
  

Сергиенко Н.С. КРЕДИТОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ 

 

 1 

5.7. БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОКРЫТИЯ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ 

Сергиенко Н.С., к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 
 
В научной статье рассматривается механизм краткосрочного бюджетного кредитования субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований и государственных внебюджетных фондов, имеющий целью покрытие кассовых разрывов, возникающих в процессе кассового исполне-
ния бюджета. На основе анализа основных показателей кредитования выявлены тенденции и обозначены направления совершенствования меха-
низма в условиях изменений бюджетного законодательства. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования опыта бюджетного кредитования Федеральным казначейством бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
Современные экономические условия требуют совершенствования бюджетных технологий, направленных на преодоление дефицита 

бюджета в процессе исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Поиск новых возможностей при решении про-
блемы кассовых разрывов обусловлен высоким уровнем долговых обязательств субъектов РФ и муниципальных образований. С целью 
поддержки регионов и муниципальных образований им через Федеральное казначейство предоставляются краткосрочные бюджетные 
кредиты. Исследование такой практики вызывает безусловный интерес у специалистов финансовой сферы. 
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Автором научной статьи проведена серьезная работа по исследованию теоретических и практических аспектов механизма казначейско-
го кредитования. В работе проведен анализ практики Федерального казначейства по предоставлению краткосрочных бюджетных кредитов 
субъектам РФ и муниципальным образованиям.  

Сделаны отдельные предложения по возможным перспективным направлениям указанных бюджетных процедур. 
Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены комплексным подходом к оценке развития кратко-

срочного кредитования и распространения такой практики на бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-

ческих решений для обеспечения открытости и прозрачности долговой политики на территориальном уровне. 
Научная статья «Бюджетное кредитование как инструмент покрытия кассовых разрывов» Н.С. Сергиенко актуальна, полностью отвечает 

существующим требованиям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья может быть рекомендована к публикации в 
специализированном журнале. 
Майданевич Ю.П., д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь. 

 
 
 
 
 
 


