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В статье представлены результаты проведенного научного исследования по правилам, возможностям и существующим ограничениям использования информационно-аналитических систем Bloomberg в управлении общественными финансами в современных социально-экономических
условиях. Автором не только обозначены существующие проблемы, но и предложены мероприятия по их решению.
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Балынин Игорь Викторович

РЕЦЕНЗИЯ
Реализация бюджетной политики с учетом требований эффективного и ответственного управления и особенно в контексте обеспечения
экономического рывка требует принятия обоснованных управленческих решений. В свою очередь для этого необходимы надежные статистические данные, получение которых в условиях цифровизации экономики возможно в специализированных информационных средах, в
том числе позволяющих осуществить анализ собранных сведений.
И.В Балыниным по результатам исследования были cформулированы две группы предложений, имеющих не только общетеоретическое, но и прикладное значение. Так, первая часть связана с правилами, возможностями и ограничения использования данной системы в
проведении исследований по управлению общественными финансами, а вторая – с совершенствованием информационной среды, доступ
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к которой обеспечивают Bloomberg-терминалы. Все вышеперечисленное обусловливает наличие научной новизны и теоретической значимости проведенного автором научного исследования.
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования как специалистами исполнительных
и законодательных органов государственной власти для принятия конкретных управленческих решений по модернизации социальноэкономических процессов в Российской Федерации, так и разработчиками Bloomberg при совершенствовании своих информационных ресурсов. Более того, результаты проведенного автором исследования могут быть применены студенческим и профессорскопреподавательским сообществом в рамках учебного процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
Статья рекомендуется к опубликованию.
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