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Социальная ответственность бизнеса играет широкомасштабную роль в 

государстве и обществе. Существуют определенные требования как государства 

к бизнесу, так и бизнеса  к государству [1]. Социальная ответственность бизнеса 

заключается в том, чтобы установить отношения внутри корпорации, 

предоставление каких-либо услуг, которые могут быть включены в социальный 

пакет. Многие фирмы и предприятия, как крупные, так и средние, 

предоставляют свои работникам социальный пакет, пенсионное и медицинское 

страхование и т.д. Во всем этом немаловажную роль играет дефицит бюджета и 

инфляционный налог. Отсюда и некоторые требования бизнеса к государству и 

государственному бюджету. 

С экономической  точки зрения государственный бюджет представляет 

собой  денежные отношения, возникающие между государством и физическими 

и юридическими лицами в процессе перераспределения национального дохода в 



связи с формированием и использованием бюджетного фонда, предназначенного 

на финансирование народного хозяйства, социально – культурных мероприятий, 

нужд обороны и государственного управления. Для государства бюджет также  

играет немаловажную роль. Благодаря бюджету государство концентрирует свои 

финансовые ресурсы на общественное развитие и  на заключающих участках 

экономики. Государственный бюджет всегда оставался особым элементом 

воздействия на социальную сферу и экономику [2, c. 141]. 

Когда государство, используя денежные средства из государственного 

бюджета, превышает бюджетный доход, образуется категория денежного 

хозяйства, которая называется бюджетный дефицит. Бюджетный дефицит в 

большей степени выражает экономические отношения, которые возникают 

между участниками данного процесса воспроизводства. Когда происходит 

превышение расходов бюджета государства над доходами, образуется дефицит 

бюджета. 

Государственный бюджет построен на том, чтобы соотнести расходы и 

доходы бюджета. Наиболее благоприятным будет бюджет с нулевым сальдо, то 

есть предполагающий равенство между расходами и доходом бюджета. Бюджет 

с данным сальдо является малоперспективным на макроэкономическом уровне.  

На практике достигнуть такого положения нелегко. Бюджет с нулевым сальдо 

является отображением функционирования самоограничивающей экономики, то 

есть издержки будут определяться только приобретенными доходами. Но 

экономика не стоит на месте, она постоянно развивается, поэтому ее ролью 

является уладить как можно большие по объему задачи, на реализацию которых 

может не хватить средств. 

Государственные расходы на образование и здравоохранение являются 

одним и главных факторов увеличения социальной составляющей бюджетного 

финансирования. Наиболее главной составляющей в данном случае является 

возрастная структура населения – увеличивается число людей пенсионного 

возраста, обеспечение их пенсионным и медицинским обслуживанием. 

Государство предлагает выплату пенсий в размере не более 30% от бывшего 



заработка, исходя из этого, бизнес считает, что это является причиной 

перемещения работников с одного места работы на другое. Поэтому люди не 

могут уйти на пенсию, что приводит к дополнительному пенсионному 

страхованию. Что касается медицинского страхования, бизнес считает, что 

государство должно обеспечить лечение тяжелых форм заболевай за счет 

обязательного страхования, а профилактику бизнес готов взять на себя. В любом 

случае бизнес без реального медицинского страхования не может решить 

вопросы, которые связаны с обеспечением граждан медицинским 

обслуживанием при помощи высоких медицинских технологий. 

Возникновение бюджетного дефицита также может зависеть и от различных 

чрезвычайных обстоятельств (войны, катаклизмы, какие-либо стихийные 

бедствия), в результате которых обычных резервов становится недостаточное 

количество и приходится прибегать к источникам особого рода. При таких 

обстоятельствах бюджетный дефицит является нежелательным, но неизбежным 

явлением. Помимо этого существует наиболее опасная и тревожная форма 

бюджетного дефицита, при которой он будет являться отражением кризисных 

явлений экономики, развалом экономики, неспособность правительства держать 

под контролем финансовую ситуацию в стране.  

Бюджетный дефицит не является тяжелым явлениям, его увеличение может 

привести к серьезным отрицательным последствиям не только экономического, 

но и чисто политического характера. Так как доверие народа к бюджетной 

системе, к бюджетному устройству страны определяет доверие правительству, 

доверие проводимым реформам. Это доверие невозможно в условиях 

несбалансированного бюджета – главного финансового документа страны, в 

условиях растущего внутреннего и внешнего долга.   

Дефицит бюджета вынуждает правительство печатать деньги для того 

чтобы увеличить денежную базу, улучшить финансовую ситуацию и это, 

является не менее важной причиной инфляции. Инфляционный налог базируется 

на уровне инфляции и величине денег в экономике, тем самым он ровняется 

дефициту бюджета, которое финансируется за счет печатания денег. 



Дж. Кейнс писал: “Правительство может жить в течение длительного 

времени... за счет печатания бумажных денег... Это такая форма 

налогообложения, ускользнуть от которой наиболее трудно. Даже самое слабое 

правительство в состоянии ввести его в действие в ситуации, когда оно уже не 

способно ни на что иное” [3, c. 648]. 

Инфляционный налог в свою очередь представляет собой потерю реальных 

средств населения в результате инфляции, так как имеющиеся деньги у 

населения, теряют свою стоимость по мере роста цен. В результате применения 

инфляционного налога страдают, прежде всего физические лица, имеющие 

стойкие и малые доходы (пенсионеры, инвалиды, государственные служащие, 

почти все лица наемного труда), именно поэтому данный вид налога является 

самым худшим из всех видов налога. Когда какие-то другие источники 

пополнения казны (прямые и косвенные налоги, займы на внутреннем и 

внешнем рынках, продажа госсобственности и т.д.) не позволяют покрыть 

стремительно растущие государственные расходы, прибегают к инфляционному 

налогу, как к крайнему средству покрытия бюджетного дефицита. 

В настоящее время инфляция представляет собой один из самых 

противоестественных и опасных процессов, отрицательно воздействующих на 

финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает не 

только снижение покупательной способности денег, она разрушает возможности 

хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению 

структурных преобразований, возобновление нарушенных пропорций [4].   

Проблема погашения бюджетного дефицита с помощью инфляционного 

налога является на сегодняшний день актуальной для российской экономики и 

экономики в целом.    
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