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В статье представлены результаты анализа нормативно-правовых актов Федеративной Республики Германия, регулирующих бюджетный про-

цесс, выявлены особенности организации бюджетного процесса, дана характеристика основных этапов перераспределения бюджетных средств 
между регионами. Полученные результаты послужили основой для формирования рекомендаций, представленных в статье, по совершенствова-
нию бюджетного процесса в Российской Федерации посредством внедрения алгоритма горизонтального выравнивания в ходе перераспределения 
финансовых ресурсов с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Планирование и управление движением денежных средств является одним из важнейших направлений деятельности финансового ме-

неджера, в том числе и государственного служащего. Оно включает в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый 
цикл), анализ и планирование денежного потока (составление бюджета движения денежных средств), разработку платежного календаря, 
определение оптимального уровня денежных средств и т.п.  

На протяжении всего времени как предприятия, так и правительственные финансовые органы ведут расчет и оценку денежных потоков, 
проводят оценку финансового состояния, оценивают факторы, влияющие на величину денежных потоков, и т.п. Однако следует очень хо-
рошо представлять себе, как пользоваться тем или иным инструментом, на что он годится, а для чего не подходит. Необходимо учиты-
вать, что каждый конкретный случай индивидуален. Конечно, есть стандартные схемы, применимые в тех или других обстоятельствах, но 
это всего лишь схемы.  

С точки зрения контроля в сфере государственных закупок уровень финансовой грамотности и качества финансового планирования и 
контроля должно быть намного выше, поскольку речь идет о бюджетном финансировании и влиянии расходов бюджета на рост социаль-
но-экономических показателей страны. 

Поэтому представленная работа представляется нам чрезвычайно актуальной.  
Изложение материала отличается логичностью, последовательностью. Проработан большой объем информации, в том числе новейшая 

законодательная база по рассматриваемыми вопросам. Следует отметить также логичность, последовательность построения работы.  
Представляется, что научная статья А. Плисовой, А. Клоковой и К. Кузнецова «Особенности бюджетного процесса в Федеративной Рес-

публике Германия и возможности их применения в Российской Федерации» отвечает всем необходимым требованиям и может быть реко-
мендована к публикации в открытой печати. 

Рябков О.А.,  д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и инновационного предпринимательства ФГБОУ ВО «МИРЭА – Россий-
ский технологический университет», г. Москва. 
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