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Данная работа представляет собой научно-экономическое исследование статистики доходов и расходов государственного бюджета Российской
Империи. В статье исследуется процесс изменения доходов и расходов государственного бюджета Российской Империи.
Цель статьи – составить длительные исторические динамические ряды доходов и расходов государственного бюджета Русского Царства и Российской Империи, используя статистические данные различных источников.
В основу исследования положены фактические данные из отчетов об исполнении государственного бюджета, сформированных после проверки
и уточнения в Государственном контроле; фактические данные по общей государственной росписи; данные из научных трудов, основанных на
рассмотрении государственных бюджетов; фактические данные из справочников. К настоящему времени в научной литературе не имеется обобщенных данных о ежегодных доходах и расходах государственного бюджета в дореволюционное время. Однако довольно трудно проводить исторические исследования по истории финансов нашей страны без фактических данных, почерпнутых из документальных исторических источников.
Используется метод сравнительно-исторического анализа.
В статье обосновывается значение изучения изменений явлений во времени, а также использование различных исторических источников по
степени доверия, так как важнейшей характеристикой динамических рядов является его достоверность.
В статье делается вывод о необходимости использования различных исторических источников фактических данных при изучении истории финансов нашей страны. Составлены длительные исторические динамические ряды доходов и расходов государственного бюджета Русского Царства и Российской Империи с 1680 г. по 1917 г. и краткие пояснения к ним.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья кандидата экономических наук, доцента, доцента кафедры финансово-хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского университета МВД России О.В. Шумилина, аспиранта Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета В.О.
Шумилиной подытоживает исследование финансового состояния Русского Царства и Российской Империи с 1680 по 1917 гг. составлением
исторических динамических рядов по данным из отчетов об исполнении государственного бюджета, сформированных после проверки и
уточнения в Государственном контроле; фактических данных по общей государственной росписи; данных из научных трудов, основанных
на рассмотрении государственных бюджетов; фактических данных из справочников.
Данная публикация является актуальной для использования в исследованиях финансового, экономического и социального развития
России, так как все источники, на которые ссылаются исследователи, обладают высокой степенью достоверности, в силу того что практически все публикации имеют статус официальных документов.
Авторами отмечено, что такие сборники, как статистические ежегодники Российской Империи за 1904-1916 гг., ежегодники Министерства
финансов за 1869-1917 гг., предоставляют материалы для последующего изучения и могут послужить дополнительным источником сведений о формировании и структуре доходов и расходов государственного бюджета Российской Империи. Справедливо отмечены труды И.С.
Блиоха, А.Н. Куломзина, Я.И. Печерина как труды, содержащие фактические данные, так и исторические и иные пояснения.
Обобщения исторических статистических материалов о российских финансах, с учетом пояснений, представлены в таблице с нижеследующим названием, которое кроме показателей бюджета отражает и периоды финансовой истории государства в монетарной политике:
Доходы и расходы государственного бюджета Русского Царства и Российской Империи за 1680-1917 гг. (1680 г. ‒ 1769 тыс. руб.; 1770 г. ‒
1840 тыс. ассигнационных рублей; с 1840 г. – тысяч серебряных рублей).
Таблица как наглядный материал позволяет проводить параллели, раскрывающие события, процессы и явления с экономикофинансовых позиций на протяжении указанных периодов истории России.
Можно сделать вывод, что статья кандидата экономических наук, доцента, доцента кафедры финансово-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского университета МВД России О.В. Шумилина, аспиранта Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета В.О. Шумилиной удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в журнале «Аудит и финансовый анализ» и может быть рекомендована для публикации.
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