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Статья посвящена исследованию института бюджета как юридически упорядоченной подсистемы, принципы существования 
которой отражают степень ее приспособленности к реалиям существующего государственного устройства, экономики и соци-
альной сферы. Выявляются специфика и особенности принципов функционирования бюджетной системы России, отражающие 
наиболее существенные целевые установки в развитии бюджетной системы как института государства, раскрываются противо-
речивые аспекты их реализации. Подчеркивается актуальность обеспечения единства федерального и региональных бюдже-
тов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы: Государственный бюджет является наиболее конкретной формой функционирования государственных финансов. 

Являясь показателем зрелости отношений перераспределения, бюджет постоянно развивается, совершенствуется механизм формирова-
ния доходов и расходов, изменяется стиль бюджетного процесса. 

В этих условиях актуальной задачей является исследование института бюджета как юридически упорядоченной подсистемы, адаптиро-
ванной к реалиям существующего государственного устройства, экономики и социальной сферы.  

Научная новизна и практическая значимость: Научная новизна представленной статьи заключается в обосновании того, что принципы 
функционирования бюджетной системы России являются отражением степени зрелости института государственного бюджета. В его раз-
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витии реализуется тип государства и модель его управления (демократия или диктатура). Выявляются специфика и особенности принци-
пов функционирования бюджетной системы России, отражающие наиболее существенные целевые установки в развитии бюджетной си-
стемы как института государства. 

В статье выявляются противоречивые тенденции в реализации принципов функционирования бюджетной системы как единого целого, 
включающего федеральный бюджет, региональные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов.  

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