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№1. Финансы: понятие и функции

Финансы – экономические денежные

отношения по формированию, распределению и

использованию денежных фондов и доходов

государства, его территориальных подразделений,

хозяйствующих субъектов для удовлетворения

потребностей общества.

Сущность и социально экономическая роль

финансов выражается в их функциях.



Основные функции финансов:

 Распределительная функция;

 Контрольная функция;

 Регулирующая функция;

 Стабилизационная функция.



Распределительная функция 
финансов

 означает их участие в распределении

национального дохода, заключается в создании

основных (первичных) доходов. Основные доходы

образуются при распределении национального

дохода между участниками материального

производства. Вторичные (производные) доходы

формируются при перераспределении

национального дохода между участниками

нематериального производства (здравоохранение,

образование и т.д.).



Контрольная функция финансов

Финансы являясь инструментом аккумуляции и
использования денежных доходов – объективно отражают
процесс распределения и перераспределения
национального дохода и ВВП по соответствующим фондам,
контролируют их расходование по целевому назначению.

Финансовый контроль – регламентированная
нормами права деятельность государственных,
муниципальных, общественных и иных хозяйствующих
субъектов по проверке своевременности и точности
финансового планирования, обоснованности и полноты
поступления доходов в соответствующие фонды денежных
средств, правильности и эффективности их использования.



Регулирующая функция финансов

 связана с вмешательством государства
через финансы – государственные
расходы, государственный кредит – в
процесс производства. Государство
воздействует на производственный
процесс через финансирование
отдельных предприятий, отраслей,
социальных мероприятий и проведение
налоговой политики.



Стабилизационная функция 
финансов

 Заключается в обеспечение всех

хозяйствующих субъектов и граждан

стабильными экономическими и

социальными условиями.



№2. Финансовая система РФ.

 С экономической точки зрения, финансовая

система – объективно обусловленное внутреннее

строение финансов, которое выражается в

совокупности входящих в них взаимосвязанных

звеньев (каждое из которых – особая группа

финансовых отношений).

 С материальной точки зрения – финансовая

система – совокупность специфических

денежных фондов: бюджетных и внебюджетных.



Финансовая система включает в 
себя следующие звенья:

1. Бюджетные фонды (Бюджет РФ, бюджеты 

субъектов РФ, бюджеты муниципальных 

образований).

2. Внебюджетные фонды (целевые государственные 

и муниципальные фонды).

3. Государственный и муниципальный кредит.

4. Страховые фонды.

5. Финансы хозяйствующих субъектов (организаций, 

учреждений, физических лиц).



№3. Понятие, 
организационно-правовые 

особенности и средства 
финансовой деятельности

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований – осуществление
функций по планомерному формировании,
распределению, использованию денежных фондов
(финансовых ресурсов) в целях реализации задач
социально-экономического развития, обеспечения
финансовой основы деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления,
поддержания обороноспособности и безопасности
страны.



Организационно-правовые особенности 
финансовой деятельности

Финансовая деятельность государства и

муниципальных образований в отличии от их

деятельности в других областях и сферах имеет свои

организационно-правовые особенности:

1.Имеет межотраслевой характер;

2.Осуществляется в виде деятельности 

представительных и исполнительных органов власти;

3.Сфера финансовой деятельности относится к 

ведению федеральных органов, органов субъектов РФ 

а также органов местного самоуправления.



Средства финансовой деятельности

 Для достижения целей финансовой 

деятельности используются средства 

финансовой деятельности. Такими 

средствами являются:

1. Правовые средства;

2. Нормы бухгалтерского учета;

3. Операционно-технические средства;

4. Коммуникативно-транспортные средства.



№4. Методы осуществления 
финансовой деятельности.

Метод осуществления финансовой деятельности –

это конкретный путь, способ достижения целей

финансовой деятельности государства и

муниципальных образований.

Методы осуществления 

финансовой деятельности

Общие методы Специальные  методы



Общие методы осуществления 
финансовой деятельности:

 Командно-волевой (императивный); 

 Рекомендательный;

 Метод согласования. 



Специальные методы осуществления 
финансовой деятельности:

1. Метод обязательных платежей;

2. Метод добровольных платежей;

3. Метод финансовых изъятий;

4. Штрафной метод;

5. Метод финансирования;

6. Метод публичного кредитования;

7. Метод процентных отчислений от регулирующих 
доходов;

8. Метод субвенций;

9. Метод дотаций.



Формы реализации финансовой 
деятельности государства.

Финансовая деятельность государства и
муниципальных образований осуществляется в
различных формах:

1.К неправовым формам реализации финансовой
деятельности относятся организационные отношения,
имеющие локальный характер, обеспечивающие
реализацию отдельных процедур.

2.Основная форма реализации финансовой
деятельности – правовая. Конкретные правовые формы
зависят от того, какие органы ее осуществляют:
представительные или исполнительные, какого они
уровня и каков их статус.
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