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В статье автором подробно рассмотрены организационно-правовые основы и накопленный практический опыт размещения бюджетных
средств на банковских депозитах, в т.ч. в контексте повышения качества управления доходами бюджетов субъектов Российской Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы состоит в том, что в современных социально-экономических условиях социально-экономическое развитие публичноправовых образований возможно исключительно в условиях продуманной бюджетной политики, направленной на повышение уровня и
качества жизни россиян. Для этого необходима реализация комплекса мер, в том числе связанных с повышением качества управления
ликвидностью единого счета бюджета в соответствующем публично-правовом образовании.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием авторского подхода к анализу организационноправовых основ и практики размещения бюджетных средств на банковских депозитах в Российской Федерации, выявлению проблем и
формированию рекомендаций для их решения. Определенного внимания заслуживает предложение автора по реализации пилотного проекта на уровне муниципальных образований, предполагающего наделением их правом размещения бюджетных средства на банковских
депозитах. Работа раскрывает дискуссионные направления развития данной казначейской технологии.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных решений
по модернизации социально-экономических процессов специалистами органов государственной власти, а также применения студенческим
и профессорско-преподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения автора на основе бюджетного законодательства РФ, актуальных статистических данных и многосторонней экономической литературы, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать вывод о значимости
данного исследования.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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