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В статье рассмотрены социально-экономические аспекты управления региональным бюджетом в современных условиях, представлены
результаты структурного анализа доходов, расходов и источников финансирования республиканского бюджета Республики Саха (Якутия).
В заключительной части сформулированы предложения для обеспечения эффективного управления региональным бюджетом в современных социально-экономических условиях, в том числе в целях обеспечения его сбалансированности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы подтверждается тем; что вопросы управления региональными бюджетами в федеративном государстве играют значимую роль в социально-экономическом развитии и обеспечении экономического роста территории. В целом взвешенная бюджетная политика позволит не только оперативно решать возникающие проблемы (в том числе в части обеспечения сбалансированности бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации); но и может выступить мощным инструментом экономической политики.
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В статье авторами рассмотрены социально-экономические аспекты управления региональным бюджетом; представлены результаты
структурного анализа доходов; расходов и источников финансирования дефицита бюджета Республики Саха (Якутия); а также предложены возможные мероприятия и рекомендации для обе
спечения эффективного управления региональным бюджетом в современных социально-экономических условиях. Это обуславливает
научную новизну и практическую значимость исследования.
Выводы и результаты, полученные авторами; свидетельствуют о наличии умения работать с нормативно-правовыми актами, финансово-экономической литературой; статистическими данными, а также самостоятельно решать поставленные задачи в области проведения
продуманной бюджетной политики на региональном уровне.
В качестве пожелания по содержанию работы представляется необходимым анализ фактического исполнения республиканского бюджета по доходам с целью оценки качества среднесрочного бюджетного планирования в регионе.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при Правительстве
РФ, г. Калуга.
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The article describes an economic and social aspects of regional budget management in modern conditions and presents the results of structural analysis of budgetary revenues; expenses and sources of financing the republican budget of
the Republic of Sakha (Yakutia). In a final part offers for ensuring effective management of the regional budget in modern
social and economic conditions; including for the purpose of ensuring its balance are formulated.
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