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Высказывания о бюджете

Бюджет иногда показывает, 
сколько мы можем 

сэкономить, но гораздо чаще 
— сколько нам нужно занять. 

Автор: Неизвестен

Бюджет есть способ 
переживать из-за денег 

до их траты, а также 
после. 

Автор: Принцип Спиноли

Выработка бюджета 
есть искусство 
равномерного 
распределения 

разочарований. Автор: 
Морис Станс 



Необоснованный оптимизм     
при планировании приводит 

к разочарованию в ходе 
исполнения бюджета. 

А.Г.Силуанов

Хорошо составленный годовой 
бюджет позволяет жить, не залезая 
в долги, значительную часть года.

Автор: Неизвестен

Составлять сбалансированный 
бюджет - все равно что защищать 

свою добродетель: нужно 
научиться говорить "нет". 

Р.Рейган

Государственные финансы- это 
искусство передавать деньги    

из рук в   руки до тех пор, 
пока они не исчезнут. 

Автор:  Роберт Сарнофф.



Считаю нужно 
делать и что 
справедливо, -
так это облагать 
так называемое 
престижное, 
демонстративное 
Потребление
дополнительными 
налогами.
Напомню 
Правительству о 
необходимости …
реализовать принятые 
принципиальные
решения по так 
называемому налогу 
на роскошь, включая 
элитную недвижимость 
и, как бы тяжело не 
было, на дорогие 
автомобили, пускай 
даже новые. В.В. Путин

Налоги - это та цена, 
которую мы платим, 

чтобы жить в 
цивилизованном 

обществе. О.У.Холме

Нельзя полагаться 
на те доходы, 

которые мы только 
надеемся получить, 

какими бы верными 
они не казались. 

Мишель де Монтень

О доходах



Афоризмы по расходам бюджета

В основе искусства и 
литературы, как и в 
основе войны, лежат 

деньги. Сэмюэл Батлер

Если сегодня мы не 
будем кормить 

медицину и 
образование, то завтра 

нам просто некого и 
нечем будет кормить. 

С. Янковский

Надо покупать 
соразмерно 

выгоде и убытку. 
Если не хочешь 
разориться, не 

трать не 
поступивших 
доходов. Унсур
Аль-маали (Кей

Кабус)

Как только появляется 
наконец возможность 

свести концы с 
концами, кто-то 

отодвигает конец.

Г. Гувер

http://www.aforizmov.net/anekdoty/tags/medicina/
http://www.aforizmov.net/stihi/tags/obrazovanie/


Об оптимизации расходов

Поток богатств теряется в 
песках расточительности

Пьер Буаст

Исстрачивая деньги 
на ненужное, ты мало 

будешь иметь их на 
необходимое.  Хилон

Денег мало, их вообще много     
не бывает. Неэффективных 
расходов всегда достаточно. 

Поэтому задача и парламента, 
и исполнительной власти, и         

других организаций, которые                    
занимаются контролем,   

заключается в том, чтобы               
максимально отсечь 

неэффективные траты.

Д.В. Медведев 7.10.2015



О переходе к программному бюджету как инструменту 
повышения эффективности бюджетных расходов

Не расходы ради 
расходов, а расходы 
ради результатов. 

А.Л. Кудрин

Обращаю внимание - мы не 
просто переходим к другой 

структуре бюджета. По сути, 
меняются принципы 

госуправления и расходования 
бюджетных средств. 

Во главу угла ставится результат, 
достижение конкретных 

предметных целей по 
важнейшим направлениям.

В.В. Путин



В конечном итоге, 
следует выйти на 

оптимальный баланс 
между решением 
задач развития и 

сохранением "запаса 
прочности" 

государственных 
финансов при 

безусловном, конечно, 
выполнении всех 

наших социальных 
обязательств. 

В.В. Путин

Мы впервые 
увидели человека 
здесь, в бюджете.

Учителя и врачи 
хотят есть 

практически 
каждый день

В.С. Черномырдин

Бюджет должен 
покрывать запросы 

россиян и 
вписываться в 
возможности 
экономики.

Д.В. Медведев

Выдающиеся деятели России делают акцент на 
Социальной направленности бюджетов Российской 
Федерации





Население, граждане России 
должны чувствовать на себе, 
на ежедневном своем бюджете, 
на своем кармане, на своем 
здоровье, на образовании своих 
детей, должны чувствовать, что 
в стране что-то меняется, меняется 
к лучшему. Только тогда можно
рассчитывать на поддержку 
граждан и пользоваться их 
доверием, поэтому нужно 
своевременно принимать 

решения в социальной сфере.
Мы, безусловно, будем

исполнять все свои социальные 
обязательства перед 
гражданами России.
Я считаю, что это фактор
социально-политической, 
а значит и экономической 

стабильности"



Высказывания о дефиците

Бюджетный 
дефицит — это 
разница между 

количеством денег, 
которые тратит 

правительство, и 
количеством денег, 
на сбор которых у 

него хватает нервов.
Автор: Неизвестно

Рождество — это 
когда дети говорят 
Санта-Клаусу, что 

они хотели бы 
получить, а взрослые 

платят за это. 
Дефицит — когда 
взрослые говорят 

правительству, что 
они хотели бы 

получить, а их дети 
платят за это.

Автор: Ричард Ламм

http://www.beesona.ru/aphorisms/neizvestno/
http://www.beesona.ru/aphorisms/richard_lamm/
http://www.beesona.ru/aphorisms/richard_lamm/

