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отдельной фабрике, реж е нам удается балансировать его в пределах 
одной сильной промышленной монополии, как Американское теле
фонное и телеграфное общество; но в России пытаются регулиро
вать всю экономическую жизнь, в частности, в виде обеспечения 
против кризисов и спекулятивных бумов“...

„Этот опыт так значителен, так велик и так смел, что ни кто, 
изучающий экономику, не может пренебречь им. Окажется ли этот 
опыт превосходящим границы человеческих административных способ
ностей и окончится неудачей, или ж е он окажется успешным, все
равно он научит нас многому".

говоря далее о сложности проблемы с точки зрения американ-
ских представлений, Чэз восклицает: „Вероятно даж е Генри орд 
растерялся бы перед такой задачей. Для более заурядных смертных 
путешествие на луну показалось бы не менее осуществимым. Между 
тем, в России находятся люди, принимающие вызов в более обшир
ной, хотя и менее развитой в промышленном отношении стране.

„Эти 16 человек, — пишет он, — „заготовляют" экономическую  
жизнь 1*46 млн. человек на год вперед с таким ж е спокойствием, 
как глостерский житель заготовляет свою рыбу .

И далее, оценивая качество этой работы, Чэз говорит: „То, что 
я видел из области фактического функционирования экономической 
системы в России, заставляет меня предположить, что исполнение 
планов на 1928 год будет не столь далеко от предположений и пред
сказаний, сделанных с таким спокойным расчетом .

Таково внимание и такова оценка буржуазной мысли плановой
работе, ведущейся в СССР.

И это внимание буржуазной экономической мысли к тому делу, 
которое мы призваны осуществлять, есть не единственное свиде
тельство его успехов. Еще большее внимание плановая работа при
ковывает со стороны наших друзей, трудящихся всего мира, деле
гации которых неизменно проявляют к ней пристальный интерес.

„Человечество не ставит себе неразрешимых задач"! — любил 
говорить бессмертный основоположник научного социализма и вождь 
пролетариата в его освободительной борьбе.

И мы не сомневаемся, что величайшая задача творческого 
овладения механизмом регулирования всей социально- и технико
экономической жизни страны, с такой повелительной необходимостью  
поставленная историей перед сознанием победоносного пролетариата, 
будет разрешена положительно. Порукой тому и бодрый молодой 
энтузиазм восходящего класса и его поражающие мир успехи на 
пройденном уж е историческом пути, и высокая сознательность со
путствующих ему социальных слоев, несущих свои силы и свой на
копленный опыт на алтарь творческой, созидающей работы проле
тариата. *

М. И. Боголепов

Государственные финансы  СССР в г.
I

Государственный бю джет на 1927/28 г. будет вторым бю дж е
том, составленным в условиях в основном уж е закончившегося вос
становительного процесса в развитии народного хозяйства СССР 
I осударственные финансы вступили в фазу нормального роста, 
определяемого, главным образом, развитием народнохозяйственного 
дохода, и поэтому только теперь начинают складываться привычные 
отношения между ростом этого дохода и ростом бю джета. Задача 
бюджетирования государственного хозяйства этим обстоятельством  
ничуть, конечно, не облегчилась, так как привычные отношения и 
обычные нормы, свойственные данному укладу народного хозяйства 
и переживаемым им процессам развития, находятся лишь в самой 
первоначальной стадии своего образования, и угадывание их сейчас 
так ж е трудно, как трудно было в совсем недавнем прошлом поста
вить научно-обоснованный прогноз относительно возможного при
роста общих размеров государственного бюджета в период восста
новления народного хозяйства. Кроме того, когда мы говорим о том, 
что сейчас процесс восстановления народного хозяйства закончен 
то одновременно не должны забывать о том, что этот процесс за 
кончен только в основных своих чертах и, вероятно, ещ е ряд лет 
кривая экономического и финансового развития страны будет бо
роздиться затухающими влияниями, идущими от конечного заверши
тельного этапа общ его восстановительного процесса. Эти зату
хающие влияния способны оказать на бюджетные отношения 
значительное влияние, так как в государственном и в особенности 
местном бю дж ете далеко ещ е не все элементы получили макси
мальное и полное развитие. Так, напр., область неподатных доходов 
имеющая в советском бю дж ете огромное принципиальное и практи
ческое значение, до сих пор все ещ е находится в стадии своего 
первоначального развития и роста, обещая будущему более интен
сивный рост. С другой стороны, огромные капитальные вложения 
в значительных массах идущие через государственный бю джет, по
степенно преобразовывают важнейшие хозяйственные элементы го
сударственного сектора народного хозяйства и тем самым создаю т  
им условия приобретения ими растущей позиции в государственном 
бюджете. Миллиарды бюджетных вложений в народное хозяйство
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должны даж е в начальной стадии периода реконструкции народного 
хозяйства отзываться десятками миллионов добавочного прироста 
в целом ряде бюджетных позиций. Наконец, основная цель общей 
экономической и социальной политики СССР, заключающаяся в со 
действии росту обобществленного сектора народного хозяйства за 
счет частнохозяйственного, — равным образом, окажет свое влияние 
на размеры и состав государственного бюджета и на формирование 
его отношений к народнохозяйственному доходу.

Опыт построения .бюджетного плана на прошлый, 1926/27 год 
в значительной мере обнаружил неправильность представления о том, 
что по завершении основного восстановительного процесса мы 
должны перейти к сильно пониженным нормальным процентам бю д
жетных приростов. При обсуждении проекта бю дж ета на 1926/27 г. 
многими, и в частности автором этих строк (в статье „Новый бю д
жет" в №  2 „План. Хоз.“ за 1927 г.), указывалось на то, что проект 
построен с большим напряжением и что наличие этого напряжения 
ставит вопрос о реальности сделанных предположений. Что показал 
опыт? Бю дж ет был исчислен в 5.002 млн., со включением остатка 
от предшествующего года в 12,9 млн. руб., а был выполнен в раз
мере 5.168,3 млн. руб. Таким образом, количественно бюджетный 
план оказался совершенно реальным. В качественном отношении 
дело обстояло несколько иначе. Качественная оценка выполнения 
бю джетного плана 1926/27 г. должна включить в себя один большой 
минус и один большой плюс. Большой минус заключается в том, 
что в бюджетном плане прошлого года был значительно переоценен  
доход от транспорта. Это повлекло за собою  нежелательный пере
смотр в процессе выполнения расходного плана транспорта и вы
звало некоторое напряжение кассовых ресурсов государственного 
казначейства. С другой стороны, бюджетный план значительно не
дооценил возможных поступлений от кредитных операций. Доход от 
займов был предположен в 220 млн., а фактически он поступил 
в размере 308,1 млн. руб. Большой плюс заключается в том, что 
выполнение бю джета прошлого года, обусловленное по плану повы
шением налогов и сборов приблизительно на 300 млн. руб., не поме
шало общей экономической политике закончить хозяйственный год 
с понижением общ его товарного индекса, как это и предполагал 
хозяйственный план, заключавшийся в контрольных цифрах Гос
плана. Индексу 1925/26 г. в 1.856 теперь противостоит средний го
довой индекс 1926/27 г. в 1.758.

Ныне задумана для 1927/28 г. следующая доходная программа 
государственного бю джета, сообщаемая в таблице в свете сравне
ния с данными (предварительными) по исполнению бю дж ета пред
шествующего года (в млн. руб.; см. след. стр.).

Если взять бюджетные итоги без остатков от прошлого года, 
то рост бю дж ета - брутто для 1927/28 г. составит 16%. Если ж е  
взять только бю дж ет - нетто, т.-е. за вычетом доходов НКПС и

- МОЛОДЫ . .
Неналоговые доходы
Займы ..........................
Доходы НКПС . . . 
Доходы НКПиТ . . 
О с т а т к и ......................

Всего

2.466,5 2.828,2 361,7
700,8 776,7 75,9
308,1 525,0 216,9

1.524,2 1.680,0 155,8
155,9 168,5 12,6
12,9 50,0 37,1

5-168,4 6.028,4 860,0

Ж « н .  рУбТ * Т ш 9а “ Г Г 0”  " ■“ ,8'87*
14,7%, неподатные — на 10 8°/ и „ П°Датные доходы растут на 

Для п п . ' ! "  ДОХОДЫ ОТ за й м о в -н а  70,4%.

Сумма доходов населения СССР 
Обобществленное хозяйство . . .

Сумма доходов СССР . 
Валовая продукция народного хо- 

зяйства . . „ .
Товарная масса ......................
Госбюджет-брутто (доходы) 
Податные доходы . . . .
Госуд. и местный бюджеты 
Податные д о х о д ы ..................

: показателей. В следующей таб-
абсолютных цифрах (в млн. руб.):
1924/25 1925/26 1926/27 1927/28

14.376 18.475 20.389 21.709
1.213 1.777 2.171 2.499

15.589 20.252 22.560 24.208

24.108 30.990 31.741 32.529
14.353 18.569 20.117 21.685
2.956 3.986 5.168 6.028
1.323 1.785 2.467 2.828
3.706 5.024 6.458 7.471
1.566 2.112 2.971 3.371

4фр можно вывести следующие
...дч, нроцсш ные показатели, имею т  

шение к государственному и местному бюджетам:

К сумме доходов СССР 
К валовой продукции . 
К товарной массе . . .

Б ю д ж е т - б р у т т о

К сумме доходов СССР . . 
К валовой продукции . . . 
К товарной массе .................

П о д а т н а я  
К сумме доходов населения 
К товарной массе ..................

П о д а т н а я  ч а с  
К сумме доходов населения 
К товарной массе . . . . .

і р у т т о
19,0 19,7 22,9
12,3 12,9 16,3
20,6 21,4 25,7

ю д ж е т
23,8 24,8 28,6
12,4 16,2 20,3
25,8 27,0 32,1

г о с б ю д ж е т а
9,2 9,7 12,1
9,2 9,6 12,3

Д н о г о б ю д ж е т а
10,9 11,4 14,6
10,9 11,4 14,8

24,9
18.5
27.8

30.9 
23,0
34.5

13.0
13.0

15.5
15.5

у 4,с .4.и, исчисленные цифры народного дохода йапп„ « 
дукции и товарной массы не могут претендовать на ям "Р° '
точность, но так как они из года в год составлю значительную

да в год составлялись одним и тем ж е
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методом, то при неизбежной неточности, обусловленной состоянием  
экономической статистики, они все ж е способны верно отобразить 
динамику основных показателей и их взаимоотношений.

Что говорят приведенные цифры-показатели?
Они говорят о том, что в общей своей массе государственный 

бю дж ет в 1927/28 г. делает следующий шаг по увеличению своего 
удельного веса в системе народного хозяйства СССР. Это явление 
составляет самую естественную  тенденцию в развитии финансовых 
отношений Союза, и весь вопрос сводится к проверке того, насколько 
точно бюджетные предположения отражают эту нормальную тен
денцию. Выше были приведены данные о росте всей доходной 
массы и отдельных ее составных частей. Эти данные помогут нам 
расшифровать показатели отношений государственного бю дж ета  
к товарной массе и народному доходу. Таблица показателей обна
руживает, что податная часть госбю дж ета растет в отношении до
ходов населения в более слабом темпе, нежели вся масса бю дж ет
ных доходов к товарной массе. Это означает следующ ее. Бю дж ет  
1927/28 г. в податной своей части строится на предположении есте
ственного роста податей и сборов, так как для нового бю дж ета не 
было произведено специальных и сколько-нибудь заметных повыше
ний ставок и тарифов. Прямые налоги, даж е при некотором повы
шении обложения по подоходному налогу, вследствие произведенных 
изменений в 1927 г. в его конструкции, дадут прирост всего в 9% , 
а акцизы — в 15,1°/о- И если мы возьмем доходный бю дж ет-н етто  
не только за вычетом доходов НКПС и НКПиТ, но и доходов от 
займ >в, то его общая масса поднимается с 3.167,3 млн. руб. до  
3.604,9 млн., т.-е- на 13,8%, что сразу ставит весь доходный бю дж ет  
в более тесную  связь с ростов других экономических показателей. 
Такой бю джет-нетто составит в 1926/27 г. 15,7°/0 (вместо 25,7°/0 для 
бюджета-брутто) и в 1927/28 г.— 16,6% (вместо 27,8°/'„ для бюджета- 
брутто). Другими словами: прирост бю джета таким пересчетом вво
дится в более скромные пределы, уж е не вызывающие сомнений 
при сравнении бюджетных показателей с общими экономическими 
показателями. Таким образом, все дело сводится к сумме предпо
ложенных государственных займов с приростом ожидаемой от них 
выручки на 70,4‘Ѵо (на 216,9 млн. руб.) против прошлого года. З а 
проектированная сумма государственных займов и вносит пертурба
цию в бюджетные показатели 1927/28 г. Значительность же пред
положенной суммы выручки от кредитных операций находится 
в большой зависимости от успехов на этом поприще в прошлом 
году и от оценки общей народнохозяйственной кон юнктуры. Кон‘- 
юнктурные показатели говорят в пользу крупных займов, и вся 
трудность задачи заключается в том, что займовая программа 
1927/28 г. на значительную сумму связана с расчетами на разме
щение ценных бумаг в деревне, т.-е. с преодолением ряда препят
ствий по реализации займов в среде, столь далеко до сих пор

^/дарст вен н ы е финансы СССР в 1!)2 7 І2 к г.
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стоявшей от участия в государственном кредите. Бюджет 1927/28 г. 
ставит большой опыт; результаты этого опыта приобретают большой 
практический интерес не только для текущего бюджетного года, но 
и для кредитной политики ближайших лет. Эти результаты способны  
значительно видоизменить построение перспективного плана госу
дарственных финансов, строящегося до сих пор на предположении 
преимущественно городского характера государственных займов СССР.

Сметные предположения относительно ожидаемых доходов сде
ланы таким образом, что они поставлены на грани возможного роста 
доходных источников в текущем бюджетном году. Такой метод под
счета бюджетных доходов неизбежен потому, что перед расходным 
бю джетом стоят очень большие задачи, требующ ие значительных 
ресурсов для своего разрешения. Вследствие этого мы снова имеем 
доходный бю джет, составленный с большим напряжением и возла
гающий на финансовые органы большую и ответственную задачу по 
его выполнению. Нам уж е не раз приходилось отмечать, что напряжен
ный государственный бю дж ет является неизбежным в наших условиях. 
Напряженность бю дж ета означает то, что он в значительной мере ли
шается естественной эластичности, составляющей весьма ценное свой
ство бюджетной системы. Эластичность бю дж ета означает, что, во- 
первых, в самом бю дж ете доходов имеются внутренние невыявленные 
резервы, создаваемые осторожным вычислением ожидаемых доходов, 
приводящим к значительному превышению действительных поступле
ний над сметными предположениям. Во-вторых, эластичность бю джета  
заключается в том, что податная система не исчерпывает полностью  
всего податного фонда страны, т.-е. достаточно легко поддающегося 
фискальному и з’ятию народнохозяйственного дохода. Следовательно, 
эластичность сводится к наличию сводных резервов как внутри самой 
бюджетной системы, так и в пределах настигаемого фискальной систе
мой участка народнохозяйственного дохода. Наша финансовая поли
тика идет по другому пути,—она хочет иметь эти резервы вскрытыми 
и обнаруженными в бюджетных цифрах. Поэтому для нашего бю д
ж ета делается обязательным наличие в нем своеобразного государ
ственного расхода на образование свободных, принадлежащих госу
дарству резервов, будь-то в денежной или товарной форме, напр., 
в форме образования хлебного фонда. При помощи таких резервов 
бюджетная политика пытается придать государственному бю джету  
необходимую ему эластичность, застраховать его от возможных про
счетов в исчислении ожидаемых доходов и от влияния на поступление
государственных доходов|отрицательных факторов народнохозяйственной кон‘юнктуры.

II
Основные задачи, стоящие перед советским бюджетом, опре

деляются общей линией советской экономической политики, верным 
и надежным орудием которой является государственный бюджет.
С другой стороны,^бюджет должен, равным образом, ответить и на
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такие потребности, которые создаю тся совокупностью внешних 
условий политического бытия СССР. Поэтому перед государственным 
бю дж етом 1927/28 г. встают прежде всего две больших задачи: со
действие энергично проводимой политике индустриализации страны и 
возможное повышение обороноспособности. Индустриализация страны 
проводится на основе общей реконструкции народного хозяйства, 
т.-е. на основе преобразования и восполнения работающ его в стране 
производственного капитала. Поставленная таким образом общая 
экономическая задача означает, прежде всего, необходимость еж егод
ных крупных капитальных вложений как по линии промышленности, 
транспорта и даже торговли, так и по линии сельского хозяйства, 
ибо общая индустриализация страны одновременно означает и инду
стриализацию нашего крайне осталого сельского хозяйства, являю
щегося и поставщиком промышленного сырья и потребителем про
мышленной продукции. Преобразование и в особенности расширение 
работающ его в народном хозяйстве основного капитала не может  
не влечь за собою  другой задачи— всяческбго увеличения оборотных 
средств государственных промышленных предприятий. Отставание 
в этой области поставило бы перед нашей кредитной системой непо
сильную задачу финансирования производства по линии оборотных 
средств. Неполнота же в разрешении проблемы оборотных средств  
значительно обесценила бы усилия по восполнению основных капи
талов и привела бы государственные производственные предприятия, 
а также и государственную кредитную систему в состояние крайне 
болезненного напряжения.

государственный бю дж ет на протяжении последних лет после 
того, как он окончательно справился с задачей восстановления и 
упрочения своего собственного внутреннего равновесия, считает своим 
первым и основным заданием содействие указанным целям государ
ственной политики. Внутренний смысл наших бюджетов и их, так 
сказать, философия, раскрывающая истинное значение бесстрастных 
бюджетных цифр, останутся неясными без учета того влияния, кото
рое испытывает бюджетная система от стремления самым энергич
ным образом служить основным целям государственной политики. 
Служение этим целям радикально преобразовывает расходный госу
дарственный бю дж ет и с каждым годом подвигает его по трудному 
пути преобразования соотношений между отдельными бюджетными 
позициями. Путь этот труден потому, что лидерство бю джета в обла
сти капитальных вложений в государственный сектор народного 
хозяйства сталкивает бю джет с таким расходом, который растет по 
своим законам, независящим от законов роста государственных 
доходов. На самом деле, программа капитальных вложений, вклю
чающая в себя такие задачи,как реконструкция металлической промыш
ленности или постройка мощных электрических станций, из года 
в год должна расти не только в зависимости от развития плана 
новых построек и сооружений и не только в связи с ростом наших

Государственные финансы С С С Р в 1027128 г. 17

материальных ресурсов, но и как следствие уж е начатых работ и 
как результат уже оконченных работ. Так, напр., постройка Дне- 
простроя вызывает ежегодно растущий бюджетный расход, а отстроен
ный Днепрострой вызовет новые и еше большие затраты, направлен
ные на должное использование полученного источника энергии. Во 
всяком другом промышленном сооружении, созданном на бюджетные 
средства, встает задача оплодотворения нового основного капитала 
оборотныгЦ^средстваміл ЧЧ^&іутятъ является фактором роста бю д
жетного расхода на финансирование народного хозяйства. В силу 
этих обстоятельств государственный бю дж ет по необходимости 
делается напряженным, так как он имеет перед собою  задачу осо
бого порядка. Если в области социально-культурных расходов мы 
можем достаточно свободно придавать тот или иной темп их росту, 
то в области индустриализации страны наша свобода в значительной 
мере предопределена рядом совершенно об‘ективных условий. Нали
чие этих об'ективных условий, с которыми бю джет должен все время 
считаться, ясно и в области другого расхода, именно — в области 
расхода по государственной обороне. Оборотный расход зависит и 
от  политической географии, и от политической погоды.

Какими ж е средствами располагает государственный бю джет 
1927/28 г. для решения этих задач?

На решение этих задач бюджет, прежде всего, может направить 
т^ средства, которые являются, если можно так сказать, свежими 
деньгами бю джета 1927/28 г., т.-е. он может направить весь прирост 
доходных поступлений против доходов предшествующего года. Выше 
было показано, что таких свежих денег в бю джете текущего года 
будет 860 млн. руб. Внешне здесь мы имеем дело с колоссальной 
финансовой силой. Но не весь прирост доходов нового бю джетного 
периода является совершенно свободным для того, чтобы его можно 
было направить по любому направлению. Достаточно указать на две- 
три цифры из общей суммы прироста в 860 млн. руб., для того чтобы 
убедиться в значительной связанности этой суммы. Так, напр., в со 
ставе 860 млн. руб. имеется свыше 168 млн. руб., являющихся приро
стом доходов транспорта й народной связи. Эта сумма целиком 
уходит на нужды самого транспорта и народной связи и оказывается 
недостаточной для капитального оборудования этих отраслей народ
ного хозяйства. Затем, из прироста в 217 млн. руб. дохода от госу
дарственных займов 148,6 млн. руб. должно пойти на увеличение 
расхода по системе государственного кредита, так как в текущем 
году предстоит погашение огромного займа в 100 млн. руб. Таким 
образом, из 860 млн. руб. свежих денег твердо завязанными являются 
317 млн. руб., и свободный остаток понижается тем самым до 543 млн. 
руб. Затем, в государственном бю дж ете имеются суммы доходов, 
которые этот бю джет передают местным бюджетам. Из всего при
роста доходов 50 млн. принадлежат по закону местным финансам. 
Свободный остаток падает ниже 500 млн. руб. и подлежит распре-
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делению между основными потребностями, обслуживаемыми бю д
жетом. Значительное повышение бюджетной дотации транспорту^ 
усиливающей его эксплоатационные прибыли, направляемые на 
капитальные вложения, увеличение дотации почте и телеграфу, воз
растание других расходов,— поглощают по меньшей мере до 200 млн. 
руб. из свежих денег, и на финансирование народного хозяйств, не 
считая транспорта и почты, остается, таким образом, только прибли
зительно 290 млн. руб., или около 35% всего прироста государствен
ных доходов в текущем году.

Каким ж е образом достигается такой эффект?
Он достигается не только замедлением роста административ

ных расходов, но и прямым сокращением их общ его размера. Это 
сокращение особенно характерно для бю джета текущего года, когда 
правительство поставило задачу снижения всех управленческих рас
ходов на 2О°/0, высвобождая этим самым для производительных 
целей приблизительно до 80 млн. руб. и придавая другим расходам 
несколько пониженный темп роста.

В этой переверстке расходных статей заключается сила нашего 
государственного бюджета, об'ясняющая тот бросающийся в глаза 
факт, что показатель роста бю дж ета выделяется из ряда общих 
экономических показателей. На этом обстоятельстве нам уж е при
ходилось останавливать внимание читателей „Планового Хозяйства", 
когда мы выясняли обоснованность попытки построения перспек
тивного финансового плана на предположении более усиленного 
темпа развития бю дж ета, нежели других отраслей и областей народ
ного хозяйства. Невозможен такой рост бю дж ета в том случае,, 
если все бю джетные ресурсы или их значительная часть напра
вляются на потребительские цели, хотя бы и самого высокого 
порядка, напр., на социально - культурные потребности общества, 
выносящего на своих плечах быстрорастущий бю дж ет. Такой бю д
ж ет был бы кровесосной банкой на народнохозяйственном орга
низме и вел бы его к истощению. Наоборот, бю дж ет, который 
собранные в народном хозяйстве частицы народного дохода аккуму
лирует в большую финансовую силу и эту силу снова направляет 
в то ж е народное хозяйство для его дальнейшего развития,— тем 
самым создает здоровую почву для своего роста и является могу
чим фактором общ его народнохозяйственного развития. Это не 
делает его бремя более легким, но ведет страну к здоровому полно
кровному хозяйству, для которого большой и тяжелый бю джет не 
будет непосильным бременем.

Но в таком резко выраженном основном устремлении бю джет
ной политики есть и опасные стороны, — о них нельзя забывать ни 
на одну минуту как при построении бюджетных планов, так и при 
их исполнении.

Сильный производственный уклон в планировании бю дж ета воз
можен, как было показано выше, при условии ведения финансового*
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хозяйства путем напряженных бюджетных планов и при помощи за
медления и даж е снижения всех остальных государственных расходов. 
Среди этих расходов имеются расходы и на удовлетворение социаль
нокультурных потребностей. Социально-культурные потребности, 
а среди них на первом месте расходы на народное просвещение и на 
охрану народного здоровья, важны и интересны в двух направлениях. 
Во-первых, они являются необходимыми спутниками индустриализа
ции страны, так как ни расцвет промышленности, ни под‘ем сельского 
хозяйства не мыслимы в темной невежественной стране, населяемой, 
больным народом. Во-вторых, социально-культурные расходы пред
ставляют собою  не что иное, как коллективный метод удовлетворе
ния целого ряда индивидуальных потребностей. Рост этих расходов 
является для многомиллионных масс индивидуальных хозяйств пово
дом для сокращения их индивидуальных расходов, напр., на образо
вание и лечение. Таким образом, рост социально-культурных расхо
дов означает фактически значительное облегчение податного бремени,, 
возлагаемого бю джетом на индивидуальные доходы.

Каким образом реш ается задача удовлетворения социально
культурных потребностей в бю дж ете 1927/28 г.?

Для ответа на этот вопрос мы ограничимся приведением дан
ных относительно расходов на народное просвещение. Эти расходы 
проходят по всем бю джетам СССР, т.-е. по бю джету Союза, по 
бю джетам отдельных союзных республик и, наконец, по бюджетам  
местного управления. В бю дж ете самого Союза эти расходы идут 
исключительно почти по линии финансирования ученых и научных 
учреждений. Так, напр., по смете Совета народных комиссаров про
ходит бю дж ет Всесоюзной академии наук. Республиканские бю д
жеты включают в себя прежде всего расходы по содержанию выс
ших учебных заведений и ассигнования на среднюю и иногда на 
низшую школу в таких республиках, которые до сих пор обладают 
ещ е мало развитой системой местных финансов. Наконец, по мест
ным бю джетам проходят, главным образом, расходы по содерж а
нию всей обширной сети средней и низшей трудовой школы. Дви
жение просвещенческих расходов по всем бюджетам можно пред
ставить в следующей таблице (в млн. руб.):

1926 27 1927/28
Абс. сумма Уд. вес Абс. сумма Уд. вес %  прироста

Бюджеты
Союзный бюджет . . . 69,1 9,9 75,4 9,4 9,3
Республик. „ . . .  191,0 27,5 224,1 26,8 17,3
Местный „ . . .  435,0 62,6 534,0 63,8 22,7

Всего . . . 695,1 100 833,5 100 19,9 .

Кроме бюджетных ассигнований на нужды народного образо
вания, значительные суммы на ту ж е цель расходуются из внебюд
жетных источников. Так, напр., по одной только республике — Укра
и н е— внебюджетные расходы на просвещение составляют около
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18 млн. руб., главным образом, за счет профессиональных сою зов. 
Эти 18 млн. являіртся добавочными к тем 39 млн., которые проходят 
по республиканскому бю дж ету Украины, увеличивая бюджетный 
расход на 4б°/о- Душевая квота бюджетных просвещенческих рас
ходов в СССР в текущем году составит 5 руб. 55 коп.

Из приведенного примера видно, что рост просвещенческих рас
ходов в текущем году опереж ает рост бю джета, что оказалось воз
можным вследствие могущественной поддержки, идущей по адресу  
просвещения со стороны местного бю дж ета. Рост расходов по охране 
народного здоровья, равным образом, получается весьма благопри
ятный, но в данном случае это достигается благодаря тому, что на 
данную цель направляются сотни миллионов из средств, собираемых 
учреждениями социального страхования.

Таким образом, возвращаясь к государственному бюджету, мы 
должны сказать, что его усилия направить заключающуюся в нем 
колоссальную финансовую силу, главным образом, на финансирова
ние народного хозяйства, без ущерба для социально-культурных по
требностей, в значительной мере облегчаются тем, что и местный 
бю дж ет, и бю дж ет социального страхования, и, наконец, бюджеты  
профессиональных сою зов направляют на эти потребности огромные 
доли своих ресурсов.

III

Но если производственный уклон в построении наших бю дж ет
ных планов не грозит никакими ущербами для социально-культур
ных потребностей, то спрашивается, чем обеспечивается неизбежно 
ощущаемая опасность утраты бюджетом своего внутреннего равно
весия, от которого в значительной мере зависит равновесие всей 
финансовой системы Союза? Опасность же эта ощущается потому, 
что наше финансовое хозяйство ведется при помощи напряженных 
бюджетных планов. Затушевывать эту опасность нет никакого 
смысла, ей нужно смело глядеть в глаза и принимать меры к пред
отвращению возможного нарушения финансового равновесия.

Бюджетное и вообще финансовое равновесие легко может быть 
нарушено таким незаметным образом, что общая картина финансо
вого положения страны, выраженная в бюджетных и кредитных 
цифрах, будет казаться самой благоприятной. Это — самый опасный 
вид нарушения финансового равновесия. Он возможен в условиях 
бумажно-денежного обращения. Нехватка в доходах легко может 
толкнуть на путь такого взвинчивания податных ставок и различ
ных тарифов, при котором незаметно, но неизбежно повысится общий 
уровень товарных цен во всей стране. Разбухание бю джетного об‘- 
ема будет в таком случае не чем иным, как бюджетной водянкой, и 
бю дж ет в б миллиардов окажется по заключенной в нем финансо
вой силе слабее бю джета в 5 миллиардов. Выше мы говорили о том, 
что бю дж ету 1926/27 г. была поставлена задача закончить год с та
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ким условием, чтобы общий товарный индекс понизился на 5°/0. Не
смотря на повышение некоторых налоговых ставок для усиления 
бюджетных ресурсов прошлого года на сумму приблизительно 
в ЗОО млн. руб., год закончился с пониженным товарным индексом. 
Для бю дж ета текущ его года не вводится ни повышенных акцизов, 
ни повышенных ставок промыслового обложения. Поэтому с данной 
стороны ничто не угрожает общему товарному уровню цен в смысле 
его повышения. Наоборот, общий замысел контрольных цифр Гос
плана построен на презумпции дальнейшего понижения товарных 
цен и доведения индекса в 1-758 до 1.671. В постановке этой задачи, 
общ ей и для бю джетного хозяйства и для всей политики цен, и за
ключается гарантия против скрытого нарушения финансового равно
весия, т.-е. против той основной опасности, которая всегда присуща 
финансовому хозяйству, находящемуся в условиях бумажно-денежного 
обращения.

Другая опасность в том ж е направлении заключается в том, 
что бю дж ет, концентрирующий в себе колоссальную финансовую  
силу, проявляющуюся в отношении рынка, как покупательная сила, 
может направить эту силу на определенные участки товарного рынка 
без отношения к возможностям этого рынка. Бю дж ет может, напр., 
так финансировать капитальное или жилищное строительство, что 
размах этого і строительства легко окажется выше всяких про
изводственных и рыночных возможностей. При таком положении 
вещей весьма легко создается самая благоприятная почва для по
вышения товарных цен и для товарного голода хотя бы на отдель
ных участках товарного рынка.

Гарантия против этой опасности лежит исключительно в хорошо 
продуманном и взвешенном общем хозяйственном плане. С этим пла
ном бюджетные цифры должны быть увязаны и согласованы самым 
тщательным образом. Бюджетный баланс бессилен дать какую-либо 
гарантию против этой опасности. Эта гарантия лежит исключи
тельно в балансе всего народного хозяйства, устанавливаемом в об
щехозяйственном плане. Самый благополучный в смысле баланса 
бюджетный план может оказаться самым опасным планом, если он 
пренебрежет указаниями, идущими от баланса всего народного хо
зяйства.

Наконец, третья опасность лежит по линии самого бю дж ета и 
заключается в возможности нарушения бю джетного равновесия 
в процессе выполнения напряженного бюджетного плана. Эта опас
ность может реально проявиться или в форме недобора доходов 
против сметных предположений или в форме перерасхода, особенно  
по таким бюджетным позициям, которые во время составления плана 
намечены в чрезвычайно скупой порции ради освобождения бю д
жетных ресурсов для удовлетворения основных потребностей. Разу
меется, положение будет ещ е хуже, если прорыв баланса произой
дет по обоим направлениям — и по доходам и по расходам. Если
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в бюджетном плане доходы подсчитаны с максимальной точностью  
и с презумпцией на благополучное течение хозяйственного года и 
если все допустимые сжатия государственных расходов уже были 
произведены при составлении бю джетного проекта, то борьба с на
рушением бюджетного равновесия окажется весьма трудной. Повы
шение бюджетных доходов толкнет финансовую систему на путь 
инфляции, а сокращение расходов — к нарушению целого ряда пла
нов, часто имеющих весьма важное значение.

Таким образом, только на эту сумму—290 млн.—бю джет мог бы 
увеличить свой расход на финансирование народного хозяйства. Но, 
ікак было сказано выше, рост расхода на финасирование зависит 
не только от роста бюджетных ресурсов. Поэтому бюджеты послед
них лет делают величайшие усилия переверстать свои расходные 
статьи с тем, чтобы выделить по возможности максимум средств  
для финансирования народного хозяйства. Об этих усилиях, соста
вляющих главное содержание бюджетной политики последних лет, 
весьма наглядно может рассказать следующая короткая табличка. 
Эта табличка дает, так сказать, бюджет-нетто, т.-е. она исключает 
из валового единого бю джета оборотные расходы транспорта и связи, 
расходы по займам и, кроме того, все, что носит явно случайный 
характер. Остающ иеся постоянные расходы, составляющие бю джет- 
нетто, делятся на две основные группы. К первой группе относятся 
расходы по всем ведомствам, включая сю да и оборону, а ко второй 
группе — все вложения из бю дж ета в народное хозяйство, в том 
числе и в транспорт, по капитальному в нем строительству. Сделав 
такие расчеты, мы получаем следую щ ее движение основных бю д
жетных цифр на протяжении последних пяти лет (в млн. руб.):

Первая группа . . . 
Вторая группа . . .

1923/24
861,5
366,1

1924/25
927.1
635.1

1925/26
1.362,5

751,6

1926/27
1.493,0
1.364,8

1927/28
1.637,3
1.854,0

і Всего . . . 1.227,6 1.563,2 2.114,1 2.857,8 3.491,3

У д е л ь н ы й в е с

Первая группа . . . 70,2 59,3 64,4 52,2 46,9
Вторая группа . . . 29,8 40,7 35,6 47,8 53,1

Таблица настолько показательна, что вряд ли нужно ее  об'яс- 
ѵять. Достаточно сказать, что на пространстве иллюстрированного 
сю  периода времени государственный бю дж ет радикально изменил 
«соотношение основных расходных статей. Так сказать, потребитель
ская часть расходного бю джета, занимавшая в 1923/24 г. домини
ровавшую позицию, на протяжении следующих лет быстро и спешно, 
правда, не без некоторого упорства, о чем говорят удельные веса 
4925/26 г., уступала свою позицию группе настоящих производитель
ных расходов, направленных на восстановление и оздоровление народ
ного хозяйства. Для 1927/28 бюджетного года характерно то, что
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в этом году предположен рост расходов для первой группы в 10%. 
а для второй группы—в 40%.

Для избежания этой опасности, создаваемой практикой напря
женных бю джетов, единственной гарантией может быть образование 
в самом бю дж ете свободного, так сказать, страхового резерва. Бю д
жетный резерв означает то, что из предположенных, напр., к по
ступлению шести миллиардов рублей сто или более миллионов оста
ются без определенного назначения. Размер необходимого резерва 
определяется чисто практически, на основании наблюдения и изуче
ния накопленного опыта бюджетной практики. Бюджетный прорыв, 
прежде всего, возможен на почве неправильного исчисления возмож
ных для текущего года доходов. Такую ошибку мы склонны допу
стить при нашей технике и умении составлять бюджетные проекты 
приблизительно в два процента от валовой суммы всех исчисленных 
бюджетных доходов. Опасность недопоступления доходов по вине 
неблагоприятно складывающейся кон'юнктуры можно оценить, ко
нечно, достаточно условно, в три процента. Около одного процента 
следует допустить возможность перерасхода против предположенных 
бюджетных позиций. Таким образом, набирается до шести процен
тов от валового итога бю джета таких сумм, которые невольно ста
вятся под сомнение. Разумеется, трудно допустить, чтобы на про
тяжении одного и того ж е года все три неблагоприятных возможности 
наступили одновременно и в полной мере. Поэтому мы склонны 
думать, ,что застрахование бю джета от нарушения его баланса 
должно быть сделано в размере от двух до трех процентов, считая 
от бюджета-нетто. Таким образом, по нашему мнению, в бю дж ете  
1927 28 г. свободный резерв должен составить приблизительно 
до 150 млн. руб.

Итак, план, строгая плановая дисциплина и свободный резерв  
в самом бю дж ете должны составлять необходимейшую гарантию  
против возможного нарушения финансового равновесия. При этих 
Условиях бюджетный план, орошающий своими миллиардами поле 
народного труда, будет самым могущественным фактором хозяйст
венного прогресса даж е в том случае, если он из года в год будет 
составляться в напряженном темпе.


