
Составь бюджета. Обыкновенные доходы —  частно - правовые и 
общественно - правовые. Чрезвычайные доходы. Обыкновенные рас

ходы. Чрезвычайные расходы.

Бюджета, или государственная роспись доходовъ и расходовъ, 
долженъ представлять, какъ уже было сказано, полную картину 
финаноовъ государства. Въ немъ должны найти -свое выраженіе 
всѣ д о х о д н ы е  статьи государства и всѣ производящая з а  ихъ 
счетъ расходныя ассигнованія. Таяое объединеніе ьсѣхъ поступле- 
ній и платежей въ одной общей росписи' требуеть предварительная) 
устаяовленія строгой классификаціи бюджета, т.-е. систематизирова
ния доходовъ и расходовъ соотвѣтственно отлжчающимъ ихъ общимъ 
характерными признаками

Прежде всего какъ теорія, такъ и финансовая практика 
устанавливают! раядѣленіе государственныхъ доходовъ и расходовъ 
на обыкновенные и чрезвычайные, хотя общепризнанныхъ точныхъ 
опредѣленій этихъ двухъ категорій ни теорія, ни практика не даетъ. 
Бъ общемъ можно лишь -сказать, что подъ «обыкновенными доходами 
и расходами гонимаютъ иоступленія и ассигнованія болѣе или менѣе 
постояннаго характера, повторяющіяся изъ года въ годъ, вытекаю- 
щія изъ иормальнаго положенія вещей въ странѣ и направленный 
къ удовлетворена текущихъ потребностей государственная упра
вления, а потому и легко предусмотримыя при 'ооставленіи государ
ственной росписи. Къ чрезвычайнымъ же доходамъ и расходамъ 
относятъ по-ступленія и ассигпованія болѣе или менѣе случайнаго 
характера, налравленныя къ удовлетворенно неожнданныхъ и вообще 
івременныхъ потребностей, а равно назначенные на покрытіе затрать 
долговременнаго характера, выходящихъ за предѣлы смѣтныхъ 
назначеній, посильныхъ для одного бюджетнаго іперіода. На прак- 
тикѣ провести между ѳтими категоріями вполнѣ ясную и рѣзкую 
границу невозможно, въ особенности же по отношенію къ расходамъ, 
и потому не удивительно, что бюджеты отдѣлыіьгхъ государствъ
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представляютъ въ этомъ отношеніи большое разлнчіе, а нѣкоторые, 
какъ, наінримѣръ, бюджеты Франціи и Англіи, и вовсе не содержать 
въ себѣ 'додобныхъ раздѣленій. У насъ въ Россін доходы и расходы 
раздѣляются ка обыкновенные и чрезвычайные.

Внутри указанвыхъ двухъ тлавныхъ -категорій всѣ поступлс- 
нія и ассигнованія могул, быть сведены въ нѣскольш групиъ на 
основанш отличающихъ ихъ принципіальныхъ разжчій. Остановимся 
прежде всего на дѣленін обыкновенныхъ доходовъ.

Всѣ обыкновенные доходы но различію -прЕгнциновь ихъ 
ішученія раздѣляются на двѣ неравный группы: 1) частпо-право- 
вые доходы, или доходы, добываемые государствомъ на правахъ 
частнаго хозяйства, и 2) общественно-правовые доходы. прп получе
ны которыхъ «государство выступаетъ въ качествѣ хозяйства обще
ственна™, съ нринудительпымъ характеромъ.

Къ числу частно - іправовыхъ доходовъ относятся доходы оть 
государственных* имущества (земель и лѣсовъ) и промысловые 
доходы государства, т.-е. доходы отъ пржнадлетащпхъ государству 
пром'ышленныхъ предпріятіи и 'казенныхъ капиталовъ. Въ этихъ 
случаяхъ государство выступаешь въ качѳствѣ частнаго хозяйства, 
(подчиняясь дѣйствію законовъ конкуренціи, адержекъ производ
ства и дрочйхъ ѳвономическихъ законовъ, изучаемыхъ политиче
скою экономию.

Къ общественно - правовым* доходамъ относятся прежде всего 
доходы отъ промысловой дѣятедкиости государства, -поставленной 
въ монополкныя условія. Этогь видъ государственный, доходошъ 
называется иначе регаліями. Тажовъ, яапримѣръ, доходъ государства 
отъ почты, телеграфа, монетнаго дѣла, словомъ, оть всѣхъ тЬхъ 
отраслей промысловой деятельности, .которьш государство вьецЬяо 
берета, въ шоя руки въ виду ихъ огромного значенія для обще- 
ственныхъ интересов*. Вторую подъ-группу общественио-правовыхь 
доходовъ составляют. такъ лазываемыя пошлины. т.-е. особые •сборы 
государства за оказывавши гражданамъ „епеціальныя11' услуги. 
Такъ напримѣръ, при ошраменіи шравосудія государство берета 
съ лицъ, обращающихся та .судебным, устааов^нія®, особыя 

судебныя“ пошлины; ®а укрѣгаеніе правь собственности при 
переходѣ недвижимостей — особыя ,,крѣпостныя“ пошлины и т. п. 
Третью наиболѣе вашую и продуктивную группу обществетшо- 
правовыхъ доходовъ .составляю® въ настоящее время налоги, т.-е. 
принудительные сборы съ дохода и имущества подданныхь, взимае
мые въ силу верховныхъ правь государства ради осуществлен* 
высптхъ йлей тосударстмннаго общевтія. За эти іпрянудитель-

29
ЛекЦіи о‘ народномъ хозяйствѣ.
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ныя пожертвованія подданные пользуются (выгодами общежитія, 
безопасностью и защитой внутри и извнѣ ‘страны и (вообще всѣми 
тѣми неоцЬнимъгми благами, -которыя доставляютъ 'современный 
культурныя государства. Но размѣръ налоговаго бремени, падаю- 
щаго на каждое отдѣльное лицо, опредѣляется не 'Степенью выгодъ, 
извлекаемые имъ отъ принадлежности къ данному государствен
ному общежитію, а величиной его доходовъ и имущества (въ прямыхъ 
налогахъ) и уровнемъ его потребленія (въ лалогахъ косвенныхъ). 
Эго показываешь, что налоги уже вседѣла основываются на обще
ственно - лравовыхъ началахъ и, олѣдовательно, пред став ляютъ 
■собою высшую форму общественно-правовыхъ доходовъ -госу
дарства.

Кромѣ ѳтихъ основныхъ опруппъ, входяпщхъ въ отдѣлъ 
обыкновенныхъ доходовъ государства, .къ’ числу послѣднихъ должны 
быть также присоединены нѣкоторыя поступленія въ казну, носящія 
какъ бы оборотный характеръ и являющіяся возмѣщеніемъ ранѣе 
•произведенныхъ расходовъ государственнаго казначейства. Таковъ, 
напримѣръ, возврата ссудъ, выданныхъ изъ казны по ассигнова- 
ніямъ прежнихъ росписей. Къ числу обыкновенныхъ же доходовъ 
относятся и пособія изъ спеціальныхъ -средствъ отдѣльныхъ вѣ- 
домствъ, а также изъ -суммъ сословныхъ, земскихъ и городскихъ, 
заносимыя въ омѣты подъ рубрикой пособій государственному казна
чейству. Сюда (входятъ, наконецъ, и нѣкоторые меляіе доходы, 
.заносимые подъ рубрикой доходовъ разнаго рода.

Въ нашей государственной росписи раздѣлъ обыкновенныхъ 
государственныхъ доходовъ содержитъ въ оебѣ девять отдѣловъ, 
•состоящихъ каждый изъ иѣсколькихъ параграфовъ. Отдѣлы эта 
олѣдующіе:

I. Прямые налоги,
П. Косвенные налоги,
Ш. Пошлины,
IV. Правительственны# регаліи,
V. Казенные имущества ж капиталы,

ТІ. Отчужденіе то суд ар ствеяныхъ имуществъ,
ТП. Выкупные платежи*),

ТШ. Возмѣщеніе расходовъ государственнаго казначейства, 
IS. Доходы разнаго рода.

Такимъ образомъ, наша русская клаосифжкація обыкновен
ныхъ доходовъ основана на различіи самыхъ источниковъ доходовъ,

*) Въ 1905 г. Выкупные платежи отмѣнены.
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независимо отъ распредѣленія завѣдыванія ими между министер- 
'Ствами. Доходы, одинаковые по 'существу, но находящіеся въ 
разныхъ смѣтахъ, показываются иодъ одними и тѣмп же отдѣлами 
и параграфами, вслѣдствіе чего и сводка ихъ въ общую роспись 
не предстанляетъ затрудненій.

Если обыкновенныхъ доходовъ государства недостаеть па 
покрытіе всѣхъ признанныхъ неотложным! расходовъ, то приходится 
дрибѣгать къ доходамъ чрезвычайным*. Къ числу ихъ въ старину 
относились въ 'особенности доходы отъ огчужденія государственной 
собственности свъ чрезвычайныхъ размѣрахъ (продажа и раздача 
доменъ въ Средніе овѣка), доходы отъ 'конфискаціи имуществъ. 
широко практиковавшейся повсюду въ -средневѣковыхъ государ- 
ствахъ, и по-ступленія отъ военпыхъ контрпбуіші. Въ настоящее 
время, конечно, всѣ эти источники доходовъ отошли на второй 
пданъ, и 'главную роль въ составѣ чрезвычайныхъ рессурсовъ 
получилъ государственный шредигь.

Въ нашей государственной росписи къ отдѣлу чрезвычайныхъ 
доходовъ отнесены:

I. Вклады въ Государственный банкъ на вѣчныя времена.
П. Значительный единовремеиныя аіоступленія оть сдеціаіь- 

нбехъ капитал о въ, • обращаемыхъ въ общія средства Государствен- 
наго казначейства, или оть продажи крупной государственной 
собственности.

* Ш. Суммы, жозвращаемыя частными желѣзподорожшымп обще
ствами изъ облигаціонныхъ средствъ въ погашеніе выданныхъ изъ 
Государственная казначейства ссудъ.

IT. Поступления -отъ займо>въ и нодобныхъ кредитныхъ

операцій.
До издаяія закона 1894 года кь раздѣлу чрезвычайныхъ 

доходовъ относись у насъ также и поступленія оть военнаго 
вознаграаденія, вышачиваемаго Россіи въ возмѣщеніе издержекъ 
■на прежнія наши военная 'кампаніи; но по закону 1894 года 
военное вознагразджіе отнесено къ раздѣлу обыкновенныхъ дохо
д о в  по отдѣлу возжѣщенія расходовъ государственная 'казна-

Переходя къ государствешшмъ расходаж, остановимся 
сначала на разсмотрѣніи состава обыктвенныхъ расходовъ, т.-е. 
васходовъ на удовлетвореніе текущихъ потребностей государства. 
Потребности ка,ъ мы уже говорили, съ теченіе» времени 
имѣють наклонность вндоизмѣнятьея и возрастать съ большею в и  
меныпею быстротою въ зависимости оть характера государственн

29*
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управленія страны и т£хъ требованій, которыя предъявляются ея 
международной и внутренней политикой. Если, такимъ образомъ, 
характеръ государственныхъ потребностей, виды и поводы ихъ 
возникновенія относятся къ тѣмъ сторонамъ государственной жизни, 
которыя изучаются наукой государственная) нрава и государствен- 
пой политики, то, тѣмъ не менѣе, общіе размѣры удовлетворения 
этихъ потребностей зависятъ отъ уровня платежныхъ силъ наседенія 
и отъ величины народнаго дохода, составляющихъ исходную по
сылку для інауки государственная хозяйства. Для финансовой 
науки и практики представляется поэтому чрезвычайно’ важньтмъ 
правильное раздѣленіе государственныхъ потребностей по степени 
ихъ необходимости.

Безусловно необходимыми потребностями должны быть при
знаны, очевидно, тѣ, «безъ удовлетворенная которыхъ немыслимо 
дальнѣйшее существованіе государства. Преаде всего, сюда отно
сятся расходы по содержанію верховной власти и ея органовъ. Безъ 
этихъ расходовъ не могло бы происходить іпроявлені-е государствен
ной власти, а слѣдовательно, не было бы и самого государства. 
Поэтому съ расходами этой категоріи, независимо отъ источниковъ 
ихъ покрытія, мы встрѣчаемея всюду, гдѣ появляется -какой-либо 
зародышъ государственной организаціи. Въ составь издержекъ на 
содержаніе верховной власти относятся въ настоящее время расходы 
по содержанію монарха, его семьи и двора, а также тѣхъ учрежденій 
научваго, художественнаго и благотворительнаго характера, которыя 
монархъ беретъ подъ непосредственное свое покровительство. Рас
ходы эти на Западѣ носятъ названіе „цквильнаго ли-ста“ и 
опредѣляются обыкновенно при самомъ восшествіи монарха на 
(престолъ. Къ числу расходовъ по содержанію верховной власти въ 
государствахъ конституціонныхъ и республиканскихъ относятся 
также издержки на -содержаніе народныхъ представителей и законо
дательных^ учреждений, раздѣляющихъ верховную власть съ главою 
государства. Въ республикахъ сюда входить содержаніе президента.

У насъ въ Россіи расходы по- содержанію Верховной Власти 
сосредоточены въ вѣдѣніи Министерства И м п е р а т о р с к а г о  Двора. 
Изъ средствъ Государственнаго казначейства .производится содер- 
жаніе Г о с у д а р ы н е  И м п е р а т р и ц е , Г о су д арю  Н а с л е д н и к у , Его Супругѣ, 
и дѣтямъ Г о с у д а р я —до совершеч-шолѣтія ихъ, а дѣтямъ Н а с л е д 

н и к а —  до совершеннолѣтія или до бра,ка. На счетъ Госу- 
дарственнаго казначейства относится также выдача преданаго 
Велидамъ Княжнамъ и Еняжнамъ И м п е р а т о р с к о й  крови. Содержашіе 
дѣтямъ Н а с л е д н и к а  и  младшимъ сыновьямъ и дочерямъ И м п е р а т о р а
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съ соаершениодѣтія, всѣмъ протпмъ Велнюоть Кпязьямъ и 
Князьямъ И мператорской  крови съ нхъ семействам, а также 
Великимъ Княжнамъ и Княжнамъ И мператорской  крови—до заму
жества, производится изъ особыхь удѣлькьга доходовъ. получаю
щихся съ имуществъ и каииталовь, вкдѣдениыхъ въ ..уіѣлѵ пи 
содержаніе Чд-енокь И м лераторскаго  Дома то Учреждение И м п ера

торской  Фамиліи 1797 года, изданному И м ператором ъ  И авломъ  1. 
Доходы Удѣльнато овѣдометва не кходятъ въ составь государствен
ной росписи. Не вносятся въ нее также доходы оть принадлежащих^, 
лично Г осударю  И м п ератору  разныхъ имѣній и  капиталовъ,- находя
щихся та завѣдываніи Кабинета Ею И м лераторскаго  В ел и ч е с т в а .

Къ числу расходовъ по іеодержанію Верховной Власти относятся 
у насъ также расходы по И мператорской  Главной квартирѣ, исчис
ляемые по смѣтѣ Воеинаго министерства. Въ смѣтѣ Министерства 
И м л ерато рс каго  Двора находятся также и расходы на содержаніе 
И ім п ера то рск и хь  театровъ съ ихъ училищами, Ажадеміи художествъ. 
Археологической ео м -иссій  и  музея И м ператора  Ал е к с а н д ра  Ш.

Органы тосударсдаенінаго ушрамиіія раедѣляются на ортаны 
■высшаго правительства я  органы исполнительные или подчинен
н а я  унравлшя. Расходы шо содержанию органов* управляю, 
распадаются на двѣ части: 1) издержки по содержав® собственно 
служебнаго шѳрсонала во время исиолншія имъ своихъ обязан
ностей я  2) расходы по производству пеней отстаюнюп. чпиоиши- 
камъ и ихъ еем«йствамъ въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ срокшъ 
службы служащихъ и величиной получавшегося ими содержашя. Всѣ 
эти расходы можно назвать расходам по государотшному упра- 
менію въ 'собственною смыслѣ. Въ нашей государетвшшй .росписи 
расходы исчисляются не по предметам назначеній, а по Мжяистер- 
ствамъ и Главным, управленіямъ, вслѣдствіе чего и расходы по 
государственному управленію содержатся въ нѣстолькихъ смѣтахь. 
Особый отдѣлъ о'бык'новепныхъ расходовъ посвященъ лишь дадер*- 
т  т  «одержат» ш я т ъ  ^
И Д н  »  „ Р ш * ш у  а е н с ій  « т о г о  j  ю  

Министерства финанооівъ, оостаявляя но росли 
коѵлную цифру въ 41,6 милліоношъ рублей.

Вторую крупную 1ГР'УІШУ -обыкновенныхъ расходовъ сос -

государствеиной территории д а  яеовемшхь втор • ш ъ  
ѳтого рода вознякаютъ ©первые въ эпоху появ _ ш ъ

Х ь г L м . .
друлшнъ феодальныхъ владѣлъц , У
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•ломѣстной. системы, расходы по содержанію шооруженныхъ силъ 
покрывались, такъ сказать, натур ал ьвымъ образомъ, черезъ раздачу 
леяовъ и по'мѣстій. Въ т с т о т ц в е  время, въ переживаемый нами 
періодъ воорузденнаго ш ра, расходы на содержапіе вооруженныхъ 
силъ потлощаютъ все большую и 'большую часть государственныхъ 
бюджетовъ, ложась тяжелымъ, иногда едва выносимымъ, бремеяемъ 
на подашыя силы населения.

По нашей государственной росписи на 1901 годъ расходы 
Военнаго и Морского министерствъ исчислены въ огромной цифрѣ 
418 милліояовъ рублей, что состаівляетъ свыше 25% шсѣхъ обыкно
венныхъ государствеиныхъ расходовъ, со включеніемъ и всѣхъ 
оборотныхъ (къ числу послѣднихъ относятся, івашримѣръ, столь 
значительная цифры оборотныхъ расходовъ, какъ 304 мил л. руб. 
по акеплуатаціи и усилетю желѣзныхъ дорогъ, 148 милл. руб. по 
расходами иа казенную продажу питей и др.).

'Огромный и постоянный ростъ расходовъ на государственную 
оборону вызывалъ неоднократныя попытки хогя бы нѣсколько 
■оградить интересы Государственнаго казначейства посредствомъ 
установления для Военнаго и Морского министерствъ такъ яазываю- 
мыхъ нормальныхъ предкльныхъ бюджетовъ. Сущность ихъ заклю
чается въ томъ, что вшередъ, на извѣстный рядъ лѣтъ, 'опре
деляются возможные размѣры расходовъ атихъ вѣдомствъ, съ 
одной стороны, съ цѣлью оградить финансовое вѣдомство отъ 
предъявленія къ нему неожидаяныхъ требованій на крупныя суммы, 
а съ другой стороны —  предоставить подлежащимъ вѣдомствамъ 
необходгогыя шіъ средства, избавишь ихъ отъ непріятныхъ 'ежегод- 
ныхъ хлоиотъ по бюджетнымъ ассигнованіямъ. Кромѣ того, въ 
нредѣлахъ средствъ, .аігредѣлешшхъ яормальнымъ 'бюджетомъ, 
обыкновенно предоставляется вѣдомствамъ болѣе свободное распо- 
ряженіе 'кредитами, причемъ всѣ могущіе оказаться остатки также 
постуиаютъ въ распоряжение свѣдомства, образуя его особые запас
ные фонды. Несмотря я а  то, что установленіе нормальныхъ 
бюджетовъ іпротиворѣчитъ основньшъ требованіямъ бюджетпаго 
дѣла, выработаннымъ долговременною практикою культурныхъ 
государствъ, къ этому средству приходится все-таки, волею-неволею, 
прибѣгать съ цѣлью хотя бы нѣсколько гарантировать Государствен
ное казначейство отъ неожиданныхъ и крупныхъ къ нему притяза- 
ній. Но само собой разумѣется, что и это единственное достоинство 
яормальныхъ бюджетовъ совершенно отпад аеть при допущеніи 
наряду съ нимъ сверхсмѣтныхъ ассвгнованШ. У васъ въ Россіи 
для военнаго и морского вѣдоімствъ, начиная съ графа Канкрина,
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неоднократно устанавливались нормальные бюджет; таковые с-уще- 
ствуютъ для нихъ и въ настоящее время. Справедливость требуетъ 
о т іг Ѣт и т ь ,  что исторія именно нашихъ пормальшхъ бюджетовъ 
предетавляеть наиболѣе нримѣровъ сверхемѣтиыхъ асс-ипіованій, 
столь шротиворѣчащихъ самой идеѣ нормальный, Оюдаветокь и 
столь опасныгь для бюджетнаго равновѣсія.

За расходами на содержаніе арміи и флота идутъ расходы 
противоположна^) характера, имѣющіе своею главною цѣлью 
предулрежденіе воорузкенныхъ столкждаеній между государствами, 
именно расходы на содержаніе дипломатических?. представителей 
при иностранныхъ державахъ. Къ числу необходимѣйшпхъ рас
ходовъ относятся также издержки но удовлетворение потребностей 
въ судѣ и охранѣ подданныхъ внутри государства, т.-е. расходы 
собственно на кстицію и полицію безопасности въ тЬсиомъ смыслѣ. 
у  насъ- расходы .на дипломатическую часть сосредоточены воеп'Ь.ю 
въ Министерствѣ иностранныхъ дѣлъ, а расходы на юетицію— 
главньогь образомъ, въ Мвнистерствѣ юстиціи. Къ смѣгЬ ноелѣд- 
няго Министерства относятся также расходы на тюремную и 
арестантскую части, иаходившіяся раньше въ завѣдываніи Мини
стерства внутреннихъ дѣлъ. Расходы но полицейской части сосредо
точиваются, тла-вяымъ образомъ, въ смѣтѣ Министерства внутрен- 
нихъ дѣлъ, но часть этихъ расходовъ, именно расходы на содержаніе 
отдѣльиаго корпуса жандармовъ, значатся въ смѣтѣ Военнагэ 
министерства.

Столь же нензбѣжною, а слѣдовательно, и необходимою, 
потребностью должно быть, наконецъ, призъано правильное вышолве- 
ніе государствомъ своихъ обязательствъ иго заключанінымъ имъ 
зайтамъ н дртгимъ операціямъ съ хаірактеромъ государственна™ 
долга. Почти во всѣхъ соврезденныхъ тосударствахъ 'Государственная 
sa-долженность .предетавляеть крупные рагмѣры, такъ что ежегодные 
платежи процентовъ и погашенія по Ьолгамъ логлощаютъ повевду 
значительную часть государственный бюджетовъ. Еелп мы оора- 
тимся ®ъ разсмотрѣнію предметов, на которые были затрачены 
огромяыя суммы, полученныя .современными государствами посред- 
ствомъ займовъ, то увядимъ, что большая часть ихъ пошла на 
удовлетворите расходовъ, вызванныхъ войнами и иреооразованіемъ 
вооруженія и снаряженія военныхъ и морекихъ «иль, въ соотвѣт- 
ствіи съ требовадіями военной техники. По нашей государственной 
росписи платежи по займамъ -составляютъ особый отдѣлъ обшшотет- 
ныхъ расходовъ п на 1901 годъ исчислены въ огромной ірфрѣ 
274 9 милл руб. Въ еуммѣ этихъ платежей значатся какъ проценты,
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тажь и погашение. Впрочемъ, по одной статьѣ зтихъ платежей, 
именно по внутрш нтаъ безсрочнымъ ѳаймамъ, расходы .на погаше
ние составляють лишь ничтожную часть по сравненію съ «суммой, 
опрсдѣіенной на уплату процеятовъ, а  именно по росписи на 
1901 годъ по этой статьѣ .назначено на оплату процеятовъ—  
108,1 милл. .рублей, >а на погашение— всего около 0,2 милл. рублей. 
Это происходить отъ того, что по рентѣ, составляющей вначитель- 
иѣйшуіо часть внутренних^ безсрочяыхъ займовъ, логашенія не 
производится.

За покрытіеімъ всѣхъ ѳтгахъ наиболѣе необходимыхъ расходовъ 
государству открывается возможность удовлетворенія такъ называе- 
мыхъ культурныхъ потребностей населенія. Таковы расходы на 
религіозныя потребности и образование и расходы по .содѣйствію 
раэвитію ироизводителъныхъ силъ яаселенія, куда входятъ издержки 
по попеченію о лародшмъ здравіи и обществввномъ при.зрѣніи, 
расходы на пути и средства сообщенія (желѣзиыя н грунтовыя 
дороги, водяные шути, почту, телегра.фъ и телефоны) и  расходы по 
содѣйствію всѣмъ отраслямъ народной промышленности (.производ
ство меліорацій, организація кредита, выдача премій, устройство 
выставокъ и  тому подобные расходы, входящіе въ общій составь 
нолиціи блатосостоянія). Высокая полезность расходовъ, относя
щихся къ этой категоріл, не молоеть, конечно, подлежать ни малѣй- 
пюму сомнѣнію. Однако, бюджеты современиыхь государствъ івъ 
состояніи удѣлять на эти жультурныя потребности лишь весьма 
незначительную долю расходовъ шо оракншію съ 'издержками на 
оояовныя потребности государствъ. Правда, въ этомъ отношении 
на помощь государству приходятъ мѣстныя еамоуправленія, по
в е щ у  удѣляющія извѣстную часть своихъ средствъ н а  удовлетворе- 
піе указанныхъ культурныхъ потребностей. Но такъ какъ средства 
мѢстнбехъ самоуправлшій почти во всѣхъ тоеударствахъ, з а  исклю- 
ч е и іт ъ  Аитліи и Пруссіи, сравнительно незначительны, то и общій 
итотъ расходовъ на культурныя потребности изъ государствепныхъ 
и .мѣстныхъ рессурсовъ оказывается повсюду весьма ведостаточ- 
нымъ. По нашей государственной росписи 'большинство упомянутыхъ 
'культурныхъ назнаіченій приходится на омѣты вѣдомствъ: Святѣй- 
шаго Синода, Министерствъ народнаго тгросвѣщенія. торговли и 
іщромышленности, земледѣлія и государствепныхъ имущвствъ, путей 
«ообщенія, внутреннихъ дѣлъ (врачебная и почтовая части и 
'Содержаніе духовенства иностранныхъ исповѣданій) и Главпаго 
управленія государственнаго коннозаводства. Но и по івсѣмъ 
сстальнымъ вѣдомствамъ производятся сравнительно пебольшіе
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расходы, имѣющіе чисто культурное значеніе, какъ, налримѣръ, 
расходы на учебную часть, на выдачу премііі и иособій изъ 
государстве™ ыхъ суммъ частныиъ учрежден іямъ разнообразна^) 
Е'ультуряаго характера и т. ш.

Таковы главныя категоріи обыкновенныхъ расходовъ, т.-е. 
расходовъ „текущаго11 управлешя. При травильном, веденіп госу- 
дарственнаго хозяйства-, всѣ ѳти расходы должны и .̂тикоогь по
крываться изъ обыкноведныхъ же доходовъ. Но это оказывается 
возможным. въ болыпивствѣ случаевъ лишь п,ри томт. условіи. 
если изъ бюджета обьишовениыхъ расходовъ будутъ изъяты всі. 
капитальныя затраты на предпріятія, носящія долговременный 
характеръ, каковы, налримѣръ, расходы по споружепію новым, 
желѣзныхъ дарогъ или выкупу уже существующпхъ отъ частпьт. 
обществъ, а равно -крупные экстраординарные расходы, вызываемые 
внезапно 'наступающими чрезвычайными обстоятельствами—войнами, 
неурожаями, энидеміями и т. п. Такого рода расходы принято 
поэтому выдѣлягь івъ особую группу чрезвычайныхъ расходовъ. 

иокрытіе которыхъ можетъ совершаться какъ на счетъ из-бытковъ 
да бюджету обыкновенныхъ доходовъ иадъ таковыми же расходами, 
такъ и на о«обыя, чрезвычайвыя поступленія— въ наше время, 
главнымъ образомъ, оть займовъ.

Бъ вашей государственной рослгаси^въ отдѣлъ чрезвычайных-!.
раісходовъ включены:

I. Расходы по сооруженію новыхъ авелѣзныхъ дорогъ.
II. Расходы на изготовленіе и иріо&рѣтеяіе въ чрезвычайный, 

размѣрахъ подвижного состава и желѣзнодорожныхъ принадлежно
стей для казенныхъ дорогъ, находящихся въ ѳксплуатадіи, и 
подобные же расходы для дорохъ, который строятся казною. ^

ттт. Издержки, вызываемым войной, военными эвспедиціями 
и вообще народными бѣдствіями, каковы неурожаи, эшидемж и т.п.

IV. Расходы по досрочной уплатѣ капитала по государствен
н ы е  даймамъ, внѣ текущаго, условіями займа даредѣленнаго,

погашенія ихъ. .
V Расходы но уішіатѣ каяштализировашгой стоимости прі-

обрѣтаемыхъ въ казну отъ частныхъ лиць или установленій .крупной 
собственности и иныхъ источнишвъ дохода.


