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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы актуальные проблемы равномерное 

уменьшения государственного бюджета отдельных статей. Главная цель 

статьи рассмотреть виды урезания расходов и в каких статьях их можно 

применять. Произведен вывод, что необходимо постоянно отслеживать 

динамику соотношения между внутренним долгом и объемом национального 

производства. Механизм секвестирования вводится в отношении бюджета, 

если полученных доходов явно недостаточно для реализации 

первостепенных задач. Профильный комитет в контролирующих органах 

определяет долю недостачи и на этот процент урезает все текущие 

программы. 
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Слово секвестр происходит от латинского глагола sequestrare - 

«отдавать на хранение; передавать третьему лицу». В начале XVII века слово 

секвестр пришло в русский язык в значении «отчуждение, конфискация; 

ограничение пользования». Владения его были подвергнуты секвестру в 1749 

и, находясь под ним двадцать лет, освобождены в 1769 году (П. Мельников-

Печерский). Секвестром в общем случае называют запрет или ограничение, 

налагаемое государством на пользование каким-либо имуществом 
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(например, оружием, наркотиками и т.п.). Вместе с тем, слово используется и 

как медицинский термин, для обозначения омертвевшего участка ткани 

(обычно костной), отделившегося от здоровой ткани организма [1]. Секвестр 

- урезание расходов государственного бюджета или его отдельных статей. 

Простыми словами, если государство тратит больше, чем получает - 

это и есть бюджетный дефицит. Обычно дефицит бюджета оценивается в 

процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). 

Де фи ци т - все гда  про бле ма , по то му  что  го су да рству  ну жно  где -то  

на йти  де ньги  на  о пла ту  ра схо до в. 

Де фи ци т бю дже та  - не  ка та стро фа  для  стра ны . Бю дже ты  мно ги х 

го су да рств я вля ю тся  де фи ци тны ми . И но гда  по пы тки  бо ро ться  с де фи ци то м 

о ка зы ва ю тся  вре дне е  са мо го  де фи ци та  - со кра ща я  ва жны е  ра схо ды  и  

че ре счу р по вы ша я  на ло ги , го су да рство  мо же т у су гу би ть э ко но ми че ски й 

кри зи с и  спро во ци ро ва ть до лго сро чны е  про бле мы .  

При чи ны  бю дже тно го  де фи ци та : 

- Ро ст го су да рстве нны х ра схо до в. Ра схо ды  мо гу т ра сти  в то м 

чи сле  и з-за  

- по ли ти че ско го  по пу ли зма  - не о бе спе че нны х со ци а льны х 

про гра мм. 

- Ро ст не о пла че нно го  го су да рстве нно го  до лга . 

- Со кра ще ни е  до хо до в и з-за  э ко но ми че ско го  кри зи са . 

- Чре звы ча йны е  о бсто я те льства : ка та стро фы , сти хи йны е  бе дстви я , 

во йны . 

- Не э ффе кти вно сть фи на нсо во й си сте мы  го су да рства . 

- Не э ффе кти вно сть на ло го во й по ли ти ки , у хо д 

на ло го пла те льщи ко в в те нь. 

- Коррупция [2]. 
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Бю дже тны й де фи ци т мо же т бы ть хро ни че ски м и ли  вре ме нны м. 

Хро ни че ски й де фи ци т - э то  ча ще  все го  сле дстви е  за тя ну вше го ся  

э ко но ми че ско го  кри зи са . Вре ме нны й де фи ци т спо со бе н пе ре ра сти  в 

хро ни че ски й. Фа кти че ски й де фи ци т бю дже та  со сто и т и з стру кту рно го  и  

ци кли че ско го  дефицита. 

Стру кту рны й де фи ци т - э то  де фи ци т, ко то ры й во зни к бы  в у сло ви я х 

по лно й за ня то сти  при  те ку ще м у ро вне  на ло го в [2]. 

Ци кли че ски й де фи ци т бю дже та  - э то  де фи ци т, вы зва нны й 

э ко но ми че ски м кри зи со м, то  е сть спа до м де ло во й а кти вно сти  и  

со кра ще ни е м на ло го вы х по сту пле ни й. 

Бю дже тны й де фи ци т не  я вля е тся  чре звы ча йны м я вле ни е м. О н 

встре ча е тся  в бю дже та х мно ги х го су да рств, о со бе нно  в пе ри о д 

э ко но ми че ско го  кри зи са . Те м не  ме не е , вла стя м не о бхо ди мо  при ни ма ть 

же стки е  ме ры , что бы  у стра ни ть де фи ци т и  ми ни ми зи ро ва ть е го  по сле дстви я . 

Де фи ци т при во ди т к за де ржке  фи на нси ро ва ни я  бю дже тны х 

у чре жде ни й, сры ву  сро ко в вы по лне ни я  го су да рстве нны х за ка зо в. Э то  

зна чи т, что  мо гу т во зни кну ть про бле мы  в о бра зо ва ни и , здра во о хра не ни и , 

о бо ро не , ра бо те  го су да рстве нны х учреждений. 

Кро ме  то го , де фи ци т пра кти че ски  все гда  при во ди т к и нфля ци и  – 

снижению по ку па те льно й спо со бно сти  де не г. 

Е сли  не  у стра ни ть де фи ци т бю дже та  и  не  при ня ть ме ры , о н ри ску е т 

ста ть хроническим. 

Для  фи на нси ро ва ни я  де фи ци та  бю дже та  го су да рство  мо же т 

и спо льзо ва ть вну тре нни е  и  вне шни е  и сто чни ки . 

Вну тре нни е  и сто чни ки  фи на нси ро ва ни я  бю дже тно го  де фи ци та  

Ра зме ще ни е  го су да рстве нны х це нны х бу ма г, о бли га ци й в 

на ци о на льно й 
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валюте. 

Кре ди ты , по лу че нны е  о т кре ди тны х о рга ни за ци й - ба нко в и  фи рм. 

Бю дже тны е  кре ди ты . 

До хо ды  о т про да жи  го су да рстве нно го  и му ще ства . 

И спо льзо ва ни е  го су да рстве нны х ре зе рво в. 

Вне шни е  и сто чни ки  фи на нси ро ва ни я  бю дже тно го  де фи ци та  

Ра зме ще ни е  го су да рстве нны х це нны х бу ма г, но ми ни ро ва нны х в 

и но стра нно й ва лю те . 

Кре ди ты  и но стра нны х го су да рств. 

Кре ди ты  за ру бе жны х ба нко в и  фи рм. 

Кре ди ты  ме жду на ро дны х фи на нсо вы х о рга ни за ци й [3]. 

Про бле ма  с лю бы ми  за и мство ва ни я ми  в то м, что  о ни  по мо га ю т ли шь 

вре ме нно . 

На ра ста е т го су да рстве нны й до лг, ко то ры й не о бхо ди мо  о бслу жи ва ть - 

во звра ща ть с процентами. 

Для  до сти же ни я  сба ла нси ро ва нно сти  ко нкре тно го  бю дже та  

при ме ня ю тся  ме то ды  о ка за ни я  пря мо й фи на нсо во й по дде ржки  и з 

вы ше сто я ще го  бю дже та  ни же сто я ще му  в фо рме  до та ци и , су бве нци и  и ли  

су бси ди и . 

В це ля х о бле гче ни я  по сле дстви й бю дже тно го  де фи ци та  го су да рство  

мо же т предпринять сле дя щи е  меры: 

1. Се кве стр - со кра ще ни е  бю дже тны х ра схо до в. У ре за ни е  бю дже тны х 

ра схо до в по зво ли т сэ ко но ми ть де ньги  и  о бо йти сь и ме ю щи ми ся  до хо да ми . 

Ми ну с в то м, что  э то  о зна ча е т не до фи на нси ро ва ни е  бю дже тны х про гра мм. 

Э то  не по пу ля рна я  ме ра , ко то ра я  вы зо ве т не до во льство  гра жда н. А  

не ко то ры е  ра схо ды  со кра ти ть о ка же тся  не во змо жно  - жи зне нно  ва жны е  

ста тьи  бю дже та  не  по дле жа т секвестированию. 
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2. На ло го во е  по кры ти е  - вве де ни е  до по лни те льны х на ло го в и  сбо ро в. 

У ве ли че ни е  на ло го вы х ста во к и ли  вве де ни е  до по лни те льны х на ло го в 

по зво ли т на по лни ть бю дже т. О дна ко  и з-за  ро ста  на ло го в пре дпри ни ма те ли  

мо гу т со кра ти ть про и зво дство  и ли  у йти  в те нь - пе ре ста ть пла ти ть во все . В 

э то м слу ча е  до хо ды  бю дже та  снизятся. 

3. За и мство ва ни я  – на ра щи ва ни е  вне шне го  и  вну тре нне го  го сдо лга ; 

4. Де не жна я  э ми сси я  - до по лни те льны й вы пу ск на ли чны х. Бю дже тны й 

де фи ци т мо жно  по кры ть, на пе ча та в бо льше  на ли чны х де не г. Э то  по зво ли т 

го су да рству  о пла ти ть те ку щи е  ра схо ды , но е сли  «вклю чи ть пе ча тны й 

ста но к», вы ра сте т и нфля ци я  – деньги на чну т о бе сце ни ва ться  [4]. 

Со кра ще ни е  ра схо до в в бо льши нстве  слу ча е в за тра ги ва е т ве сь 

го сбю дже т. В чи сле  при чи н, ко то ры е  мо гу т при ве сти  к не о бхо ди мо сти  

при ни ма ть по до бны е  ме ры  –все во змо жны е  не пре дви де нны е  о бсто я те льства  

и  фо рс-ма жо ры , а  та кже  о ши бки , до пу ще нны е  при  ра счё те  и  со ста вле ни и  

бю дже тно го  пла на . В не ко то ры х слу ча я х це ле со о бра зно  при бе гну ть к 

со кра ще ни ю  го су да рстве нны х ра схо до в пу те м секвестирования. 

Се кве сти ро ва ни е  - ра вно ме рно е  у ме ньше ни е  ра схо до в и  а сси гно ва ни й 

по  ста тья м го су да рстве нно го  бю дже та . На при ме р, в США  все  фе де ра льны е  

ра схо ды  де ля тся  на  2 ча сти  - пря мы е  (о бя за те льны е ) и  ди скре ци о нны е . К 

пря мы м о тно ся т те  ра схо ды , ко то ры е  ре гла ме нти ру ю тся  по сто я нно  

де йству ю щи м за ко но да те льство м (по со би я  по  бе зра бо ти це , про гра ммы  

ме ди ци нско го  о бслу жи ва ни я  и  т.д.). К ди скре ци о нны м - ра схо ды , ко то ры е  

за ви ся т о т ко нкре тно го  со сто я ни я  де л в э ко но ми ке  и  е же го дно  

ра ссма три ва ю тся  и  у тве ржда ю тся  ко нгре ссо м США . По  да нны м ста тья м 

ко нгре ссо м у ста на вли ва е тся  ли ми т ра схо до в. Е сли  фа кти че ски е  ра схо ды  

на чи на ли  пре вы ша ть ли ми ты , то  в де йстви е  всту па л ме ха ни зм 
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секвестирования, что  по зво ля ло  у ме ньши ть бю дже тны й де фи ци т и  

го су да рстве нны й долг[4]. 

Ка к у же  о тме ча ло сь, фи на нси ро ва ни е  у чре жде ни й о су ще ствля е тся  по  

та к на зы ва е мы м ли ми та м. Ли ми ты  фи на нси ро ва ни я  пре дста вля ю т со бо й 

о бъе мы  бю дже тны х о бя за те льств, о пре де ля е мы е  и  у тве ржда е мы е  для  

ра спо ря ди те ля  и  по лу ча те ля  бю дже тны х сре дств о рга но м, и спо лня ю щи м 

бю дже т, на  пе ри о д, не  пре вы ша ю щи й три  ме ся ца . В на сто я ще е  вре мя  

ли ми ты  бю дже тны х о бя за те льств у ста на вли ва ю тся  е же ме ся чно , и схо дя  и з 

бю дже тны х во змо жно сте й. О пре де ле ни е  и  у тве ржде ни е  ли ми то в, и ли  

ка ссо во е  пла ни ро ва ни е  пре дста вля е т со бо й про це сс о це нки  по сту пле ни я  

до хо дны х и сто чни ко в и  ра схо до ва ни я  сре дств в те че ни е  пре дсто я ще го  

бюджетного пе ри о да . В пе рву ю  о че ре дь у чи ты ва е тся  не о бхо ди мо сть 

по лно го  обе спе че ни я  ра схо до в по  за щи ще нны м бю дже тны м статьям[5]. 

В пре де ла х ли ми то в бю дже то по лу ча те ли  и ме ю т пра во  при ня ти я  

де не жны х о бя за те льств по  о су ще ствле ни ю  ра схо до в и  пла те же й. О рга ну , 

и спо лня ю ще му  бю дже т, пре до ста вле но  пра во  в о дно сто ро нне м по ря дке  

у ме ньша ть ли ми ты  в слу ча е  се кве сти ро ва ни я  бю дже та  ли бо  о тсро чи ть 

пре до ста вле ни е  ли ми то в сро ко м на  три  ме ся ца , но  не  бо ле е  10% су ммы  

ква рта ла , в ко то ро м про и зво ди тся  о тсро чка . 

Не га ти вны м по сле дстви е м ро ста  вну тре нне го  до лга  я вля е тся  

у ве ли че ни е  су ммы  про це нтны х вы пла т по  не му . Е сли  в э ко но ми ке  

на блю да е тся  ста гна ци я  и ли  спа д про и зво дства , то  про це нтны е  вы пла ты  

мо гу т о ка за ться  не по дъе мны ми  для  стра ны . 

По э то му  не о бхо ди мо  по сто я нно  о тсле жи ва ть ди на ми ку  со о тно ше ни я  

ме жду  вну тре нни м до лго м и  о бъе мо м на ци о на льно го  про и зво дства . Е сли  

до лг ра сте т ме дле нне е , че м о бъе м ва ло во го  вну тре нне го  про ду кта , то  э то  

о зна ча е т у ме ньше ни е  е го  до ли  в на ци о на льно м про ду кте . Е сли  же  те мпы  
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ро ста  вну тре нне го  до лга  о бго ня ю т те мп ро ста  ва ло во го  вну тре нне го  

про ду кта , то  до ля  го су да рстве нно го  до лга  в по сле дне м бу де т у ве ли чи ва ться . 

Что бы  при  э то м е го  по сле дстви я  не  ста ли  сли шко м тя же лы ми  для  

э ко но ми ки , пра ви те льство  до лжно  пре дпри ня ть о пре де ле нны е  ме ры  по  

у пра вле ни ю  до лго м. Э то  мо гу т бы ть, во -пе рвы х, и нфля ци я , во -вто ры х, 

вве де ни е  спе ци а льны х на ло го в и , в-тре тьи х, секвестирование бю дже та [5]. 

Е сли  го су да рство  фи на нси ру е т де фи ци т бю дже та  пу те м вы пу ска  

де не г, то  э то  при во ди т к и нфля ци и . О на  о бе сце ни ва е т но ми на льны й 

вну тре нни й до лг и  про це нтны е  вы пла ты  по  не му . Бо ле е  то го , вы со ки е  те мпы  

и нфля ци и  мо гу т сде ла ть про це нтны е  ста вки  по  го су да рстве нны м це нны м 

бу ма га м да же  о три ца те льны ми . О дна ко  та ко й хо д со бы ти й мо же т при ве сти  

к ги пе ри нфля ци и , ко то ра я  ра зру ши те льна  для  э ко но ми ки  стра ны . Сле ду е т 

у чи ты ва ть та кже , что  зна чи те льна я  до ля  го су да рстве нно го  до лга  се йча с 

пре дста вле на  кра тко сро чны ми  го су да рстве нны ми  бу ма га ми , а  в у сло ви я х 

и нфля ци и  при  ка ждо м но во м вы пу ске  го су да рстве нны х бу ма г ста вка  до хо да  

бу де т во зра ста ть. По лу чи ли  ра спро стра не ни е  та кже  це нны е  бу ма ги  с 

пла ва ю ще й про це нтно й ста вко й, ко то ра я  и зме ня е тся  при  и зме не ни и  ста вки  

су дно го  про це нта  и ли  у че тно й ста вки . Все  э то  о гра ни чи ва е т во змо жно сти  

и нфля ци и . 

Де фи ци т бю дже тны х сре дств мо жно  по кры ва ть по -ра зно му . Пре жде  

че м пе ре сма три ва ть фи на нси ро ва ни е  те ку щи х про е кто в, го су да рство  

и зы ски ва е т во змо жно сть при вле че ни я  сто ро нни х сре дств. Э то  мо гу т бы ть 

«до лги е » го су да рстве нны е  за ймы , ко то ры е  о бе спе чи ва ю тся  и му ще ство м 

са мо го  го су да рства , при вле че ни е  и но стра нны х и нве сти ци й, про да жа  и ли  

до лго сро чна я  а ре нда  го су да рстве нны х пре дпри я ти й и  про че е . 

Е сли  до сту п к вне шни м и сто чни ка м фи на нси ро ва ни я  за кры т, 

во змо же н вы пу ск о бли га ци й вну тре нне го  за йма , ко то ры е  мо гу т ку пи ть все  
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же ла ю щи е . Е сли  при вле че нны х сре дств ма ло , пе ре сма три ва ю тся  те ку щи е  

пла ны  и  про гра ммы , вклю ча ю тся  про це ссы , при зва нны е  сба ла нси ро ва ть 

бю дже т. О дни м и з ни х и  я вля е тся  секвестирование бю дже та . Э то  кра йне  

не по пу ля рна я  ме ра  у ре за ни я  ра схо до в, но  бе з не е  го су да рство  мо же т бы ть 

при зна но  ба нкро то м [5]. 

Не о бхо ди мо  при ни ма ть во  вни ма ни е , что  де фи ци т бю дже та  счи та е тся  

впо лне  до пу сти мы м, е сли  ста тьи  ра схо до в пре вы ша ю т до хо дны е  на  5-10%. 

Е сли  э то т ди а па зо н ле жи т в пре де ла х 10-20%, вклю ча ю тся  «мя гки е » ре жи мы  

э ко но ми и  сре дств. И  ли шь при  де фи ци те  вы ше  20% ме ры  э ко но ми и  

у же сто ча ю тся  впло ть до  при ме не ни и  не по пу ля рны х, но  кра йне  

э ффе кти вны х де йстви й по  со кра ще ни ю  ра схо до в. 

Ка к про и зво ди тся  секвестирование? Про сто  та к взя ть и  не  вы де ли ть 

сре дства  на  ра зви ти е  то й и ли  и но й про гра ммы  не во змо жно . Для  э то го  

ну жны  ве со мы е  при чи ны . 

Ре ше ни е  о б у ре за ни и  фи на нси ро ва ни я  при ни ма е тся  на  у ро вне  

ко нтро ли ру ю щи х о рга но в - кто  ко нтро ли ру е т про е кт, то т и  ра ссма три ва е т 

и зме не ни е  ко ли че ства  сре дств на  е го  ре а ли за ци ю . 

Механизм се кве сти ро ва ни я  вво ди тся  в о тно ше ни и  бю дже та , е сли  

по лу че нны х до хо до в я вно  не до ста то чно  для  ре а ли за ци и  пе рво сте пе нны х 

за да ч. Про фи льны й ко ми те т в ко нтро ли ру ю щи х о рга на х о пре де ля е т до лю  

не до ста чи  и  на  э то т про це нт у ре за е т все  те ку щи е  про гра ммы . 

В о бще м слу ча е  ме ха ни зм секвестирования вво ди тся  в о тно ше ни и  

ни же сто я ще го  бю дже та , на  ко то ры й и  вы де ля ю тся  сре дства . Та ка я  ли не йка  

по зво ля е т о су ще ствля ть а дми ни стри ро ва ни е  ра схо до в ве рти ка льно , све рху  

вни з. При  э то м ме ха ни зм секвестирования в о тно ше ни и  вы ше сто я ще го  

бю дже та  не  при ме ня е тся . Е го  и то го м до лжно  ста ть вы ра вни ва ни е  ста те й 

ра схо до в и  до хо до в для  ста би ли за ци и  ма кро э ко но ми че ско й си ту а ци и  в 
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стра не . Сба ла нси ро ва нны й бю дже т по вы си т э ко но ми че ску ю  ре пу та ци ю  

го су да рства  - а  зна чи т, сде ла е т е го  бо ле е  при вле ка те льны м для  во змо жны х 

и нве сто ро в [5]. 

Пе ре че нь про е кто в, фи на нси ро ва ни е  ко то ры х у ре за ни ю  не  по дле жи т, 

у тве ржда е тся  Ми нфи но м стра ны  при  со гла со ва ни и  с Ка би не то м ми ни стро в. 

Э то  мо гу т бы ть ра схо ды  на  о бо ро ну  и ли  на  ре а ли за ци ю  про гра мм 

фе де ра льно го  зна че ни я . 

Со гла сно  о пе ра ти вно му  о тче ту  Фе де ра льно го  ка зна че йства , 

фе де ра льны й бю дже т за  1ква рта л 2020 г. и спо лне н по  ра схо да м на  22,5% о т 

де йству ю ще го  бю дже та  на 2020 г., что  су ще стве нно  ни же  не  то лько  

по ка за те ля  за  1ква рта л 2019 г. (ко гда  в це ля х по дде ржки  э ко но ми ки  ча сть 

ра схо до в пе ре но си ла сь на  1ква рта л 2010 г. и  а ва нси ро ва ла сь), но  и  

со о тве тству ю щи х ква рта льны х по ка за те ле й в 2016-2018 гг. 

В де йстви те льно сти  э то  о зна ча е т, что  бю дже тна я  си сте ма  в на сто я ще е  

вре мя  ра бо та е т та к, бу дто  фа кти че ски  се кве стр бю дже та  у же  со сто я лся , хо тя  

ни  за ко но да те льно , ни  на  у ро вне  Пра ви те льства  РФ та ки е  ре ше ни я  по ка  не  

при ни ма ли сь. 

О тста ю ща я  ди на ми ка  ра схо до в фи кси ру е тся  по  все м ста тья м за  

и склю че ни е м пе нси о нны х ра схо до в, ме жбю дже тны х тра нсфе рто в и  

ра схо до в на  о бслу жи ва ни е  до лго в. Е сли  се зо нно сть го сра схо до в бу де т 

бли зка  к ти пи чно й, а  на блю да е ма я  ди на ми ка  со хра ни тся , по  и то га м го да  

се кве стр бю дже та  мо же т со ста ви ть 3-4% [6]. 

Го су да рстве нны й бю дже т, я вля я сь гла вны м сре дство м мо би ли за ци и  и  

ра схо до ва ни я  ре су рсо в го су да рства , да е т по ли ти че ско й вла сти  ре а льну ю  

во змо жно сть во зде йство ва ть на  э ко но ми ку , фи на нси ро ва ть е е  стру кту рну ю  

пе ре стро йку , сти му ли ро ва ть ра зви ти е  при о ри те тны х се кто ро в э ко но ми ки , 

о бе спе чи ва ть со ци а льну ю  по дде ржку  на и ме не е  за щи ще нны м сло я м 
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на се ле ни я . Бю дже т я вля е тся  о дно вре ме нно  и  пра во во й, и  э ко но ми че ско й 

ка те го ри е й. В со вре ме нны х у сло ви я х о н я вля е тся  о сно вны м и нстру ме нто м 

го су да рстве нно го  ре гу ли ро ва ни я  э ко но ми ки , и гра е т а кти вну ю  ро ль в 

о бе спе че ни и  е е  ста би льно сти  и  ра зви ти я . Ре а ли за ци я  лю бо го  на пра вле ни я  

по ли ти ки  го су да рства  в э ко но ми че ско й и ли  со ци а льно й сфе ре  тре бу е т 

со о тве тству ю ще го  ре су рсно го  о бе спе че ни я . И ме нно  по э то му  бю дже т 

о бъе кти вно  не о бхо ди м ка ждо му  го су да рству  для  вы по лне ни я  во зло же нны х 

на  не го  фу нкци й [8]. 

Та к же  Го су да рстве нны й бю дже т, я вля я сь о сно вны м фи на нсо вы м 

пла но м го су да рства , гла вны м сре дство м а кку му ли ро ва ни я  фи на нсо вы х 

сре дств, да е т по ли ти че ско й вла сти  ре а льну ю  во змо жно сть о су ще ствле ни я  

вла стны х по лно мо чи й, да е т го су да рству  ре а льну ю  э ко но ми че ску ю  и  

по ли ти че ску ю  вла сть. Че ре з бю дже т про и схо ди т пе ре ра спре де ле ни е  

на ци о на льно го  до хо да  и  вну тре нне го  ва ло во го  про ду кта . Бю дже т вы сту па е т 

и нстру ме нто м ре гу ли ро ва ни я  и  сти му ли ро ва ни я  э ко но ми ки , 

и нве сти ци о нно й а кти вно сти , по вы ше ни я  э ффе кти вно сти  про и зво дства , 

и ме нно  че ре з бю дже т о су ще ствля е тся  со ци а льна я  по ли ти ка  Та ки м о бра зо м, 

бю дже т, о бъе ди ня я  в се бе  о сно вны е  фи на нсо вы е  ка те го ри и  (на ло ги , 

го су да рстве нны й кре ди т, го су да рстве нны е  ра схо ды ), я вля е тся  ве ду щи м 

зве но м фи на нсо во й си сте мы  лю бо го  го су да рства  и  и гра е т ка к ва жну ю  

э ко но ми че ску ю , та к и  по ли ти че ску ю  ро ль в лю бо м со вре ме нно м о бще стве  

[8]. 
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