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В статье рассмотрены научные взгляды на процесс финансовой интеграции и определение устойчивости, на основании чего приведена
авторская трактовка понятия и сущности устойчивости бюджетной системы. Автором обозначены базовые принципы и сформулировано
«золотое правило обеспечения устойчивости бюджетной системы в условиях финансовой интеграции», а также предложена концепция
обеспечения устойчивости бюджетной системы в условиях финансовой интеграции.
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РЕЦЕНЗИЯ
Одной из важнейших особенностей современного периода развития отечественной экономики является то, что Российская Федерация встала на
путь интеграции в мировую хозяйственную систему. Вопросам регулирования интеграционных процессов в различных отраслях российской экономики уделяется пристальное внимание со стороны ученых-экспертов и практиков, в то время как влияние интеграционных процессов в финансовой
сфере на бюджетный процесс остается вне поля зрения большинства исследователей, что является причиной возникновения проблемы обеспечения устойчивости бюджетной системы РФ в условиях финансовой интеграции. Этим объясняется актуальность темы, выбранной для проведения исследования.
Научная новизна статьи О.С. Джу заключается в разработке концепции обеспечения устойчивости бюджетной системы в условиях финансовой интеграции. Определенный научный интерес и новизну также представляет адаптация и трактовка трех основных аспектов
устойчивого развития (экономического, экологического и социального) применительно к бюджетной системе, а также предложенные автором базовые принципы и сформулированное «золотое правило обеспечения устойчивости бюджетной системы в условиях финансовой
интеграции».
Значимость и доказательность научных результатов, содержащихся в статье, не вызывает сомнения и подтверждается опорой автора
на официальную статистическую информацию при выявлении и анализе сущности и характера влияния финансовой интеграции на устойчивость бюджетной системы современных российских территорий на примере Ростовской области, а также опорой на точные расчеты при
составлении выводов и рекомендаций по регулированию процесса финансовой интеграции в современной РФ в интересах поддержания
устойчивости бюджетной системы.
На основании вышеизложенного статья рекомендуется к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Морковина С.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и экономики предпринимательства, Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова, Воронеж.

5.3. CONCEPT OF THE RUSSIAN FEDERATION BUDGET SYSTEM
SUSTAINABILITY PROVIDING IN CONDITIONS OF FINANCIAL
INTEGRATION
O.S. Dzhu, lecturer, at the Department of finances, money circulation and credit"
Don banking college, Rostov-on-Don city
In the article there are considered the scientific views on the process of financial integration and the definition of
sustainability, based on which the author makes interpretation of the concept and core of budget system sustainability. The author designated and formulated the basic principles of the “golden rule of the Russian Federation
budget system sustainability providing in conditions of financial integration”, and proposed the concept of the Russian Federation budget system sustainability providing in conditions of financial integration.
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