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Актуальность темы исследования: Важная роль при формировании целей
бюджетной политики принадлежит бюджетным реформам, позволяющим более
эффективно управлять ограниченными бюджетными ресурсами. Бюджетный
процесс является аспектом экономической политики, который наиболее четко
показывает связь между политической структурой общества и структурой
экономики страны. Бюджет определяет размеры необходимых государству
финансовых ресурсов и реально имеющихся резервов. Через бюджет
происходит перераспределение национального дохода и внутреннего валового
продукта. Бюджет выступает инструментом регулирования и стимулирования
экономики, а также инвестиционной активности повышения эффективности
производства.
Научно – обоснованная организация бюджетного процесса является
чрезвычайно важной проблемой развития общественных финансов. От ее
решения зависит эффективность перераспределения средств в экономике,
своевременность

финансирования

государственных

обязательств

и

соответствующих экономических программ.
С развитием рыночных отношений, бюджетный процесс становится одним

из

немногих

рычагов,

которые

реально

обеспечивают

управляемость

экономики.
Целью дипломной работы является изучение теоретических вопросов и
анализа бюджетной политики РФ и стран Западной Европы на современном
этапе развития.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основных
задач:
•

изучить теоретические аспекты бюджетной политики;

•

исследовать основные параметры и

направления

современной

бюджетной политики РФ;
•

раскрыть особенности реализации бюджетной политики стран Западной

Европы;
•

изучить основные направления бюджетной политики России;

•

провести анализ бюджетной политики стран Западной Европы;

•

предложить перспективы развития бюджетной политики России и стран

Западной Европы.
Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в
том, что проведено комплексное исследование особенностей бюджетной
политики Российской Федерации, ФРГ и Великобритании в современных
условиях. С точки зрения новизны, существенным является использование
материалов на английском языке, при анализе данного исследования.
Структура

работы

логическим

образом

отображает

проведения

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения; двух
глав,

каждая

из

которых

состоит

из

трех

параграфов;

заключения;

библиографического списка использованной литературы, включающего в себя
67 источников, в том числе 15 на английском языке; приложения. Общий объем
работы составляет 75 машинописных страниц.
Аннотация:

Бюджетная политика является центральным звеном развития сектора
государственного управления.
Бюджетная политика представляет собой комплекс решений и мероприятий
по осуществлению бюджетного процесса и исполнению государственных
функций. Это достигается посредством планирования достижения целевых
показателей доходов и расходов государственного бюджета и распределения его
денежных ресурсов по приоритетным направлениям бюджетной политики.
В Российской Федерации, эти направления определяются Президентом
России в ежегодном Бюджетном послании Федеральному Собранию, что
является главным основанием для разработки проекта закона о федеральном
бюджете на следующий год и плановый период.
В ФРГ формирование бюджетов осуществляется в основном за счет
поступления

налоговых

платежей.

Бюджет

направлен

на

обеспечение

безопасности и создание потенциала для устойчивого развития страны,
поддержку стратегических и инновационных отраслей.
Финансовая система Германии построена таким образом, что она вполне
соответствует правительственной политики социальной рыночной экономики.
Что касается Великобритании, то здесь нужно отметить, что бюджетная
политика данной страны ставит перед собой много целей и задач, с которыми
справляется хорошо. На данном этапе своего экономического развития,
Великобритания ограничивает государственное вмешательство в социально –
экономические процессы.
В представленных странах огромное внимание уделяется социальному
обеспечению и поддержанию нормального уровня жизни населения.

