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В научной статье рассматриваются направления развития кэш-технологий при исполнении бюджетов бюджетной системы в Российской Феде-

рации в условиях реформирования системы бюджетных платежей. В работе раскрыты дискуссионные аспекты внедрения технологий управления 
единым счетом бюджета с целью повышения эффективности управления бюджетными ресурсами и ликвидности свободного остатка бюджетных 
средств. Рассмотрены региональные особенности применения кэш-технологий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования опыта российских регионов по управлению свободным остатком бюджетных 

средств с целью его совершенствования и возможного внедрения на муниципальном уровне. 
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, так как на современном этапе оценка региональных особенностей техно-

логий управления бюджетными средствами позволяет оценить ярко выраженный проблемный характер указанного механизма. В условиях 
ограниченности бюджетных ресурсов проведение регионами грамотной бюджетной политики с одновременным внедрением кэш-
менеджмента направлено на выполнение не только фискальной функции, но и на поддержку новых бюджетных технологий. 

Автором научной статьи проведена серьезная работа по исследованию комплекса мероприятий, проводимых органами государственной 
власти, направленных на активное использование кэш-менеджмента.   

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены комплексным подходом к оценке внедрения кэш-
менеджмента на региональном уровне и решением проблем, препятствующих его развитию в Российской Федерации в целом. 

 
В работе совершенно точно выявлены проблемы, ограничивающие распространение данного механизма на муниципальном уровне, что, 

безусловно, сказывается, на сложностях фискальных аспектов деятельности финансово-экономических органов.  
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-

ческих решений по вопросам финансового обеспечения муниципальных образований. 
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Научная статья «Технологии кэш-менеджмента: дискуссионные аспекты развития на региональном уровне» Н.С. Сергиенко актуальна, 
полностью отвечает существующим требованиям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья может быть рекомендо-
вана к публикации в специализированном журнале. 

Матвеева Е.Е., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет», г. Смо-
ленск. 

 

 
 
 


