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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные элементы бюд-
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Государственный бюджет как главный фонд денежных средств органов гос-

ударственных власти и управления, позволяет разрабатывать и реализовывать 

различные меры государственного финансового регулирования развития эконо-

мики и социальной сферы. С целью обеспечения наиболее эффективного управ-

ления процессами формирования и распределения бюджетных средств органы 

государственной власти и управления разрабатывают и реализуют бюджетную 

политику, направленную на достижение приоритетных задач развития страны. В 

условиях, когда важнейшим приоритетом является дальнейшее укрепление мак-

роэкономической стабильности и сохранение высоких темпов роста экономики 

роль бюджетной политики значительно повышается [1, с. 60]. 

Бюджетная политика представляет собой целенаправленную деятельность 

органов законодательной (представительной) и исполнительной власти по опре-

делению основных направлений развития бюджетных отношений и выработке 

конкретных путей их использования для реализации задач и функций государ-

ства [2, с. 60]. 

К основным элементам бюджетной политики государства можно отнести 

субъекты, объекты, инструменты и принципы: 

‒ бюджетную политику разрабатывают и реализуют различные органы гос-

ударственной власти и управления. Как правило, основным органом, 
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разрабатывающим направления бюджетной политики, является Министерство 

финансов. В частности, в Республике Узбекистан Министерство финансов Рес-

публики Узбекистан осуществляет реализацию единой государственной нало-

гово-бюджетной политики, направленной на повышение роли финансовых орга-

нов в обеспечении устойчивых высоких темпов экономического роста, финансо-

вой сбалансированности экономики и социальной сферы, полного и своевремен-

ного исполнения социальных обязательств государства, финансирования круп-

ных инвестиционных проектов [3]; 

‒ объектами бюджетной политики являются государственный бюджет, 

бюджетное законодательство и бюджетный механизм. В состав бюджетной по-

литики можно включить политику в области доходов бюджета, политику в обла-

сти расходов бюджета, политику в области межбюджетных отношений [2, с. 61]. 

Также можно выделить бюджетную политику в сфере формирования и расходо-

вания средств государственных целевых фондов, и бюджетную политику в обла-

сти местных бюджетов; 

‒ бюджетная политика реализуется с помощью различных инструментов, 

которые должны внедряться и управляться органами государственной власти и 

управления, иметь четко определенные цели использования в реализации госу-

дарственной политики, способствовать достижению целей развития на макро-

экономическом и макросоциальном уровне, быть неизменными в течение одного 

или нескольких лет, использоваться для корректировки пропорций развития эко-

номики, основываться на соответствующих нормативно-правовых документах и 

иметь четко отслеживаемые результаты [4, с. 519]. Основными инструментами 

бюджетной политики являются налоги и расходы государственного бюджета, ис-

пользуя которые органы государственной власти и управления могут реализовы-

вать различные меры по развитию экономики и социальной сферы; 

‒ в основе разработки и реализации бюджетной политики находятся такие 

принципы как объективность, преемственность, обязательность, гласность и фи-

нансовая безопасность [5, с. 20]. 
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Определение основных элементов бюджетной политики и их совершенство-

вание является необходимых условием обеспечения развития социального и эко-

номического развития страны. 
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