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Тема 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ

Финансы зародились с появлением государства, поэтому 
сущность финансов, закономерности их развития, роль и сфера 
действия финансовых отношений определяются общественным 
строем, природой и функциями государства . В данной главе мы 
должны выяснить, что собой представляют финансы, определить 
их функции, рассмотреть источники финансовых ресурсов госу-
дарства, показать теоретико-методическую базу финансов и ее 
развитие в современных условиях .

1.1. Понятие и сущность финансов  
       как экономической категории

Задолго до возникновения финансов человечество имело 
деньги, товарно-денежные отношения, государственное устрой-
ство, но сам термин «финансы» и объясняемые им отношения 
возникли только в средние века .

Термин «finansia» возник в ХШ–XV вв . в торговых городах 
Италии и сначала обозначал любой денежный платеж . В даль-
нейшем он получил международное распространение и стал упо-
требляться как понятие, связанное с системой денежных отноше-
ний между населением и государством, возникающих в процессе 
образования государственных фондов денежных средств .

Изначально финансы обеспечивали потребности государства 
за счет установления повинностей и сборов . Первыми государ-
ственными доходами были поступления от военной добычи и 
дани с покоренных народов; доходы от имущества, находяще-
гося в собственности государства; регалии (монопольное право 
монархов на отдельные виды промыслов и торговлю определен-
ными товарами); займы, прочие сборы и повинности .

На ранних стадиях развития государства не существовало раз-
граничения между ресурсами государства и ресурсами его главы: 
монархи распоряжались средствами страны как своей собственно-
стью . Преобладание неденежных источников было характерной 
чертой государственных доходов того периода . В дальнейшем, со 

становлением капитализма, доля неденежных доходов и повин-
ностей резко сократилась и возросла роль денежных доходов . 

С выделением государственной казны и полным отделением 
ее от собственности монарха (XVI–XVII вв .) возникают понятия 
государственных финансов, государственного бюджета, государ-
ственного кредита . Товарно-денежные отношения приобрели все-
охватывающий характер . Средства государства стали системно 
аккумулироваться в государственном бюджете, а важнейшим ис-
точником его доходов и основным инструментом перераспреде-
ления национального дохода стали налоги . На этом этапе разви-
тия государственности и денежных отношений стало возможным 
распределение созданного продукта в стоимостном выражении . 
Распределительные отношения – это часть экономических отно-
шений в обществе, и финансы выражают эту объективную сферу 
экономических отношений . Они имеют ярко выраженное специ-
фическое общественное назначение – формирование и использо-
вание денежных фондов государства посредством особых форм 
движения стоимости . Финансы – историческая категория, т . к . 
они изменяются во времени .

Неразвитая форма финансов характеризуется непроизводи-
тельным использованием бюджета (2/3 расходовалось на воен-
ные цели и практически не оказывало воздействия на экономи-
ку) . Характерной чертой данного этапа была узость финансовой 
системы, т . к . она состояла из одного звена – бюджетного и ко-
личество финансовых отношений было ограничено .

По мере развития государственности и товарно-денежных от-
ношений возникли новые общегосударственные фонды денежных 
средств и соответственно новые группы денежных отношений, 
связанных с формированием и использованием этих фондов .

В настоящее время финансы вступили в новую стадию разви-
тия . Это обусловлено многозвенностью финансовых систем, вы-
сокой степенью их воздействия на экономику, большим разно-
образием финансовых отношений . Финансы становятся одним из 
важнейших орудий косвенного воздействия на отношения обще-
ственного воспроизводства: материальных благ, рабочей силы и 
производственных отношений .

Понятие «финансы» часто отождествляется с понятием «день-
ги», однако такая трактовка выделяет лишь один из признаков 
финансовых отношений как отношений, имеющих под собой де-
нежную основу . Однако не любые денежные отношения могут 
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быть финансовыми . У финансов есть ряд признаков, по которым 
можно их выделить из совокупности денежных отношений:

– субъекты финансовых отношений обладают разными права-
ми в процессе этих отношений: один из них (государство) имеет 
особые полномочия;

– в процессе этих отношений формируется общегосударствен-
ный фонд денежных средств – бюджет, следовательно, можно 
сказать, что эти отношения носят фондовый характер;

– регулярное поступление средств в бюджет не может быть 
обеспечено без придания налогам, сборам и другим платежам 
государственно-принудительного характера, что достигается по-
средством правовой нормотворческой деятельности государства, 
создания соответствующего фискального аппарата .

Финансы – это система денежных отношений в обществе по 
поводу образования и использования централизованных и децен-
трализованных фондов денежных средств в рамках распределе-
ния и перераспределения валового внутреннего продукта и на-
ционального дохода для решения экономических, социальных и 
политических задач государства (см . рисунок 1 .1) .

1.2. Функции финансов и их содержание.  
       Финансовые отношения

Сущность финансов как экономической категории проявля-
ется в их функциях, которые финансы выполняют в обществе . 
Распределительная функция финансов проявляется при распре-
делении национального дохода, когда происходит создание так 
называемых основных, или первичных доходов . Их сумма равна 
национальному доходу . Основные доходы формируются при рас-
пределении национального дохода среди участников материаль-
ного производства . 

Однако первичные доходы еще не образуют общественных де-
нежных фондов, достаточных для развития приоритетных отрас-
лей народного хозяйства, обеспечения обороноспособности стра-
ны, удовлетворения материальных и культурных потребностей 
населения . Необходимо дальнейшее распределение или перерас-
пределение национального дохода, связанное с:

– с межотраслевым и территориальным перераспределением 
средств в интересах наиболее эффективного и рационального ис-
пользования доходов и накоплений организаций;

– наличием непроизводственной сферы, в которой националь-
ный доход не создается (просвещение, здравоохранение, соци-
альное страхование и социальное обеспечение, управление);

– перераспределением доходов между различными социаль-
ными группами населения .

В результате перераспределения образуются вторичные, или 
производные доходы . К ним относятся доходы, полученные в от-
раслях непроизводственной сферы, налоги (подоходный налог с 
физических лиц и др .) . Вторичные доходы служат для форми-
рования конечных пропорций использования национального до-
хода .

Активно участвуя в распределении и перераспределении на-
ционального дохода, финансы способствуют трансформации про-
порций, возникших при первичном распределении национально-
го дохода, в пропорции его конечного использования . Доходы, 
создаваемые в ходе такого перераспределения, должны обеспе-
чить соответствие между материальными и финансовыми ресур-
сами и прежде всего между размером денежных фондов и их 
структурой, с одной стороны, и объемом и структурой средств 
производства и предметов потребления – с другой .

 

признаки 

обеспечивают перераспределение  
национального дохода  

между: 

Финансы 

представляют 

– наличие денежных отношений между двумя субъектами; 
– субъекты обладают разными правами в процессе денежных  
   отношений; 
– движение денежных средств происходит в одностороннем порядке. 

совокупность денежных отношений по образованию  
и использованию фондов денежных средств 

 
– производственной и непроизводственной сферами  
   народного хозяйства; 
– отраслями материального производства; 
– отдельными регионами страны; 
– формами собственности; 
– социальными группами населения. 

Рисунок 1.1 – Содержание и признаки финансовых отношений
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Основной стратегической функцией финансов является пере-
распределение финансовых ресурсов . В этом проявляется соци-
ально-экономическая сущность финансовых отношений: реали-
зация перераспределительной функции финансов показывает, за 
счет кого государство получает финансовые ресурсы и в чьих 
интересах использует эти средства .

Перераспределение национального дохода происходит в ин-
тересах развития приоритетных отраслей экономики, в пользу 
наименее обеспеченных слоев населения .

Механизм перераспределения национального дохода опре-
деляется особенностями текущего этапа развития экономики и 
социальной сферы, интересами правящих элит и социальных 
групп и господствующими теоретическими концепциями, вли-
яющими на политический курс государства и его финансовую 
политику .

Основные задачи финансовой политики, решаемые в процессе 
перераспределения национального дохода, часто отождествляют 
с функциями категории «финансы» . В этом случае присваива-
ют не свойственные ей функции (аккумулирующая, распредели-
тельная, стимулирующая, регулирующая, контрольная и т . п .) . 
В этом случае необходимо понять различие между общественным 
назначением, ролью экономической категории «финансы» и со-
путствующими задачами, решаемыми при реализации основной 
их функции в воспроизводственном процессе (см . рисунок 1 .2) .

Задача аккумулирования финансов решается механизмом 
концентрации денежных средств в централизованных и децен тра-
ли зованных фондах в различных секторах экономики и уровнях 
бюджетной системы . На практике это выражается в формирова-
нии целевых фондов денежных средств различного направления 
использования .

Задача распределения финансов выражается в разделении 
валового национального продукта между участниками процесса 
материального производства, отраслями национальной экономи-
ки, бюджетами различных уровней . Первичной основой распре-
деления является создание основных (первичных) доходов в раз-
личных уровнях финансовой системы в процессе расширенного 
воспроизводства . При этом под воспроизводством понимают не 
только расширенное воспроизводство в рамках создания валово-
го национального продукта, но и процесс воспроизводства самих 
финансовых отношений как непрерывного эволюционного про-
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Рисунок 1.2 – Основные задачи финансового механизма
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цесса . Сумма этих доходов в рамках всего государства равна на-
циональному доходу . 

Финансы используются и в целях стимулирования . Государ-
ство с помощью системы финансовых рычагов может оказывать 
воздействие на развитие предприятий, отраслей в нужном об-
ществу направлении . Имея такой финансовый рычаг, как рас-
пределение денежных доходов, государство может эффективно 
стимулировать или сдерживать развитие любого экономического 
процесса .

Регулирующая задача финансов определяется основной ха-
рактеристикой финансов как отношений, санкционированных 
государством, путем принятия законодательных и нормативных 
актов . Через налоги, государственные расходы, государственные 
кредиты и другие элементы механизма перераспределения наци-
онального дохода регулируются основные макроэкономические 
пропорции экономики: уровень цен, объем валового националь-
ного продукта, процентные ставки и пр . 

Распределительные процессы при формировании и использо-
вании финансовых ресурсов являются объектами финансового 
контроля . Финансы используют для проверки точного соблюде-
ния законодательства по финансовым вопросам, своевременности 
и полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджет-
ной системой, налоговой службой, банками, а также взаимных 
обязательств организаций по расчетам и платежам . Финансовый 
контроль имеет важнейшее значение, обеспечивая надежное 
функционирование всей финансовой системы, реализацию осу-
ществляемой государством финансовой политики, содействует 
обеспечению финансовой безопасности . 

Финансы как объект финансового контроля служат важным 
источником своевременного получения полной и достоверной ин-
формации о ходе реализации принятых управленческих финан-
совых решений . 

Перераспределительная функция финансов реализуется через 
финансовый механизм, который обеспечивает одновременное и 
скоординированное решение задач, определяемых финансовой 
политикой государства .

Первоначальной сферой возникновения финансовых отноше-
ний являются процессы первичного распределения стоимости об-
щественного продукта, когда эта стоимость распадается на состав-
ляющие ее элементы и происходит образование различных форм 

денежных доходов и накоплений . Финансовые отношения всегда 
связаны с формированием денежных доходов и накоплений, при-
нимающих форму финансовых ресурсов, к ним относятся:

1) отношения между государством, населением и предприяти-
ями по поводу формирования доходной части государственного 
бюджета и внебюджетных фондов;

2) отношения между государством и населением по поводу 
распределения национального дохода и создания материальной 
базы для обеспечения конституционных прав граждан на пенси-
онное обеспечение, социальную защиту;

3) отношения в рамках бюджетной системы между ее отдель-
ными звеньями по поводу формирования и распределения цен-
трализованных фондов денежных средств;

4) отношения между государством, хозяйствующими субъек-
тами и гражданами по поводу образования децентрализованных 
фондов денежных средств и доходов населения .

Экономические субъекты, участвующие в хозяйственной 
жизни, вступают друг с другом в финансовые отношения, к ко-
торым относят денежные отношения:

– с органами государственного управления по платежам раз-
личного рода (государственная пошлина, визовой сбор и др .); 

– с органами налоговой службы (при внесении налогов, сбо-
ров, других платежей); 

– с органами муниципального управления (при приватизации 
жилья, выплате арендной платы за земельные участки и т . п .); 

– с банковской системой (при получении и погашении креди-
тов, залоге имущества и др .); 

– со страховыми компаниями по всем видам страхования; не-
государственными пенсионными фондами по вкладам и получе-
нию пенсий и выплат; 

– с финансовыми и финансово-кредитными хозяйствующими 
субъектами (при купле-продаже ценных бумаг, осуществлении 
трастовых операций и т . д .); 

– с хозяйствующими субъектами (при выплате заработной 
платы, долевом участии в совместной деятельности и т . п .); 

– с другими гражданами (при выплате арендной платы за квар-
тиры и другое имущество, купле-продаже недвижимости и т . д .) .

Распределение и перераспределение стоимости общественно-
го продукта с помощью финансов обязательно сопровождается 
движением денежных средств, принимающих специфическую 
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форму финансовых ресурсов . Они формируются у субъектов хо-
зяйствования, государства и граждан за счет различных видов 
денежных доходов, отчислений и поступлений и используются 
на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование 
работающих, удовлетворение социальных и других потребностей 
общества .

1.3. Понятие финансовых ресурсов
Потенциально финансовые ресурсы образуются на стадии 

производства, когда создается новая стоимость . Реальное форми-
рование финансовых ресурсов начинается только на стадии рас-
пределения, когда стоимость реализована и в составе выручки 
вычленяются конкретные экономические формы реализованной 
стоимости .

Финансовые ресурсы – это денежные доходы, накопления и 
поступления, находящиеся в распоряжении субъекта хозяйство-
вания, государства или граждан и предназначенные для выпол-
нения ими финансовых обязательств, осуществления экономиче-
ской, социальной и иных функций .

Центральное место в финансах государства занимают госу-
дарственный бюджет и государственные внебюджетные фонды . 

Источники формирования финансовых ресурсов. Основу ре-
сурсов государственных финансов составляют налоги (подробнее 
см . тему 4) . Налоги не только основной, но и наиболее стабильный 
источник ресурсов государства . Вторая группа ресурсов государ-
ства формируется за счет неналоговых доходов . К ним относятся 
доходы, получаемые за счет продажи государственной собствен-
ности, доходы от имущества, находящегося в государственной 
собственности, штрафы, конфискации, платежи и сборы . Третий 
источник – государственные заимствования в банковской систе-
ме и у частных лиц, внутри и вне страны, которые образуют го-
сударственный долг (подробнее см . тему 5) . Финансовые ресурсы 
местных бюджетов могут формироваться также за счет бюджетов 
высшего уровня путем предоставления им дотаций и субвенций . 
Еще одним источником ресурсов являются целевые сборы, кото-
рые предназначаются для финансирования мероприятий, пред-
усмотренных в плановом бюджете . Наконец, государство может 
получать финансовые ресурсы от других государств и междуна-
родных организаций, фондов и отдельных граждан .

Для предприятий различных форм собственности исходным 
источником формирования финансовых ресурсов является пер-
воначальный капитал, выраженный в уставном капитале . С те-
чением времени уставный капитал может увеличиваться за счет 
привлечения предприятием дополнительного паевого (путем до-
полнительных взносов средств в уставный фонд) или акционер-
ного (путем дополнительной эмиссии акций) капитала . В ходе 
выполнения хозяйственной деятельности предприятие для фор-
мирования финансовых ресурсов использует собственные, при-
влеченные и заемные источники, а также источники, поступаю-
щие в порядке перераспределения .

Привлечение предприятием дополнительного капитала путем 
увеличения уставного капитала является одним из источников 
формирования его собственных финансовых ресурсов . 

Основное место в составе собственных источников формиро-
вания финансовых ресурсов принадлежит прибыли, остающей-
ся в распоряжении предприятия, которая обеспечивает прирост 
собственного капитала, а соответственно и рост рыночной стои-
мости предприятия . Определенную роль в составе собственных 
источников играют также амортизационные отчисления, особен-
но на предприятиях с высокой стоимостью собственных основ-
ных средств и нематериальных активов . Однако сумму собствен-
ного капитала они не увеличивают, а лишь остаются средством 
его реинвестирования . Собственным источником финансовых 
ресурсов предприятия может быть выручка от реализации вы-
бывающего имущества, т . е . денежные поступления от прода-
жи излишних и ненужных машин, оборудования, транспортных 
средств и других материальных ценностей за вычетом расходов, 
связанных с их ликвидацией . Для отдельных предприятий од-
ним из источников формирования собственных финансовых ре-
сурсов может являться предоставляемая им безвозмездная фи-
нансовая помощь .

Привлеченные средства – это средства, не принадлежащие 
предприятию, но в отличие от заемных средств, не оформляемые 
специальными кредитными соглашениями и используемые, как 
правило, безвозмездно . По существу, это устойчивая кредитор-
ская задолженность (средства, не принадлежащие предприятию, 
но временно находящиеся в его обороте) . Наиболее распростра-
ненный вид кредиторской задолженности – задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками за поставленные материально-
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производственные запасы, оказанные услуги и не оплаченные в 
срок работы . 

Другими источниками привлеченных финансовых ресурсов 
могут быть: 

– переходящая задолженность по заработной плате и отчисле-
ниям во внебюджетные фонды; 

– задолженность по резервам на покрытие предстоящих рас-
ходов и платежей; 

– задолженность перед бюджетом по налогам и т . п .
Использование привлеченных финансовых ресурсов вызва-

но тем, что между моментом поступления денежных средств, 
предназначенных для вышеперечисленных выплат, и фиксиро-
ванным (либо договором, либо законом) днем выплаты имеет-
ся определенное количество дней, в течение которых указанные 
средства уже находятся в обороте организации, но не расходуют-
ся по своему назначению .

Заемный капитал часто ассоциируют с привлеченным капи-
талом, который имеет свойства кредитных отношений . Однако, 
если заемный капитал – это денежные средства, которые полу-
чает предприятие для временного использования на условиях 
срочности, возвратности и платности, то для кредиторских за-
долженностей платность несвойственна . Таким образом, заемные 
финансовые ресурсы принципиально отличаются от привлечен-
ных финансовых ресурсов .

Заемные средства обычно предстают в виде кредита (банков-
ского, товарного и коммерческого) либо облигационного займа .

Банковский кредит – это предоставление денежных средств 
кредитополучателю кредитным учреждением (банком) на усло-
виях возврата, платы, на срок и на строго оговоренные цели, 
а также чаще всего под гарантии или под залог . Получателя-
ми банковского кредита могут быть юридические и физические 
лица . 

В последнее время получили развитие такие формы кредито-
вания, как лизинг, факторинг, форфейтинг . 

В хозяйственной деятельности иногда возникает потребность 
во временном заимствовании не денежных средств, а сырья, ма-
териалов, семян и тому подобных вещей в натуре . В таких случа-
ях используется договор товарного кредита . Он предусматривает 
обязанность кредитора предоставить другой стороне не деньги, а 
вещи, определенные родовыми признаками .

Коммерческий кредит характеризует кредитную сделку меж-
ду двумя предприятиями – продавцом (кредитором) и покупа-
телем (заемщиком) . Предприятие-поставщик предоставляет от-
срочку платежа за свой товар (услуги), предприятие-покупатель 
передает кредитору вексель как долговое свидетельство и обяза-
тельство платежа .

Облигационный займ – это финансовый инструмент, кото-
рый дает возможность предприятиям привлекать денежные сред-
ства в текущую деятельность или инвестиционные проекты и 
возвращать их в течение длительного периода времени . Облига-
ции выпускаются субъектами хозяйствования или другими юри-
дическими лицами под залог имущества с согласия собственника 
или уполномоченного им органа .

Облигации продаются инвесторам, у которых имеются свобод-
ные денежные ресурсы, и которые желают получать проценты за 
свои вложения . Эмитент – компания, которая выпустила облига-
цию – обязан возместить владельцу ценной бумаги ее номиналь-
ную стоимость в установленный срок с уплатой фиксированного 
процента (если иное не предусмотрено условиями выпуска) .

Часть финансовых ресурсов поступает предприятиям в поряд-
ке перераспределения . К этой категории ресурсов относят:

– государственную поддержку предприятий, которая осу-
ществляется в виде прямых бюджетных субсидий, налоговых 
льгот и компенсации процентных ставок по кредитам государ-
ственных коммерческих банков;

– страховые возмещения по наступившим рискам;
– дивиденды и проценты по ценным бумагам других эмитентов .
Финансовые ресурсы используются предприятиями в процес-

се производственной, инвестиционной и финансовой деятельно-
сти . Они постоянно находятся в движении и в денежной форме 
пребывают лишь в виде остатков денежных средств на расчет-
ных счетах в банках и в кассе фирмы .

1.4. Теория финансов и ее место  
в системе экономических наук
В исследованиях науки о финансах выделяют две крупные 

стадии, характерные для ее становления и развития . Первая, 
начавшаяся во времена Римской империи и закончившаяся в 
середине XX в ., нашла свое теоретическое оформление в так на-
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зываемой классической теории финансов, суть которой состоит 
в доминанте государства в финансах .

Ввиду исключительной продолжительности первой стадии 
принято обособлять в ней отдельные периоды . Один из ведущих 
теоретиков финансовой науки XIX века профессор Гейдельберг-
ского университета К . Pay (1792–1870) выделил три периода ее 
развития на первой стадии: ненаучное состояние, переход к на-
учной обработке, научный (рациональный) период .

Период ненаучного состояния был самым продолжительным – 
историки финансовой науки относят начало этого периода ко вре-
менам Древней Греции и Рима . В те годы господствовал патриар-
хальный взгляд, согласно которому государство рассматривалось 
в части аккумулирования средств на общественные нужды как 
обыкновенное частное лицо . Доходы государства складывались 
из нескольких источников, основным из которых была плата за 
пользование государственными землями, рудниками, рынками, 
пристанями и т . п . Направления расходования государственных 
средств также не отличались большим разнообразием . 

В средние века каких-либо значимых систематизированных 
разработок по финансовой тематике все еще не было, тем не ме-
нее именно конец средневековья рассматривается многими уче-
ными как начало второго периода развития финансовой науки – 
перехода к научной обработке .

Значительный вклад в систематизацию знаний о финансах 
был сделан итальянскими учеными . Так, например, Д . Карафа 
(ум . 1487 г .) выдвинул идеи о сбалансированности бюджета, о 
нецелесообразности вынужденных займов, о создании благопри-
ятных условий для заграничных купцов . Взгляды Н . Макиавелли 
(1480–1540) принципиально отличались от взглядов схоластов, 
ставивших во главу угла нормы морали . Он считал допустимыми 
любые средства, в том числе коммерческую деятельность, способ-
ствующие упрочению государственности . Но при этом Н . Маки-
авелли выражал сомнения в самой возможности существования 
финансовой науки, аргументируя это отсутствием каких-либо 
неоп ровержимых истин или положений, присущих науке .

Период становления и развития классической теории финан-
сов, продолжавшийся почти двести лет, закончился в середине 
XX в . На смену этой стадии пришла вторая, логику которой 
выражает неоклассическая теория финансов, суть которой – в 
доминанте финансов частного сектора (точнее, речь здесь идет 

преимущественно о финансах с позиции крупных компаний и 
рынков капитала) . Данная теория базируется на четырех исход-
ных тезисах (посылах):

– экономическая мощь государства, а значит и устойчивость 
его финансовой системы в значительной степени определяются 
экономической мощью частного сектора, ядро которого составля-
ют крупные корпорации;

– вмешательство государства в деятельность частного сектора 
минимизируется;

– из доступных источников финансирования, определяющих 
возможности развития крупных корпораций, основными явля-
ются прибыль и рынки капитала;

– интернационализация рынков капитала, товаров, труда 
приводит к тому, что общей тенденцией развития финансовых 
систем отдельных стран является стремление к интеграции .

В наиболее общем виде неоклассическую теорию финансов 
можно определить как систему знаний об организации и управ-
лении финансовой триадой: ресурсы, отношения, рынки . Клю-
чевыми разделами, послужившими основой формирования этой 
науки и вошедшими в нее составными частями, явились: теория 
полезности (utility theory), теория арбитражного ценообразова-
ния (arbitrage pricing theory), теория структуры капитала (theory 
of capital structure), теория портфеля и модель ценообразова-
ния на рынке финансовых активов (portfolio theory and capital 
asset pricing model), теория ценообразования на рынке опционов 
(option pricing theory) и теория предпочтений ситуаций во време-
ни (state-preference theory) .

Существует позитивная теория финансов, отвечающая на во-
прос: как это происходит; и нормативная теория, отвечающая на 
вопрос: как должно быть . 

В рамках позитивной теории финансы:
– перераспределяют доход общества в пользу одного из хозяй-

ствующих субъектов за счет другого;
– способствуют формированию фонда денежных средств госу-

дарства или хозяйствующих субъектов;
– обеспечивают выполнение соответствующими хозяйствую-

щими субъектами функций, в которых общество нуждается .
С помощью хозяйственной деятельности финансы способству-

ют сохранению только тех общественных институтов, которые 
поддерживают поступательное движение общества . 
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С позиций нормативной теории функции финансов представ-
ляют собой механизм, с помощью которого государство может 
воздействовать на поведение хозяйствующих субъектов . В соот-
ветствии с нормативной теорией финансов, если вмешательство 
государства в социально-экономическую систему необходимо и 
от этого выигрывает общество в целом, то объективно должен 
сформироваться механизм перераспределения денежных средств 
в пользу государства, достаточных для обеспечения возложенных 
на него функций . В этой связи встают вопросы: сколько средств 
следует выделять государству, чтобы экономика была эффектив-
ной; в какой мере это будет ущемлять интересы хозяйствующих 
субъектов; какие выбрать показатели оценки эффективности го-
сударственных расходов и кто будет их регламентировать; каковы 
условия достижения «золотой середины» между бюрократически-
ми структурами государства и корпоративным менеджментом (а в 
целом – между рынком и государством) в управлении денежными 
средствами, циркулирующими в национальном хозяйстве и т . д .

Вопросы для обсуждения
1 . Укажите причины и условия возникновения финансов .
2 . Какие существуют различия финансовых и нефинансовых отноше-

ний?
3 . В чем состоит основная роль финансов в экономике государства?
4 . Как разграничить собственные и заемные финансовые средства?
5 . Охарактеризуйте формирование современной финансовой системы 

страны .
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Тема 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Основной функцией финансовой системы является вы-
полнение операций по переводу финансовых сбережений отдель-
ных лиц и компаний в капитал (основные и оборотные фонды), 
т . е . превращение накоплений в физические активы (капитал), 
которые используются другими компаниями для производства 
продукции и услуг . Роль финансовой системы в экономике мно-
гообразна, но ее можно свести к трем основным направлениям: 
финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроиз-
водства; финансовое регулирование экономических и социаль-
ных процессов; финансовое стимулирование эффективного ис-
пользования экономических ресурсов .

2.1. Понятие финансовой системы  
и подходы к ее определению
Термин «финансовая система» в настоящее время один из 

самых распространенных, однако отсутствует единый концепту-
альный подход ученых к выработке рассматриваемой дефини-
ции . В зарубежной литературе финансовая система определяет-
ся как совокупность рынков и инструментов, используемых для 
заключения финансовых сделок, обмена активами и рисками . 
Данное определение отражает институционально-рыночную сто-
рону финансов, но не их сущность как совокупность денежных 
отношений по поводу формирования и использования денежных 
фондов . Система (греч . systema – целое, составленное из частей; 
соединение) – множество закономерно связанных друг с другом 
элементов (предметов, явлений, взглядов, знаний и т . д .), пред-
ставляющее собой определенное целостное образование, един-
ство . Ученые-экономисты рассматривают финансовую систему 
как совокупность сфер и звеньев финансовых отношений или 
как совокупность конкретных органов (таблица 2 .1) .

Таким образом, финансовую систему можно представить как 
совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих частей, 
звеньев и элементов, связанных с образованием, распределением 
и использованием денежных фондов органами, осуществляющи-
ми финансовую деятельность .


