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Устойчивость бюджета обнаруживает сильную связь с состоянием реальной экономики, в том числе с текущим экономическим циклом и
экономической структурой. Большинство предлагаемых математических моделей устойчивости бюджета фактически предполагают равенство долговой устойчивости государства и устойчивости бюджета. Вместе с тем, такой подход может не отражать всех существенных экономических связей. Автором предлагается уравнение устойчивости бюджета, позволяющее оценить влияние как структурных экономических изменений, так и экономического цикла, а также ряд бюджетных правил, направленных на обеспечение устойчивости бюджета.
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РЕЦЕНЗИЯ
В представленной работе аспирантом проведен анализ формулы устойчивости бюджета, предлагаемой Всемирным банком, а также
формулы структурного баланса бюджета, предлагаемой Международным валютным фондом (МВФ). На основании указанных формул
предложена концептуальная формула устойчивости федерального бюджета, позволяющая оценить и учесть влияние как циклических, так
и структурных макроэкономических факторов. Также авторам даны рекомендации в отношении практического применения полученной
формулы, дальнейших направлений разработки и анализа факторов, влияющих на устойчивость федерального бюджета, модификации
формулы и кратко описаны возможные методы повышения устойчивости федерального бюджета.
Используемые аспирантом методы научного анализа соответствуют целям и задачам статьи и применяются корректно. Автором используется научный язык и термины, соответствующие рассматриваемой теме. Используемые источники в полной мере отражают степень
разработки проблемы устойчивости бюджетов и содержат данные, используемые для анализа.
Аспирантом предлагается оригинальный подход к анализу устойчивости федерального бюджета, уровень оригинальности соответствует
требованиям, предъявляемым к научной работе. Содержание и выводы, полученные в научной работе, соответствуют теме и направлению исследования аспиранта.
Куцури Г.Н., д.э.н., доцент, профессор департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ,
г. Москва.
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5.8. THE STABILITY OF THE FEDERAL BUDGET IN TIMES OF
ECONOMIC UNCERTAINTY
A.A. Levdonsky, Department of public finance
Financial university under the Government
of the Russian Federation, Moscow city
Sustainability of budget reveals significant relations with real economic conditions, including current economic cycle and structure. Most of available mathematical models of budget sustainability in practice equal debt sustainability with budget sustainability. However, such an approach could limit focus on all essential economic relations. Author proposes the equation of budget sustainability allowing to assess an effect of both structural and economic cycle and also proposes a few budget rules, aimed at increase of budget sustainability.
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