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5.6. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА: ИТОГИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Окружко О.А., к.э.н., доцент кафедры
«Финансы и кредит»
Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
В условиях непростой экономической ситуации вопросы выполнения майских Указов Президента РФ и качественного исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ становятся все более актуальными. При этом эффективное управление финансовыми ресурсами
невозможно без должной организации бюджетного процесса как на стадии планирования бюджета, так и в ходе его исполнения. В свою
очередь это требует комплексного подхода к реализации бюджетной политики на всех уровнях государственной власти. Положительный
опыт в вопросах управления региональными и муниципальными финансами существует у Калужского региона. Об итогах бюджетной политики Калужской области за 2013 г. и направлениях ее совершенствования на ближайшую перспективу пойдет речь в настоящей статье.
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Окружко Оксана Александровна

РЕЦЕНЗИЯ
В условиях социально-ориентированной экономики определяющим вектором работы сектора государственного управления является
сбалансированная бюджетная политика, основу которой составляют грамотно выстроенные межбюджетные отношения и последовательная реализация всех стадий бюджетного процесса. В разработке действенной бюджетной политики особенно остро нуждаются регионы.
Ведь эффективное планирование и исполнение консолидированного бюджета – это залог финансовой устойчивости и динамичного развития субъектов Российской Федерации.
Одним из наиболее перспективных российских регионов, обладающих высоким экономическим потенциалом и развитой социальной сферой, по
праву признана Калужская область. Сегодня Калужский регион делает ставку на модернизацию всех жизненно важных сфер народного хозяйства,
а также повышение уровня благосостояния жителей области. В связи с этим рецензируемая статья Окружко Оксаны Александровны, посвященная
вопросам оптимизации региональной бюджетной политики, представляется чрезвычайно актуальной, важной и востребованной современной
практикой.
Содержание рецензируемой статьи позволяет получить представление о проблемах реализации майских Указов Президента РФ на региональном
уровне, причинах роста долговой нагрузки на бюджет Калужской области, а также возможностях совершенствования ее бюджетной политики в обозримом будущем. Обозначенные автором направления мобилизации бюджетных доходов могут стать дополнительным источником финансирования
социальных и иных бюджетных обязательств региона. Также заслуживают внимания предложенные автором рекомендации по развитию системы
государственно-частного партнерства как перспективного направления оптимизации бюджетных расходов региона.
С практической точки зрения весьма перспективной представляется возможность усиления бюджетной дисциплины путем противодействия легализации доходов от теневого бизнеса и выплат конвертной заработной платы. Вместе с тем автору имело бы смысл предложить возможные способы выявления незаконных налоговых схем и иных противоправных действий, препятствующих качественному исполнению регионального бюджета.
Кеворкова Ж.А., д.э.н., профессор кафедры «Аудит и контроль» Финансового университета при Правительстве РФ.

5.6. RESULTS AND PROSPECT BUDGETARY POLICY OF THE
KALUGA REGION
O.A. Okruzhko, Ph.D. in Economics, associate Professor of Finance and credit
Financial University under the Government of the Russian Federation, Kaluga Branch
Execution decrees of the President of Russia and the consolidated budgets of regions important in conditions of difficult
economic situation. However, the management of financial resources is impossible without effective organization of the
budget process at the planning stage and execution of the budget. It requires a comprehensive approach to the implementation of fiscal policy at all levels and branches of government. Kaluga region has a positive experience in the management of regional and municipal finances. This article describes the results of the budget policy of the Kaluga region
last year and the perspectives of its development in the future.
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