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В статье сделан анализ опыта субъектов Российской Федерации по управлению ликвидностью единого счета регионального бюджета
через составление кассового плана, размещение свободного остатка на банковских депозитах, обобщены проблемы и направления совершенствования казначейских технологий.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современные экономические условия требуют совершенствования бюджетных технологий, направленных на рациональное использование бюджетных ресурсов и совершенствование методов исполнения бюджета. Это позволяет осуществлять поиск
новых возможностей и резервов сферы государственных финансов. В нынешних условиях одной из проблем исполнения бюджета выступает отсутствие процессов эффективного управления финансовыми ресурсами и обязательствами, образующимися в процессе текущего
кассового исполнения бюджета. Управление свободными остатками бюджетных средств позволяет повысить эффективность работы финансовых органов.
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Научная новизна и практическая значимость. В работе сделан анализ опыта субъектов Российской Федерации по управлению свободным остатком бюджетных средств через размещение на банковских депозитах. Раскрыты теоретические и практические аспекты проблемы ликвидности единого казначейского счета. Исследование позволяет выявить направления совершенствования используемого механизма единого казначейского счета.
Замечания. В качестве недостатка можно отметить отсутствие исследования зарубежного опыта управления публичными финансами в
решении аналогичных проблем ликвидности свободных остатков.
Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных
изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
Сахаров Г.В., д.э.н., профессор, академик РАЕН, кафедра «Финансы и кредит» Калужского филиала Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Калуга.

5.11. REGIONAL EXPERIENCE OF LIQUI DITY MANAGEMENT OF
THE UNIFIED ACCOUNT OF THE BUDGET
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The article is devoted to the analysis of the liquidity management of unified account of the individual subjects of
Russian Federation and the mechanism of its perfection.
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