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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЬ В 2014 г.
Балынин И.В., ассистент,
кафедра Корпоративные финансы
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье дана оценка развитию сельского хозяйства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь в 2014 г., в том
числе в контексте предпринятых мер по созданию соответствующего нормативно-правового регулирования посредством принятия государственных программ в регионах Крымского федерального округа. На основе анализа полученных результатов сделаны выводы, сформированы ключевые предложения, рекомендации и мероприятия по стимулированию развития сельского хозяйства в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополь, способствующих не только улучшению социально-экономической ситуации, но и повышению
качества жизни россиян.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена важнейшей ролью сельского хозяйства в социально-экономическом развитии Российской Федерации, проводимой политикой по импортозамещению, повышению продовольственной безопасности, а также достижением поставленных целей по увеличению продолжительности жизни населения.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к оценке развития сельского хозяйства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь в 2014 г., а также анализу финансирования расходов на реализацию принятых государственных программ в регионах Крымского федерального округа. Особое внимание автор обращает на их ключевую роль в обеспечении повышения качества жизни населения.
В заключение автор дает предложения и рекомендации по стимулированию развития сельского хозяйства в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополь.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной 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 действующего законодательства Российской Федерации 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, кафедра «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ.

8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE CITY
OF FEDERAL SIGNIFICANCE
OF SEVASTOPOL IN 2014
I.V. Balynin, assistant, Corporate Finance
Financial university under the Government
of the Russian Federation
The article assesses the development of agriculture in the Republic of Crimea and Sevastopol city of fe deral
significance in 2014, including in the context of measures taken to establish an appropriate regulatory framework
through the adoption of state programs in the regions Crimean Federal District. Based on the analysis of the results conclusions are formed key proposals, recommendations and activities to stimulate the development of agriculture in the Republic of Crimea and Sevastopol city of federal significance, not only conducive to the i mprovement of the socio-economic situation, but also improve the quality of life of Russians.
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