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ПРЕДИСЛОВИЕ

динамика современного развития общества и волатильность 
экономических процессов требуют глубокого и вдумчивого изуче-
ния теории финансов и практики построения финансовых отноше-
ний. в финансовой науке формируются актуальные концепции по 
теории финансов, расширяется терминологическая база и созда-
ются новые конструкции финансовых отношений.

Финансовая система государства сохраняет и углубляет свою 
значимость для современной социально-экономической систе-
мы конкретной страны. изучение базовых основ и производных 
структурных элементов финансовой системы государства форми-
рует высокий уровень гражданской и профессиональной позиции 
человека.

учебное пособие состоит из совокупности разделов, каждый 
из которых посвящен изучению отдельных звеньев финансовой 
системы государства. 

первоначально рассматривается сущность финансов и рас-
крывается содержание функций, присущих этой базовой экономи-
ческой категории. в актуализированном формате представляется 
система финансов с подробной характеристикой каждого звена, с 
раскрытием целевого назначения в ходе функционирования. 

современную экономическую жизнь общества, государства и 
гражданина невозможно представить без управленческих аспек-
тов. важным для будущего финансиста-профессионала является 
изучение системы управления финансами и финансового механиз-
ма, особенно в части применения его инструментария.

немаловажно понимание цели, задач и функционала органов 
управления финансами. особую значимость это приобретает в со-
временной экономической и социальной ситуации, в ходе постро-
ения и активного внедрения программно-целевого формата дея-
тельности органов управления финансами.
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трансформация сроков и повсеместное внедрение программ-
ной формы служат основой модернизации финансового планиро-
вания. обязательным условием достижения цели конкретного на-
правления социально-экономического развития становится финан-
совый контроль.

рациональная оценка принимаемых государством (уполномо-
ченными органами) финансовых решений закладывается в рамках 
изучения раздела по финансовой политике. несомненно, важно про-
фессиональное понимание движения международных финансов.

учебное пособие своим содержанием укрепляет фундамент 
знаний студента в области финансов, создает стимул изучения спе-
циализированных финансовых дисциплин.

в результате изучения данного курса студент должен
знать:
- базовые закономерности функционирования национальной 

финансовой системы государства;
- основные категории, понятия и инструменты теории финан-

совой и прикладных финансовых дисциплин;
- принципиальные позиции ведущих научных школ и направ-

лений финансовой науки;
- методы построения финансовых моделей экономических 

процессов;
- порядок расчета действующей совокупности финансовых по-

казателей, характеризующих деятельность государства и его органов;
- отличительные особенности российской финансовой систе-

мы государства по институциональной структуре и актуальным 
направлениям финансовой политики государства;

уметь:
- анализировать во взаимодействии финансовые процессы и 

деятельность финансовых институтов;
- выявлять финансовые проблемы в ходе изучения конкретных 

ситуаций, разрабатывать механизм их решения с учетом эффектив-
ности, управления рисками и финансовых последствий для госу-
дарства и граждан;

- рассчитывать на базе традиционных методик и действующей 
законодательно-нормативной базе значимые финансовые показа-
тели функционирования государства и его органов;
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- устанавливать и использовать источники финансовой инфор-
мации, особенно в ходе характеристики деятельности государства 
и его органов;

- комментировать и целесообразно применять финансовую от-
четность для принятия управленческих и финансовых решений;

- интерпретировать статистические базы данных националь-
ной и зарубежной финансовой статистики с целью определения 
тенденций трансформации социальных и финансовых параметров;

- аккумулировать финансовую информацию, необходимую 
для решения государственных социальных и экономических задач;

- подбирать набор инструментов для исследования финансо-
вых показателей, анализа их динамики и прогнозов;

- выстраивать на основе конкретных ситуаций традиционные 
и инновационные финансовые модели с обоснованием состава и 
содержания достигнутых результатов;

- прогнозировать сценарий деятельности финансовых органов 
и процессов на субъектном и национальном уровне;

- представлять результаты финансовой исследовательской ра-
боты в виде публикации, доклада, отчета;

- разрабатывать и реализовывать проекты в сфере государ-
ственных финансов;

владеть:
- методологией сбора и обработки финансовых показателей в 

ходе научно-практических исследований;
- аналитическими методами изучения и интерпретации фи-

нансовых процессов в условиях воздействия позитивных и нега-
тивных факторов;

- навыками расчетов финансовых показателей, характеризую-
щих локальные и масштабные социальные и экономические про-
цессы и программы; 

- навыками самостоятельной элементарной работы в сфере 
функционирования финансовой системы государства.



6

1. НЕОБхОДИМОСТь И СУщНОСТь ФИНАНСОВ. 
ФУНКцИИ ФИНАНСОВ

в современной литературе, рассматривающей теоретиче-
ские вопросы финансов, множество трудов посвящено изучению 
их сущности, назначению, характерным признакам, функциям.  
в российской науке выделились самостоятельные научные школы, 
а также отдельные коллективы и авторы, определяющие свою точ-
ку зрения на такое явление, как финансы. особенности развития 
финансовой науки в россии обусловлены тем фактом, что данная 
наука оформилась и развивалась в советский период и не могла не 
отражать все его особенности и специфику. Что и сказалось на раз-
ности подходов к определению финансов как стоимостной распре-
делительной категории регулируемой государством. в результате 
сформировалось несколько научных школ и сложилось множество 
теорий. 

основоположниками отечественной теории финансов и фи-
нансовой науки являются профессора в. п. дьяченко и а. М. алек-
сандров, Э. а. вознесенский, а. М. бирман, д. а. аллахавердян, 
М. и. боголепов, г. М. точильников, в. в. лавров, б. г. болдырев и 
многие другие.

разработкой теоретических вопросов финансов в различные 
периоды занимались в. М. родионова, л. а. дробозина, в. к. сен-
чагов, б. М. сабанти, М. в. романовский, о. в. врублевская,  
а. Ю. казак и другие ученые.

на сегодняшний день среди отечественных авторов все боль-
шее распространение получает зарубежный подход к изучению 
финансов. иностранные авторы рассматривают понятие «финан-
сы», очень широко. большинство источников не дают ему конкрет-
ного определения. а используя термин «финансы» к нему обычно 
добавляют уточняющее прилагательное, указывающее на конкрет-
ный сегмент финансовых отношений:
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1. публичные (государственные) финансы.
2. корпоративные финансы (финансы предприятий).
3. личные финансы (финансы домохозяйств).
в задачи данного учебного пособия не входит подробное  

изучение всех подходов и дискуссионных вопросов в теории фи-
нансов. более подробно с ними можно ознакомиться самостоя-
тельно при работе с соответствующей литературой.

принято считать, что слово «финансы» происходит от латин-
ского слова finis – конец, оконча ние. в денежных отношениях, 
складываю щихся между населением и государством в лице пра-
вителя или судьи, это слово означало завершение платежа, окон-
чательный расчет. позднее от него про изошло слово financia, обо-
значающее денежный платеж. во Франции этот термин применялся  
в XVI в. уже в более широком смысле – как совокупность публичных 
доходов и расходов. от латинского fiscus про изошло слово «фиск» 
(казна). Этим словом называли плетеную корзину, в которую ссы-
пали деньги и материальные ценности, полученные государством 
от населения в качестве налогов. термин «fiscus», таким образом, 
получил новое содержание и стал обозначать денежные и матери-
альные ценности, которыми располагает государство1.

Хотя авторы данного учебного пособия придерживаются точ-
ки зрения, что финансы – это сложившиеся исторически исклю-
чительно денежные отношения с государством, но в силу усто-
явшейся терминологии в дальнейшем под понятием «финансы» 
мы будем подразумевать группу отношений, которые на сегод-
няшний день принято назвать «публичные (или государственные)  
финансы».

в рамках экономической системы товарно-денежные отноше-
ния являются основной причиной возникновения и развития всей 
совокупности различных стоимостных экономических категорий. 
к таким категориям относятся деньги, товар, цена, заработная  
плата, кредит, прибыль и другие.

существенное место в системе стоимостных эко номических 
категорий занимают финансы – особые экономические отноше-
ния, установленные и регулируемые государс твом.

1 см.: Сутормина В. Н. Финансы капиталистических государств. киев, 1983. 
с. 8.
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для того чтобы возникли финансовые отношения, необходимо 
совпадение двух основных условий: 

1) наличие товарно-денежных отношений;
2) наличие государства, которому для выполнения возложен-

ных на него функций необходимы денежные средс тва.
для того чтобы выделить финансы из всей совокупности эко-

номических отношений, необходимо определить те специфиче-
ские признаки, которые характерны только для данной группы от-
ношений. 

Признаки финансов
1. Финансы – это всегда денежные отношения.
всю совокупность экономических отношений в обще стве 

можно условно разделить на две большие группы – денежные и 
натуральные (рис. 1). Финансы относятся исключительно к де-
нежным отношениям. так как в современной экономике деньги 
являются всеобщим эквивалентом и измеряют стоимость всех то-
варов и услуг, производимых обществом, то, соответственно, все 
стоимостные экономические категории, обслуживающие воспро-
изводственный процесс, имеют денежный характер проявления.

рис. 1. Место финансов в системе денежных отношений
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ряд экономистов, рассматривая этот признак, указывают, что 
на определенных этапах развития государства его взаимоотноше-
ния с другими экономическими субъектами носят признаки нату-
ральных. так, на ранних этапах налоги взымались в натуральной 
форме (дань, подати). и это дает основания отнести финансы и 
к группе натуральных отношений. но в тот исторический период 
еще не существовало развитой системы денежного обращения, а 
роль денег чаще всего выполняли те же товары, которые и взи-
мали правители в целях обеспечения потребностей государства.  
то есть денежный признак не нарушается. Это же можно сказать 
и о постсоветском периоде, когда в россии в 90-х гг. ХХ в. вновь 
были возобновлены бартерные отношения, а внутренняя система 
расчетов начала строиться на взаимозачетах, исключив из оборота 
наличные деньги. Это произошло из-за резкого обесценения рубля 
и утраты им денежных функций. население и производители пере-
стали доверять национальной денежной единице, начался процесс 
демонетизации, приведший к сокращению денежных расчетов  
и заменой их различными суррогатами (бартером, взаимозачета-
ми и т. п.). исходя из этого, можно сделать вывод, что наличие 
в финансовых взаимоотношениях с государством натуральных  
отношениях, свидетельствует о слабости денежной системы или  
ее серьезном кризисе.

следует отметить, что финансы – это всегда денежные отно-
шения, но не любые денеж ные отношения будут являться финан-
совыми.

2. Финансы – это денежные отношения, возникающие с по-
явлением государства и имеющие государственно-властную  
(принудительную) форму.

принудительный характер финансов можно охарактеризовать 
одной известной фразой бенджамина Франклина: «в жизни нет 
ничего неизбежного, кроме смерти и налогов». и хотя она харак-
теризует лишь отдельную часть финансовых отношений – налоги, 
но, тем не менее, очень ярко иллюстрирует невозможность избе-
жать этих отношений.

на определенной стадии исторического развития обще-
ства появляется необходимость в централизованном управле-
нии. возникает потребность в определенной силе, которая будет  
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обеспечивать внешнюю защиту, решать внутренние споры, обе-
спечивать порядок и прочее. Этой силой и является государство.  
но для выполнения этих функций, а также ряда других (оборон-
ных, социальных, экономических и пр.), государству необходи-
мы средства. и именно тогда и возникают особые экономические 
отношения, которые государство устанавливает своей властью и 
которые позволяют изымать часть доходов населения и исполь-
зовать для финансового обеспечения государственных задач. вся 
совокупность финансовых отношений установлена и регламен-
тируется законодательством, четко определяющим порядок, фор-
мы и правила экономических взаимодействий с государством,  
а также устанавливающим и меры ответственности за нарушение 
финансовой дисциплины.

3. Финансы – это денежные отношения, посредством кото-
рых осуществляется перераспределение валового внутреннего 
продукта (категория «надстройки»).

в экономике существует большое количество различных эко-
номических отношений. как уже говорилось выше, есть целый 
ряд экономических категорий: цена, товар, прибыль и т. п. все  
это – объективные базовые экономические категории, т. е. отно-
шения, возникшие естественным путем исходя из потребностей и 
самой сущности экономических процессов. Финансы в этих отно-
шениях стоят особняком, так как финансовые отношения – это по-
рождение государства (надстройки). если представить, что завтра 
исчезнет государство как некое объединение, то процесс производ-
ства сохранится. Человеку нужно где-то жить, что-то есть, в чем-
то ходить. независимо от наличия государства производ ственный 
процесс невозможно осуществлять иначе, чем регулярно воз мещая 
стоимость израсходованных средств производства (c), выплачивая 
работникам заработную плату (v) и получая прибыль (m). данный 
процесс первичного распределения валового внутреннего продук-
та всегда осуществляется без участия государства, в соответствии 
с объективными потребностями и законами материального произ-
водства. а соответственно, сохранятся и все базовые экономиче-
ские категории (затраты, прибыль, цена, кредит и пр.), без которых 
производственный процесс просто невозможен. в отличие от них, 
финансовые отношения исчезнут одновременно с государством, 
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так как их основное назначение не обслуживание воспроизвод-
ственного процесса, а создание материальных условий для суще-
ствования и функционирования государственного аппарата. 

первым, кто отделил финансы от производственной основы и 
отнес их к надстроечному образованию, был Э. а. вознесенский. 
он разграничил первичное распределение национального дохода, 
протекающее без участия государства, а следовательно, и финан-
сов, от вторичного распределения (перераспределения), в котором 
финансы играют важную роль, обеспечивая государство денежны-
ми средствами для реализации своих функций2 (рис. 2).

в дальнейшем этой же точки зрения в своих работах придер-
живался а. Ю. казак, указывающий, что тесная взаимозависи-
мость финансов и государства обусловливает перераспределитель-
ный (надстроечный) характер финансовых отношений3.

рис. 2. перераспределительный характер финансов:
I – первичное распределение стоимости ввп;

II – вторичное распределение (перераспределение) стоимости ввп, 
происходящее с участием государства

а, б, в – финансовые отношения

4. Финансы – это денежные отношения, с помощью которых 
создаются и используются различные государственные денеж-
ные фонды.

2 см.: Вознесенский Э. А. Финансы как стоимостная категория. М., 1985.  
157 с.

3 см.: Финансы и кредит / под ред. а. Ю. казака. екатеринбург, 1997. с. 117.
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здесь проявляется двойное назначение финансов. во-первых, 
это формирование государственных денежных фондов. посред-
ством финансовых отношений формируются централизованные и 
децентрализованные денежные фонды. во-вторых, использование 
этих денежных фондов в соответствии с теми задачами, которые 
стоят перед государством. 

денежные средства, которые аккумулируются с помощью фи-
нансов, распределяются между различными денежными фондами. 
прежде всего это централизованный фонд общего назначения – 
бюджет, из которого финансовые ресурсы направляются (опять же 
через финансовый механизм) на обеспечение реализации всех функ-
ций государства. а также средства поступают в различные целевые 
внебюджетные фонды. Это могут быть социальные, экономические, 
экологические фонды, фонды поддержки предпринимательства  
и т. п. от основного бюджета их отличает строго целевое назначение.

Финансы – это денежные отношения, имеющие государ- 
ственно-власт ную (принудительную) форму проявления, посред-
ством которых образуются и используются государственные де-
нежные фонды в соответствии с задачами, стоящими перед госу-
дарством. 

Финансы как экономическая категория выполняют определен-
ные функции:

1. Формирование денежных фондов.
2. использование денежных фондов.
3. контрольная.
первую и вторую функцию часто объединяют в одну – распре-

делительную (перераспределительную) функцию. 
1. Формирование денежных фондов (доходов). посредством 

финансовых отношений формируются разнообразные денежные 
фонды: централизованные, децентрализованные, целевые и т. п. 
Это осуществляется прежде всего за счет налоговой политики го-
сударства. налоги – основной источник доходов государства, но не 
единственный. кроме налоговых поступлений, государство также 
может использовать и неналоговые источники: доходы от продажи 
и использования имущества, находящегося в его распоряжении; 
доходы от платных услуг, оказываемых государством; заемные 
средства и прочее.
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2. Использование денежных фондов (доходов). аккумулируе-
мые го сударством средства перераспределяются в ходе реализации 
политики го сударственных расходов на материальное содержание 
госаппарата с тем, чтобы последний мог эффективно выполнять 
возложенные на него функ ции, на создание и поддержание в обще-
стве рациональной и эффективной структуры общественного про-
изводства, проведение экономической, со циальной, военной поли-
тики и т. д.

3. Контрольная. она имманентно присуща финансам и 
реализует ся одновременно либо с первой, либо со второй функци-
ями. конкретное проявление контрольной функции осуществля-
ется в ходе деятельности финансовых органов, наделенных кон-
трольными полномочиями.

Вопросы и задания для самопроверки

1. какие отношения выражает категория «финансы»?
2. каковы предпосылки возникновения финансовых отноше-

ний?
3. каков характер отношений, выражаемых финансами?
4. каковы специфические признаки, характерные для катего-

рии «финансы»?
5. перечислите функции финансов.
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2. СИСТЕМА ФИНАНСОВ

несмотря на принципиальное единство, формы организации 
и вне шние проявления финансовых отношений различны. в этом 
смысле мож но говорить о системе финансов.

Система финансов – это совокупность различных финансо-
вых отношений, объединенных общими принципами в рамках ка-
тегории «финансы», но имеющих свои специфические особенно-
сти при формировании и исполь зовании денежных фондов и игра-
ющих свою специфическую роль в экономике.система финансов 
включает три звена (рис. 3): 

- общегосударственные финан сы; 
- местные финансы; 
- финансы государственных предприятий и органи заций.

рис. 3. система финансов

важнейшим звеном системы финансов являются 
общегосударствен ные финансы. его центральным компонен-
том выступает госу дарственный бюджет, представляющий со-
бой главный централизованный фонд государства. Через бюджет  
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государство мобилизует и перераспределяет значительную часть 
своих финансовых ресурсов. в государственном бюджете кон-
центрируются все основные доходы и определяются направления 
расходования средств. доходы государственного бюджета фор-
мируются за счет налоговых поступлений. на их долю приходит-
ся в среднем около 70–80 %, а также неналоговых поступлений, 
состоящих из доходов от продажи и использования государствен-
ного имущества; от платных услуг, оказываемых государствен-
ными органами власти; части прибыли унитарных предприятий; 
средств, полученных в результате применения мер граждан-
ско-правовой, административной и уголовной ответственности 
(штрафы, компенсации и пр.), доходов от внешнеэкономической 
деятельности и прочих доходов. 

полученные средства государство перераспределяет на фи-
нансирование своих функций и задач. из государственного бюд-
жета финансируются: 

- административные расходов (расходы на содержание пре-
зидента, правительства, высших органов государственной власти, 
судебной системы и пр.);

- расходы на осуществление международной деятельности;
- расходы на национальную оборону и безопасность;
- расходы на поддержание национальной экономики;
- социальные расходы;
- прочие расходы.
в состав общегосударственных финансов входят также госу-

дарственные целевые (внебюд жетные) фонды. государственные 
внебюджетные фонды – это фонды денежных средств, предназна-
ченные для финансирования расходов, не включенных в бюджет.  
в российской Федерации образовано три внебюджетных фонда. 
Это пенсионный фонд рФ, Фонд обязательного медицинского 
страхования рФ и Фонд социального страхования рФ. 

следующее звено системы финансов – местные финансы. 
в их состав включаются: местные бюджеты, система местных 
займов, местные вне бюджетные фонды и т. д. социально-эконо-
мическая сущность местных финансов идентична общегосудар-
ственным финансам. но местные финансы – это часть финан-
совых отношений, имеющих более узкую сферу применения.  
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таким образом, местные финансы – это система денежных отно-
шений, в процессе которых образуются и используются денежные 
фонды, предназначенные для финансирования задач и функций 
местного самоуправления.

из местных бюджетов финансируется:
- содержание органов местного са моуправления;
- содержание и развитие му ниципального ЖкХ;
- строительство и содержание дорог местного значения;
- содержание и развитие учреждений образования, здравоох-

ранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массо-
вой информации, других учреждений;

- создание городской инфраструктуры, благоустройство и озе-
ленение территорий муниципальных образо ваний;

- содержание муниципальных органов охраны общественного 
порядка;

- сбор и утилизация мусора
- прочие расходы.
в российской Федерации, согласно Федеральному закону  

№ 131-Фз «об общих принципах организации местного само- 
управления в российской Федерации» от 6 октября 2003 г., мест-
ные финансы включают в себя бюджеты муниципальных образо-
ваний (рис. 4). 

к муниципальному образованию относятся городское или 
сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального значения.

городское поселение – город или поселок с прилегающей тер-
риторией (в составе городского поселения также могут находиться 
сельские населенные пункты, не являющиеся сельскими поселе-
ниями, в которых местное самоуправление осуществляется насе-
лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления.

сельское поселение – один или несколько объединенных об-
щей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, де-
ревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных 
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется на-
селением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления.
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рис. 4. классификация муниципальных образований4

Муниципальный район – несколько поселений или поселе-
ний и межселенных территорий, объединенных общей территори-
ей, в границах которой местное самоуправление осуществляется  
в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого 
характера населением непосредственно и (или) через выборные  
и иные органы местного самоуправления. 

городской округ – городское поселение, которое не входит  
в состав муниципального района, и органы местного самоуправ-
ления которого осуществляют полномочия по решению вопро-
сов местного значения поселения и вопросов местного значения 
муниципального района, а также могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами субъектов рос-
сийской Федерации.

внутригородская территория города федерального значения –  
часть территории города федерального значения, в границах  

4 составлено на основании Федерального закона № 131-Фз от 06.10.03 «об 
общих принципах организации местного самоуправления в рФ».
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которой местное самоуправление осуществляется населением не-
посредственно и (или) через выборные и иные органы местного 
самоуправления;

третье звено системы финансов – финансы государственных 
пред приятий, организаций, учреждений.

Широко применяемый в экономической литературе термин 
«финан сы предприятий» нельзя воспринимать безоговорочно. 
Финансы, одним из отличительных признаков которых является 
государственно-властная форма проявления, регулируют толь-
ко часть возникающих между государством и хозяйствующими 
субъектами денежных отношений. Это касается в первую оче-
редь взаимоотношений с бюджетом. государство регулирует про-
цесс формирования налогооблагаемой базы и определяет размер 
налоговых платежей. но за рамками фи нансов остается большое 
количество денежных отношений как внутри, так и за пределами 
предприятий, которые регулируются специфическими экономиче-
скими законами и закономерностями развития материального про-
изводства. Это означает, что категория «финансы предприятия» не 
может быть однозначно применена ко всем хозяйствующим субъ-
ектам. однако, являясь собственником унитарных предприятий, 
государство мо жет в полной мере распространить денежные отно-
шения на предприятия государственной и муниципальной формы 
собственности. только в этом случае мы наблюдаем проявление 
всех признаков финансов и их функций. таким образом, категория 
«финансы предприятий» приемлема только для предприятий госу-
дарственной и муниципальной форм собственности5.

понятие «система финансов» следует отличать от понятия 
«финансовая сис тема».

Финансовая система – это совокупность конкретных  
финансовых органов и институтов, призванных на практи-
ке осуществлять реали зацию государственной финансовой  
политики. 

как правило, финансовая система включает всю совокупность 
финансовых институтов государства, начиная с высшего руковод-
ства страны до финансовых отделов предприятий. Финансовые ор-
ганы от лица государства осуществляют управление финансами, 

5 см.: Финансы и кредит. с. 37–38.
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то есть целенаправленно воздействуют на финансовые отно шения 
в рамках реализации проводимой финансовой политики.

в финансовую систему россии включаются как органы зако-
нодательной, так и исполнительной власти, такие как счетная па-
лата рФ, Министерство финансов россии, Федеральное казначей-
ство, Федеральная налоговая служба и т. д. более подробно струк-
тура и полномочия финансовых органов в российской Федерации  
будут рассмотрены далее.

Вопросы и задания для самопроверки

1. дайте определение понятия «система финансов».
2. перечислите звенья системы финансов.
3. какие составляющие входят в сферу «общегосударственные 

финансы»?
4. каковы особенности финансовых отношений, входящих  

в сферу «местные финансы»?
5. какова специфика организации финансов государственных 

и муниципальных предприятий, организаций и учреждений?
6. Что понимают под определением «финансовая система»?
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3. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ.  
ФИНАНСОВый МЕхАНИзМ

термин «управление» имеет множество определений. в боль-
шинстве энциклопедических словарей «управление» рассматри-
вается как элемент, функция организованных систем различной 
природы (биологических, социальных, технических), обеспечива-
ющая сохранение их определенной структуры, поддержание режи-
ма деятельности, реализацию их программ6.

но в целом управление – это воздействие, имеющее строго 
определенную задачу или цель. и в этом воздействии есть «кто 
управляет», или субъект управления, и «чем управляют» – объект 
управления. следовательно, управление можно рассматривать как 
определенное целенаправленное воздействие субъекта управления 
на его объект с целью достижения определенного результата. 

управление присуще всем сферам человеческой деятельности 
и всем фазам общественного производства. есть управление госу-
дарством и предприятием, социальное и антикризисное, управле-
ние рисками и управление ресурсами и т. д. в системе управления 
социально-экономическими процессами в обществе необходимо 
выделить управление финансами.

в управлении финансами, как и в любом другом управлении, 
выделяют субъекты и объекты управления. 

объектом выступает совокупность финансовых отношений 
(система финансов), субъектом является совокупность финансовых 
органов, институтов и учреждений (финансовая система). сам про-
цесс данного воздействия осуществляется при помощи различных 
финансовых инструментов, способов, методов, которые в совокуп-
ности представляют целостный механизм (финансовый механизм).

6 см.: большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 2008. 672 с. ; российский 
энциклопедический словарь : в 2 кн. / (гл. ред.) а. М. прохоров, редкол. в. и. бороду-
лин, а. п. горкин (зам. гл. ред.), в. М. карев и др. М., 2001. кн. 2: н–я. 1027–2015 с.
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управление финансами решает следующие задачи:
1. Формирование ресурсной базы необходимой для социаль-

но-экономического развития общества и функционирования госу-
дарства.

2. Эффективное и целесообразное использование финансовых 
ресурсов государства.

3. контроль за рациональным и целевым использованием фи-
нансовых ресурсов.

целью управления является полная мобилизация финансовых 
ресурсов государства и их эффективное использование в соответ-
ствии с теми задачами, которые стоят перед государством в текущий 
момент времени. другими словами, конечной целью управления 
финансов является разработка конкретной финансовой политики. 

исходя из всего вышеизложенного, управление финансами –  
это целенаправленное воздействие финансовой системы (финан-
совых органов), на финансовые отношения с целью разработки и 
реализации конкретной финансовой политики (табл. 1). 

таблица 1
схема управления финансами

Субъект 
управления

Средство 
управления

Объект 
управления

Результат
(конечная цель)

Финансовые органы 
(финансовая система)

Финансовый 
механизм

Финансовые 
отношения
(система

финансов)

Финансовая 
политика

- президент (админи-
страция президента);
- Федеральное собрание;
- правительство;
- счетная палата;
- центральный банк;
- Министерство финан-
сов;
- местные финансовые 
органы;
- финансовые отделы 
предприятий

- финансовое 
право;
- финансовое 
планирование;
- текущее регу-
лирование;
- финансовый 
контроль;
- финансовая 
информация

- общегосудар-
ственные финан-
сы;
- местные фи-
нансы;
- финансы го-
сударственных 
предприятий, 
организаций и 
учреждений

- стабилизацион-
ная политика;
- сдерживающая 
политика (по-
литика ограни-
чения деловой 
активности);
- стимулирующая 
политика (поли-
тика экономиче-
ского роста)



22

выделяют два вида управления финансами: общее и текущее.
Стратегическое управление осуществляют высшие органы 

государственной власти и управления. в зависимости от государ-
ственного устройства такими органами выступают: в сШа – кон-
гресс, в великобритании – парламент, во Франции – национальное 
собрание. цель этого управления – определение общих направ-
лений развития государства в целом и финансовых отношений в 
частности. особенностями стратегического управления являются 
широкая сфера воздействия (вся система финансов), косвенный 
характер, контроль конечных результатов. 

Текущее управление финансами осуществляет финансовый 
аппарат, органы оперативного управления финансами. структу-
ра и состав этих органов также определяется государственным 
устройством.

в сШа текущее управление осуществляют Министерство фи-
нансов (и входящее в его структуру казначейство), административ-
но-бюджетное управление при президенте, таможенная служба, 
бюро по алкогольным напиткам, табачным изделиям и огнестрель-
ному оружию. каждый из этих органов имеет свои четко обозна-
ченные функции. в англии главным органом управления является 
казначейство, а также управление таможенных пошлин и акцизов. 
во Франции – Министерство экономики, финансов и бюджета7.

в италии – казначейство (государственные расходы и финансо-
вый контроль), Министерство финансов (государственные доходы), 
Министерство бюджета и планирования (составление госбюджета 
и координирование финансовых ресурсов), Министерство внутрен-
них дел (местные финансы). цель этого управления заключается 
в регулировании определенного круга финансовых отношений (в 
определенной сфере или на определенной территории).

Финансовый механизм – это средство воздействия субъек-
та (го сударства) на объект (финансовые отношения) финансовой 
системы, внешняя форма проявления практической реализации 
функций финансов8.

7 см.: Финансы: учебник / с. а. белозеров, с. г. горбушина и др. ; под ред. 
в. в. ковалева. 2-е изд. М., 2004. 512 с.

8 см.: денежное хозяйство предприятий : учебник для вузов / а. Ю. казак,  
о. б. веретенникова, М. с. Марамыгин, к. в. ростовцев ; под ред. проф.  
а. Ю. казака, проф. о. б. веретенниковой. екатеринбург, 2006. 464 с.
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Финансовый механизм можно представить и как совокупность 
различных форм и методов использования государством финансов 
с целью обеспечения соответствующей финансовой политики в 
рамках экономической системы.

Финансовый механизм состоит из ряда взаимосвязанных под-
систем:

- финансовое право;
- финансовое планирование;
- текущее управление;
- финансовый контроль;
- финансовая информация.
Финансовое право – совокупность юридических норм (за-

конов, подзаконных актов, нормативных документов), регулиру-
ющих финансовые отношения для обеспечения бесперебойного 
осуществления задач и функций государства.

цель – определить единые общие правила формирования и ис-
пользования финансовых ресурсов и создать условия для успеш-
ного проведения финансовой политики.

задачи финансового права:
1. закрепление единых принципов и правил управления фи-

нансами в качестве обязательных положений.
2. создание единых условий организации финансов в госу-

дарстве.
3. установление мер ответственности за нарушение финансо-

вой дисциплины.
Финансовое планирование – совокупность инструментов, 

позволяющих оценить текущее состояние финансов и опреде-
лить потенциальные возможности для увеличения финансовых  
ресурсов.

цель – обосновать эффективность принимаемых управленче-
ских экономических и социальных решений с учетом их обеспе-
ченности необходимыми финансовыми ресурсами.

с помощью финансового планирования оценивается текущее 
финансовое состояние объекта, определяются потенциальные воз-
можности для увеличения финансовых ресурсов, соотносятся по-
требности с источниками их покрытия. 
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Текущее (оперативное) управление – комплекс мероприятий 
по обеспечению текущего функционирования государства необхо-
димыми финансовыми ресурсами.

цель – обеспечить выполнение запланированных показателей 
на всех стадиях распределительного процесса.

текущее управление обеспечивает непрерывность и синхрон-
ность работы всех звеньев системы финансов, направленной на 
выполнение установленных показателей с учетом влияния внеш-
них и внутренних факторов. Может заключаться в экономии ре-
сурсов, в перераспределении денежных потоков, в корректировке 
показателей финансовых планов и т. п.

Финансовый контроль – совокупность различных методов и 
форм контроля за финансовой деятельностью всех экономических 
субъектов, осуществляемых специально уполномоченными кон-
трольными органами.

цель – предотвратить неэффективное и нецелевое использова-
ние финансовых ресурсов государства.

охватывает деятельность контрольных финансовых органов, 
действующих на основе нормативных актов, регулирующих фи-
нансовые отношения. обеспечивает целевое использование фи-
нансовых ресурсов государства, способствует предотвращению 
финансовых нарушений. 

Финансовая информация – совокупность сведений (финан-
совых показателей), которые используются в процессе финансово-
го планирования, анализа, контроля. включает в себя финансовую, 
бухгалтерскую, статистическую и другие виды отчетности.

цель – оценить реальное финансовое состояние изучаемого 
объекта (государства, предприятия и пр.) и сделать выводы о пер-
спективах его развития.

Финансовое управление может быть эффективным лишь 
при наличии у субъекта управления достоверной финансовой 
информации. полная и достоверная информация о состоянии 
финансов необходима для разработки и реализации финансовой 
политики государства, для принятия верных управленческих 
решений на всех уровнях. своевременная информация позво-
ляет анализировать ход событий, заранее определять конечные 
результаты. 
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Можно выделить следующие источники финансовой инфор-
мации:

1. законодательные и нормативные акты разных уровней.
2. Финансовая отчетность органов законодательной и испол-

нительной власти.
3. Финансовая отчетность предприятий и организаций.
4. заключение независимых экспертов (аудит, оценка).
5. прочие информационные ресурсы (сМи, интернет, слухи).
с увеличением порядкового номера снижается достоверность 

полученных сведений. 
для наибольшей эффективности финансовая информация 

должна соответствовать определенным характеристикам. она 
должна быть достоверной, своевременной, полной, понятной, за-
щищенной и пр.

Достоверность – степень точности данных, которая позволя-
ет пользователю сделать правильные выводы о состоянии объекта 
и принять основанные на данных выводах решения.

Своевременность – способность информации соответствовать 
запросам потребителя в нужный момент времени.

Полнота – оптимальное соотношение между необходимой 
и полученной информацией; от полноты информации зависит 
качество принимаемых на ее основе управленческих или иных 
решений.

Понятность – качество, которое делает информацию пости-
жимой (понятной) для пользователей.

Защищенность – свойство информации, которое характеризу-
ет невозможность несанкционированного доступа и изменения ее 
со стороны других лиц.

существует множество видов финансовой информации. ее 
можно квалифицировать по ряду критериев:

1. по форме предоставления.
1.1. обязательная информация. информация, предоставляемая 

в обязательном порядке либо в силу требований законодательства 
(налоговые декларации, бухгалтерская отчетность и т. п.), либо по 
запросам компетентных органов (запросы суда, правоохранитель-
ных органов и т. п.). за непредставление или представление невер-
ной информации предусмотрены штрафные санкции.
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1.2. инициативная информация. информация, предоставляе-
мая в добровольном порядке в ответ на неофициальные запросы, 
экспертные заключения, интервью. за непредставление или неточ-
ность предоставленных данных санкций не предусмотрено.

2. по периоду охвата.
2.1. ретроспективная информация. информация о прошлом 

(статистические данные, отчетность). для нее характерна быстрая 
потеря актуальности. используется для анализа и оценки истек-
шего периода с целью определения общих тенденций и выявления 
недостатков.

2.2. текущая информация. информация, охватывающая насто-
ящий период времени. используется для оценки текущего состо-
яния экономического субъекта, но вырванная из контекста может 
привести к ошибочным выводам (например, информация о теку-
щем наличии денег в кассе не может служить основанием для об-
щей оценки финансового состояния компании).

2.3. перспективная информация. охватывает будущие перио-
ды времени (планы, прогнозы). носит вероятностный и условный 
характер. используется для принятия управленческих решений на 
отдаленную перспективу.

3. по степени достоверности.
3.1. точная информация. предполагает предоставление ин-

формации в точных абсолютных величинах (например, доходы 
бюджета за отчетный период увеличились на 235,79 млн руб.).

3.2. расчетная информация. при предоставлении информации 
используется метод округления (доходы бюджета увеличились 
примерно на 200 тыс. руб.).

3.3. статистическая информация. информация предоставляет-
ся в процентном соотношении (доходы увеличились на 14 %).

3.4. смысловая. несет общую смысловую нагрузку (наметил-
ся рост бюджетных доходов).

4. по степени доступности.
4.1. общедоступная. информация доступная для широкого 

круга пользователей.
4.2. конфиденциальная. информация, предназначенная для 

использования ограниченного круга лиц. пользователи этой ин-
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формации не имеют права передавать ее третьим лицам без согла-
сия ее обладателя.

4.3. секретная. информация, не подлежащая оглашению, рас-
крытие которой может привести к серьезным последствиям. на-
пример, к гибели компании.

таким образом, все функциональные элементы финансового 
механизма действуют как единый организм. в совокупности дан-
ные подсистемы обеспечивают требуемый уровень воздействия 
финансового механизма на сферу финансовых отношений в целях 
реализации той или иной государственной политики.

Вопросы и задания для самопроверки

1. какова цель управления финансами?
2. Что выступает объектом управления финансами?
3. дайте определение финансовой системы.
4. какие органы осуществляют стратегическое управление 

финансами?
5. дайте определение финансового механизма.
6. назовите основные элементы финансового механизма.
7. какова роль блока финансового контроля в системе управ-

ления финансами?
8. в чем заключается назначение блока финансовой информа-

ции?
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4. ОРГАНы УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ,  
Их зАДАчИ И ФУНКцИИ

как уже было сказано выше, управление финансами бывает 
стратегическим и текущим. в соответствии с видом управления 
подразделяются и органы управления финансами.

Стратегическое управление финансами осуществляют выс-
шие органы государственной власти. они определяют финансо-
вую политику государства, выделяют приоритетные направления 
развития (национальные проекты), утверждают финансовое зако-
нодательство и осуществляют контроль за его соблюдением.

в российской Федерации общее стратегическое управление 
финансами осуществляют президент рФ, Федеральное собрание 
(государственная дума и совет Федерации), правительство страны 
(премьер-министр и кабинет министров). 

Президент РФ обладает законодательной инициативой, регла-
ментирует деятельность финансовой системы, ежегодно направ-
ляет послания Федеральному собранию рФ, подписывает проект 
федерального бюджета, имеет право вето на финансовое законода-
тельство, принятое парламентом.

в рамках своих полномочий президент определяет основные 
направления внутренней политики государства через нормотвор-
ческую и организационно-распорядительную деятельность путем 
издания указов и распоряжений. его оценки ситуации в различных 
сферах общественной жизни и видение основных направлений по-
литики государства учитываются как парламентом, так и прави-
тельством при проведении законопроектных работ.

Федеральное собрание и его две палаты – государственная 
дума и совет Федерации. так же как и президент обладает зако-
нодательной инициативой, проводит рассмотрение и утверждение 
всех федеральных законов, в том числе финансовых. рассматрива-
ет и утверждает проект федерального бюджета и бюджетов госу-
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дарственных внебюджетных фондов. утверждает отчет о исполне-
нии государственного бюджета. кроме того, рассматривает законы 
о налогах, сборах и обязательных платежах, устанавливает пре-
дельный размер государственного внутреннего и внешнего долга.

для успешной реализации своей деятельности в рамках управ-
ления финансовыми вопросами, Федеральным собранием была 
образована счетная палата рФ.

Счетная плата
счетная палата рФ действует на основании Федерального за-

кона «о счетной палате российской Федерации» от 5 апреля 2013 г.  
№ 41-Фз.

счетная палата российской Федерации – постоянно действую-
щий высший орган внешнего государственного аудита (контроля), 
подотчетный Федеральному собранию российской Федерации. 
она осуществляет свою деятельность на основе принципов закон-
ности, эффективности, объективности, независимости, открыто-
сти и гласности.

счетная палата осуществляет контрольно-ревизионную, 
экспертно-аналитическую, информационную и иные виды де-
ятельности, обеспечивает единую систему контроля за испол-
нением федерального бюджета и бюджетов федеральных вне-
бюджетных фондов, а также за использованием федеральной 
собственности.

задачами счетной палаты являются:
1. организация и осуществление контроля за целевым и эф-

фективным использованием средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

2. аудит реализуемости и результативности достижения стра-
тегических целей социально-экономического развития российской 
Федерации.

3. определение эффективности и законности формирования, 
управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами в 
пределах своей компетенции.

4. анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе 
формирования, управления и распоряжения федеральными и ины-
ми ресурсами, выработка предложений по их устранению, а также 
по совершенствованию бюджетного процесса в целом.
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5. оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств фе-
дерального бюджета, а также оценка законности предоставления 
государственных гарантий и поручительств по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет федеральных и иных ресурсов.

6. определение достоверности бюджетной отчетности о рас-
пределении средств федерального бюджета и бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов рФ и годового отчета об их ис-
полнении.

7. контроль за законностью и своевременностью движения 
средств федерального бюджета и средств государственных вне-
бюджетных фондов в цб рФ, уполномоченных банках и иных кре-
дитных организациях российской Федерации.

в рамках реализации поставленных задач счетная палата про-
водит аудит систем финансовых расчетов; состояния государствен-
ного внутреннего и внешнего государственного долга рФ, долга 
иностранных государств и иностранных юридических лиц перед 
российской Федерацией; бюджетных кредитов, предоставленных 
из федерального бюджета и т. п. также проводит экспертизы феде-
ральных законов:

- о федеральном бюджете и бюджетах государственных вне-
бюджетных фондов рФ; 

- законов, касающихся расходных обязательств российской 
Федерации; 

- законов, приводящих к изменению доходов государственного 
бюджета.

счетная палата анализирует итоги проводимых контроль-
ных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия 
выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования 
доходов и расходования средств федерального бюджета. на ос-
нове полученных данных счетная палата разрабатывает пред-
ложения по совершенствованию бюджетного законодательства 
и развитию бюджетно-финансовой системы российской Феде-
рации и представляет их на рассмотрение палат Федерального 
собрания. 
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центральный банк РФ
центральный банк российской Федерации действует на осно-

вании Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-Фз «о цен-
тральном банке российской Федерации (банке россии)». до 2013 г. 
центральный банк занимался исключительно вопросами денежно-
кредитного регулирования. 

основными целями деятельности цб рФ являлись: 
1. защита и обеспечение устойчивости рубля.
2. развитие и укрепление банковской системы российской Фе-

дерации.
3. обеспечение стабильности и развитие национальной пла-

тежной системы.
с 1 сентября 2013 г. банк россии получил новый статус ме-

гарегулятора. к целям деятельности банка были добавлены еще 
две: развитие и обеспечение стабильности финансового рынка 
российской Федерации. тогда же ему были переданы полномочия 
упраздненных служб: Федеральной службы страхового надзора и 
Федеральной службы по финансовым рынкам. под контроль бан-
ка россии, помимо банковского сектора, перешел весь финансо-
вый сектор. в дополнение к уже ранее существовавшим функциям 
были добавлены функции по разработке и проведению политики, 
обеспечивающей развитие и стабильность функционирования фи-
нансового рынка рФ. на центральный банк возложены обязанно-
сти по регистрации, контролю и защите прав и законных интересов 
участников финансового рынка (акционеров и инвесторов; про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг, страхователей и 
застрахованных лиц; негосударственных пенсионных фондов; не-
кредитных финансовых организаций и т. п.).

Текущее управление финансами осуществляет финансовый 
аппарат, органы исполнительной власти, финансовые отделы всех 
уровней. Эти службы реализуют на практике разработанную фи-
нансовую политику, в соответствии с указаниями высших органов 
власти изменяют формы финансовых отношений, контролируют 
соблюдение финансового законодательства, изучают его эффек-
тивность и вносят предложения по совершенствованию.

в российской Федерации текущее управление финансами осу-
ществляют:
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- Министерство финансов рФ и находящиеся в его ведении фе-
деральные службы (Федеральная налоговая служба, Федеральная 
служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство);

- Министерство экономического развития рФ (Федеральное 
агентство по государственным резервам; Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом и др.);

- Федеральные службы, руководство деятельностью которых 
осуществляет правительство рФ (Федеральная антимонопольная 
служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Феде-
ральная служба по тарифам и др.);

- региональные финансовые органы (региональные министер-
ства финансов и др.);

- местные финансовые органы (финансово-бюджетные управ-
ления);

- финансовые отделы предприятий и т. д. 
Министерство финансов РФ
действует на основании положения о Министерстве финан-

сов российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329.
Министерство финансов российской Федерации (Минфин 

россии) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в представленных 
сферах.

к сферам деятельности Минфина рФ относятся: 
− бюджет;
− налоговые отношения;
− бухгалтерский учет и отчетность;
− аудиторская деятельность;
− государственный долг;
− резервный фонд и фонд национального благосостояния;
− страховая деятельность;
− банковская деятельность;
− кредитная кооперация;
− микрофинансовая деятельность;
− организация и проведение лотерей и азартных игр;
− производство, переработка и обращение драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней;
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− производство и реализация защищенной от подделок поли-
графической продукции;

− инвестирование средств для финансирования накопитель-
ной части страховой пенсии;

− финансовые взаимоотношения с регионами и муниципаль-
ными образованиями;

− международные финансовые отношения и международное 
сотрудничество и пр.

Министерство финансов российской Федерации осуществляет 
координацию и контроль деятельности, находящихся в его ве-
дении: 

- Федеральной налоговой службы.
- Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
- Федерального казначейства.
полномочия
Министерство финансов российской Федерации осуществля-

ет следующие полномочия:
1. вносит в правительство российской Федерации проекты 

федеральных законов, нормативных правовых актов и другие до-
кументы по вопросам, относящимся к установленной сфере веде-
ния министерства и к сферам ведения подведомственных ему фе-
деральных служб.

2. принимает нормативные правовые акты:
- порядок формирования отчетности об исполнении федераль-

ного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
бюджетов бюджетной системы российской Федерации и консоли-
дированного бюджета российской Федерации;

- порядок ведения сводной бюджетной росписи федерального 
бюджета;

- порядок ведения единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- формы налоговых деклараций, расчетов по налогам и поря-
док заполнения налоговых деклараций;

- порядок ведения государственной долговой книги россий-
ской Федерации;

- отчеты об итогах эмиссии федеральных государственных 
ценных бумаг;
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- условия эмиссии и обращения федеральных государствен-
ных ценных бумаг;

- порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-
терской отчетности;

- порядок определения цен на драгоценные металлы, а также 
изделия из них, закупаемые в государственный фонд драгоценных 
металлов и драгоценных камней российской Федерации и реали-
зуемые из него и пр.

3. осуществляет:
- составление проекта федерального бюджета;
- представление в правительство российской Федерации от-

четности об исполнении федерального бюджета и консолидиро-
ванного бюджета российской Федерации;

- управление средствами стабилизационного фонда россий-
ской Федерации;

- управление государственным долгом российской Федерации;
- выполнение функций эмитента государственных ценных бумаг;
- организация формирования и использования ценностей госу-

дарственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
российской Федерации;

- анализ эффективности использования средств государствен-
ной поддержки, оказываемой за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, субъектами российской Федерации и муни-
ципальными образованиями;

- сбор, обработку и анализ информации о состоянии государ-
ственных и муниципальных финансов и пр.

Министерство финансов российской Федерации в установ-
ленной сфере деятельности не вправе осуществлять функции по 
контролю и надзору, а также функции по управлению государ-
ственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами 
президента российской Федерации или постановлениями прави-
тельства российской Федерации.

Федеральная налоговая служба
действует на основании положения о федеральной налоговой 

службе от 30 сентября 2004 г. № 506.
Федеральная налоговая служба (Фнс россии) является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим: 
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1. Функции по контролю и надзору за соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью внесения в соответствующий бюджет на-
логов, сборов и иных обязательных платежей, за производством и 
оборотом табачной продукции, а также функции агента валютного 
контроля в пределах компетенции налоговых органов. 

2. государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

3. представление интересов государства в делах о банкротстве.
Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы –  

управления службы по субъектам российской Федерации, межре-
гиональные инспекции службы, инспекции службы по районам, 
районам в городах, городам без районного деления – составляют 
единую централизованную систему налоговых органов.

полномочия
Федеральная налоговая служба осуществляет следующие пол-

номочия в установленной сфере деятельности:
1. осуществляет контроль и надзор за:
- соблюдением законодательства о налогах и сборах;
- правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения налогов и сборов;
- осуществлением валютных операций резидентами и нерези-

дентами, не являющимися кредитными организациями;
- соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, 

порядком и условиями ее регистрации и применения;
- полнотой учета выручки денежных средств в организациях и 

у индивидуальных предпринимателей;
2. выдает разрешения на проведение всероссийских лотерей.
3. осуществляет:
- государственную регистрацию юридических лиц, физиче-

ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

- выдачу специальных марок для маркировки табака и табач-
ных изделий, производимых на территории рФ;

- федеральный государственный надзор в области организа-
ции и проведения лотерей и азартных игр;
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- аккредитацию филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц (за исключением представительств иностран-
ных кредитных организаций);

4. регистрирует контрольно-кассовую технику, используемую 
организациями и индивидуальными предпринимателями в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации.

5. ведет учет всех налогоплательщиков.
6. ведет реестры (единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей, единый государственный реестр лотерей, государ-
ственный реестр всероссийских лотерей и пр.).

7. разрабатывает формы и порядок заполнения расчетов по на-
логам, формы налоговых деклараций и иные документы в случаях, 
установленных законодательством российской Федерации, и на-
правляет их для утверждения в Министерство финансов россий-
ской Федерации.

8. осуществляет иные функции в установленной сфере дея-
тельности.

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Рос-
финнадзор)

действует на основании положения о федеральной службе 
финансово-бюджетного надзора от 4 февраля 2014 г. № 77.

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
фу н к ц и и  по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 
функции органа валютного контроля, а также функции по внеш-
нему контролю качества работы аудиторских организаций, опре-
деленных Федеральным законом «об аудиторской деятельности».

полномочия
1. осуществляет государственный финансовый контроль в фи-

нансово-бюджетной сфере.
2. осуществляет контроль за соблюдением резидентами и не-

резидентами (за исключением кредитных организаций) валютного 
законодательства российской Федерации, требований актов орга-
нов валютного регулирования и валютного контроля, а также за со-
ответствием проводимых валютных операций условиям лицензий 
и разрешений.
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3. осуществляет внешний контроль качества работы аудитор-
ских организаций в соответствии с Федеральным законом «об ау-
диторской деятельности».

4. проводит анализ исполнения бюджетных полномочий ор-
ганов государственного (муниципального) финансового контроля, 
являющихся органами исполнительной власти субъектов россий-
ской Федерации (местных администраций).

5. анализирует проведение главными администраторами 
средств федерального бюджета внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита.

6. осуществляет государственный контроль в отношении за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Федеральное казначейство (Федеральная служба)
положение о Федеральном казначействе утверждено поста-

новлением правительства рФ № 703 от 1 декабря 2004 г. 
Федеральное казначейство (казначейство россии) являет-

ся федеральным органом исполнительной власти (федеральной 
службой), осуществляющим правоприменительные функции:

1. по обеспечению исполнения федерального бюджета.
2. по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюд-

жетной системы российской Федерации.
3. по предварительному и текущему контролю за ведением 

операций со средствами федерального бюджета главными распо-
рядителями, распорядителями и получателями средств федераль-
ного бюджета.

полномочия
1. доводит до главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств федерального бюджета показатели сводной 
бюджетной росписи, лимиты бюджетных обязательств и объемы 
финансирования.

2. ведет учет операций по кассовому исполнению федераль-
ного бюджета.

3. открывает в центральном банке рФ и кредитных организа-
циях счета по учету средств федерального бюджета и иных средств 
в соответствии с законодательством.



38

4. открывает и ведет лицевые счета бюджетных организаций.
5. составляет и представляет в Министерство финансов рос-

сийской Федерации оперативную информацию и отчетность об ис-
полнении федерального бюджета, отчетность об исполнении кон-
солидированного бюджета рФ.

6. осуществляет распределение доходов от уплаты федераль-
ных налогов и сборов между бюджетами бюджетной системы рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством.

7. осуществляет прогнозирование и кассовое планирование 
средств федерального бюджета.

8. осуществляет управление операциями на едином счете фе-
дерального бюджета.

9. осуществляет в установленном порядке кассовое обслужи-
вание исполнения бюджетов бюджетной системы российской Фе-
дерации.

10. осуществляет предварительный и текущий контроль за ве-
дением операций со средствами федерального бюджета главными 
распорядителями, распорядителями и получателями средств феде-
рального бюджета и пр.

11. осуществляет иные функции в установленной сфере дея-
тельности.

Вопросы и задания для самопроверки

1. какие органы осуществляют стратегическое управление 
финансами?

2. в чем заключается специфика деятельности счетной пала-
ты?

3. назовите финансовые функции центрального банка россии.
4. назовите задачи Министерства финансов рФ.
5. перечислите полномочия Федерального казначейства рФ.
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5. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
И ПРОГНОзИРОВАНИЕ

планированию подвержены все сферы человеческой деятель-
ности. планирование можно рассматривать как оптимальное рас-
пределение ресурсов (деньги, время, способности) для достиже-
ния поставленной цели. таким образом, планирование – это де-
ятельность, связанная с оценкой своих текущих возможностей и 
направленная на разработку путей (способов) достижения опреде-
ленных целей в будущем.

логическая цепочка организации планирования выглядит сле-
дующим образом:

Гипотеза  →  Прогноз  →  План

гипотеза (идея) – научное предвидение на уровне общей тео-
рии. на этой стадии определяются цели и задачи.

прогноз – создается на основе гипотезы, но является более 
определенным и достоверным. прогноз – научно обоснованная ги-
потеза о вероятном будущем состоянии экономической системы и 
экономических объектов. на этой стадии разрабатывается програм-
ма действий и оценивается вероятность наступления тех или иных 
событий.

план – постановка точно определенной цели и предвидение 
детальных событий исследуемого объекта, закрепление порядка 
действий и способов достижения поставленных задач. здесь опре-
деляются необходимые ресурсы и источники их формирования. 
определяются конкретные показатели, время и количество. 

Особенности планирования и прогнозирования

1. планирование осуществляется на основе прогнозирования.
2. прогноз, в отличие от плана, имеет несколько вариантов.
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3. план содержит четкие параметры развития, а прогноз рас-
крывает различные альтернативы, положительные и отрицатель-
ные тенденции, намечает условия, при которых возможно решение 
поставленных задач.

4. план отражает наиболее оптимальные вариант развития.
Финансовое прогнозирование – предвидение возможного 

финансового положения государства, обоснование показателей 
финансовых планов.

Финансовое прогнозирование предшествует стадии состав-
ления финансовых планов, вырабатывает концепцию финансовой 
политики на определенный период развития общества. целью 
финансового прогнозирования является определение реально воз-
можного объема финансовых ресурсов, источников формирования 
и их использования в прогнозируемом периоде. прогнозы позво-
ляют органам финансовой системы наметить разные варианты 
развития и совершенствования системы финансов, формы и мето-
ды реализации финансовой политики.

Финансовое планирование – это научное обоснование дви-
жения финансовых ресурсов и соответствующих финансовых от-
ношений на определенный период времени. 

Финансовое планирование следует рассматривать как целена-
правленную деятельность государства, отдельных звеньев и субъ-
ектов хозяйства по обоснованию эффективности принимаемых 
экономических и социальных решений с учетом их обеспеченно-
сти источниками финансирования, оптимизации намеченных за-
трат и положительных конечных результатов.

Цель финансового планирования – оценить состояние финан-
сов во всех звеньях системы финансов и определить потенциаль-
ные возможности для увеличения финансовых ресурсов.

Объект финансового планирования – перераспределительные 
процессы, осуществляемые посредством финансов при образова-
нии, распределении и использовании фондов денежных средств в 
различных звеньях системы финансов (финансовая деятельность 
государства, региона или любого хозяйствующего субъекта).

Задачи финансового планирования: 
– обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами по-

ставленных целей и задач государства и предприятий;
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– достижение оптимального соотношения между финансовы-
ми ресурсами, находящимися в распоряжении государства и дохо-
дами, остающимися в руках хозяйствующих субъектов;

– выявление резервов увеличения финансовых ресурсов;
– контроль за эффективным и целесообразным использовани-

ем ресурсов.
Финансовый план упорядочивает финансовые отношения, по-

зволяет заранее предвидеть финансовые результаты деятельности, 
дает четкое понимание и возможность анализа различных вариан-
тов достижения поставленных целей.

Формы планирования и прогнозирования
1. Директивное. применение командно-административных ры-

чагов для обязательной реализации установленных задач и целей. ре-
ализуется на основе административных документов (указов, законов, 
приказов и пр.).

2. Стратегическое. определение целей и задач определен-
ных показателей по основным, наиболее важным направлениям на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу и разработка меха-
низма их реализации при учете внешних факторов.

3. Индикативное. регулирование экономики на основе набо-
ра индикаторов в виде макроэкономических показателей. носит 
преимущественно рекомендательный характер.

Методы финансового планирования и прогнозирования

1. Метод экономического анализа.
используется в качестве исходного для разработки финансо-

вых планов. анализируется движение финансовых ресурсов за ис-
текший период. данный метод позволяет оценить финансовое со-
стояние объекта, определить динамику финансовых показателей, 
тенденции их изменения, внутренние резервы увеличения финан-
совых ресурсов, изучить результативность действующих финансо-
вых отношений. цель метода заключается не только в сопоставле-
нии отчетных данных с плановыми показателями для выявления 
отклонений, но и позволяет определить основные закономерности, 
тенденции, внутренние резервы.
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2. Коэффициентный метод.
основывается на достижениях прошлых лет. базируясь на 

этих данных, с помощью коэффициентов уточняются задания ис-
текшего года и определяются показатели нового периода. но дан-
ный метод имеет некоторые недостатки. при недостаточном обо-
сновании полученных результатов без учета внешних факторов, 
метод может привести к искажению показателей финансовых пла-
нов и нарушению стоимостных пропорций.

3. Нормативный метод.
основывается на использовании заранее установленных науч-

но обоснованных норм и технико-экономических нормативов. с 
их помощью рассчитывается потребность в финансовых ресурсах 
и их источниках. используются как законодательно установленные 
нормы и нормативы (ставки налогов и иных обязательных плате-
жей, нормы амортизационных отчислений, размеры отчислений в 
резервные фонды и пр.), так и разработанные непосредственно на 
предприятиях (нормы потребности в оборотных средствах, произ-
водственных запасах, нормы расходов сырья, материалов, топлива 
и пр.). при использовании данного метода повышается реальность 
финансовых расчетов. 

4. Балансовый метод.
является основным способом согласования отдельных раз-

делов финансовых планов. он используется для взаимной увязки 
расходов с источниками их покрытия. с помощью этого метода 
предупреждаются возможные диспропорции между расходами и 
поступлениями денежных средств в определенные отрезки време-
ни. в результате обеспечивается взаимная увязка материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. 

балансовый метод может применяться при распределении 
прибыли, планировании финансовых фондов. расчет осуществля-
ется по формуле:

Он + П = Р + Ок, 

где  Он – остаток средств на начало планового периода;
П – поступление средств;
Р – расходование средств;
Ок – остаток средств на конец года.
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5. Метод экономико-математического моделирования.
Метод позволяет найти взаимосвязь между финансовыми по-

казателями и факторами, их определяющими. основывается на 
построении различных моделей движения финансовых ресур-
сов. они представляют собой точное математическое описание 
экономических процессов. Моделируется финансовое обеспече-
ние намечаемого проекта, объем и структура расходов в разных 
ситуациях и предполагаемый эффект. из полученных результа-
тов выбирается тот вариант, который наиболее полно отвечает  
поставленной цели.

6. Программно-целевой метод.
Метод используется для разработки целевых комплексных 

программ. в основе лежит ориентация деятельности на достиже-
ние поставленных целей. построено по логической схеме «цели – 
пути – способы – средства». сначала определяются цели, которые 
должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, 
а затем – более детализированные способы и средства. особенно-
стью данного метода планирования является не просто прогнози-
рование будущего состояния объекта, а составление конкретной 
программы достижения поставленных целей и задач. предназна-
чен для обоснования плановых решений важнейших финансовых 
проблем (федеральные и областные целевые программы).

7. Метод многовариантности (метод сценариев).
Метод заключается в разработке нескольких вариантов финан-

совых планов с целью выбора наиболее оптимального. разрабаты-
вается как минимум три варианта: оптимистический, пессимисти-
ческий и наиболее вероятный. каждому варианту приписывают 
его вероятностную оценку. для каждого варианта рассчитывают 
вероятное значение критерия выбора, а также оценки отклонений 
от среднего значения.

Внутрифирменное планирование. планирование основных 
производственных и финансовых показателей дает возможность 
предприятию предвидеть свое развитие и использовать это для 
корректировки своей деятельности.

Основные задачи, решаемые при финансовом планировании:
1. обеспечение финансовыми ресурсами и денежными сред-

ствами деятельности предприятия.
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2. выявление всех резервов и источников ресурсов на пред-
приятии (как собственных, так и привлеченных).

3. Эффективное использование прибыли и прочих доходов.
4. оптимизация взаимоотношений с бюджетом и внебюджет-

ными фондами.
5. повышение эффективности инвестиций и инвестиционной 

привлекательности предприятия.
для успешного развития на рынке предприятие должно иметь 

систему финансового планирования, заключающуюся в наличии 
трех звеньев:

- стратегического планирования;
- бизнес-планирования;
- бюджетирования.
каждый вид планов решает свою задачу. 
Стратегический план призван определить глобальную цель 

развития предприятия и определить необходимые инвестиции для 
достижения поставленной цели. 

Бизнес-план определяет инвестиционную привлекательность 
проекта или идеи. бизнес-планы могут быть двух видов: для внеш-
него инвестора и внутренний бизнес-план.

бизнес-план для внешнего инвестора, которым может быть 
коммерческий банк, инвестиционная компания, любое физическое 
или юридическое лицо, должен состоять из следующих разделов:

1) характеристика предприятия;
2) план маркетинга;
3) план производства;
4) финансовый план.
бизнес-план для внутреннего использования составляется в 

том случае, когда предприятие желает использовать часть своей 
чистой прибыли в виде инвестиций в свой собственный бизнес.  
в этом случае бизнес-план включает все разделы, кроме первого – 
«Характеристика предприятия».

Бюджет предприятия – основной план развития на после-
дующий финансовый год, показывающий, как будет развиваться 
предприятие в краткосрочном периоде.
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Вопросы и задания для самопроверки

1. какова цель финансового планирования?
2. в чем заключается назначение финансового прогнозирования?
3. перечислите методы финансового планирования.
4. в чем заключается программно-целевой метод финансового 

планирования?
5. назовите задачи внутрифирменного планирования.
6. каково назначение бизнес-плана?
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6. ФИНАНСОВый КОНТРОЛь

Финансовый контроль является формой реализации контроль-
ной функции финансов. она определяет назначение и содержание 
финансового контроля.

Финансовый контроль – это совокупность контрольных 
действий и операций законодательных и исполнительных органов 
власти всех уровней, а также специально созданных учреждений 
за финансовой деятельностью всех экономических субъектов: го-
сударства, предприятий и учреждений. 

Объектом финансового контроля являются денежные отно-
шения при формировании и использовании финансовых ресурсов 
(денежных фондов) во всех звеньях системы финансов. 

Финансовый контроль охватывает правильность составле-
ния и исполнения бюджетов всех уровней и внебюджетных фон-
дов; целевое использование бюджетных средств и государствен-
ной собственности; правильность составления бухгалтерской, 
финансовой и налоговой отчетности предприятиями и органи-
зациями; полноту и своевременность выполнения налоговых 
обязательств перед бюджетом предприятиями и гражданами и 
многое другое.

Субъектами финансового контроля являются особые органы, 
наделенные контрольными функциями (счетная палата рФ, Ми-
нистерство финансов рФ, казначейство, налоговые органы и пр.). 

перед финансовым контролем стоят следующие задачи: 
1) предотвратить финансовые нарушения и незаконное исполь-

зование государственных средств и государственного имущества;
2) обеспечить необходимыми ресурсами (средствами) теку-

щую деятельность государства;
3) обосновать с экономических позиций принимаемые органа-

ми государственной власти и органами местного самоуправления 
решения;
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4) обеспечить выполнение финансового законодательства, 
правильность ведения финансового учета и отчетности и пр.

в целом финансовый контроль позволяет соблюсти инте-
ресы и права как государства, так и хозяйствующих субъектов, 
а также населения и предназначен для реализации финансо-
вой политики государства и создания условий для финансовой  
стабилизации. 

классифицировать финансовый контроль можно по различ-
ным признакам. данный вопрос затрагивается во множестве учеб-
ников, освещающих эту проблему 9.

здесь приведена классификация по основным, наиболее часто 
встречающимся признакам.

1. В зависимости от субъектов осуществляющих финансо-
вый контроль, можно выделить:

- государственный;
- внутрихозяйственный (внутрифирменный);
- общественный;
- независимый (аудиторский) контроль. 
Государственный финансовый контроль – это контроль со 

стороны государственных органов. 
указом президента российской Федерации «о мерах по обеспе-

чению государственного финансового контроля в российской Феде-
рации» от 25 июля 1996 г. установлено, что в российской Федерации 
государственный финансовый контроль включает в себя контроль за 
исполнением федерального бюджета и бюджета федеральных вне-
бюджетных фондов, организацией денежного обращения, использо-
ванием кредитных ресурсов, состоянием государственного внутрен-
него и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением 
финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 

и он может, в свою очередь, подразделяться на общегосудар-
ственный и ведомственный контроль.

Общегосударственный контроль осуществляют органы го-
сударственной власти (президент, правительство рФ, парламент 

9 при составлении классификации использованы, напр.: Степашин С. В., 
Столяров Н. С. Шохин С. О., Жуков В. А. государственный финансовый кон-
троль : учебник для вузов. спб., 2004. ; Финансы : учебник для вузов / под ред. 
М. в. романовского, о. в. врублевской, б. М. сабанти. М., 2000 и пр.
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рФ, счетная палата, Министерство финансов рФ). он направ-
лен на объекты, подлежащие контролю независимо от их ведом-
ственного подчинения. к нему относится налоговый контроль, 
контроль за использованием бюджетных средств и т. п. любое 
предприятие, чем бы оно ни занималось, в чьем бы ведении ни 
находилось, подлежит контролю со стороны налоговых органов, 
органов казначейства, Федеральной службы финансово-бюджет-
ного надзора и т. д.

Ведомственный контроль – это контроль со стороны выше-
стоящего министерства. его осуществляют контрольно-ревизи-
онные подразделения министерств. объектом этого контроля 
является производственная финансовая деятельность предпри-
ятий, находящихся в непосредственном ведении того или иного 
министерства. проверяется законность проводимых финансо-
во-хозяйственных операций, правильность ведения бухгалтер-
ской документации, обоснованность составления и исполнения 
смет.

Внутрихозяйственный (или внутрифирменный) финансо-
вый контроль осуществляют финансовые службы и бухгалтерия 
самого предприятия. объект контроля – финансовая деятель-
ность предприятия и его структурных подразделений (отделе-
ний, филиалов и пр.). проверяется полнота и своевременность 
уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджет и внебюд-
жетные фонды и законность и целевое использование всех ре-
сурсов предприятия.

Общественный финансовый контроль осуществляют специ-
альные контрольно-ревизионные структуры, создаваемые внутри 
общественных объединений, или отдельные граждане на основе 
добровольности и безвозмездности. как правило, проверяется ис-
полнение финансового законодательства при осуществлении дея-
тельности общественных объединений и целевой характер исполь-
зования общих денежных средств. контроль за использованием 
средств профсоюзных организаций, хозяйственных кооперативов, 
объединений и пр. 

Независимый финансовый контроль осуществляют специ-
альные аудиторские фирмы. под аудитом понимается предприни-
мательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского 
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учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей10. 

цель аудита – установить достоверность финансовой отчет-
ности предприятия и соответствие совершенных финансовых и 
хозяйственных операций действующим нормативным актам.

2. По времени проведения:
- предварительный контроль;
- текущий контроль;
- последующий контроль.
Предварительный контроль осуществляется до совершения 

финансовых операций, на стадии составления, рассмотрения, ут-
верждения финансовых планов. он способствует предотвраще-
нию неправомерного расходования различных видов ресурсов и 
позволяет предупредить нарушение законов.

Текущий контроль осуществляется в ходе реализации финан-
совых планов, в ходе осуществления финансовых обязательств 
перед государством, в процессе использования финансовых 
ресурсов. основным методом, применяемым при данном кон-
троле, является проверка, проводимая по относительно узкому 
кругу вопросов финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия или организации, за короткий период времени. также 
могут применяться такие методы, как наблюдение и обследова-
ние. контроль производится с целью исключения финансовых  
нарушений.

Последующий контроль проводится путем проведения до-
кументальных проверок с использованием наблюдения, обследо-
вания или анализа бухгалтерской и финансовой отчетности не-
посредственно на месте. в это время углубленно изучаются все 
стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 
организации. последующий контроль осуществляется после за-
вершения финансового года, либо по окончании отчетного перио-
да. при этом анализируется использование финансовых ресурсов, 
проверяется целесообразность расходования денежных средств, 
выявляются недостатки и нарушения и разрабатываются меропри-
ятия по их устранению.

10 см.: Федеральный закон № 119-Фз от 07.08.2001 «об аудиторской 
деятельности».
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3. По регламенту:
- обязательный контроль;
- инициативный контроль.
Обязательный контроль проводится либо в силу требований 

законодательства (налоговый контроль, контроль со стороны зако-
нодательных органов за исполнением бюджета), либо по решению 
компетентных государственных органов (контроль, проводимый 
на основе решений судебных и правоохранительных органов).

Инициативный контроль осуществляется по самостоятельно-
му решению хозяйствующих субъектов.

4. По характеру материала, на основе которого проводится 
контроль:

- документальный контроль;
- фактический контроль.
Документальный контроль проводится на основании провер-

ки документации (первичные документы, финансовая и бухгалтер-
ская отчетность). 

включает в себя:
- формальный контроль (внешний осмотр документа, наличие 

и правильность оформления, присутствие посторонних записей 
или пометок);

- арифметический контроль (правильность расчетов в доку-
ментах);

- юридический контроль (соответствие отраженных в доку-
ментах операций действующему законодательству);

- встречную проверку (сопоставление двух экземпляров од-
ного и того же документа или различных документов, связанных 
между собой и находящихся в различных организациях);

- другие формы контроля.
Фактический контроль представляет собой изучение факти-

ческого состояния проверяемых объектов по данным их осмотра в 
натуральном виде. включает в себя: 

- инвентаризацию (проверка фактических остатков основных 
средств, тМц, денежных средств и их соответствие данным бух-
галтерского учета);

- визуальное наблюдение (проверка, проводимая при непо-
средственном присутствии наблюдателя за технологическим 
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процессом, за условиями хранения товарно-материальных 
ценностей, за порядком ввоза и вывоза материалов и готовой 
продукции);

- экспертную оценку (основывается на проведении квали-
фицированными специалистами экспертизы объема и качества 
выполненных работ, соблюдения технологии производства  
и т. п.).

5. По методам проведения финансового контроля выделяют 
проверку, обследование, надзор, анализ, ревизию. Хотя, следует 
отметить, что методика проведения финансового контроля гораздо 
более разнообразна.

Проверка производится по отдельным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности предприятия или учреждения. от-
носится к документальному контролю и проводится на основе 
изучения отчетных документов (первичная документация; бухгал-
терская и статистическая отчетность). выявляются финансовые 
нарушения и намечаются мероприятия по их устранению.

проверка может быть документальной и камеральной.  
документальная проверка – проводится на предприятии в 
присутствии должностных лиц. источниками информации слу-
жат первичные документы, бухгалтерская и статистическая от-
четность. камеральная проверка – проводится в контроль-
ном органе на основе предоставленных предприятием докумен-
тов и имеющимся в контрольном органе материалов о проверя-
емом объекте.

Обследование охватывает отдельные стороны деятельности 
предприятия, но, в отличие от проверки, по более широкому 
кругу показателей. определяется финансовое положение пред-
приятия, перспективы его развития, необходимость реорганиза-
ции. включает как документальные, так и фактические способы  
контроля.

Надзор проводится контролирующими органами за экономи-
ческими субъектами, получившими лицензию на определенный 
вид финансовой деятельности: страховую, инвестиционную, бан-
ковскую и др. он предполагает контроль за соблюдением установ-
ленных правил и нормативов, нарушение которых влечет за собой 
отзыв лицензии.
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Анализ относится к последующей форме контроля и прово-
дится по периодической или годовой отчетности. оцениваются 
общие результаты хозяйственной деятельности, выявляется уро-
вень выполнения плана, расходования средств, общие тенденции 
развития.

Ревизия представляет собой взаимосвязанный комплекс кон-
трольных действий по документальной и фактической проверке 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный 
период. 

ревизия может быть по степени охвата данных сплошной 
и выборочной. при  сплошной  ревизии проверяются все фи-
нансовые и бухгалтерские документы за ревизуемый период; при  
выборочной  проверяются лишь некоторые документы на выбор 
за определенный промежуток времени.

в зависимости от круга проверяемых вопросов ревизия может 
быть комплексной, тематической и сквозной.

в проведении комплексной ревизии участвуют, как прави-
ло, несколько подразделений органа государственного финансово-
го контроля и проверяются одновременно все направления финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия и все его финан-
совые операции с государственными ресурсами. тематические 
ревизии проводятся по конкретным вопросам (темам) деятельно-
сти контролируемого объекта. а сквозные ревизии проводятся 
одновременно на нескольких объектах, находящихся на различных 
уровнях, в единой системе управления.

для проведения ревизии составляется программа, где указы-
вается цель, объект, сроки и основные вопросы, подлежащие про-
верке. по результатам ревизии составляется акт, на основе которо-
го разрабатываются мероприятия, которые направлены на устране-
ние выявленных недостатков.

отдельно следует рассмотреть финансовый аудит как незави-
симую форму контроля, который, в отличие от других форм, про-
водится независимыми структурами – аудиторскими компаниями 
и направлен на соблюдение интересов клиентов.

в россии аудиторская деятельность регулируется Феде-
ральным законом «об аудиторской деятельности» № 307-Фз от 
30.12.2008. согласно этому закону, целью аудита является выраже-
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ние мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности субъекта.

Финансовый аудит – предпринимательская деятельность ау-
диторских фирм по проведению независимых вневедомственных 
проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-рас-
четной документации, налоговых деклараций и пр., а также по ока-
занию других видов аудиторских услуг.

к таким услугам относятся: 
1) ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование;
2) налоговое консультирование, ведение налогового учета, со-

ставление налоговых расчетов и деклараций;
4) управленческое консультирование, связанное с финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе по вопросам реоргани-
зации организаций или их приватизации;

5) юридическая помощь в областях, связанных с аудиторской 
деятельностью, включая консультации по правовым вопросам, 

6) автоматизация бухгалтерского учета и внедрение информа-
ционных технологий;

7) оценочная деятельность;
8) разработка и анализ инвестиционных проектов, составле-

ние бизнес-планов;
9) проведение научно-исследовательских и эксперименталь-

ных работ в областях, связанных с аудиторской деятельностью, и 
распространение их результатов, в том числе на бумажных и элек-
тронных носителях;

10) обучение в областях, связанных с аудиторской деятель- 
ностью.

аудиторские проверки проводятся по желанию заказчика на 
договорной основе. однако законом об аудите установлены ор-
ганизации, которые ежегодно обязаны проходит аудит. к ним от-
носятся акционерные общества, кредитные организации, бюро 
кредитных историй, страховые организации, негосударственные 
пенсионные фонды, акционерные инвестиционные фонды, орга-
низации, являющиеся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг и прочие.

специфика аудиторских проверок и их отличие от государ-
ственного контроля отражены в таблице (табл. 2).
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таблица 2

Отличия аудита от государственного финансового контроля:

Аудиторская проверка Государственный контроль

1. защищает интересы

клиента. 
повышает эффективности финансово-
хозяйственной деятельности предпри-
ятия, обеспечивает достоверность фи-
нансовой отчетности, обеспечивает его 
платежеспособность, предотвращает 
нарушения законодательства 

государства. 
обеспечивает соблюдение предпри-
ятиями законодательства

2. связи между проверяющей организацией и объектом контроля

горизонтальные, добровольные, на ос-
нове договора

вертикальные, в порядке администра-
тивного назначения

3. аудитор и ревизор могут проводить проверки выборочным способом.  
в случае выявления нарушений

аудитор ограничивается выборочной 
проверкой и предоставляет возмож-
ность самому клиенту исправить ошиб-
ки за весь период

ревизор должен провести сплошную 
проверку, выявить ущерб и устано-
вить виновных лиц

4. результаты проверки

отражаются в аудиторском заключении 
или информационном письме и содер-
жат рекомендации для клиента

отражаются в акте, содержащем ор-
ганизационные выводы, взыскания и 
обязательные указания по устране-
нию замечаний, выполнение которых 
впоследствии обязательно контроли-
руется

5. услуги оплачиваются

клиентом или организацией, нужда-
ющейся в получении аудиторского за-
ключения

вышестоящими организациями или 
государством

6. полученная информация

строго конфиденциальна Может быть опубликована
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Вопросы и задания для самопроверки

1. дайте определение финансового контроля.
2. Что является объектом финансового контроля?
3. каковы задачи финансового контроля?
4. назовите органы, осуществляющие государственный фи-

нансовый контроль.
5. дайте характеристику финансового контроля по методам 

проведения.
6. в чем заключается отличие государственного контроля от 

аудиторского контроля?
7. перечислите предприятия, подлежащие обязательной еже-

годной аудиторской проверке.
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7. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

воздействие финансов на экономическое и социальное разви-
тие общества осуществляется через финансовую политику, которая 
является составной частью экономической политики государства. 

существует так называемый «магический квадрат» целей эко-
номической политики (рис. 5). «квадрат» потому, что есть четыре 
основные цели, к которым стремится любое государство при раз-
работке своей экономической политики:

1) объемы производства (рост экономики, рост ввп);
2) уровень занятости (безработица);
3) стабильность цен (инфляция);
4) сбалансированный платежный баланс.
представленные в графическом виде, эти цели образуют  

квадрат.

рис. 5. «Магический квадрат» целей экономической политики

понятие «магический» используется в том смысле, что все 
цели, являясь, с одной стороны, единым целым, с другой сторо-
ны, противоречат друг другу. так, стимулирование экономическо-
го роста, поддержка производителей посредством использования 
финансовых и денежно-кредитных инструментов подстегнет рост 

ввп инфляция

безработица платежный
баланс
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инфляции и может привести к нарушению платежного баланса. 
сложность реализации государственной экономической политики 
заключается в том, что государство изначально стремится к реше-
нию взаимоисключающих задач и вынуждено балансировать, дви-
гаясь более или менее равномерно во всех четырех направлениях 
или определяя приоритетные на данный момент цели.

Экономическую политику государства можно представить как 
совокупность денежно-кредитной и финансовой политики. раз-
работкой и реализацией денежно-кредитной политики занимается 
центральный банк государства, а финансовую политику реализует 
Министерство финансов.

Финансовая политика – это совокупность государственных 
мероприятий, направленных на эффективную мобилизацию фи-
нансовых ресурсов, их перераспределение и использование в це-
лях выполнения государством его функций и создания условий для 
экономической стабилизации. 

Финансовая политика – конечная цель управления финансами, 
его конкретный результат. от того, насколько успешно проводится 
Фп, зависит степень воздействия финансов на экономическое раз-
витие общества. 

основная цель финансовой политики – максимальная моби-
лизация финансовых ресурсов государства и их эффективное ис-
пользование. 

при разработке финансовой политики государство должно 
учитывать не только собственные желания и намерения, но и ряд 
объективных моментов, таких как действие объективных экономи-
ческих законов, исторические особенности развития государства, 
внешние и внутренние политические факторы, при этом стараясь 
обеспечить построение рациональной структуры системы финан-
сов, эффективную работу финансового механизма, возможность 
создание резервов и т. п.

Финансовая политика реализуется за счет применения фи-
нансовых инструментов. такими финансовыми инструментами 
являются налоги, таможенные пошлины, порядок формирования 
доходов бюджетов, управление государственным долгом, условия 
формирования прибыли и затрат (расходов) предприятий, регули-
рование цен, уровень Мрот и т. д. с помощью этих инструмен-
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тов государство может оказывать прямое влияние на экономику,  
сознательно регулируя посредством конкретной Фп все ее основ-
ные параметры. 

реализация финансовой политики проводится в три 
этапа.

на первом этапе изучается действие объективных экономиче-
ских законов, изучаются потребности общества, проводится ана-
лиз развития экономики государства, изучается влияние внешних и 
внутренних политических факторов. и на основании полученных 
результатов определяются общие тенденции развития финансовых 
отношений. другими словами, на этом этапе осуществляется под-
готовка и подводится экономическое обоснование под разрабаты-
ваемую финансовую политику страны.

на втором этапе происходит разработка конкретных меропри-
ятий по повышению эффективности деятельности финансового 
механизма, по наиболее полной мобилизации финансовых ресур-
сов государства. на этом этапе выявляются резервы и определяют-
ся основные направления использования финансовых ресурсов на 
перспективу и в текущий период. то есть именно на этом этапе и 
происходит разработка конкретной финансовой политики, опреде-
ляется стратеги и тактика развития финансовых отношений.

а уже на третьем этапе идет реализация запланированных ме-
роприятий, осуществляются практические действия, направлен-
ные на достижение поставленных целей и задач.

Финансовая политика государства реализуется на различных 
уровнях управления: стратегическом и тактическом. в связи с 
этим различают фи нансовую стратегию и финансовую тактику.

Финансовая стратегия государства представляет собой 
комплекс стратегических целей развития финансовых отноше-
ний государства и стратегических мероприятий, направленных 
на их достижение и ори ентированных на длительный пери-
од развития макроэкономических про цессов в экономической  
системе.

Финансовая тактика государства – это совокупность спосо-
бов и форм организации финансовых отношений в рамках реали-
зации финан совой стратегии, ориентированных на краткосрочный 
период. ее реа лизация заключается в своевременном изменении 
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способов и форм ор ганизации финансовых отношений в соответ-
ствии с экономическими потребностями общества на короткий 
промежуток времени. реализуется финансовая тактика в рамках 
принятого государственного бюджета11.

исходя из задач финансовой политики, можно выделить три 
ее вида:

1. стимулирующая политика (или политика экономического 
роста).

2. стабилизационная политика.
3. сдерживающая политика (или политика ограничения дело-

вой активности).
под политикой экономического роста понимают систему фи-

нансовых мер, направленных на увеличение объема ввп и повы-
шение уровня занятости. при проведении данной политики госу-
дарство, как правило, увеличивает бюджетные расходы, проводит 
мероприятия по улучшению инвестиционного климата в стране и 
одновременно старается снизить налоговое бремя на товаропроиз-
водителей.

при политике стабилизации правительство использует фи-
нансовые инструменты в целях удержания объема выпуска про-
дукции на типичном для страны уровне и поддержания стабиль-
ности цен.

политика ограничения деловой активности направлена на 
уменьшение реального объема нп и применяется правитель-
ством в период экономического подъема с целью избежания кри-
зиса перепроизводства и инфляции. сдерживающая политика 
подразумевает уменьшение государственных расходов, увеличе-
ние налогов.

кроме вышеперечисленных видов финансовой политики, 
можно выделить два типа финансовой политики: дискреционная и 
недискреционная политика 

Дискреционная политика – гибкая политика, ориентирую-
щаяся в большей мере на изменяющуюся экономическую ситуа-
цию, чем на решения законодательных и исполнительных органов 
(применение финансовых регуляторов при минимальном участии 
государства).

11 см.: денежное хозяйство предприятий. 464 с.
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Недискреционная политика – недостаточно гибкая полити-
ка, следование жесткому, заранее определенному курсу12. Эконо-
мическая политика, проводимая непосредственно государством; 
ориентация на жесткие приказы, указания, иногда без учета эконо-
мических интересов.

Финансовая политика включает в себя:
- бюджетную политику;
- налоговую политику;
- ценовую политику;
- таможенную политику.
Бюджетная политика – это комплекс мер законодательных и 

исполнительных органов власти по вопросам регулирования бюд-
жетных отношений с целью обеспечения интересов государства 
и общества. основным документом, определяющим бюджетное 
устройство и регулирующим бюджетный процесс в российской 
Федерации, является бюджетный кодекс рФ. в этом документе 
определены принципы построения бюджетной системы рФ; функ-
ции, права и обязанности участников бюджетного процесса; поря-
док формирования и распределения бюджетов различных уровней; 
механизм межбюджетных отношений.

бюджетная политика определяет: 
- долю ввп, концентрируемую в бюджете;
- структуру доходной и расходной частей бюджета;
- порядок распределения расходов между бюджетами разных 

уровней;
- порядок формирования и использования;
- источники покрытия бюджетного дефицита;
- механизм государственных заимствований и порядок управ-

ления государственным долгом и пр.
еще в начале 2000-х гг. были определены основные стратеги-

ческие цели бюджетной политики россии:
1. обеспечить сбалансированность бюджетных ресурсов и 

обязательств.
2. создать эффективную систему управления государственны-

ми финансами.

12  см.: Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. современный 
экономический словарь. 2-е изд., испр. М., 1999. 479 с.
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3. снизить налоговую нагрузку на экономику. 
4. направить финансовые ресурсы на решении приоритетных 

задач, стоящих перед экономикой. 
5. снизить зависимость бюджетных доходов от конъюнктуры 

мировых цен.
6. провести реформирование межбюджетных отношений.
бюджетная политика любого государства должна формиро-

ваться исходя из необходимости улучшения качества жизни на-
селения, создания условий для обеспечения развития экономи-
ки и социальной сферы, решения проблем макроэкономической 
сбалансированности, повышения эффективности и прозрачности 
управления общественными финансами.

Налоговая политика – это комплекс целенаправленных пра-
вовых действий органов власти и управления в области налого-
обложения. налоговая политика тесно связана с бюджетной по-
литикой государства. в большей части экономических словарей и 
энциклопедий рассматривается термин «бюджетно-налоговая по-
литика». к инструментам налоговой политики относятся виды на-
логов, налоговые ставки, установление круга налогоплательщиков 
и объектов налогообложения, налоговые льготы.

в теории налогообложения, как правило, выделяют три вида 
налоговой политики:

- политика максимальных налогов;
- политика минимальных налогов;
- политика разумных налогов.
Политика максимальных налогов проводится в интересах госу-

дарства и направлена на максимально возможное изъятие доходов 
населения и предприятий. ее цель – сконцентрировать наибольшее 
число финансовых ресурсов в руках государства для реализации 
крупных проектов. при проведении этой политики государство 
устанавливает высокие налоговые ставки, вводит новые виды на-
логов, отменяет налоговые льготы.

Политика минимальных налогов проводится в интересах пред-
принимателей и направлена на обеспечение экономического роста 
в государстве. при проведении этой политики государство снижа-
ет налоговые ставки для производителей, вводит налоговые льготы 
или объявляет налоговые каникулы, обеспечивая благоприятный 
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налоговый климат. но политика минимальных налогов приводит, 
как правило, к сокращению государственных расходов, в первую 
очередь социальных.

Политика разумных налогов представляет собой нечто сред-
нее между политикой максимальных и политикой минимальных 
налогов. она заключается в установлении достаточно высокого 
уровня налогообложения как для юридических, так и для физи-
ческих лиц, но при одновременной реальной социальной защи-
те, наличии значительного числа государственных социальных  
программ.

цели налоговой политики:
1. Фискальная – основная цель, вытекающая из природы на-

логов. выражается в обеспечении государства необходимыми фи-
нансовыми ресурсами и повышении его доходов.

2. Экономическая – заключается в воздействии на экономику 
через налогообложение либо для обеспечения экономического ро-
ста, либо для экономического сдерживания. осуществляется через 
регулирование спроса и предложения, ослабление цикличности 
производства, преодоление инфляции. 

3. социальная – сглаживание неравенства в уровнях доходов 
населения путем перераспределения национального дохода в ин-
тересах определенных социальных групп.

Таможенная политика – система мер, применяемых государ-
ством с целью установления определенного режима таможенного 
налогообложения на импортируемые в страну товары и прохожде-
ния ими таможенных формальностей.

основными инструментами таможенной политики являются:
- применение таможенных пошлин и таможенных сборов;
- применение таможенных процедур; 
- участие в таможенных союзах, таможенных конвенциях, зо-

нах свободной торговли;
- установление порядка прохождения грузов через границу.
таможенную политику можно рассматривать и как часть на-

логовой, и как часть ценовой политики, так как таможенные ин-
струменты можно использовать либо с целью увеличения доходов 
бюджета, либо с целью регулирования цен на определенные това-
ры на внутреннем рынке. но таможенная политика имеет и свои 
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специфические особенности. с ее помощью государство может 
оказывать влияние на всю экономику страны в целом.

выделяют два вида таможенной политики: политику протек-
ционизма и политику «свободной торговли».

протекционизм подразумевает ограничение импорта путем 
установление высоких таможенных ставок и тарифов на ввозимые 
на внутренний рынок страны иностранные товары. протекцио-
нистская политика направлена на ограждение национальной эко-
номики от иностранной конкуренции или на расширение внешне-
го рынка.

политика «свободной торговли» направлена на поощре-
ние импорта товаров путем установления минимального уровня 
таможенных пошлин.

при реализации того или иного вида таможенной политики 
государству следует учитывать, что введение ограничительных 
или поощрительных таможенных ставок может привести к анало-
гичным ответным мерам.

Ценовая политика – это мероприятия, проводимые государ-
ством в сфере регулирования и корректировки цен и тарифов на 
товары и услуги в определенных секторах экономики. 

сложность проведения ценовой политики заключается в том, 
что, с одной стороны, она должна обеспечить развитие конку-
рентных рыночных отношений в экономике, в тех отраслях, где 
действуют свободные цены, где порядок ценообразования опреде-
ляется рыночными факторами. в то же время, с другой стороны, 
задачи этой политики заключаются в защитите интересов самого 
государства и интересов потребителей товаров и услуг.

прямое регулирование прежде всего касается цен на государ-
ственные монопольные товары и услуги. в остальных случаях го-
сударство может лишь корректировать цены путем создания бла-
гоприятных условий для товаропроизводителей и сокращения их 
издержек (предоставление налоговых и таможенных льгот, бюд-
жетных инвестиций и т. п.). при попытке регулировать цены на 
товары и услуги негосударственного сектора путем прямого вме-
шательства с помощью административных мер государство может 
столкнуться с ситуацией, когда товаропроизводитель либо уходить 
с рынка полностью, либо переходит в теневой сектор экономики.
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также существует такое понятие, как «социально значимые 
отрасли» экономики. Это отрасли, рост цен на продукцию которых 
приводит к ухудшению социальных условий жизни населения. Это 
в первую очередь касается энергетики, газо- и нефтеперерабатыва-
ющей промышленности, увеличение цен в которых влечет за со-
бой скачок цен на внутреннем рынке государства практически на 
все товары и услуги. особое социальное напряжение создает рост 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

опыт западной европы показывает, что европейские государ-
ства не отказались от регулирования цен, но изменили методы и 
формы воздействия на ценообразование в социально значимых сфе-
рах. в частности, на скандинавском рынке электроэнергии (Шве-
ция, норвегия) государственные регуляторы широко применяют 
методы косвенного регулирования. например, метод «ex-post», со-
гласно которому цены на электрическую энергию и сопутствующие 
услуги определяются хозяйствующими субъектами самостоятельно, 
но при этом должны быть экономически обоснованными в рамках 
установленного уровня рентабельности. Это позволяет обеспечить 
стабильность рыночных цен, предотвращает ценовые махинации, 
гарантирует эффективную защиту потребителей13.

Вопросы и задания для самопроверки

1. дайте определение финансовой политики.
2. какова основная цель финансовой политики?
3. перечислите виды финансовой политики.
4. какие меры используются правительством при проведении 

политики экономического роста?
5. перечислите инструменты бюджетной политики.
6. какие задачи решаются в процессе реализации таможенной 

политики государства?

13  см.: пояснительная записка к проекту Федерального закона «об основах 
ценовой политики российской Федерации».
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8. СОДЕРжАНИЕ И ПРИНцИПы ОРГАНИзАцИИ 
МЕжДУНАРОДНых ФИНАНСОВ

глобализация мировой экономики, движение финансовых 
ресурсов и капитала в различные страны являются основной ха-
рактеристикой международных финансов. развитие мирового фи-
нансового рынка способствовало появлению такого понятия, как 
международные финансы.

Международные финансы возникли благодаря развивающему-
ся рынку торговли товарами, услугами между разными субъектами 
мирохозяйственных связей и явились следствием развития миро-
вого финансового рынка. Международные финансы непосред-
ственно связаны с национальной экономикой отдельных стран, ко-
торые являются участниками мировых экономических отношений 
в условиях глобализации и интеграции капитала. в этом и состоит 
сущность международных финансов во взаимосвязи между фи-
нансами отдельно взятой страны с мировым финансовым рынком.

Международные финансы – это система денежных отноше-
ний, которые возникают в связи с формированием и использова-
нием на мировом или международном уровнях фондов финансо-
вых ресурсов, необходимых финансовому рынку для выполнения 
своих функций. таким образом, с помощью международных фи-
нансов осуществляется межгосударственное перераспределение 
финансовых ресурсов. глобальной системой аккумулирования 
свободных финансовых ресурсов и предоставление их заемщикам 
является международный финансовый рынок.

наиболее полно экономическая сущность международных фи-
нансов проявляется через их функции. Международные финансы 
выполняют три основные функции:

1. Формирование международных денежных фондов. данная 
функция осуществляется в основном за счет политики между-
народных финансовых организаций в области аккумулирования 
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временно свободных денежных средств. для реализации данной 
функции необходимо:

- создание финансовой стратегии, адекватной состоянию раз-
вития мировой экономики для обеспечения экономического роста 
в условиях интеграции капитала;

- формирование финансового механизма как средства управле-
ния международными финансами;

- осуществление системы финансового планирования и про-
гнозирования доходов.

2. Использование международных денежных фондов. данная 
функция осуществляется за счет политики международных финан-
совых организаций в области расходования и размещения финан-
совых ресурсов. для реализации данной функции необходимо:

- выбор финансовой теории, определяющей приоритеты и 
уровни межгосударственных расходов;

- формирование финансовой политики в области расходов;
- реализация системы бюджетирования с целью эффективного 

размещения финансовых ресурсов.
3. Контрольная. осуществляется в ходе деятельности между-

народных финансовых организаций, формирующих и реализующих 
единые правила поведения участников мирового финансового рын-
ка. контрольная функция заключается в контроле за расходованием 
финансовых ресурсов по целевому и приоритетному назначению.

структура международных финансов состоит из следующих 
элементов (рис. 6).

рис. 6. структура международных финансов в системе международного 
регулирования денежных потоков
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особенность международных финансов заключается в том, 
что они представлены различными субъектами международных 
финансовых отношений. Это означает, что отсутствует понимание 
единого централизованного международного фонда финансовых 
ресурсов, сосредоточенного в определенном месте и являющегося 
собственностью конкретного субъекта мировой экономики.

таким образом, международные финансовые отношения пред-
ставляют собой довольно сложную систему движения денежных 
средств. они могут быть сгруппированы по следующим направ-
лениям в зависимости от сегмента мирового финансового рынка:

- взаимоотношения между субъектами хозяйствования разных 
стран;

- взаимоотношения государства с юридическими и физически-
ми лицами других стран;

- взаимоотношения государства с правительствами других 
стран и международными финансовыми организациями;

- взаимоотношения государства и субъектов хозяйствования с 
международными финансовыми организациями.

Международные финансы, как правило, находятся постоян-
но в обращении, тем самым образуя процесс глобализации ми-
ровых финансовых рынков через международные финансовые  
организации.

Международные финансовые организации – это организа-
ции, созданные на основе межгосударственных (международных) 
соглашений и договоров в сфере международных финансов.

основная цель таких организаций – регулирование валютных 
и финансово-кредитных отношений между странами для содей-
ствия их экономическому развитию и кредитной помощи, разви-
тию сотрудничества и обеспечение целостности мировой валют-
ной системы.

направления деятельности международных валютных и кре-
дитно-финансовых организаций:

- анализ ситуации, тенденций и факторов развития мировой 
экономики;

- кредитование экономики в целом;
- кредитование государственных проектов;
- операции на мировом валютном и фондовом рынке; 
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- инвестиционная деятельность;
- финансирование программ международной помощи;
- реструктуризация внешней государственной задолженности;
- финансирование научных исследований;
- благотворительная деятельность.
считается, что впервые идея создания межгосударственных 

организаций, регулирующих основные формы международных 
экономических отношений, возникла под влиянием мирового эко-
номического кризиса в 1929–1933 гг. но реализована эта идея была 
на международной валютно-финансовой конференции оон, со-
стоявшейся в июле 1944 г. в бреттон-вудсе (сШа). 

к международным финансовым организациям можно отнести:
1) Международный валютный фонд;
2) группа всемирного банка;
3) банк международных расчетов;
4) организация экономического сотрудничества и развития; 
5) группа финансового противодействия отмыванию доходов, 

полученных преступным путем;
6) Международная ассоциация по страхованию кредитов и по-

ручительству.
рассмотрим основные цели и функции этих международных 

финансовых организаций.
1) Международный валютный фонд (МВФ) (International 

Monetary Fund – IMF) – это международная валютно-финансовая 
организация в виде специализированного органа организации 
объединенный наций.

МвФ был создан в июле 1944 г. его устав («статьи соглаше-
ния о МвФ») был принят на международной валютно-финансовой 
конференции оон в бреттон-вудсе (сШа) и вступил в силу в де-
кабре 1945 г. позднее устав МвФ трижды пересматривался:

- в 1968–1969 гг. с введением системы сдр;
- в 1976–1978 гг. с созданием ямайской валютной системы;
- в 1990–1992 гг. с включением санкций (приостановка права 

участвовать в голосовании) к странам, не выполнявшим свои фи-
нансовые обязательства перед фондом14.

14  см.: Международные валютно-кредитные отношения : учеб. пособие / 
а. Ю. казак, о. б. веретенникова, н. н. Мокеева. екатеринбург, 2006. с. 49.
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в настоящее время фонд объединяет 187 государств, тогда как 
в момент его создания членами были лишь 39 стран. россия всту-
пила в МвФ 1 июля 1992 г. 

официально провозглашенными целями МвФ являются15:
1. способствовать международному сотрудничеству в валют-

ной сфере и обеспечивать консультации и взаимодействия по меж-
дународным валютным проблемам.

2. содействовать расширению и сбалансированному росту 
международной торговли и таким образом вносить вклад в созда-
ние и поддержание высокого уровня занятости и доходов, в разви-
тие производительных сил всех членов фонда, что рассматривает-
ся как его приоритетная экономическая задача. 

3. обеспечивать поддержание стабильности валют, упорядо-
ченных валютных отношений между странами – членами фонда, 
предотвращая взаимное конкурентное обесценение национальных 
валют.

4. помогать в формировании многосторонней системы плате-
жей для осуществления текущих операций между странами – чле-
нами фонда и в устранении валютных ограничений, которые пре-
пятствуют развитию международной торговли.

5. укреплять доверие к финансовому положению стран – чле-
нов фонда, предоставляя в их временное распоряжение при опре-
деленных гарантиях ресурсы фонда и таким образом позволяя 
выправить несбалансированность их платежных балансов, не при-
бегая к мерам, наносящим ущерб благосостоянию данной страны 
или мирового сообщества.

6. содействовать сокращению продолжительности и масшта-
бов неравновесия платежных балансов стран – членов фонда. 

Функции МвФ:
- содействие международному сотрудничеству в денежной по-

литике;
- расширение мировой торговли;
- кредитование;
- стабилизация денежных обменных курсов;
- консультирование стран дебиторов;
- разработка стандартов международной финансовой статистики;
- сбор и публикация международной финансовой статистики.
15 International Monetary Fund. URL: www. imf.org (дата обращения: 14.04.2015).
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Финансовые ресурсы МвФ состоят из двух основных источ-
ников:

1. квоты стран-участниц. 25 % в свободно конвертируемых ва-
лютах + 75 % суммы квоты вносится национальной валютой. 

2. заемных средств. 
квота определяет количество голосов, имеющихся у государ-

ства, входящего в МвФ. каждая страна имеет 250 голосов неза-
висимо от величины взноса, плюс по одному голосу за каждые 
100 тыс. сдр. размер квоты определяет максимальную сумму кре-
дита, на которую может рассчитывать страна-участник. самым 
большим количеством голосов в МвФ обладают: сШа – 17,8 %; 
германия – 5,99 %; япония – 6,13 %; великобритания – 4,95 %; 
Франция – 4,95 %; саудовская аравия – 3,22 %; италия – 4,18 %; 
россия – 2,74 % (пересмотр квот с 2014 г. китай, индия, бразилия 
получат большую долю).

2) Группа Всемирного банка (ВБ) – это специализированное 
финансовое учреждение оон, охватывающее пять институтов: 
Международный банк реконструкции и развития (Мбрр) и его 
подразделения: Международную ассоциацию развития (Мар), 
Международную финансовую корпорацию (МФк), Многосторон-
нее агентство гарантирования инвестиций (Маги), Международ-
ный центр по урегулированию международных споров (Мцуис). 
только к двум первым структурам относится название Мировой 
(всемирный) банк, поскольку они наделены банковскими функ-
циями, остальные решают задачи стимулирования иностранных 
инвестиций в развивающиеся государства или осуществляющие 
переход к рыночной экономике16.

А) Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) (International Bank For Reconstruction And Development – 
IBRD) оказывает помощь развивающимся странам в подъеме жиз-
ненного уровня населения путем предоставления кредитов, гаран-
тий, оказания аналитических и консультационных услуг. Мбрр 
был создан в 1944 г. одновременно с МвФ.

Членами Мбрр могут быть только страны, вступившие в 
МвФ. в современных условиях это 184 государства, российская 
Федерация с 01.07.1992 г.

16  см.: Международные валютно-кредитные отношения. с. 55.
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цели Мбрр17:
- оказание помощи в реконструкции и развитии экономики 

стран-членов;
- содействие частным иностранным инвестициям;
- содействие сбалансированному росту международной тор-

говли и поддержание равновесия платежных балансов;
- сбор и публикация статистической информации.
средства банка складываются из уставного капитала, обра-

зованного путем подписки стран-членов на его акции. контроль-
ный пакет находится у стран «семерки», наибольший процент –  
у сШа. активы банка деноминированы в долларах сШа, евро и 
японской йене. кроме того, банк выпускает ценные бумаги в раз-
личных валютах. 

сроки, объемы и ставки кредитов Мбрр определяются осо-
бенностями кредитуемого проекта. как и МвФ, Мбрр обычно 
обусловливает предоставление кредитов определенными условия-
ми. все займы банка должны быть обеспечены гарантиями прави-
тельств стран-членов. займы выделяются под процентную ставку, 
которая меняется каждые 6 месяцев. займы предоставляются, как 
правило, на 15–20 лет с отсрочкой платежей по основной сумме 
займа от трех до пяти лет.

Б) Международная ассоциация развития (МАР) (International 
Development Association – IDA) была создана в 1960 г. в современ-
ных условиях объединяет 164 государства.

цель – оказание помощи самым бедным странам за счет добро-
вольных пожертвований стран-членов. право на получение займов 
из Мар имеют страны с ввп на душу населения не более $ 83518.

ресурсы Мар пополняются каждые три года за счет средств, 
предоставляемых как экономически развитыми, так и развива-
ющимися странами-донорами, а также другими организациями 
группы всемирного банка – Международным банком реконструк-
ции и развития и Международной финансовой корпорацией.

В) Международная финансовая корпорация (МФК) 
(International Finance Corporation – IFC) свою деятельность начала 
осуществлять в 1956 г., ее членами являются 182 государства. 

17 The World Bank: Russian Federation. URL: www.worldbank.org (дата обра-
щения: 03.04.2015).

18 там же.



72

Членство в Мбрр является необходимым условием для всту-
пления в МФк.

Функции МФк: содействие экономическому росту развиваю-
щихся стран путем оказания помощи частному сектору экономики 
и мобилизации национального и зарубежного капитала для этого19. 

президент группы организаций всемирного банка одновре-
менно является президентом МФк. 

акционерами МФк являются 182 страны, в том числе сШа 
(23,65 % голосов), япония (5,87 %), россия (3,39 %).

отличия деятельности МФк от Мбрр и Мар состоят в:
- объектах финансовой помощи: Мбрр и Мар оказывают под-

держку только правительствам, МФк – частному сектору экономики;
- предоставлении гарантий по кредитам: гарантии по креди-

там Мбрр и Мар являются только государственными, МФк – 
частными; 

- инструментах деятельности: Мбрр и Мар могут осущест-
влять только кредитование, МФк – кредитование и приобретение 
акций компаний, последнее в целях повышения инвестиционной 
привлекательности хозяйствующих субъектов;

- объеме финансовых ресурсов: вб имеет больший размер ре-
сурсов, чем МФк; 

- структуре кредитов и инвестиций: вб кредитует в основном 
социальную сферу и государственное управление, МФк – обраба-
тывающую промышленность;

- сроках кредитования: кредиты вб могут доходить до  
40 лет, МФк предоставляет их в среднем на 7–8 лет, максималь-
но на 15.

Г) Многостороннее агентство по гарантированию инве-
стиции (МАГИ) создано в 1988 г., включает 172 государства, в 
том числе и российскую Федерацию.

цель – содействие направлению прямых иностранных инве-
стиций в развивающиеся страны, страхование от политических 
рисков и предоставление гарантий частным инвесторам, а также 
оказание консультационных и информационных услуг20. 

19 The World Bank: Russian Federation. URL: www.worldbank.org (дата обра-
щения: 03.04.2015).

20 там же.
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источником финансирования деятельности агентства являют-
ся средства уставного капитала. уставный капитал Мига превы-
шает 1 млрд долларов сШа.

Д) Международный центр по урегулированию инвести-
ционных споров (МцУИС) (International Centre for Settlement of 
Investment Disputes – ICSID) создан в 1966 г. в настоящее время 
его членами являются 144 страны.

цель – обеспечение правовых возможностей для примирения 
сторон и для арбитражных процедур в международных инвести-
ционных спорах21. 

таким образом, группа Всемирного банка является крупней-
шим в мире кредитором развивающихся государств, переходящих 
на рыночные принципы экономики, содействует их экономическо-
му развитию путем расширения доступа к источникам финансиро-
вания и проводя страхование рисков.

3) Банк международных расчетов (БМР) (Bank for 
International Settlements – BIS) был создан в 1930 г. в г. базеле 
(Швейцария) на основе Межправительственных соглашений, за-
ключенных на гаагской конференции в январе 1930 г. его основа-
телем стала группа из шести центральных банков (бельгии, вели-
кобритании, италии, Франции, Фрг и японии) и одного финансо-
вого учреждения сШа22. 

целью банка является содействие развитию сотрудничества 
между центральными банками, создание новых возможностей для 
международных финансовых операций и деятельность в качестве 
доверенного лица или агента при проведении международных пла-
тежных операций, переданных ему на основании договоров со сто-
ронами-участниками (ст. 3 устава бМр)23.

к основным направлениям деятельности банка относится:
- организация встреч представителей центральных банков и 

создание возможности для работы различных комитетов (как по-
стоянных, так и специальных);

21 The World Bank: Russian Federation. URL: www.worldbank.org (дата обра-
щения: 21.04.2015).

22 Международные валютно-кредитные отношения. с. 65.
23 Bank for International Settlements. URL: www.bis.org (дата обращения: 

21.04.2015).
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- предоставление центральным банкам широкого спектра фи-
нансовых услуг с целью создания эффективной системы управле-
ния их внешними резервами (в данном случае бМр выступает в 
роли «банка центральных банков»);

- проведение денежно-кредитных и экономических исследова-
ний, что способствует лучшему пониманию международных фи-
нансовых рынков и взаимодействию денежно-кредитной политики 
разных стран;

- содействие осуществлению различных международных фи-
нансовых соглашений (в роли агента и доверенного лица).

по своей правовой структуре банк международных расчетов 
является международной валютно-кредитной организацией, осно-
ванной как общество с ограниченной ответственностью, распола-
гающее уставным капиталом. при выпуске начального капитала 
банка всем участвовавшим в подписке финансовым учреждениям 
был предоставлен выбор. они могли подписаться на все националь-
ные выпуски акций сами или могли организовать на них публичную 
подписку в своих странах. в целом около 86 % выпущенного акци-
онерного капитала зарегистрировано на имя центральных банков, а 
держателями остальных 14 % являются частные акционеры. Хотя 
все акции обладают равными правами с точки зрения распределения 
ежегодных дивидендов, частные акционеры не имеют права присут-
ствовать или голосовать на общем собрании акционеров бМр, так 
как эти права зарезервированы за центральным банком той страны, 
в которой проводилась первоначальная подписка на соответствую-
щий национальный выпуск акций. Членами бМр в настоящее время 
являются центральные банки 52 стран, включая россию (с 1996 г.)24.

4) Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) (Organization for Economic Cooperation and Development, 
OECD) создана в рамках, подписанной учредительной конвенции 
в декабре 1960 г., которая вступила в силу сентябре 1961 г., вклю-
чает 34 государства.

направления деятельности25:
- наличие контроля за процессом ослабления существующих 

ограничений в странах-участницах;
24 см.: Международные валютно-кредитные отношения. с. 65–66.
25 организация экономического сотрудничества и развития. URL: www.oecdru.org 

(дата обращения: 15.04.2015).
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- направление-корректировка иностранных вложений среди 
стран-членов с целью ослабления и устранения существовавших 
ограничений;

- с начала 90-х гг. создание условий для становления и разви-
тия международных банковских и финансовых служб.

5) Международная комиссия по борьбе с отмыванием кри-
минальных капиталов (ФАТФ) (Financial Action Task Force on 
Money Laundering – FATF) была создана в в 1989 г. в нее входит 34 
государства, россия – с 19 июня 2003 г.

цель ФатФ – содействие сотрудничеству различных госу-
дарств в области борьбы с незаконными финансовыми операци-
ями, и прежде всего с отмыванием доходов, полученных незакон-
ным путем, а также после событий 11 сентября 2001 г. – с финан-
сированием терроризма26. 

важнейшими задачами Международной группы являются  
изучение ситуации в странах – членах ФатФ и других государ-
ствах, выработка рекомендаций, а также организация и проведение 
на регулярной основе конференций, симпозиумов и семинаров по 
вопросам борьбы с легализацией незаконных доходов.

6) Международная ассоциация по страхованию кредитов 
и поручительству (The International Credit Insurance & Surety 
Association (ICISA)) – международная финансовая организа-
ция, объединяющая страховщиков, занимающихся страховани-
ем кредитов, и организации, обеспечивающие поручительство  
по займам.

в 1926 г. в лондоне состоялась первая международная конфе-
ренция по кредитному страхованию27. спустя два года в париже 
была основана Международная ассоциация по страхованию кре-
дитов Маск (The International Credit Insurance Association – ICIA), 
которая просуществовала до 1939 г. после второй мировой войны 
в 1946 г. в цюрихе была создана ассоциация с аналогичным на-
званием, получившая в официальных документах название второй 
международной ассоциации по страхованию кредитов.

26 см.: Financial Action Task Force (FATF). URL: www.fatf-gafi.org (дата об-
ращения: 15.04.2015).

27 см.: Nijhout R. A flexibl association for dynamic industry. Amsterdam, 
2006.
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C 1950 г. к ассоциации присоединились организации, занима-
ющиеся поручительством по предоставляемым займам. в 2000 г. 
к ассоциации присоединились пять крупнейших в мире перестра-
ховочных компаний. а в 2001 г. ассоциация изменила свое назва-
ние, для того чтобы лучше отражать существо деятельности орга-
низаций – членов ассоциации28.

высшим органом ассоциации является общее собрание.
цель деятельности ассоциации – изучение вопросов, свя-

занных со страхованием кредитов, представление интересов 
компаний – членов ассоциации, развитие взаимодействия меж-
ду ними.

ассоциация публикует различные работы, посвящен-
ные вопросам страхования кредитов, обеспечения гарантиями  
обязательств.

создание международных финансовых организаций явилось 
результатом поиска эффективных мер для разрешения чрезвычай-
ных или кризисных ситуаций в рамках всего мира. 

рассмотрим основные этапы эволюции мировой валютной си-
стемы.

1 этап – Парижская валютная система (1867 г.)
основными принципами парижской валютной системы 

были:
1. золотомонетный стандарт.
2. обязательное золотое содержание валют, исходя из которого 

устанавливался их золотой паритет. паритет монет разных стран 
на мировых рынках определялся простым весовым соотношени-
ем золота, содержащегося в них. золотое содержание валют уста-
навливалось постепенно. великобритания сделала это в 1816 г.,  
сШа – 1837 г., германия – 1875 г., Франция – 1878 г. россия вводи-
ла золотомонетный стандарт с 1895 по 1899 г. благодаря усилиям 
министра финансов графа Ю. витте и председателя правительства 
п. а. столыпина.

3. режим свободно плавающих курсов, зависящих от измене-
ний рыночного спроса и предложения, но в пределах золотых то-
чек (пределы, в которых колебался валютный курс, базирующийся 
на золотом паритете). 

28 см.: International Credit Insurance Surety Association (ICISA). URL: www.
icisa.org (дата обращения: 15.04.2015).
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2 этап – Генуэзская валютная система (1922 г.)
принципы:
1. существование золотодевизного стандарта, предполагаю-

щего использование наряду с золотом и иностранной валюты, кон-
вертируемой в золото (девиза). девизы – средства в иностранной 
валюте, предназначенные для международных расчетов, т. е. при-
равненные к золоту.

2. сохранение золотых паритетов. валюты обменивались на 
золото не только в странах, сохранивших золотомонетный (сШа) 
или золотослитковый стандарт (Франция и великобритания), но 
и имевших золотодевизный стандарт (германия и еще 30 стран). 
однако при золотодевизном стандарте такой обмен осуществлялся 
через косвенную котировку золота к валютам.

3. восстановление режима свободно плавающих валютных 
курсов.

4. валютное регулирование, которое осуществлялось в форме 
валютной политики, вырабатываемой на международных конфе-
ренциях и совещаниях.

3 этап – Бреттонвудская валютная система (1944 г.)
принятый на конференции устав МвФ определил принципы 

бреттонвудской валютной системы:
1. золотодевизный стандарт, базирующийся на использовании 

наряду с золотом двух резервных валют: доллара сШа и англий-
ского фунта стерлингов.

2. использование золота ограничивалось четырьмя формами. 
во-первых, при установлении золотого паритета валют и его 

фиксации в МвФ. 
во-вторых, золото могло использоваться как международное 

платежное и резервное средство. 
в-третьих, доллар стал фиксироваться к золоту, причем в ка-

честве единственной валюты 35 долларов за тройскую унцию 
(31,1034768 граммов).

в-четвертых, осуществлялась конвертируемость долларовых 
резервов иностранных центральных банков в золото через амери-
канское казначейство по официальной цене.

3. установление режима валютных паритетов и курсов. откло-
нение курса валюты от паритета, установленного уставом МвФ, 
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допускалось в пределах + 1 %, а по европейскому валютному со-
глашению + 0,75 %. для соблюдения паритетов центральные бан-
ки стран должны были проводить валютные интервенции в долла-
рах сШа. девальвация валют свыше 10 % допускалась только с 
разрешения МвФ.

4. создание международных организаций МвФ и Мбрр. за 
МвФ было закреплено оперативное управление мировой валют-
ной системой, т. е. регулирование состояния валютных курсов, 
ликвидности платежных балансов стран. Мбрр разрабатывал по-
литику развития мировой валютной системы и осуществлял дол-
госрочное кредитование.

4 этап – Ямайская валютная система (1976 г.)
ямайские соглашения определили следующие принципы 

функционирования валютной системы:
1. введение стандарта специальных прав заимствования 

(сдр). сдр были введены Международным валютным фондом по 
проекту о. Эммингера. соглашение об их создании было подпи-
сано странами – членами МвФ в 1967 г. изменение устава МвФ, 
связанное с их выпуском, вступило в силу 28 июля 1969 г. первый 
выпуск сдр был осуществлен в 1970 г. 

2. демонетизация золота, что означало отмену его официаль-
ной цены, золотых паритетов и обмена на доллары.

3. утверждение права выбора странами режима валютного 
курса (в частности, режима плавающих курсов).

4. сохранение за МвФ статуса органа межгосударственного 
валютного регулирования.

ямайская валютная система оказалась более гибкой по отно-
шению к постоянно меняющейся мировой экономике и расстанов-
ке политических сил. тем не менее она породила целый ряд серьез-
ных проблем, первой из которых стала неэффективность стандарта 
сдр, возможность их использования только при участии МвФ.

кроме проблем сдр, в ямайской валютной системе появились 
противоречия между юридической демонетизацией золота и фак-
тическим сохранением за ним статуса мировых денег при чрезвы-
чайных ситуациях. 

режим плавающих валютных курсов также был несовершенен. 
он оказался неспособным обеспечить стабильность большинства 
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мировых валют, выровнять платежные балансы стран, сократить 
валютную спекуляцию, несмотря на огромные средства, затрачи-
ваемые на эти цели. 

Эти и многие другие факторы привели к тому, что начался 
процесс разделения мировой валютной системы на три основные 
сегмента: американский, европейский, азиатско-тихоокеанский. 

на современном этапе развития многие участники мировой 
валютной системы отмечают, что ямайская валютная система 
себя изжила, но, несмотря на разнообразие сценариев возможно-
го развития, принципы новой валютной системы пока не сформу-
лированы.

Вопросы и задания для самопроверки

1. Что такое международные финансы?
2. какие функции выполняют международные финансы?
3. перечислите основные цели деятельности Международного 

валютного фонда.
4. из каких источников складываются ресурсы Международ-

ного банка реконструкции и развития?
5. назовите основные принципы бреттонвудской валютной 

системы.
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