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В статье исследуется актуальные научно-практические проблемы бюджетной региональной политики, формирования и ис-
пользования консолидированного бюджета, распределения бюджета по муниципальным территориям региона, влияния ин-
струментов и методов на социально-экономическое развитие с применением комплексных процессов, характерных для вос-
производственной деятельности. Процессы воспроизводства формируют комплексное направление исследования с учетом 
существующей социально-экономической политики и ситуации, включая количественные и качественные параметры для необ-
ходимых расчетов и построения соответствующих моделей. 

Основное направление исследования заключается в грамотном и квалифицированном распределении бюджетных средств, 
мониторинге потребительского рынка регионов с целью создания адекватной модели бюджетного влияния на социально-
экономическое развитие региона; при этом удовлетворяя потребительский спрос, влияя на развитость рынка, обеспечивая со-
циально-экономическое развитие региона. 

Доминантное использование бюджетных методов прямого и косвенного стимулирования комплексно обеспечивает социаль-
но-экономическое развитие региона. Проведенный анализ формирования консолидированного бюджета, использование бюд-
жета, применяя инструменты влияния, позволяют вносить корректировки для поддержания макроэкономического равновесия 
на основании собственных закономерностей, возникающих внутри системы. Исследования проведены на основании показате-
лей Республики Крым, имеющихся в открытом доступе. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема статьи актуальна, имеет социально-экономическое значение и определенную направленность на решение важных задач.  
В представленной статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с теоретическими аспектами формирования бюджета и 

связи данного процесса с социально-экономическим развитием государства. Показано, что применение мероприятий по оптимальному 
формированию и распределению бюджета будет способствовать успешному и благоприятному развитию финансовой системы Российской 
Федерации, что позитивно повлияет и на уровень макроэкономики в стране. Авторами обозначены основные прибыльные сегменты разви-
тия экономики, возможность, перспективы и преимущество их дальнейшего эффективного развития. Также положительными моментами 
исследования выступают значение и роль бюджетной региональной политики и ее влияния на социально-экономическое развитие госу-
дарства.  

Итогом исследования авторов следует считать практическую значимость: предложения, сделанные в статье, помогут оптимизировать 
доходную часть бюджета, что подтверждается конкретными авторскими рекомендациями. 

Считаю, что статья соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования РФ. 
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