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Бе.nор с кш 1·ucy рстоенньн э он мн•1еск11 уннв рснтет 

джеn1ын дефицит выражает такое сн.-т я1111 бюмrета, пр11 отором ero 
доходы не по рывают в расход n. В ка оящ е время на •1итыв ется LЖQло 

полугора десlМ'kов ооказа'Т ей ефиuнта ro~yJJ рС'Г8 tfнoro бюrокета.. Н~'ОТО
рыс 11з 11и 11меют коfщеrrrуалыще про11схож11 н11е (ц1n(J1и•1ескиИ. С1руктурньrЯ, 

общнii, 1Wази .ажет11.ыJ1 и .д. ) друrнс ( n р ц11011иы ~~ли n рвичный 11вш1-
ются ~нструме1rrам11 корр кnrpoвlt"И фахn1ческой вел11чиньа бюджетного .аефи

W1Та. 1'акои широк~.tй lJanaзoн оце11 отражает ело ~ость 11 111оrоrра11ность 

как самого явления, так и управ ени1 нм. 

Дефифtr бюджеrrа нме :т место нс только в странах с 11роблемJ1оi\ кономн-

коll 110 11 в вnо не блаrоnолуч11 раз 1 и а.на 11 вс 011и пьrтаются cro 
реrули ватъ. Пр11 ом оопикает ряд R np в . 

о, во-nервы . uроблем ы взаи 10 ошет1 б1оджетов разных уровней р c-
npeдeneL111e ере в rеЖдУ 1tи . ш. Heu одимо ф р щроааН11е пр дnосы11.ок д11J1 

1аЮ1'Т'ерttщ1аннО<:П1 месmь органов властн в юыск нии собсrвсиных иcroч

HIJ ов r1 крьmт рас ·одов местны б~ дже-1 в . 
Во-вторь nроблема енее вырвж 1t 11ая, но н менее 11нтерес1iая, сбалансн-

ровашюстъ 61 .цжета во времени. Почем , собств 11но, доходы и р оды 
д ·ttы -J:.111, уре1)'JН•ро11аны в р tках года, а 1 едву • х илн пол вины? 

В-'1'ре1Ън . в свя 11 с -rем, что умс:ньw1нь разм~ры дефиц11та, отказавши ь от 
искоторых сrате 1 расходов, довольно лроблемат11чtю u зачасt_ о нецелесооб
раз1;10 BBIЩV Ю( ВЗЖ1i0СТ11 ДЩI rосумрсrва ч н CCI'ICfШЯ, н одямо и ыскать 

ИС'ГОЧll}t н noкpьn'ltя rкх р одов, 1 1ТО Я&JIJle'ГCJI ц нтр lbllblM мо !СИТОМ 8 уре-
ирова11t111 р баJ18.11с11роваRн сти бюджета. Поско ьку кономнха 0•1ень 

11ут1ю реагирует на все инСТ11Уме1М'Ъ1, ка1< инфляционные. так n н инф1111цион· 
н е, оторые применяются JШЯ уреrулнров пия бюджt:т11ого дефищfrа. то вы

бор '3'nfX иt•C'tpyмcrrroв олж1.:н бьrrь еталыю продуман иау•шо обо нован и 

• ч•JТЬ1Вать •mш ~апы1ые особе~ш C'l'lt реrнона. 
В-11етв рт ix, необходим переход crr л сс1tв11011 к а~п-11вноИ ф рме еф11uита. 

т.е . nepвooi.tepeд1ioe ф11н1tНс11рование за сче1 средств, nривле•1енньuс. no р о
ды cno ·обствующ11е kономическо у росту в -удущсм . 

В-runъ необ од11мо разработать гос.удар венную программу сокращеuия 
ефмu.1 а 1.; мент общ rосуарственноn бюджетно политики 
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