development of the budget revenue and expenditure. Particular emphasis is placed on the problem of budget forecasting methods of income and expenditure, especially as the budget balance in the annual cross-sectional and three-year budget planning.
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