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В статье представлен подробный анализ динамики и структуры доходов, расходов и долговых обязательств бюджетов субъектов
Российской Федерации за 2013-2015 гг. Рассмотрены регионы-доноры и регионы-реципиенты. Изучены стратегические цели и направления
развития финансов субъектов РФ. Дан обзор основных направлений привлечения дополнительных доходов в бюджеты регионов.
Рассмотрены подходы к оптимизации бюджетных расходов субъектов РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Проблемы бюджетов субъектов Российской Федерации усугубились в связи с усложнившейся экономической ситуацией в государстве.
Снижение курса национальной валюты, минимальная цена на нефть, высокая инфляция не могли не отразиться на основных показателях
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. В данной статье авторами сделан анализ динамики и структуры доходов, расходов и
долговых обязательств бюджетов субъектов РФ за три года. Рассмотрен налоговый потенциал регионов. Сделан обзор регионов-доноров
и регионов-реципиентов. Проанализированы рейтинги регионов по темпам роста доходов, расходов и государственного долга. Рассмотрены возможные направления привлечения дополнительных доходов в бюджеты. Данная рецензируемая статья имеет научную ценность и
может быть рекомендована к публикации.
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5.6. SPECIFICITY OF FORMATION OF REVENUES, EXPENDITURES,
AND PUBLIC DEBT BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
G.M. Kolpakova, D.Sc. In Economics, professor at the Department of finances and credit of Humanitarianeconomic institute. v.s. Chernomyrdin, Moscow state engineering university, Moscow city;
Y.V. Evdokimova, Ph.D. In Philosophicals, associate professor at the Department of finance and credit, Russian
state social university, Moscow city
The article presents a detailed analysis of the dynamics and structure of revenues, expenditures, and debt obligations of budgets of subjects of the Russian Federation for 2013-2015. Considered the donor regions and the recipient regions.Studied strategic objectives and directions of development of Finance of the Russian Federation.An
overview of the main directions of attracting additional revenues to the budgets of the regions.The approaches to
optimization of budget expenditures of RF subjects.
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