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������ ��������� �� �� �� 
�������������� ������������ ����������� ������������ ������� 

������������ �� ����������������� 
������� �� ����������� ���������� 
��������� ���������-������������ 
�������� ������� 

Z������ L�������� P�D �� E�������� 
T������� N������� E������� U���������� U������ 

DIALECTICAL AND INSTITUTIONAL APPROACHES  
TO THE STUDY OF THE BUDGET MECHANISM OF SOCIAL 
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE 

A�������  �  �����������  ��������  ��  ����������  ���������  ��  ���  ����  ��������  ����  ���  ������ 
���������  ��  ������  ���  ��������  �����������  ��  ���  �����  ��  ���  �������  ��  ���������� 
�� � ����� ��  ��� ������ ���  �����  �����������  ��������� �� ������ ��� �������� ����������  ��� 
������  ���������  ��  ����  ��  �  ����������  ���  ��  ���  ����������  ���������  ��  ������������ 
���������  �������  ���  ���������  ���  ���  ��  ���  ������  ������  ���  ��  ���  �������  ���  ������ 
���������  ��  ����������  ��  ����������  ��  ���������  ��������  ������  �����  ���  �������  ����� 
�����  ������������  ���  �����������  �������  ��  ������  ���  ��������  ���������  ���  ��������� 
����  �����  ��  ���  �������  �����  ��  ������  ���  ��������  ������������  ���������  ��  ���  ����� 
��� ������ ���������  ��  ����  ��  ���  ���������  ��� ���  ��  ���  ������  ������  T��  ����������� 
�� �� ������������� �������� �� ��� ����� �� ��� ������ ��������� ������ �� �� ������������ ��� 
����������� �� �� ������������ ���� ��� � ��� �� ������ ��� �������� ����� ���� ��� ���� �� �������� 
������������ ��������� ������� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ������ ������ 
K�������� ������ ��������� �� ������ ��� �������� ����������� �� ��� ������ ���������� 
�� ����������� ���� �� ����������� ����������� �������� �� ���������� ���������� ������������� �������� 
�� ���������� ���������� ������������ 

���������� ��������. ���������-���������� �������������, ��� ������������ 
� �������, �� ��������� ����������� � ���������� ��������� ������� ������������ ������� 
���������� ����� �������� �������� �� ���������� ���������� ��������� �� ������������ 
��������� ���������� ��������� ���������-������������ �������� ������� � ����� 
������� ������������� ���������� ������������. ��������� ��������� ����������� 
����������� ����� �������������� ���������� ��������� ���������-������������ 
�������� ������� � ������������� ������������ ����������� ��������� �������� 

������ �������� ���������� � ����������. ������� ����������� � ���������� ������ 
� ����������� ������������ ������ �� ����� �������������� ������������ ��������� �� 
���������� ��������� ������� ������� ���� ��������� � ���������� �������� �� 
��. �’������, �. �������, �. ������������, �. ������, �. ���’������, �. ���������, 
�. ���������, �. ������, �. �����, �. ������, �. ������, �. ��������, �. ����, ��. �������, 
�. �������, �. �������, �. ���� �� ����. ����� ������������ ��������� �������� �� 
��������� ���������� �������� ����������� ����� � �� ����������� ��������� ��������� 
����� �� ������� �������������� ���������� ��������� ���������-������������ �������� 
������� �� ������ ������������� ��������������� �������������� ���� �����������. 

����� ������ � ������� ������������� �������������� ����� �������������� 
���������� ��������� ���������-������������ �������� ������� �� ������ ������������� 
�� ������������������ ��������. 
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������ �������� ��������. ������������ �����, �� ���� �� ����������� 
������������ ������� �����������, ���������� � ������ ��������������� �����������, 
�������� ������� ������, �������� �������� �� ��������� �������� ���������-
������������ �������� ������� � ���� ����� ��������������� � ������� ��������, �������� 
��� �������������, ��������� �� ������, ���������. 

������������ ������, ��������� �� ������������ ������������� ������ �� ������� � 
��������� «...����’������ ����� ������� – ���������� ��������������, ������ � 
������������, �� ������ � ����� ����, ��������� ���� � �������� ����������� ��������, 
��������, ��������� �� �������� 1» �� ������������ ������, ���������� ������������ 
������������ ����� ���������: �����������, �����������, �����������, ������������ ������� 
�����, ��������’����. 

���������� �� ����������� ����� ������� �������� ��������, ��� ����� ������������ 
����������� � ������������� ��������: ������� �������� ���������� ���� � ������; ������� 
������� � �������� ��������������; ������� ����������� �����������. 

���������� �� ������ �������� ���������� ���� � ������ ������������� ��������� 
���������� ���� �� ������ ������ ������� �������� ���������� �� �������� ������� ����, 
�� ���������������� �������� ����������� ������ � ����. ���������� ����� ��������� 
�������������� �������� ��������, � ���� ������ ������ ������� ���������� � 
������������ ���������. 

��� �������� ������� �������������� ���������� ��������� ���������-������������ 
�������� ������� ������������ ������� ������� ������ �������� ���������� ���� � ������ – 
«���������», «������» � «����». ��������� � ���������� ������� ����� �� ��� ����� �������� 
����� ���� ������������. ������ � ���������� ������������ �����, ����� ����������� ���� ��� 
����� ����, ������ ���� �������� �� ����� ���� ��������. ������� ���������� �� ������� ������ 
�������������� ����� ������ �� ����, ��� ��� ��’�������� �������� � �������� ��������. 

����, ����������� ��������� ������ �������� �������������� ���������� ��������� 
���������-������������ �������� �������, � ������ ����, ���������� ���������� �������� 
�������� ���������� ������������ ����������� ���������, �� ���������� ���� ����� ����� 
���������� ���������� ��������� ��������, � � ������ – ���������� ������� ��������� ����� 
� ��������� �������������� ���� ���������� �� ������������ ��������� �������� 
� ���������� ���� ������ �� ������� ��������� ���, � � ������� �������� – ������������� 
���������. ��������� ��������� ��� �������� ��� ��������� ��������� ������������ ������� 
���������� �������, ����, ������������, ������� ���������� �� ����������� ���������-
������������ �������� ������� (���������, ����� ������������� �������, ���������� 
��������, ������ �������� ����). ����� � ���� ���������� ���������� ������������ 
������� ���������� �������, ����, ������������, �������, ��������� ������ ���� 
�� ����������� ������� ���������� ���� ���������� ������� ���� ���������� ��������� 
��������, �� ���� ���� ������ ������������ ��������� �������. ����� �����, ����� �������� 
���������� ���� � ������ �������� ������� ���� � ����������� ���������� �������� �� ��� 
����� �������������� ��������� ����� �������������� ���������� ��������� ��, ����������, 
���������� ������ ������� �������� � ������. 

���������� �� ������ ������� � �������� �������������� ����� ����� 
���������������� ����������� �������������� (���� �������, ����, ��������� ��������� � 
���� ��������� �����, ��� �������� � ���������’�������, ���������������� �� 
����������������), � �� ��������� �������� � �������� ������������ �����. ��������� 
���� ��������� ���������� ���������� ��������� ���������� ������ � ����������� 
��������; ������������ ��� ���������� ������� �� ���������� ������� ��������� ���� 
������ �������� � ������, � ���������� ���� ������������ �������� ��������� ��������. 
                                                      
1 ��������, �.�. (���.) (2002). ������������ ��������������� �������. ����: �����, 742.  
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� ������ ����, �������� ������� � ��������� ������ ���������’����� ��� �����; ��-�����, 
���� ���������������� ���� ������, � ��-�����, ���� � ���������������� 1. ����� �� ��� 
������������ ���������� ��������� ���������-������������ �������� ������� ���������� 
���������� �������, � ������ ���� ������ ������������ ���������, ����� � ���. 

������� ���� � ����������� �������������� ���������� ��������� ���������-
������������ �������� ������� �������� ����� ����������� �����������, �� ���������� 
������������, �������������, ��’���� ������ �� ������, �������������� �� ����� ������� 
������ ������� ��� ����������� ������ �� ������ �� ���������� ����������� ������� ����. 
���������� �� ����� ������ ���������� ���������-����������� �������� �� �������� 
���������� ��������� ������������ �� �������, ������ �� ����� �������� ����� 
�� ������������� ����� ��������� �� �������� – ��� ������� �� ������, ��� ������� 
�� ������, ��� ������ ����������� �� ������ � �. �. ��������� �� ������������ ������� 
����������, ����� ����������� ����������� ��� ����� ������� �������� � ����, ��������� 
���� ������� � ��������� �� ������� �������� �� �����. 

�������� ���������� � ��������� ������������� ������ ����� ���� ���������, ��� 
������������ �������� �������� �� ������� �����������, �������, ��’����, ���������� 
��������� � ����. � ������� ���������� �������� ���������� ��������� ���������-
������������ �������� ������� �������� ����������� ����� �� �������� ����� �������� 
������������ ��������� �� «��������» � «�����», ��� ��������� �������������� ��’���� 
�����, �� «�����» � «�����», �� ������������ «�����������» �����. 

�������� ���������� ��������� ���������� ��’����, ������� ��� �����, �������� ���� 
��, �� � ��������� �� ����������� ������ �� ���������� �� �������. ����� – �� �������� 
��������� ��������, ����� �� ������. �� ������� ��� ��������, ��� ��������� ��������� 
��’����, ����, �������, ���� ����� ��������� �� ��������. ����� �� ���� �������� ��� 
�������� 2. 

�������� ������� ����-����� ����� �� ������� � ����� �� ���������� ���� ��������� 
�����, �������, ������� ����� ������������, ���������� ��’�����, ������������� � ��������� 
��������. ����� – ������ ����������� ����� ������, �������� ������ ������������ ��’���� 
���� ��������� �� ������ ��������� 3. 

���������� ��, �� ������������ ����� � ������������ ���������� ������������ 
���������������� � ���������-�������� �������, ��������’���� ������������ ��������� 
����������, ��� ���������������� � ������� ����������� �������������� ����� 
�������������� ���������� ��������� ���������-������������ �������� �������, 
���������� ����������� �� ���. 1. 

������� ������ ����������� ��������� �������� �� ���������� �� ����� ��������� 
���������� ������ ��������, �� ������� ��������, ��� ��������� � ��� �����, ������� 
����� ��������� �������������� �������������� � ������� ���������� ����������� �� 
���������� ����������� � ��������� ������������� ���� � ���������� ��������. ��������� 
��������� ����������� ������������ ������������������ ������� �� ����������� 
���������� ��������� ���������-������������ �������� �������. 

���������������� �� ����������� ������ �������� ���������� ����������� 
���������� ��� ��. � ����������� �� ������ ��� �������� ����������, ����������, �� 
��������� ��� ��� ��������� ������������� ������, ������������ ����� � �����������, ���� 
�������� ����. ��������� ��������� ������ ����������������� � ������� «��������» �� 
«����������», ������� ��������� ���� � �������� ���������� �������� ��������. 

                                                      
1 �����, �.�. (2016). �������� ������� � ������ �������� ��������: ������������� ��������� �� 
����������� �������. ���������: ����, 416. 
2 �����, �.�., �������, �.�. (2011). ���������. ����: ������, 548. 
3 ������, �. (2012). ���������. ������: ������������ ���. ����� ������, 551.  
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���. 1. ��������’���� ������������ ��������� � ������� ����������� 

�������������� ����� �������������� ���������� ��������� ���������-������������ 
�������� ������� (������������ ������) 

�������: �������� ������� �� ������ ������������ �������� �. ���’�������1. 

 
�. ������, ��������� ������ ������������ �����������������, ������ ��������� (���� 

� ��������� ����� ���������������� ������� «����������») ������� �������� ��������, 
���� ��� ��������� �� ����������� ����� ��������� ����������� ����� 2. ���� 
����������� ��. ������� ������� ��������� �� «���������� ��� � ��������, ����������� � 

                                                      
1 ���’������, �.�. (2008). ���������� ���������������� � ��������� ���������� ��������� �������� 
�������. ���������: ����, 496. 
2 ������, �. (1994). ������ ��������� ������. ������: ��������, 367. 
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���������� �������������� ���»1, ������������� ���� ���������� �� ����� �������� 
������������� ����. 

�� ����� ��. ��������, ��������� ��������� ����� ���������, �������� �� 
��������� ������� �� � «�������������� ��������� ��������� �� ���������� ������, �� 
������������ ��������� ���������» 2, «���������� ������������, �� ������ ��������, 
������ ��� �������� �������� ������ ������������ ������������ ����� ���������» 3. 

����� �� �������� «��������» � �������� ������ � ������� ����������������� 
������������� � ������� «����������». ������������ �������� ������ �������������������� 
(�. ����, �. ����) �� ������� ��� �������� ����������������� (�. �������, �. ��������, 
��. ��������) ������� ������� «��������» �������� �������� «����������». 

������������� ��������� �. ����, ����������� ����� ���������� �� ���������-
���������� �������, ��������� ���������� �� «������� ���» � �����������, ��� �������� 
������� ������������ �����, ��� ������������� ��������������� ��� ������ �� ������� 
�� ��������� �����. �� ����� �������, ���� ������� ��������� ������������ ������� 
�������� ��������� – � ��������, ���������� ����� ��� ���������. ���������� ������ ���� 
����-���: ��� ������, ����������� ������, �� ����������� �������� – ������� �� �������� 
��������� 4. ������ �������, ���������� – �� ������ ������ ���. 

�� ����������� ��������� ���������� ��������� �. �������, ����� ����� �� ��������� 
����� �� ����������� �������� ��������� ����������������� � ������ ���������� ���������� 
������������, ����������� ���������� �� ��������, � �������� ��������� �� ����������, 
����� �� �������� 5. �� � ������� ��������� ������������� � ������� ������������ 
��������� �������������� � ������������ � ������ ������������. ���, � ���������� ������� 
������� «����������» � ��������� ����� �. ������� «������ ��������� ������» �� «��������» 
��� ��� ��������� �� ��������� ����, � �������� �������� ������������ ��������������� 
������������ ������������ ������� «��������» ��� ����, ��� �� ����� �������� � 
������������. 

����� ������ ���� ����������� � �������� � ��������� ����� �. �����, ��. ��������, 
�. ���������� �� ����� �� ��������� ����, � ��� ���, �� � ��������� ���� ����� ���������� 
�����������. �� ��������� ������������ ������� «��������» � ������� ������� ��� ��������� 
«����������» ��� ���������� ��������� ������������ ��������� 6. 

������������� ���������� �������� � ���� ����������� ��������� �. ��������� 
�� ����������� ��������� ����� �. ������� «������ ��������� ������» (������, 1984 �.), 
��� ��������, �� ������ «����������������» ���’������ � ����� ���������: «����������» – 
���������, ������, �������, ���������� � �����������, �� «��������» – ����������� ������� � 
�������� � ������� ������ �� �������. ����� ��� ������ ��������� �������, �������� 
� ���������� ������������������ ���� ����� ������� ����� 7. 

����, �������� ���������� �����������������, ����������, � ������ «����������», ��� 
���� «�����» �����������������, ����� �������� ���������� � �������������, �������� 
���������� ��������� �������, ��������, �������� �������� �� ������������ ����������� 
���������, ���������� ���� �� ����������� � ������. 

                                                      
1 Commons J. R. (1931). Institutional Economics. Am�rican Economic Review, 21, 648–657. 
2 �������, ��. (2003). ������������� ������ � ���������: �������� ����������� ����������������� 
������������� ������. ������: ����, 464. 
3 ��� ����. 
4 ����, �. (2000). ����������, ������������ ����� �� �������������� ���������. ����: ������, 198. 
5 �������, �. �. (2003). ������������� ��������� � ����������: � ������� � ��������� � �������������. 
�����, 9, 42–51. <http://ecsocman.hse.ru/data/178/727/1217/004.INSHAKOV.pdf> (2018, �������, 02). 
6 ���������, �. (2010). ����� ��������� «����������» � �������������� ������������ �������. ������ ����, 4, 
19-31. 
7 ��������, �. (1984). �����������. � ����� ������ �. ������ ��������� ������. ������: ��������, 367. 
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���������� � ���������� ������� ���������, ���� ����� ���� ������ ������� 
�������������� ������������, ��� ������������ ��������� ������� �����, ������, �������, 
����� ��������� �� ����������. ���������� – ����������, �� ������� ������ � ���������� ���. 
����������� ����������� ���� ���������� ������� ����� ������� ������� ���������� 
�����������1. 

��������� ��������� �� ���������� ����������, �������� ��� �������� �������, ����� �� 
��’����� ���������� ���������. � ��������� ���������� � ���������� ������������ �������� 
���������-����������� ��������, ���� � ����� ������� � ��’���� �� ������� ���������� � 
���������� ����������� ���� �������������� ���, �������, ������������. ������, 
�������� �������� ������������� ������������� ��� ���� �������� ����� ��������� 
�������, ��� � ����������� �������� ����������� �� ������� � ����������� ���������-
������������ �������� �������. 

� ����� ������� �. ���� ��������, �� ������������ ����� ���������� ������ �������� 
����������� � ���� � ����� ����� ���������� ������ �� ��������� ���������� ����2. 

������������ ����������������� ������ �� ����������� ���������� ��������� 
���������-������������ �������� �������, ����������� ���������� �������� �� 
���������� – �������� ���������� (���������� ��������� ������ � ���������� 
���������� ���������� ���������) � ������������ (���������� ���������, ������������, 
��������) ������, �� ���������������� ��� ����������� ������������ ��������, 
���’������ � ����������� � ������������� ��������� ��������. ����� ���������� ������ 
�������� �������� �������� ��������� �������. 

���������� � �������� ���������� ���������� ��������� ��������� ������ ���������� 
������� �� �������. ��������� �������� ���������-������������ �������� ������� �� 
������� ����������������� �������� ��������� ������������ � ��������� ���������� �����, 
�������� ��������, ������������ ��������, ���������, ��������� ��������������, 
�������������� � ����� ����������, ����������, ����������� ���������� �������, � ������ 
����, �� ��������� ���������� – � ������. �������� ��������� �������, �����������, 
����������, ������� �������, �������� �������, ��������� ��������, ��������� 
����������, ���������� �����, ���������� �������� ����� ������� ��������� ��������� 
���������� � ������������ ������ �� ��������������� ������� ��� ���� ���� ��������� 
������. ��������� ���������� ������ ������������ ���������� ���������� �������, ��� 
�������� �������������� � ���������� ���������� �������, � � ��������� ������ 
����������������� ����������� �� �����������. 

����������� �������������� ���������� ��������� ���������-������������ 
�������� ������� ����� ������ ������ �����������������, ���������, �� ���� ������������ 
� ������������������ ���������� � ������� ��������� ��������� ���������� ������� 
� ��������� � ������� ���������� �������, ���������, �����������, ����������� 
���������� ���������� ��������� �� ���������� ��������. ��������� ��� �������� 
������� ���������� ����������, ������������� �� ���������� ���������������� 
���������� �������������� ����� ��������� �������� ����������� ���������� ��� 
���������� �������, ����, ������������, ������� �� ����������� ���������, ���’����� 
� ����������� � ������������� ��������� ��������. 

���������� ������� �������� ��������� �� �����������, ��� ������������ 
�������������� ���������� ��������� ���������-������������ �������� �������, 
�������� ��������� �������� ���� �������������� ���������� ������ �������, ��� 
��������� � ���������� ���������������� �������� � ����� ��������� ��������. 

                                                      
1 �����, �. �. (2009). �������� �������� � ������� ���������� ����������� ���������-������������ 
�������� �������. ����: ���� ���, 600. 
2 ����, �. (2000). ����������, ������������ ����� �� �������������� ���������. ����: ������, 198. 
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����� �����, ������������ ���������������� ������������ � ���������� ����������� 
��������� �� �������� ���������� ������������� ���� �������� ������������ ������������� 
���� � ����� ��������� �������� � �������� ��������� ��������������� �� �������� 
�������������� �����������, ������������� ������������� ���������� ���������� 
��������� ���������-������������ �������� ������� �� ���������� ������������ 
������������������ ���������� ���� ��������������. 

�������� � ������ ����������� � ����������� ��������� ����������. �������� 
�������������� ���������� ����������� ���������� ��������� ���������-������������ 
�������� ������� � ������������ ����� ��������, ������������ �������� ���������, 
������� �� ��������� ����� ���� ����� ���������� ��������� �������� ���������-
������������ �������� ������� �� ��������, �� �����, �� ������� �� ������. ������������ 
������������������ ������� �� ����������� ����������� ��������� ���� ����� ������������ 
���� �������������� �� ����������. 
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