
Бюджетный балансъ. Балансъ обыкновенныхъ расходовъ и доходовъ. 
Бюджетное равновѣсіе. Бюджетные избытки. Дефицитъ кассовый 
и дѣйствительный. Значеніе дефицита. Балансъ чрезвычайныхъ до
ходовъ и расходовъ. Государственные займы, какъ чрезвычайные 
доходы. Производительные и непроизводительные расходы. Заслуги 

Императора Александра II I  въ бюджетномъ хозяйствѣ.

Въ государственной росписи обыкновенные и чрезвычайные 
доходы и расходы должны другъ съ другомъ балансировать. Под
ведете баланса бюджета и составляеть, какъ уже было сказано, 
одну изъ главныхъ обязанностей Министерства финансовъ -въ 
бюджетномъ дѣлѣ. Въ тѣхъ бюдаетахъ, въ которыхъ придерживаются 
раздѣленія доходовъ и расходовъ на обыкновенные и чрезвычайные, 
итоги подводятся отдѢлкею по обѣимъ этимъ категоріямъ. Собственно 
балансирошать должна въ бюджетѣ вся совокупность расходовъ и 
доходовъ, но такъ какъ болѣе вѣрное представленіе о дѣйствитель- 
номъ ноложеніи финансовъ страны даетъ, главнымъ образомъ, 
соотношеніе обыкновенныхъ доходовъ государства и обыкновен- 
ныхъ же тѳкущихъ его расходовъ, то подведеніе баланса между 
обыкновенным доходами и расходами представляетъ особый 
интересъ, независимо оіъ конечныхъ результатовъ сведенія -всей 
вообще государственной ро-списи. ,
. Балансъ обыкновенныхъ доходовъ и расходовъ можетъ пред
ставить три -случая: 1) бюджетное равновѣсіе, когда сумма назна- 
ченныхъ расходовъ равняется суммѣ ожидаемыхъ доходовъ; 
2) бюджетные избытки, когда обыкновенные доходы .при самомъ 
исчисленіи ихъ нресвышаютъ /сумму обыкновенныхъ расходовъ, и, 
наконецъ, 3) дефицитъ, когда ожидаемыхъ доходовъ недостаточно 
на шкрытіе всѣхъ обыкновенныхъ расходовъ.

Бюджетное равноѳіъсіе представляетъ основную п^ль, преслѣ- 
дуемую при составленіи государственной росписи. Какъ и во всякомъ 
правильно ведущемся хозяйствѣ, государственны# расходы должны
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сообразоваться съ жмѣющижся для нокрытія ихъ обыкновенными, 
такъ сказать нормальными, доходами, й  если для локрытія нѣ ко
торых^ чрезвычайныхъ расходовъ государство можетъ прибѣгать 
къ in о л ьзо’в анію чрезвычайными рессурсами, то для поіфытія 
своіихъ обыкновешныхъ текущихъ расходовъ оно всегда и безусловно 
должно довольствоваться одними обыкновенным доходами. Осуіце- 

• ствленіе этого правила и выражается въ бюджетномъ равновѣсіп.
Бюджетные избытки являются результатомъ благопріятнаго 

свѳденія государственной росписи но обыкновенному бюджету. Если 
превышеніе обыкновенныхъ доходовъ надъ расходами предусма
тривается уже ври юамомъ сведеніи росписи, то въ такомъ елучаѣ 
получающіеся избытки зачисляются ва локры-тіе части чрезвычай
ных^ расходовъ, . 'иредусматриваемыхъ тою лее государственною 
росписью. Гораздо чаще бюджетные избытки появляются уже но 
вьшолвеніи государственной росписи, завися какъ отъ превыше ігія 
дѣйіствительнаго ■поступденія доходовъ иадъ ихъ исчвсленіями, та.къ 
и отъ йевьЕполненія нѣкоторыхъ расходовъ полностью или частью. 
Случается, что тжія превышенія доходныхъ поступленііі противъ 
ожидаиій сиѣты продолжаются въ течете цѣлаго ряда лѣть, въ 
результаіѣ чего изъ нихъ накопляются значительные запасные 
фонды, ооетавляющіе такъ называемую наличность Государствен-

шго казначейства. ' ^
Нарѣдко высказываются мнѣнія иротивъ накоиленія подобпаго 

рода бюджетныхъ избытковъ въ запасные фонды.  ̂казывая на то, 
тао ообираніе доходовъ государством не является самостоятельною 
цѣлью, а лишь средствсжь для покрытія его теікущихъ расходовъ,. 
предлагают дівѣ мѣры для устраним бюджетный. избытковъ— 
шш сократить на всю сумму бюджетные избытковъ податное 
бремя на&еленія, или же соотвѣтсшеняо увеличить текупце государ
ственные расходы. Однако, нельзя не вздѣтъ, что тате совѣты 
пршАиимы далеко не во всякой схраиѣ. действительно, въ стра- 
нахъ съ развитою хозяйственною жизнью и съ равномѣрнымъ 
распредѣленіемъ. иароднаго труда по различишь отраслям произ
водительной дѣятелыгости, устойчивость, регулярность 
наго доходнаго бюджета обезпечпвается своего рода взаимным, 
страховаліемъ многообразныхъ статей гоступлеюя, ^
столь же разнообразных! шшникахъ кащоналънаго В
ташхъ странахъ, какъ бы застрахованныхъ въ бюджетном 
отношвнія быть можетъ, и вѣть особой нужды въ запасны 
іГ дахь . ко совсѣмъ иное приходится сказать о сранахъ — -
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чески ледоразвитыхъ, гдѣ население живетъ преимущественно дохо
дами отъ одного земледѣльчѳскадю промысла, отъ измѣнчивой судьбы 
котораго зависитъ участь большей части государственная^)- бюджета. 
Въ подобнаш рода странахъ, очевидно, заласяыя средства „пр.о 
черный день" являются существеннымъ услові-емъ для поддержа.нія 
бездефицитного государственнаго хозяйства. Помимо этого, бюджет
ные избытки, во всякамъ случаѣ, свидѣтельствуютъ о благопріятномъ 
положеніи баланса обыкновенныхъ доходовъ и расходовъ страны. 
А такъ ;ка.къ по этому балансу судятъ объ общемъ состояніи ея 
финансовъ, то съ этой стороны понятно крупное значеніе бюджет- 
ныхъ избытковъ для упрочіенія международнаго довѣрія къ государ
ству и -его финанеовымъ обязательствами

Противоположное явленіе представляетъ такъ -называемый 
дефицитъ. т.-е. недостача государственныхъ доходовъ на іпокрытіе 
его текущихъ расходовъ.- Иногда дефицитъ 'выясняется уже при 
самомъ соетавленіи росписи, иногда же онъ открывается лишь при 
исполненіи -ея. Въ шслѣднемъ случаѣ онъ можетъ быть случайнымъ, 
временнымъ явленіемъ, зависящимъ, налримѣръ, отъ запоздалаго 
шстуиленія государствшныхъ доходовъ ил и скорѣйшаго, вопреки 
предположеніемъ, інаступленія государственныхъ расходовъ. Для 
покрытія такого' кассоваго дефицита лучшимъ средствомъ является 
обладаніе государством свободной казначейской наличностью, со
ставленной изъ бюджетныхъ избытковъ отъ ирежнихъ росписей. 
Въ случаѣ отсутствія такихъ 'эапасовъ Государственное казначей
ство можетъ покрыть кассовый дефицитъ посредством выпуска 
краткосрочпыхъ обязательств казначейства, поташаемыхъ вслѣдъ 
за допоступленіемъ заіпоздавпшхъ доходовъ (билеты Государ- 
ственнаго казначейства).

Нежзмѣримо вредяѣе и опашѣе такого временнаго, кассоваго 
дефицита дефицитъ действительный, возникающій вслѣдствіе .дей
ствительной недостачи средствъ на покрытіе текущихъ государ- 
ственіныхъ потребностей. Такой дефицитъ является первѣйшимъ и 
вѣрнѣйзпимъ признакомъ финансоваго оелабленія. -Съ внѣтней 
стороны, віпрочемъ, бюджетный дефицитъ въ государствеінномъ 
хюзяйствѣ обыкновенно' даже вовсе не обнаруживается во всей своей 
реальности, какъ ѳто бываетъ въ томъ частномъ хозяйствѣ, которое 
лишено возможности воспользоваться чрезвычайными рессурсами. 
Если дефицитъ предвидится при самомъ составленіи государствен
ной росписи; то въ ней же указываются и средства для его- по
крытая, для чего служатъ, главнымъ обрашмъ, государственные 
займы. Тѣмъ йе менѣе, бюджетные дефициты явственно обнаружи-
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ваютъ болѣзяенное состояніе государственныхъ финанеовъ, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и всего государственнаго организма.

Въ финансовомъ отноапеніи бюджетный дефицита означает», 
что страна желаетъ жить выше ювоихъ средствъ, что она установила 
такой уровень обычныхъ потребностей, для иоддержанія котораго 
у вея не оказывается достаточный» податлыхъ силъ. При такихъ 
условіяхъ странѣ остается лишь разложить бремя своихъ обыден- 
ныхъ трать на плечи будущихъ по-колѣній, эгоистически забывая, 
что каждое локолѣніе имѣетъ свои собственный и притомъ неизмѣнно 
прогрессирующія нужды. Выступленіе государства на путь прожи
то чнаго кредита тотчасъ же отражается на его дальиѣГппей кредито
способности, а съ тѣмъ (вмѣстѣ дикжредтируетъ и всю массу его 
прежнихъ долшвыхъ обязательству ибо довѣріе къ исправности 
платежей покоится на финансовомъ благоустройствѣ страны. 
Международная расцЬнка долтовыхъ обязательств страны пони
жается, ссудный іпроцентъ воврастаетъ и государственный вредить 
потрясается въ .своихъ оеновахъ. ^

Въ нароино-хозяйсш венномъ отношеніи такое потрясеніе госу- 
дарственнаго .кредита влечетъ за ‘собой самыя неблагопріятныя 
ііослѣдствія. Владѣльцы государственншъ долговыхъ обязательств! 
терпятъ имущественный ущербъ соотаѣтегвенно лшшженію капи
тальной раоцѣвки бумага. Иностранные держатели дискредитиро
ванным. фотщавъ стремятся сбыть ихъ съ рукъ н въ изобнліи 
выбрасывают ихъ на рыиокъ. Государственные фонды становятся 
чрезвычайно нодвижнымъ биржевымъ матеріаломъ, постоянно 
угрожая обратнымъ лриливомъ въ задолженную страну со теѣми 
вредными отъ того лослѣдствіяи для равсчетнаго баланса стралш 
и благоустройства ея денежной системы. Понижете расценки 
государствевныть буасагъ и позышені* уплачиваемая по н и »  
процента имѣстъ ивоюіъ послѣдствіемъ общее швышеше ссудн 
процента ъъ странѣ, что оказываегь угнетающее дѣйствк на всѣ 
производи.телыіыя сферы страны, удорожая необходимый нет» оборот-

кый я щъ помтическош  отношеніи дефицитное финан-
ічікпр тазяіісш  ѵъ его угнеіающимъ дѣйсгвіемъ на государствен 
,7 ,Je^  Л0Я.0 « а зШ а,ь е ш ь  же ,дррающе*

M U ..L и на международраго ^«м редѣлетя
т о ш  в, ажгорнтеть и  мещувариншъ гМ стаигь. Дефицита

ГС” м ы ъ -
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государственный кредита и вылускъ бумажно - денежныхь знаковъ. 
Оба они утрачиваютъ яри существовании дефицитовъ способность 
къ вызываемому военными обстоятельствами налряженію и оба 
налагають на страну, въ случаѣ необходимости обращенія къ иимъ, 
болѣе тяжкія жертвы.

Таковъ огромный вредъ, причиняемый финансовому хозяйству, 
а свмѣстѣ съ тѣмъ, и всему- государственному организму, появленіемъ 
дефицитовъ въ обыкноведномъ государственномъ бюджетѣ. Къ ихъ 
устранеиію надо принимать самыя быстрыя и энертичяыя мѣры. 
Средствомъ для этого можетъ служить, съ одной стороны, строгая 
економія. въ ггосударственншъ расходахъ, а съ другой стороны— 
иовышеніе сущѳствующихъ и введеніе новыхъ налоговъ и вообще 
изысканіе новыхъ источниковъ дохода. Обращенье .къ тосударствен- 
тшмъ займамь .можетъ быть оправдано лишь какъ мѣра временная, 
чрезвычайная, притомъ для покрытія дефицитовъ, появляющихся 
внезапно вслѣдствіе наступленія жакихъ-либо чрезвычайныхъ 
обстоятельства Но уже при составлеяіи государственной росписи 
на слѣдующій годъ финансовое вѣдомство должно принять всѣ 
мѣры къ полному покрытію обыкновенныхъ расходовъ государства 
обыкновенным же доходами. На случай появленія такого вяезад- 
наго дефицита въ высокой степени полезнымъ оказывается суще
ствование запаснаго фонда изъ ранѣе навоплѳнныхъ бюджетныхъ 
избытковъ.

Другой хараитеръ и иное значеиіе имѣетъ балансъ чрезвычай- 
ныхъ доходовъ и расходовъ. Здѣсь, въ составѣ чрезвычайныхъ 
доходовъ, поступленія отъ тосударствеяныхъ займовъ могутъ з а 
нимать виоінѣ законное мѣсто, и обсужденію подлежитъ лишь 
вопросъ о допустимыхъ размѣрахъ обращвнія къ государственному 
кредиту, о границахъ использованія этого реосурса, опредѣляемыхъ 
какъ характеромъ государственныхъ расходовъ, тж ъ  и общею 
совокупностью финансовыхъ условій страны.

Относительно покрытія чрезвычайныхъ расходовъ государства 
шосредствомъ займовъ существуютъ два противоположный! воззрѣшя. 
По мнѣнію однихъ, государственный кредита является вообще 
крайне вреднымъ и онаснымъ средствомъ, прибѣгать къ которому 
дозволительно лишь въ крайнихъ случаяхъ, когда этого трѳбуеть 
адасеніе чести или даже самого существования: государства- Указы
вают!,, что государственный кредита вовсе не избавляешь отъ 
необходимости усиливать податную тягость народа, но ведетъ лишь 
гсъ продолженію .ея на цілый рядъ лѣтъ, закабаляя населеніе и



— 463 —

легко приводя государственное хозяйство къ полной несостоятель
ности. Поэтому для страны выгоднѣе докрывать всякіе чрезвычай
ные расходы прямо на счетъ усилеиія налоговъ, не исключая даже 
и расходовъ на веденіе войнъ.

Другіе относятся къ государственному кредиту, нанротивъ, 
черезчуръ оптимистически. По этому воззрѣнію, государственный 
вредить есть главный двигатель общественнаго прогресса, такъ что 
но величинѣ государственная) долга можно судить объ успѣхахъ 
государства въ дѣлѣ удовлетворенія требовапШ и заиросовъ, лредъ- 
являемыхъ къ нему постоянно развивающейся жизнью. Если госу
дарство мало пользуется кредитомъ, то это доказываете, что или 
оно слишкомъ много беретъ у ісовременниковъ, пли же не стоить 
на высотѣ своихъ задачъ и недостаточно заботится объ пнтересахъ 
насел енія.

Оба эти воззрѣнія представляюгь очеъидныя крайно-сти. 
Несомнѣнно, безъ тосударственнаго кредита- обойтись *въ настоящее 
время ни одно государство не въ состояніи, какъ это и доказываете 
швсемѣстиая практика финаясоъаго дѣла. Притомъ обращаться 
•къ государственному 'кредиту приходится не только тотда, когда 
государству угрожаетъ прямая гибель, но и бъ друтихъ случаяхъ 
Ни вьшолненіе крушгыхъ соціалыю - экономичеждхъ реформъ, какъ 
ваша крестьянская реформа 1861 года, не сооруяеніе въ большом*, 
касштабѣ усовершенствованных* путей сообщенія немыслимо безъ 
обращенія къ государственному кредиту. Возложить всѣ втн расходы 
па плечи одного поколѣиія, покрывъ ихъ изъ одного, двухъ, трехъ, 
даже десяти бюджетныхъ періодовъ, значило ’бы, въ болыпинствѣ 
случаевъ, истощить, если не вовсе подорвать, ллателгаыя силы 
ласеленія и тѣмъ неминуемо обречь ,его на долгій ушадокъ. Подобное 
податное переобремененіе одного поколѣнія являлось бы и неспра
ведливым* по существу, такъ какъ выгодами отъ осуществлена 
соціадьншгь реформъ, оть сооруженія сѣти желѣзныхъ дорогъ и 
тому лодобныхъ жалитальныхъ затрать долговременнаго- значенія 
воспользуются И лослѣдунщія поколѣнія. Что же касается такжхь 
чрезвычайныхъ обстоятельствъ, какъ ластуиеніе войнъ, то адѣсь 
государство становится въ положеніе необходимой обороны, а въ 
эдагь положеліи, какъ іизвѣстно, почти всѣ средства зашиты 
считаются дозволенными. Недостаеть текущихъ, наличныхъ средств*, 
язсякли всѣ сбереженія — обращаются къ здІЬида; щш невоз
можности заключить ихъ по .добровольному, соглашение, они за
ключаются .принудительно, какъ ѳто неоднократно шгѣло мѣсто вт.
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финансовой исторіи; наюонеооръ, ирибѣгаютъ .къ усиленному выпуску 
бумажныхъ денетъ цѣною полная разстройстваденежнаго обращенія.

Съ другой стороны, было бы неправильно преувеличивать 
значеніе и пользу тосударственнаго 'кредита. Преувеличенія эти 
вытшаютъ изъ извѣстнаго ученіл о производительныхъ и непроиз- 
водительныхъ государственные расходахъ. Подъ производитель
ными расходами іпонимаютъ такія затраты 'Государственныхъ 
средствъ, слѣдствіемъ которыхъ является 'непосредственно полезный 
экономическій результатъ въ видѣ новаго доходоприносящаго пред- 
пріятія, напримѣръ, желѣзной дороги, или свъ видѣ повышенія 
общаго хоізяйственнал) благооостоянія страны, какъ, напримѣръ, 
при затратахъ меліораціи. Непроизводительными же расходами 
считають, наиротивъ, такія затраты, которая не оставляютъ послѣ 
себя видимаіго ѳкономическаго улучшенія. Перваго рода затраты 
какъ 'бы возмѣщаются своимъ 'экономичесжимъ зквивалентомъ и 
потому не составляютъ будто бы бремени для населенія. Отсюда 
выводъ,, что производительная затрата займовъ всегда и при 
всякихъ условіяхъ доставляете овыгоды народному хозяйству.

Несостоятельность изложеннаго взгляда очевидна. Прежде 
всего далеко не всѣ займы, заключаемые -государствами, получаютъ 
производительное назначеніе въ указанномъ смыслѣ: яапротивъ, 
большая часть займ'овъ была вызвана войнами, и слѣдовательно, 
менѣе всего преслѣдовала производительныя дѣли. Заіѣмъ, и 
самое ученіе о производительныхъ и пенр-оизводительныхъ расходахъ 
является весьма условнымъ и скорѣе даже ложнымъ въ своемъ 
кюрнѣ. По этому ученію расходы на образование, на охрану безопас
ности, на устройство судебныхъ учрежденій и т. п. войдутъ въ 
разрядъ непроиз'водительныхъ, а между тѣмъ именно путемъ этихъ 
расходовъ и создаются главнѣйшія условія, обезпечивающія развитіе 
производительныхъ силъ народа и способствующая упроченію его 
благо состоянія. Въ создаліи такихъ условій и въ обезпеченіи 
необходимого порядка для лравильнаго функціонированія народнаго 
труда и заключается тарантія „воспроизведет^ населеніемъ 
государственныхъ расходовъ, хотя бы непосредственно эти расходы 
и не создавали новыхъ прибыльныхъ источниковъ для казны или 
для самого населенія. .

Такимъ образомъ, очевидно, что одинаково полезными-могутъ 
явиться и займы, заключенные для непроизводительныхъ въ указан
номъ смыслѣ т$лей, каковы, інапримѣръ, займы для проведения 
какихъ - либо соціальныхъ реформъ, лреслѣдующихъ преимуще-
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ственно общественный, а не економическія іуЬли. Но, съ другой 
стороны, какь эти займы, та-къ и займы будто бы производительные, 
могутъ оказаться пагубными для государственна!» хозяйства при 
неумѣренномъ пользовании государственнымъ кредитомъ. Не надо 
забывать, •что иокрытіе аакихъ угодно расходовъ изъ с.редствъ, 
добытыхъ путежь кредита, является всегда лишь отсрочкой, обходомъ 
поіфытія ихъ податнымъ путемъ. Дѣлать долги не трудно, но, 
накопляя ихъ, приходится вое большую в большую часть обьгкяо- 
ненныхъ доходовъ государства удѣлять на уплату процентов* и 
погашенія по заключеннымъ займамъ, а «лѣдовательно, приходится 
сокращать и ту небольшую часть этихъ доходовъ, ‘которая расхо
дуется на культурная, потребности постояннаго характера. Наконець, 
и .самая возможность обращенія къ государственному кредиту не 
безгранична. По достижшіи извѣстной степени задолженности, 
кредитоспособность государства ослабляется, и оно лишается удоб- 
наго источника къ полученію единовременно крупныхъ средствъ 
при наступленіи въ нить чрезвычайной надобности. Все это говорить 
за умѣренность и строгую обдуманность ;въ иользованіи государ-
ственнымъ кредитомъ.

Въ заключеніе общато-ученія о бюджетѣ, нельзя не отмѣтить, 
что нашей русской финансовой практикѣ, къ сожалѣнію, знакомы 
многія заблужденія въ области бюджетнаго дѣла. Русскому государ- 
ственнО'Му хозяйству приходилось не разъ встрѣчаться съ дефиди- 
тами, съ обращеніемъ къ прожиточному кредиту. Тяжелыя воеиныя 
испытанія также оставили за собой слѣдъ въ государственной 
задолженности какъ по консолидированньшъ займажь, такъ и по 
чвезмѣрнымъ вБшускамъ бріажныхъ денегь. Хота смѣтныя правила 
были установлены у насъ еще въ 1862 году, но и послѣ того 
сверхсмѣтные кредиты неоднократно опрокидывали бюджетное равно- 
вѣсіе, дѣлая тщетными всѣ попытки Министров финансовъ устаг 
новить нормальный поряди» ®ещей въ бюджетною дѣлѣ. Досткг- 
нутое, наконецъ, укорененіе въ нашемъ бюджетномъ хмяйехвѣ 
добрыхъ правилъ государственна™ домоводства ^  е
изъ выоокигь заслугъ Императора Александра Ш. Непреклонное

Г ш ей е  жгашпак. Н и щ ™  “  <***  «“*юми0
L n o r t t l*  тщательно ворамѣряя Р»“ к ч  «  диодам, соадаіо

о р г и я м І»  фшор» беадефщтааго < П Ш
ственныхъ росписей. Можно сказать, что въ втежь f ™ ™  
и  А л е к с а н д р ъ  ПІ былъ самолично Миндстромъ финансов
S h hS  Его Be*  се разъ блак>угодно было принимать
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на себя „тяжелую обузу Министерства Финансов*", умѣряя расход- 
яыя требованія всѣхъ вѣдомствъ, не исключая и военнаго, и въ 
особенности отклоняя иепрошенія свѳрхсмѣтныхъ кредитов*—этою 
главнаго врага бюджетнаго равновѣсія. Въ то же время, мирная 
политика иочившаго Государя обезнечила народу возможность 
значительная» преусаѣянія по многим* отраслям* народнаго хозяй
ства, чтб, в* свою очередь, укрѣпило наши государственные финансы 
и обусловило 'биструю смѣну дефицитовъ регулярными избытками 
въ бюджетах*. .

Выяснив* лроисхожденіе, порядок* ооставленія, составь и 
характер* выполненія государственных* бюджетов*, обратимся та  
разсмотрѣнію отдѣльныхъ видов* государственных* доходов*.


