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В статье рассмотрены вопросы, связанные с разработкой и реализацией комплекса мер, проводимого в рамках государственной финансовой политики США и Германии, для выхода из финансового кризиса, обеспечению экономического роста и интеграции между странами
для стабилизации экономической ситуации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная статья посвящена рассмотрению круга вопросов о проведении государственной финансовой политики развитых стран
в условиях нестабильности, в частности США и Германии. Автор, рассматривая достаточно сложную экономическую ситуацию, начавшуюся в США и перешедшую в Германию и другие страны Европы, раскрывает причины кризиса, методы его преодоления и меры по удержанию лидирующих позиций развитых стран.
Автором на примере проведенного анализа бюджетной и налоговой политики, банковской системы, ипотечного рынка, опыта конъюнктурных преобразований, финансовых реформ США и Германии предлагаются меры по разрешению экономической ситуации, сложившейся в условиях кризиса, механизмы по улучшению процесса интеграции между странами, а также даются рекомендации по адаптации зарубежного опыта государственной финансовой политики к условиям экономики Российской Федерации.
В целом статья представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к публикации.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.

5.15. THE ANALYSIS OF REALIZATION’S EXPERIENCE OF THE
STATE FINANCIAL POLICY OF GERMANY AND THE USA IN THE
CONDITIONS OF INSTABILITY
N.S. Osipova, postgraduate at the Department of Theory of finance
Financial university under the Government
of the Russian Federation
The article considers the issues associated with development and realization of the package of measures which is carried out within the state financial policy of the USA and Germany for economic and financial recovery, to ensuring economic growth and integration between the countries for stabilization of an economic situation.
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