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В статье приведена авторская критика традиционного анализа бюджетного дефицита и обоснована необходимость его модификации с
учетом неблагоприятных динамических эффектов, с высокой вероятностью возникающих в случае долгосрочного и крупномасштабного
дефицита территориального бюджета. Автором проанализированы проблемы и перспективы обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов в условиях нестабильности экономики, а также предложены рекомендации по борьбе с бюджетным дефицитом в Российской Федерации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ

РЕЦЕНЗИЯ
В центре внимания рецензируемой статьи находится актуальная научная проблема, связанная с обеспечением сбалансированности
территориальных бюджетов в условиях нестабильности экономики. Как справедливо отмечает автор статьи, существует отрицательная
связь между дефицитом бюджета, развитием финансовых рынков и реального сектора экономики. Поэтому борьба с бюджетным дефицитом необходима для социально-экономического развития территории в долгосрочной перспективе.
В статье приведена обоснованная и доказательная критика традиционного анализа бюджетного дефицита и обоснована необходимость
его модификации с учетом неблагоприятных динамических эффектов, с высокой вероятностью возникающих в случае долгосрочного и
крупномасштабного дефицита территориального бюджета. Следовательно, проведенное исследование вносит вклад в развитие современной научной концепции управления территориальным бюджетом и концепции сбалансированного развития, что определяет ее теоретическую значимость.
Автором также проанализированы эмпирические проблемы и перспективы обеспечения сбалансированности территориальных бюджетов Российской Федерации в условиях нестабильности экономики, а также предложены рекомендации по борьбе с бюджетным дефицитом, составляющие основы практической значимости данной работы.
Наибольшим приращением научных знаний в данной работе является предложенный авторский альтернативный подход к обеспечению
сбалансированности территориального бюджета, предполагающий отказ от использования традиционных фискальных мер, направленных
на сдерживание развития предпринимательства, и от сокращения социальных программ и ориентацию на борьбу с теневой экономикой и
повышение эффективности расходования бюджетных средств.
Положительным аспектом данной статьи является опора на официальную статистическую и аналитическую информацию, что обеспечивает логичность и доказательность авторских выводов и рекомендаций. В частности, автор рассматривает динамику бюджетного дефицита Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской и Ростовской области, а также
Пермского края, Краснодарского края и Республики Адыгея в 2011-2016 гг.
Таким образом, рецензируемая статья представляет собой научное исследование на актуальную тему, характеризующееся теоретической и практической значимостью и новизной, на основании чего она рекомендуется у публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Яковлева Е.Я., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой мировой и национальной экономики Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, г. Воронеж.
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The article describes the author's criticism of the traditional analysis of the budget deficit and the necessity of its
modification in view of the adverse effects of dynamic, with a high probability of occurring in the case of long-term
and large-scale territorial budget deficit. The author analyzes the problems and prospects for the balance of territorial budgets in the conditions of economic instability, as well as recommendations on the fight against the budget
deficit in Russia.
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