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В статье раскрыт механизм предоставления бюджетных кредитов для покрытия кассовых разрывов региональных и местных бюджетов.
Обобщен российский опыт кредитования публично-правовых образований Казначейством России, сделаны предложения по совершенствованию механизма.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современные экономические условия требуют совершенствования бюджетных технологий, направленных на преодоление дефицита бюджета в процессе исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Поиск
новых возможностей при решении проблемы кассовых разрывов обусловлен высоким уровнем долговых обязательств субъектов РФ и
муниципальных образований. С целью поддержки регионов и муниципальных образований им через Федеральное казначейство предо-

188

Сергиенко Н.С.

БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ставляются краткосрочные бюджетные кредиты. Исследование такой практики вызывает безусловный интерес у специалистов финансовой сферы.
Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье раскрыты теоретические и практические аспекты механизма казначейского кредитования. В работе сделан анализ практики Федерального казначейства по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов
субъектам РФ и муниципальным образованиям. Сделаны отдельные предложения по возможным перспективным направлениям указанных
бюджетных процедур.
Замечания. В качестве недостатка можно отметить отсутствие примера конкретного субъекта РФ, принимающего участие в краткосрочном
кредитовании с целью покрытия кассовых разрывов. Однако указанное замечание не снижает ценности исследования.
Заключение. Работа актуальна, заслуживает положительной оценки, отвечает предъявляемым требованиям к публикациям в научных
изданиях и может быть рекомендована к опубликованию.
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