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Статья посвящена рассмотрению финансовой системы государства как общественному (экономическому) явлению, которое находится в
стадии трансформации и, одновременно, как определенной научной конструкции, подверженной нормативному финансовому регулированию,
со сложной (иерархичной) внутренней организационной структурой. В тексте исследуются вопросы, связанные с содержанием понятия «национальная финансовая система»; влиянием особенностей Российского государства на функционирование финансовой системы; нормативной
правовой основой ее формирования; эволюцией научных взглядов на сущностное содержание финансовой системы и ее современное состояние; концептуальными представлениями о перспективах дальнейшего развития национальной финансовой системы. Сформулированы рекомендации о некоторых возможных направлениях совершенствования финансовой системы Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассматриваются вопросы становления и развития финансовой системы государства, которые являются для отечественной науки и
практики достаточно актуальными и поэтому требуют пристального изучения как в теоретическом, так и прикладном аспектах.
Авторами привлечен обширный перечень нормативных материалов и литературных источников по исследуемой проблеме.
Текст излагается в дискуссионном ключе, с изложением мнений разных ученых и творческих научных коллективов. По результатам проведенного анализа правовых актов и экономических литературных источников делаются выводы об имеющих место различиях в позициях
и взглядах отдельных исследователей и ведущих отечественных научных школ по вопросам содержания и состава финансовой системы
Российской Федерации.
В связи с этим авторами актуализируются проблемы, связанные с необходимостью систематизации накопленных знаний и выработки
консолидированного понимания о сущностном содержании и структурном составе финансовой системы государства. Эти вопросы нуждаются в обсуждении для принятия согласованных всеми заинтересованными сторонами решений о возможных направлениях эффективного
и сбалансированного развития финансовой системы РФ в перспективе.
В целом статья представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к публикации.
Ишина И.В. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.
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5.8. FINANCIAL SYSTEM OF NATIONAL RUSSIAN ECONOMY:
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The article is devoted to the financial system as a social (economic) phenomena. This system is being reformed at
present. At the same time, this process is being studied as a definite scientific design. It is prone to regulatory financial
regulation with the complex (hierarchical) internal organizational structure. The text explores issues related to the concept of "national financial system"; the influence of the features of the Russian state on the functioning of the financial
system; regulatory and legal basis for its formation; the evolution of scientific views on the essential content of the financial system and its modern state; Conceptual view about the prospects of further development of the national financial system. Make recommendations on possible ways of improving the financial system of Russia.
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