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Предпринята попытка теоретического осмысления одной из базисных категорий в системе
финансовых отношений  категории государственных расходов. Предлагается ее трактовка в
широком смысле и с материальновещественной точки зрения. Представлены мнения исследо
вателей в отношении данной категории, а также ее авторская трактовка.

Теоретическое рассмотрение государствен
ных расходов традиционно начинается с ис
следования их сущности как экономической
категории. Прежде чем рассмотреть теорети
ческие аспекты государственных расходов, сле
дует остановиться на экономическом содержа
нии понятия “государственные расходы”.
В широком смысле государственные рас
ходы следует рассматривать в качестве кате
гории, характеризующей определенные фи
нансовые отношения. В узком смысле (с ма
териальновещественной точки зрения) госу
дарственные расходы представляют собой
определенный вид затрат, осуществляемых в
конкретных целях.
С материальновещественной точки зре
ния под государственными расходами мы
понимаем затраты органов власти на выпол
нение возложенных на них функций, состоя
щие из бюджетных расходов, и расходов,
осуществляемых за счет источников финан
сирования бюджетного дефицита (затраты,
осуществляемые за счет заемных средств).
Рассматривая государственные расходы как
финансовую категорию, функционирующую в
системе государственных финансов, можно
дать следующее определение: государственные
расходы  это система финансовых отношений,
возникающих между органами власти, с од
ной стороны, и физическими и юридическими
лицами  с другой, в процессе финансирова
ния затрат и расходования средств из бюдже
тов всех уровней органами власти на выполне
ние возложенных на них функций.
Субъектами данных отношений являются
органы власти различного уровня, главные

распорядители, распорядители и получатели
бюджетных средств, хозяйствующие субъек
ты, участвующие в процессе производства и
распределения общественных услуг, а также
потребители общественных услуг (физичес
кие и юридические лица). Важнейшей состав
ной частью государственных расходов явля
ются расходы бюджета. Специфичность этой
категории заключается в специфике одного
из субъектов  государства  и специфики
услуг, на производство и распределение ко
торых они расходуются.
Объектом отношений выступают бюджет
ные средства, расходуемые из бюджетной
системы страны на производство и предос
тавление общественных благ.
Анализируя государственные расходы в
качестве компонента финансовой системы, мы
разделяем научную точку зрения Г. Саймона
и представляем их как множество элементов,
находящихся во взаимосвязи друг с другом
и образующих определенную целостность,
т.е. систему, построенную по иерархическо
му принципу. Под иерархической системой
понимается “система, состоящая из взаимо
связанных подсистем, каждая из которых, в
свою очередь, является иерархичной по сво
ей структуре”1. Элементами данной системы
являются конкретные виды расходов (рис. 1).
Характеризуя государственные расходы
как систему, можно выделить присущие им
системные признаки.
1. Государственные расходы имеют общую
цель и осуществляются сознательно. Целью
функционирования системы государственных
расходов является финансовое обеспечение
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Рис. 1. Иерархическая структура системы государственных расходов

процесса производства и предоставление орга
нами публичной власти общественных услуг
за счет распределения и перераспределения
совокупного общественного продукта.
2. Система государственных расходов со
стоит из взаимосвязанных и взаимодействую
щих компонентов, образующих структуру, от
ражающую внутреннюю организацию и осо
бую упорядоченность всех элементов системы.
Компонентами системы государственных рас
ходов выступают конкретные виды расходов.
3. Государственные расходы имеют про
странственновременную структуру. Вопер
вых, расходы функционируют в особом мно
гоуровневом бюджетном пространстве. Во
вторых, сами расходы представляют собой
некое абстрактное пространство, в котором
одни компоненты больше, другие меньше, но
все составляют определенную часть в целом
(удельный вес каждого вида расхода в рас
ходной части бюджета), а главное, соответ
ствующим образом структурированы (это
бюджетная классификация).
4. Государственные расходы взаимосвя
заны с внешней средой, которая представля
ет собой внешние по отношению к целост
ной системе предметы и явления, с которы
ми система взаимодействует, влияя на них и
изменяясь сама.
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Рассматривая влияние внешней среды на
систему государственных расходов, сумми
руя наиболее часто встречающиеся точки
зрения, можно выделить четыре вида огра
ничений, которые внешняя среда накладыва
ет на государственные расходы:
♦ ресурсные ограничения. Расходная
доля бюджета ограничивается доходной ча
стью, которая соответственно ограничивает
ся размерами валового внутреннего продук
та и возможностью изъятия;
♦ экономические ограничения, связанные с
уровнем цен, установленных на основе рыноч
ных отношений. Осуществляя затраты в про
цессе производства и предоставления обществен
ных благ, органы власти производят закупку всех
необходимых компонентов (основных фондов,
товаров, работ, услуг, рабочей силы) в рыноч
ном секторе, поэтому изменение цен в экономи
ке в целом влияет и на издержки государства;
♦ правовые ограничения. Государствен
ные расходы осуществляются на основе ус
тановленных правовых актов, и соответствен
но проводимая экономическая политика су
щественно влияет на расходы;
♦ политические ограничения связаны с
существованием и деятельностью различных
групп интересов, имеющих социальнопсихо
логическую основу.
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5. Системе государственных расходов при
сущ поточный характер движения денежных
средств.
Система государственных расходов как
открытая система обменивается с внешней
средой посредством движения денег. Бюджет
ные потоки являются способом взаимодействия
органов власти с экономическими подсисте
мами. Вход в систему происходит посредством
утверждения бюджетных ассигнований, а вы
ход осуществляется через финансирование
издержек. Придерживаясь этой точки зрения,
мы остановились на положениях теории бюд
жетных потоков Л.Н. Павловой2.
Денежные потоки, возникающие в связи
с осуществлением государственных расходов,
можно разделить на входящие и исходящие,
а по признаку самостоятельности органов
власти соответствующего уровня в распре
делении денежного потока  на внутренние и
внешние. Входящий расходный денежный
поток, представляет собой законодательно
утвержденные бюджетные ассигнования кон
кретному ведомству (учреждению) на соот
ветствующую программу. Утвержденные бюд
жетные ассигнования означают, что функции,
закрепленные за соответствующим уровнем
власти, ведомством или учреждением, име
ют финансовое (ресурсное) обеспечение.
Исходящий расходный денежный поток 

это производимые органами власти, ведом
ствами, учреждениями платежи по финанси
рованию текущих расходов и инвестиций.
Внутренние денежные потоки, представ
ляют собой все бюджетные средства, кото
рые самостоятельно распределяются соответ
ствующим уровнем власти. В данном контек
сте внутренними денежными потоками явля
ются все денежные средства, аккумулируе
мые в бюджете соответствующего уровня как
за счет налогов, так и за счет платежей из
бюджетов другого уровня, но распределяе
мые соответствующим уровнем власти само
стоятельно. Внешними денежными потока
ми являются перечисляемые субвенции и осу
ществляемые за их счет платежи (рис. 2).
Сущность государственных финансов и
бюджета конкретизируется в функциональ
ном (общественном) предназначении этих
категорий. Мы разделяем точку зрения уче
ных Т.М. Ковалевой и С.В. Барулина 3, что
государственные (муниципальные) финансы
выполняют три функции:
1) образование централизованных доходов;
2) использование централизованных доходов;
3) контрольную функцию.
Изучая функции бюджета, в экономичес
кой литературе можно встретить две основ
ные концепции, которые в соответствие с пер
вой функцией бюджета в точности повторя
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Рис. 2. Денежные потоки системы государственных расходов
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ют функции финансов вообще. Авторы пер
вой концепции А.М. Александров и Б.М. Са
банти считают, что финансовые отношения
включают в себя только систему общегосу
дарственных финансов4.
В соответствии с другой концепцией, ко
торую поддерживает в частности Е.И. Пшен
никова, в качестве функций бюджета пере
числяются функции государства, представля
ющие собой совокупность фискальной фун
кции и укрупненную бюджетную классифи
кацию бюджетных расходов5. Рассматривая
бюджет как часть общегосударственных фи
нансов, сущность бюджета, на наш взгляд,
проявляется в специфических функциях:
1) функция обеспечения доходными ис
точниками органов государственной власти
и местного самоуправления для выполнения
ими соответствующих расходных полномочий;
2) функция финансирования процесса
производства и предоставления обществен
ных благ (выгод, услуг) органами государ
ственной власти и местного самоуправления;
3) контрольная функция.
Первая функция относится к формиро
ванию доходной части бюджета, вторая  к
использованию расходной части. Контрольная
функция имманентна и доходам и расходам.
Вместе с тем контрольная функция в системе
государственных доходов и расходов суще
ственно различается по целям, объектам и
субъектам контроля. Таким образом, функ
циями государственных расходов являются
финансирование процесса производства и
предоставления общественных благ и конт
роль за этим процессом.
Государственные доходы и расходы не
разрывно связаны. Без наличия необходимо
го количества финансовых ресурсов государ
ство не сможет выполнить возложенные на
него функции, но, тем не менее, именно су
ществование расходов обуславливает суще
ствование государственных доходов. Истори
чески сложилось так, что потребность госу
дарства как аппарата силы и управления в тру
довых, материальных и финансовых ресурсах
породила необходимость в присвоении госу
дарством части общественного продукта.
Осуществляя расходы, государство реа
лизует свои функциональные обязанности 
удовлетворяет общественные потребности.
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Если бюджетные доходы являются средством
для достижения цели государственных финан
сов, то бюджетные расходы  стоимостной
оценкой произведенных общественных благ
(государственных услуг), основной целью и
мотивом рационального использования госу
дарственных финансов (исключая нецелевое
использование бюджетных средств и казнок
радство). Ст. 169 Бюджетного кодекса РФ
конкретизирует ориентацию бюджета на фи
нансирование исполнения расходных обяза
тельств. Часто встречается формулировка, что
“проект бюджета составляется …в целях фи
нансового обеспечения расходных обяза
тельств”. Таким образом, первичным для фор
мирования параметров бюджета является обес
печение финансирования всех взятых на себя
государством расходных обязательств.
Экономическое содержание государ
ственных расходов подробно раскрыто в тру
дах Л. Косса, который определял их как рас
ходы, совершаемые компетентными властя
ми для удовлетворения потребностей госу
дарства. Он писал: “В отношении экономи
ческих результатов государственные расхо
ды делятся на производительные и непроиз
водительные. Производительные  это те рас
ходы, которые или увеличивают имуществен
ное достояние государства, или укрепляют
экономические основы частного хозяйства.
Непроизводительные расходы  те, которые
не дают ни одного из этих результатов, но
не являются бесполезными. Существуют нрав
ственные блага, которые рано или поздно
превращаются в блага хозяйственные, и не
которые войны укрепляют энергию народа
лучше, чем любой промышленный прогресс”6.
Выводы Л. Косса имеют большое значе
ние для разработки эффективной бюджетной
политики в современной России, они опро
вергают тезис Б.М. Сабанти о том, что “в ос
новной массе государственные расходы явля
ются непроизводительными, поскольку они
являются долей национального дохода, вы
бывающего из производственного процесса”7.
Государственные расходы чрезвычайно
разнообразны по экономическому содержа
нию, источнику и способу финансирования
и в комплексе составляют систему государ
ственных расходов. В государственной бюд
жетной политике расходы и контроль за их
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эффективностью (а не доходы) составляют
важнейший приоритет, что допускает превы
шение государственных расходов над запла
нированными государственными доходами.
Однако в последние годы в бюджетах в ос
новном было превышение доходов над госу
дарственными расходами. На это повлияла
аккумуляция средств в резервном фонде го
сударства, отсутствие стандартов и норм бюд
жетных расходов, создание искусственного
профицита бюджета. Такое состояние госу
дарственных финансов вызывает нарушение
финансового равновесия, характеризующее
сбалансированность государственных финан
сов на базе устойчивого экономического ро
ста, что не позволяет в полном и достаточ
ном для экономики и социальной сферы
объеме профинансировать расходы органов
власти по предоставлению общественных
благ. Подытоживая вышесказанное, мы счи
таем, что обеспечение и поддержание такого
финансового равновесия должно стать ос

новным приоритетом бюджетной политики
государства, реализуемой через систему бюд
жетных расходов и доходов, бюджетное ре
гулирование и бюджетный контроль.
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