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В обыденных разговорах, различ
ных публикациях «финансы» 
нередко отождествляется с 

«деньгами». Это абсолютно неверно. 
На самом деле финансы обозначают 
лишь совокупность денежных отно
шений, принятых в обществе.

Для того чтобы понять их сущ
ность, уясним ее составляющие.

Прежде всего речь идет о проис
хождении денег и денежных отноше
ний. Как известно, основа жизнедея
тельности общества —  материальное 
производство, в процессе которого со
здается совокупный общественный 
продукт, который еще до его потреб
ления проходит этап распределения 
и обмена двумя методами: натураль
ным и денежным.

Денежная форма свойственна об
ществам, где существуют товарное 

производство и вместе с ним всеоб
щий товар, всеобщий эквивалент, 
т. е. деньги.

Особенность их состоит в том, что 
они могут выступать в форме всеоб
щего товара, обладающего собствен
ной стоимостью (например, золото), и 
в форме фетиша, представляющего 
стоимость, но не обладающего собст
венной стоимостью (например, бу
мажные деньги).

Деньги-фетиш, представляя сто
имость, неизбежно игнорируют свой 
материальный носитель и начинают 
самостоятельное движение. Таким 
образом, происходит распределение 
и перераспределение не самого про
дукта, а лишь денежного выраже
ния его стоимости. Каждый субъект 
хозяйствования в соответствии с 

имеющейся суммой денег обменива

ет их на необходимые конкретные 
товары.

Не менее важно уяснить, что не 

любые денежные отношения являют
ся финансовыми (или проще -  фи

нансами). Все зависит от их функцио
нального назначения.

Прежде всего это касается акта 
купли-продажи товаров, услуг, а так
же рабочей силы. В данном случае 
субъекты в соответствии с законом 
стоимости обмениваются ее форма
ми. При этом сумма средств продавца 
и покупателя остается неизменной и 
после обменной операции, при усло
вии, что цена товара соответствует 
его стоимости.

Это также денежные отношения, 
обеспечивающие только прямое дви
жение стоимости без смены ее форм, 
как это происходит при купле-прода
же (например, платежи в бюджет 
страны, финансирование из бюджета 
и т. п.). Прямое дви-

функционирующие в обществе. При
чем не все из них, а только те, с помо
щью которых осуществляется прямое 
движение стоимости. Однако финан
сы не охватывают всей ее системы. 
Этот процесс осуществляется и при 
помощи ее внешне скрытого движе
ния, что происходит за счет таких са
мостоятельных экономических кате
горий, как цена на товары, ссудный 
капитал и т. п.

Немаловажно уяснить и объек
тивность финансов как элемента ба
зиса общества, т. е. их функциониро
вание и развитие происходит по Объ
ективным экономическим законам. 
Но наряду с этим нужно учитывать и 
их субъективность. Дело в том, что

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы: финансы —  это не деньги, а денеж
ные отношения, функционирующие в обще
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ществляется и при помощи ее внешне скры
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самостоятельных экономических категорий, 
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жение стоимости мо
жет происходить не 

только между субъек
тами деятельности, 
но и внутри одного из 
них (например, пла
новое распределение 
доходов на целевые 
фонды при составле
нии финансовых пла
нов предприятий, го
сударства).

Чаще всего пря
мое движение стои
мости при помощи денежных отно
шений имеет безвозвратный, оконча
тельный характер. Однако есть и ис
ключения, когда это происходит на 
временной основе (например, получе
ние ссуд в банке).

Из всего перечисленного к финан
сам относятся только те денежные от
ношения, при помощи которых осу
ществляется прямое движение стои
мости.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы: финансы —  это 
не деньги, а денежные отношения,

объективный характер финансовых 
отношений не означает, что они явля
ются обществу в неких готовых фор
мах, без влияния на этот процесс уп
равленческой деятельности —  надст
ройки общества, т. е. государства, ко
торое в рамках объективных эконо
мических законов 'придает им раз
личные субъективные формы и опре
деляет методы их осуществления.

В жизни финансы —  это система 
субъективно установленных государ
ством форм части денежных отноше
ний, которые наделены стимулами.
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То есть они направлены на матери
альную заинтересованность субъекта 
деятельности в наиболее эффектив
ном процессе хозяйствования.

По своему содержанию финансы 
представляют собой виды денежных 
отношений, опосредствующих пря
мое движение стоимости:

•  денежные отношения хозяйствую
щих субъектов с государством при 
платежах в доход государственно
го бюджета и финансировании из 
него;

•  денежные отношения между хозяй
ствующими субъектами внутри 
страны при применении санкций и 
поощрений в ходе выполнения до
говорных обязательств;

•  денежные отношения хозяйствую
щих субъектов при материальном 
поощрении и наказании работни
ков по результатам выполнения 
функциональных обязанностей;

•  денежные отношения государства с 
населением при взимании налогов, 
получении займов, привлечении 
вкладов, выплате пенсий, пособий, 
стипендий, выигрышей, процентов 
за сохранение сбережений, погаше
нии займов, возврате вкладов, пре
доставлении бесплатных услуг в 
сфере образования и здравоохране
ния, а также коммунальных и т. п.;

•  денежные отношения субъектов хо
зяйствования и населения со стра
ховыми органами;

•  денежные отношения внутри субъ
ектов хозяйствования при распре
делении прибыли;

• денежные отношения хозяйствую
щих субъектов с банками при полу
чении и возврате ссуд, а также про
центов за них;

•  денежные отношения при распре
делении доходов государственного 
бюджета в фонды целевого назна
чения;

•  денежные отношения хозяйствую
щих субъектов данной и других 
стран при применении санкций и 
поощрений за выполнение договор
ных обязательств;

•  денежные отношения одного госу
дарства с другими и международ
ными фондами при оказании и по
лучении безвозмездной помощи, 
выдаче и получении ссуд и процен
тов за них;

•  денежные отношения между парт
нерами совместных предприятий 
при формировании уставных фон
дов, распределении доходов и т. п.;

•  денежные отношения предприятий 
с населением при реализации, при
обретении акций, 
выплате и получе
нии дивидендов.

Все это, безуслов
но, не исчерпывает 
всей сущности фи
нансов. С развитием 
экономических от
ношений возникают 
новые их виды, уста
ревают и исчезают 
действующие.

В практике зачастую термин «де
нежные средства» употребляют в 
смысле «финансовые ресурсы» и да
же «прибыль».

Это совершенно неверная трак
товка.

Исходя из характера денежных 
отношений видно, что одни из них 

опосредствуют смену форм стоимос
ти, другие -  ее движение. Исходя из 

этого различают денежные и финан
совые средства (ресурсы), что означа

ет: любая сумма денег, полученная в 
результате смены форм стоимости, 
представляет собой денежные сред

ства, а любая сумма денежных 

средств, полученных субъектом дея

тельности в результате денежных от

ношений, связанных с движением 
стоимости, представляет собой фи
нансовые ресурсы.

Таким образом, финансовые ре
сурсы —  это только часть денежных 
средств. Но они не всегда являются 
финансовыми ресурсами. Например, 
в случаях, когда выручка от реализа
ции равна или ниже себестоимости.

В условиях объективной неодно
родности труда существует много от

носительно обособленных видов дея
тельности, для осуществления кото
рых создаются органы управления, 
регулирующие процесс формирова
ния и использования финансовых ре
сурсов при помощи разных форм от
ношений.

Различают финансы материаль
ного и нематериального производства 
(деятельности).

В первом случае в зависимости от 
форм собственности могут быть фи

нансы государственных или негосу
дарственных, совместных, коопера
тивных и других предприятий, обще
ственных организаций.

К финансам сферы нематериаль
ного производства относятся государ
ственный бюджет, социальное стра
хование и обеспечение, имуществен
ное и личное страхование, финансы 
социально-культурной деятельности, 
науки, обороны, торговли, жилищно- 
коммунального хозяйства, бытового 
обслуживания, общественных орга
низаций и т. д.

Каждая из этих групп может под
разделяться на звенья, их более дета

лизированные составляющие и т. д. 
Но как бы они не делились, каждая 
их часть состоит из видов финансо

вых отношений, о которых говори
лось выше.

Любая экономическая категория, 
в том числе и финансы, обладает фак
тически двумя функциями: распреде- 
лительно-стимулирующей и кон
трольной.

Первая заключается в том, что 
функционирование финансов сопро
вождается прямым движением стои
мости. Вторая обусловлена объектив
ным характером финансовых отно

В жизни финансы —  это система субъективно 
установленных государством форм части де

нежных отношений, которые наделены стиму
лами. То есть они направлены на материаль

ную заинтересованность субъекта деятельнос
ти в наиболее эффективном процессе хозяй

ствования.
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шений и одновременно их субъектив
ной организацией со стороны госу
дарства как надстройки общества. 
Поскольку есть объективные законо
мерности распределения националь
ного дохода, то существует и объек
тивный механизм сигнализации о ре
зультатах соблюдения или несоблю
дения этих закономерностей.

При уяснении сущности финан

сов важное значение имеет правиль
ное понимание необходимости фи

нансовой политики и содержания 
процесса управления финансами.

Как уже говорилось, финансы 
как явление базиса общества склады
ваются не стихийно, а организуются 
государством. Но для того, чтобы это 
носило научный характер, а сами 
формы финансовых отношений спо
собствовали положительному воздей
ствию на результаты хозяйствова
ния, необходимо выработать страте
гию и тактику использования финан
сов. Они представляют собой финан

совую политику, которая является 
исходной и главной стадией управле
ния финансами.

Финансовая политика много
функциональна и состоит из несколь

ких частей. Это бюджетная, ценовая, 
налоговая и кредитная политика.

Бюджетная политика —  это стра
тегия и тактика финансовых отноше

ний, при помощи которых осуществ
ляется мобилизация доходов в фонд 
государства, определяется уровень 
централизации национального дохо
да в бюджете, производится опреде
ление размеров государственных рас
ходов на создание фондов финансиро

вания народного хозяйства, социаль- 
но-культурных мероприятий, обще
государственного управления, оборо
ны и государственных страховых ре

зервов.

Ценовая политика -  это страте

гия и тактика финансовых отноше
ний, связанных с внешне скрытым 
движением стоимости с целью полу
чения доходов в бюджет от субъектов 
хозяйствования и населения сверх 

установленных прямых налогов на

основе отклонения цены. Она может 
быть направлена и на потерю бюд
жетных доходов путем отклонения 
цены вниз от стоимости, в результате 
потребитель (в основном население) 
получает дополнительный доход.

Налоговая политика —  это стра
тегия и тактика финансовых отноше
ний, предназначенных для прямого 
изъятия части дохо
дов у субъектов хозяй

ствования и населе
ния в бюджет и обес
печения экономичес
кой заинтересованно
сти плательщиков в результатах сво
его хозяйствования. Она тесно связа
на с ценовой политикой, особенно в 
части косвенного налогообложения.

Кредитная политика -  это страте
гия и тактика форм банковских фи
нансовых отношений, связанных с 
предоставлением и возвратом ссуд.

Говоря о финансовой политике, 
нужно иметь в виду, что она опреде
ляется:

•  закономерностями развития эконо
мических отношений в обществе;

•  историческими условиями функци
онирования государства;

•  конкретными экономическими и 
социальными задачами общества 
на данном этапе его развития.

Таким образом, финансовая поли
тика не является неизменной. Она 
эффективна только при научной ор
ганизации.

Процесс управления финансами -  
это стадии управления, направлен
ные на создание, применение, про
верку, анализ и совершенствование 
форм финансовых отношений, 
оформленных законодательно в виде 
нормативных актов (законов и т. п.).

Неотъемлемым звеном управле

ния финансами является примене

ние финансового механизма. По со

держанию применение выработан

ных форм финансовых отношений 

представляет собой финансовое пла

нирование, которое базируется на 

производственном планировании, но

это не означает, что ему отводится 

пассивная роль. Финансовое плани

рование призвано оказывать воздей

ствие на производственное путем его 
уточнения.

Важным моментом воздействия 
финансового планирования на про
изводственное является приоритет в 
определении расходов. Это означает

определение сначала размера необ
ходимых финансовых расходов по 
предметно-целевому назначению, а 
затем изыскание финансовых ресур
сов (доходов), способных обеспечить 
необходимые расходы. Третьим зве
ном управления финансами являет
ся финансовый контроль. Необходи
мость в нем состоит в том, что госу
дарство, организовав формы финан
совых отношений, не может оста
вить их вне сферы дальнейшего уп
равления, так как оно должно иметь 
информацию о результатах хозяйст
вования.

Основными задачами финансово
го контроля являются:

•  проверка правильности соблюде
ния установленных форм финансо
вых отношений;

•  обнаружение положительных и от
рицательных сторон действующих 
форм финансовых отношений;

•  подготовка предложений по совер
шенствованию форм финансовых 
отношений.

Контроль рублем -  это не форма, 
не вид финансового контроля, а сти
мулирующий механизм, заложен
ный в любую форму финансовых от
ношений.

Чем совершеннее стимулирую
щий механизм форм финансовых от
ношений, тем весомее будут положи
тельные последствия в экономике 
страны, полученные без применения 
административных методов руко
водства.

Контроль рублем -  это не форма, не вид 
финансового контроля, а стимулирующий 

механизм, заложенный в любую форму 
финансовых отношений.
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