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В статье исследуется проблематика функционирующей бюджетной системы в рамках ее сбалансированности и консолиди-
рованности, а также реализующейся бюджетной политики. Аргументируется необходимость исследовательских задач в аспек-
тах централизации и децентрализации бюджетных решений, нахождения наилучших вариантов сбалансированности и консо-
лидированности бюджетной системы и реализации бюджетной политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в своей основе каждый бюджет несет качество внутренней сбалансированности 

доходов и расходов. В то же время, такая же необходимость и целесообразность возникает в аспекте общей сбалансированности всех 
бюджетов единой бюджетной системы. 

Особую актуальность данная проблематика приобретает в связи с тем, что сбалансированность бюджетов в единой бюджетной системе 
диктует определенные условия их консолидированности. 

Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют рассматриваемые авторами 
подходы к обоснованию бюджетных решений в рамках единства, сбалансированности и консолидированности бюджетов. 

Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения с позиции оценки принимаемых бюджетных решений на 
всех уровнях бюджетной системы РФ. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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