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РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Кудрявцева С.А., специалист-делопроизводитель, отдел процессуального контроля
Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по Чувашской Республике
В статье представлены результаты исследования структуры государственного долга Калужской области в разрезе кредитов от кредитных организаций, кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных гарантий и государственных
займов. На основании исследования теоретических и практических аспектов управления государственным долгом субъекта РФ рассчитан
экономический эффект реструктуризации долговых обязательств Калужской области.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы подтверждается тем, что региональные займы играют значимую роль в социально-экономическом развитии и обеспечении экономического роста территории. В целом взвешенная долговая политика позволит не только оперативно решать возникающие
проблемы с обслуживанием, погашением и рефинансированием сложившейся задолженности, но и может выступить мощным инструментом экономической политики.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В статье автором обозначены наиболее актуальные проблемы в исследуемом направлении, а также предложены возможные мероприятия и рекомендации по их преодолению, позволит создать систему долгового управления, направленную на достижение оптимальной
структуры государственного долга субъекта Российской Федерации. Это обуславливает научную новизну и практическую значимость исследования.
Особое практическое значение имеют результаты авторского расчета экономического эффекта, получаемого в результате реструктуризации долговых обязательств перед кредитными организациями на примере Калужской области.
Выводы и результаты, полученные автором, свидетельствуют о наличии умения работать с нормативно-правовыми актами, финансовоэкономической литературой, статистическими данными, а также самостоятельно решать поставленные задачи в области проведения продуманной долговой политики на региональном уровне.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Сергиенко Н.С. , к.э.н., доцент, кафедра Финансы и кредит, Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.

8.10. THE METHODS OF CALCULATING THE ECONOMIC EFFECT
OF RESTRUCTURING OF THE DEBT OF KALUGA REGION
S.A. Kudryavtseva, Specialist clerk, division of procedural control
Investigatory management of investigatory Committee of the Russian Federation on the Chuvash Republic
The article presents the results of studies of the structure of public debt of the Kaluga region in the context of
loans from credit institutions, loans from other budgets of the budgetary system of the Russian Federation, state
guarantees and loans. Based on the study of theoretical and practical aspects of managing public debt of the Russian Federation calculated the economic effect of restructuring the debt of the Kaluga region, but also presented a
mechanism for its implementation.
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