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В статье представлены ключевые направления бюджетной политики Республики Крым и города федерального значения Севастополь на
2015 г., учитывая правовое регулирование изучаемого вопроса и реализуемые государственные программы в этих регионах. Представлен
структурный анализ расходов бюджетов Республики Крым и города федерального значения Севастополь на 2015 г.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что социально-экономическое развитие любого региона возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и качества жизни россиян. Особый интерес представляет реализуемая
бюджетная политика в субъектах Российской Федерации Крымского федерального округа в 2015 г.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к выявлению ключевых направлений бюджетной политики Республики Крым и города Севастополя в 2015 г.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной (муниципальной) власти, а также применения студенческим и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных
учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, а также использование бюджетного законодательства РФ и
многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ В 2015 г.

The article presents the key directions of budgetary policy Republic of Crimea and Sevastopol city of federal significance for 2015, given the legal regulation of the issue being studied and implemented state programs in these
regions. This article presents a structural analysis of expenditure budgets Republic of Crimea and Sevastopol city
of federal significance in 2015.
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