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В статье раскрываются актуальные вопросы государственного финансирования образовательной сферы в Калужской области. Анализируются причины роста бюджетных расходов на образование. Предлагаются пути их оптимизации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Одним из ключевых индикаторов работы сектора государственного управления является сбалансированная политика по ряду таких общественно-значимых сфер, как здравоохранение, образование, социальное обеспечение. При этом в условиях непростой экономической ситуации на первое место
выходят вопросы оптимизации бюджетных расходов на социально-значимые цели. В этой связи рецензируемая статья Окружко Оксаны Александровны, посвященная вопросам анализа и повышения эффективности расходов на образование в Калужской области, представляется чрезвычайно актуальной и востребованной бюджетной практикой.
Научная новизна и практическая значимость. Содержание рецензируемой статьи позволяет получить представление о причинах роста государственных расходов на образование в Калужской области, их результативности относительно динамики валового регионального продукта (ВРП) и
уровня жизни населения, а также способах повышения эффективности бюджетных расходов на образовательную сферу. С практической точки зрения вызывает интерес оценка возможных угроз при внедрении системы эффективного контракта.
Также заслуживают внимания предложенные автором рекомендации по развитию системы государственно-частного партнерства как перспективного направления оптимизации бюджетных расходов региона.
Вместе с тем автору имело бы смысл уделить большее внимание вопросам оказания платных услуг как одному из резервов оптимизации государственных расходов на региональную образовательную сферу.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает предъявляемым требованиям, имеет практическую значимость и может быть рекомендована к публикации в журнале.
Кеворкова Ж.А., д.э.н., профессор кафедры «Аудит и контроль» Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва.
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The article describes the topical issues of public funding of education in the Kaluga region. Analyzed reasons for
the growth of budgetary expenditure on education. The author offers the ways of optimization of expenses.
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