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Аннотация 

Проблемы финансового оздоровления волнуют  сегодня буквально 

всех. Ведь то, что происходит в настоящее время в финансовой сфере 

деятельности теснейшим образом связано с личным благополучием 

каждого. Размер прибыли  и налогов, отчислений во внебюджетные 

фонды, цена акций и облигаций, формы инвестирования средств в 

производство и социальную сферу и т.п. - все это сегодня должно 

обсуждаться не только в правительственных кругах, они должны 

волновать каждого гражданина. 

Финансы является  составной частью рыночных отношений и 

одновременно важнейший инструмент реализации государственной 

экономической политики. Поэтому специалисты в этой области должны 

хорошо знать сущность и функции финансов, разбираться в особенностях 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов в 

государстве и на предприятиях. 

В настоящее время финансы играют важнейшую роль в развитии 

рыночных отношений и в регулировании рынка государством, поэтому 

знание сущности финансов, их места и роли в обществе необходимо 

экономистам. 

В учебной дисциплине «Финансы» раскрываются принципы 

организации финансовых отношений всех субъектов общественной 

деятельности, рассматриваются вопросы практического использования 

финансов, изучаются пути воздействия финансов на экономическое и 

социальное развитие общества. Дисциплина «Финансы» является основой 

для последующего изучения таких учебных курсов как «Корпоративные 

финансы», «Налогообложение», «Страхование», «Рынок ценных бумаг», 

«Финансовый менеджмент» и других. В курсе «Финансы» 

рассматриваются конкретные формы организации финансов в различных 

сферах общественной деятельности, изучаются основы 

функционирования финансов.  

Целью освоения дисциплины «Финансы» является формирования 

у студентов базовых знаний теоретических основ и практических навыков 

в области теории финансов, изучающей систему распределительных 

денежных отношений, возникающих в процессе формирования и 

использования фондов денежных средств у субъектов, участвующих в 

создании совокупного общественного продукта. 

Предметом изучения финансов является часть денежных 

отношений в обществе, а именно: отношения по поводу формирования и 

использования денежных доходов и накоплений, создания на их основе 

финансовых фондов для финансирования экономического и социального 

развития общества. Финансы как учебная дисциплина тесно связаны с 10 
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другими учебными курсами: экономической теорией, статистикой, 

бухгалтерским учетом, анализом и другими. 

Задачами финансовой науки являются следующие:  

1. Изучение теоретических основ финансов и практического их 

применения.  

2. Рассмотрение законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих финансовые отношения. 

3. Анализ влияния финансов на социально-экономическое развитие 

общества.  

4. Обоснование путей совершенствования финансовых отношений 

на разных этапах развития страны.  

При изучении теоретических основ науки о финансах исследуются 

предпосылки возникновения и развития финансов, необходимость их 

существования, вопросы сущности и функций финансов, их материальное 

содержание, управление финансами и их организация в разных сферах 

общественной деятельности, осуществление финансового контроля, а 

также возможности практического использования финансов посредством 

разработки и осуществления обоснованной финансовой политики.  

При изучении законодательных и нормативных документов 

рассматриваются вопросы финансового права, регламентация финансовых 

отношений, осуществляется анализ изменений форм и методов 

организации финансовых отношений в разные периоды развития 

общества, изучаются практические аспекты финансовой работы в 

соответствии с нормативными документами. 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 2 курса 

финансово-экономического факультета, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит». 
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1. Место и значение финансового рынка в экономике 
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Тема 1. Сущность и функции финансов 

 

1.Сущность финансов 

2.Функции финансов 

 

Вопрос 1. Сущность финансов 

Чтобы понять сущность финансов, необходимо в первую очередь 

рассмотреть историю возникновения финансовых отношений. Первые 

финансовые отношения возникли с разделением общества на классы и 

появлением государств. 

В первых государствах преобладали натуральные отношения, и 

деньги не выполняли всех своих функций. Соответственно и финансы не 

могли носить всеобщий характер. 

Финансы начинают развиваться с переходом общества на товарно-

денежные отношения, когда доля натуральных сборов и повинностей 

резко сократилась и все большее значение стали приобретать денежные 

доходы и расходы государства. Появляются первые налоги, которые 

становятся основным источником доходов государства. Таким образом, с 

развитием государств, увеличением его функций развиваются и финансы. 

Термин «финансы» в переводе с латинского означает «денежный 

платеж». Таким образом, финансы связаны с деньгами. Деньги являются 

обязательным условием существования финансов. Причем  деньги всегда 

первичны, а финансы вторичны. 

Однако финансы отличаются от денег, как по содержанию, так и по 

выполняемым функциям. 

Деньги - это особый товар служащий всеобщим эквивалентом, с 

помощью которого измеряются затраты труда.  

Финансы - это совокупность денежных отношений, 

организованных государством, в процессе которых осуществляется 

формирование, распределение и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств, для осуществления 

функций и задач государства. 

Чтобы понять разницу между деньгами и финансами приведем два 

примера: 

1.Предприятие выпустило продукцию стоимость 1 млн. рублей. В 

этом выражении речь идет о деньгах, т.к. они использованы как мера 

стоимости выпущенной продукции и к финансам это не имеет ни 

малейшего отношения. 

2.Предприятие перечислило в бюджет НДС в сумме 100 тыс. руб. 

Здесь также участвуют деньги, в данном случае речь идет о реальном 
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обороте денег, об отношениях которые возникают между предприятием и 

государством. 

Финансовые отношения это, прежде всего денежные отношения. 

Сфера денежных отношений шире сферы финансовых. 

Критериями отнесения тех или иных отношений к финансам 

являются: 

1.Реальное движение денежных средств, то есть переход от одного 

владельца к другому. 

2.Распределительный характер этих отношений, то есть благодаря 

финансам происходит распределение стоимости общественного продукта 

по целевому назначению и субъектам хозяйствования. 

3.Безэквивалентные отношения, поскольку на стадии объединения 

имеет место движение формы стоимости в отличие от обмена товара на 

деньги или наоборот. 

Примерами финансовых отношений могут являться: налоговые 

отношения различных субъектов хозяйствования, финансовая помощь 

различного вида и т д. 

Выше перечисленные признаки финансовых отношений позволяют 

выделить их от других денежных отношений: кредитных отношений, 

отношений по заработной плате, отношений по купле продаже. 

 Кредитные отношения в отличие от финансовых отношений 

имеют эквивалентный,  и даже возмездный характер. Поскольку кредит 

должен быть в определѐнный срок возвращен кредитору с уплатой %. 

 Отношения по заработной плате являются денежными и 

отличаются от финансовых тем, что являются эквивалентными, т. к. 

заработная плата представляет собой оплату трудовых усилий работника и 

в этом смысле носит компенсационный характер. 

 Отношения по купле продаже являются денежными, а не 

финансовыми, потому что возникают не на стадии распределения 

общественного продукта, а на стадии его обмена. Кроме того, они 

представляют получение эквивалента в денежной форме за реальные 

товары, работы или услуги. 

Финансовая наука изучает общественные отношения, возникающие 

на основе образования, использования и распределения ресурсов. 

Социальная сущность финансовых отношений состоит из 

исследований вопроса – за счет кого государство получает финансовые 

ресурсы и в чьих интересах использует эти средства. 

 

Вопрос 2.Функции финансов 

Выделяют две основные функции финансов - распределительную и  

контрольную. 
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Распределительная функция выражается как процесс 

распределения ВВП, являющегося источником формирования 

многочисленных фондов на разных уровнях, с помощью финансовых 

инструментов: норм, ставок, тарифов, отчислений и т.д., установленных 

государством.  

Так, предприятия, реализовав определенный объем продукции и 

получив выручку, должно из этой суммы перечислить в бюджет 

установленные налоги. Из оставшейся суммы предприятие должно 

выделить часть, возмещающую потребленные средства производства, 

обеспечивая тем самым непрерывность процесса производства. Далее 

выделяется часть, связанная с оплатой труда (ФОТ), все через нормы, 

установленные государством. Затем, опять-таки, по нормативам кФОТ, 

выделяется часть стоимости созданного продукта для перечисления в 

Пенсионный фонд, фонд занятости и др. Остается прибыль. Таким 

образом произошло первичное распределение.  

Но ФОТ в дальнейшем делится между трудящимися, бюджетом и 

пенсионным фондом по нормам, установленным государством, а прибыль 

- между предприятием, его вышестоящей организацией и бюджетами 

разных уровней. Это распределение второго порядка.  

Прибыль, являясь источником формирования таких фондов, как 

фонд производственного и социального развития, резервного фонда и 

других, выступает объектом распределения третьего порядка. Т.е. 

распределительные процессы имеют место и внутри предприятия. Здесь 

можно говорить о некотором снижении государственного регулирования 

распределительных отношений, но никак не об их отмене. Предприятие 

самостоятельно распределяет прибыль по фондам, однако формирование 

резервного фонда регулируется через размер уставного капитала, 

минимальных и максимальных значений прибыли, перечисляемой в 

денежный фонд.  

Контрольная функция финансов тесно связана с 

распределительной и состоит в контроле за распределением ВВП по 

соответствующим фондам и их расходованием по целевому назначению 

посредством регламентации финансовой информации и стимулирования 

процесса расширенного воспроизводства. 

Одной из задач финансового контроля является проверка точного 

соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевременности 

и полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджетной 

системой, налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств 

предприятий и организаций по расчетам и платежам. 

Финансовый контроль осуществляется в процессе финансового 

планирования, при использовании доходной и расходной частей 

бюджетной системы.  
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Краткие выводы: Финансы - это совокупность денежных 

отношений, организованных государством, в процессе которых 

осуществляется формирование, распределение и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, для 

осуществления функций и задач государства. 

Деньги - это особый товар служащий всеобщим эквивалентом, с 

помощью которого измеряются затраты труда.  

Выделяют две основные функции финансов - распределительную и  

контрольную.  

 

Основные термины: финансы, деньги, инвестиции, предприятие, 

функции финансов, платеж, эквивалент, кредит, фонд, прибыль. 

 

Вопросы для контроля 

1. Охарактеризуйте этапы эволюции финансов в процессе развития 

товарно-денежных отношений. 

2. С какими экономическими категориями связаны финансы и 

почему? 

3. Как менялось качество финансовых отношений в национальном 

хозяйстве? 

4. Каким образом финансы связаны с государством, деньгами, 

кредитными ресурсами? 

5. В чем сущность и функции финансов? 

6. Какое место занимают финансы в экономической системе? 

7. Поясните различие позитивной и нормативной теорий финансов. 

8. Какова роль финансов в процессе воспроизводства ВВП? 

9. Какую роль играют финансы во взаимосвязях, описанных 

макроэкономическим тождеством? 

10. Охарактеризуйте влияние финансов на поведение домашних 

хозяйств и частного бизнеса. 

11. В чем выражается эффективность национальных финансов? 

12. Поясните роль финансов в формировании финансовых ресурсов. 

13. Каково специфическое содержание финансовых ресурсов? 

 

 

Тема 2. Финансовая политика России 

 

1. Содержание финансовой политики 

2. Виды финансовой политики 

3. Финансовый механизм 
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Вопрос 1. Содержание финансовой политики 

Финансовая политика - это совокупность государственных 

мероприятий по использованию финансовых отношений для выполнения 

государством своих функций. Она включает: 

- разработку общей концепции, основных направлений, определение 

целей и главных задач; 

- создание адекватного финансового механизма; 

- управление финансовой деятельностью государства и его 

субъектов.  

Выделяют три основных вида финансовой политики: 

- классическая; 

- регулирующая; 

- планово - директивная. 

Классическая - основана на трудах классиков политэкономии 

А.Смита (1723 - 1790) и Д. Рикардо (1772 - 1823). Основное ее 

направление - невмешательство государства в экономику, сохранение 

свободной конкуренции, использование рыночного механизма как 

главного регулятора хозяйственных процессов. Государственные расходы 

минимизированы. Система налогов строилась на косвенных и 

имущественных налогах. Органом управления было министерство 

финансов. 

Регулирующая - в основу положена экономическая теория Дж. 

Кейнса (1883 - 1946), обосновывающая необходимость вмешательства и 

регулирования государством циклического развития экономики. 

Основными инструментами вмешательства становятся государственные 

расходы, за счет которых формируется дополнительный спрос и как 

следствие - рост производства, ликвидация безработицы, увеличение 

национального дохода. Главным механизмом регулирования становится 

подоходный налог, использующий прогрессивные ставки; 

государственный кредит, рынок ссудных капиталов. Дефицит бюджета 

используется для регулирования экономики. Из единого органа 

управления выделяются отдельные службы, занимающиеся 

планированием бюджета и бюджетных расходов, их финансированием, 

контролем за поступлением налогов, управлением государственным 

долгом. В целом такая политика обеспечила в 30 - 60 гг. стабильный 

экономический рост, эффективную систему финансирования социальных 

нужд. 

В 70 – х годах в основу финансовой политики положена 

неконсервативная стратегия, ограничивающая вмешательство государства 

в экономику. Регулирование становится многоцелевым: 

   - экономический рост и занятость; 
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   - денежное обращение; 

   - валютный курс; 

   - социальные факторы; 

   - структурная перестройка хозяйства. 

Финансовый механизм исходит из необходимости сокращения 

объема перераспределения национального дохода через финансовую 

систему, снижение бюджетного дефицита, стимулирование роста 

сбережений как источника инвестиций. Стоит задача сокращения числа 

налогов и  прогрессивности их шкалы. 

Планово - директивная финансовая политика применяется в 

странах с административно - командной системой. Основана на 

государственной собственности на средства производства. Целью 

является концентрация всех неиспользуемых населением, предприятиями 

и местными органами власти финансовых ресурсов в руках  государства и 

их последующее распределение в соответствии с основными 

направлениями государственного плана развития.  

Действовал двухканальный механизм изъятия чистого дохода у 

предприятий: 

вначале при помощи налога с оборота; 

затем при помощи индивидуальных отчислений от прибыли  

(взносов свободного остатка прибыли). 

При этом определялся предельный размер всех расходов 

предприятия за счет чистой прибыли. 

Регулирование использования денежных доходов населения 

осуществлялось при помощи подоходного налога, путем размещения 

фактически принудительных государственных займов. 

Изъятие средств у местных органов власти обеспечивалось путем 

введения ограничений в установлении самостоятельных источников 

доходов - 10 -15 % за счет местных доходов, остальное из центра. Расходы 

бюджетов определялись исходя из приоритетов государства. Социальные 

нужды финансировались по остаточному принципу. Управление 

финансами осуществлялось из единого центра - Министерства финансов. 

Наиболее динамичной частью финансовой политики является финансовый 

механизм.  

Финансовый механизм представляет собой систему установленных 

государством форм, видов и методов организации финансовых 

отношений. 

Финансовый механизм подразделяется на директивный и 

регулирующий. 

Директивный - предусматривает детальную проработку всей 

системы организации финансовых отношений, в которых участвует 

государство: налоги, государственный кредит, расходы бюджета, 
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бюджетное финансирование, организация бюджетного устройства и 

бюджетного процесса, финансовое планирование. 

Регулирующий финансовый механизм применяется в сегменте 

финансов, не затрагивающем прямо интересы государства, и 

предусматривает установление только основных правил. 

      Финансовая политика предполагает соотношенное правовое 

обеспечение тех решений, которые принимаются законодательными 

органами  

Финансовое право - является обязательным элементом проведения 

финансовой политики. 

В настоящее время государство может диктовать цены только на 

естественные монополии. 

Финансовая политика в зависимости от длительности периода и 

характера решаемых задач подразделяется на финансовую стратегию и 

финансовую тактику. 

Финансовая стратегия- это долговременный план. Примерами 

будут программные документы, такие как антиинфляционная политика, 

приватизация и т.д. 

Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного 

этапа развития общества. Отличаются гибкостью и подвижностью и 

ограниченным сроком, приблизительно 1 год. 

Финансовая стратегия и финансовая тактика должны быть 

взаимосвязаны, причем тактика подчиняется стратегии. Если государство 

не получает должного результата от тактики приходится вносить 

коррективы в стратегию. 

Финансовая политика- это элемент надстройки, а финансы это 

элемент базиса. Нельзя проводить финансовую политику игнорируя 

основные особенности финансовой категории и историческое развитие. 

 

Вопрос 2. Виды финансовой политики 

Финансовая политика включает в себя: бюджетную, налоговую, 

денежно- кредитную, ценовую и таможенную политику. 

Бюджетная политика государства определяется бюджетным 

кодексом и сводом других законов, устанавливающих функции отдельных 

органов власти в бюджетном процессе. Бюджетная политика выражается в 

определении доли ВВП, собираемой в бюджете, в управлении 

государственным долгом, в определении путей покрытия дефицита 

бюджета в структуре расходной части бюджета и т.п. Если цели, 

требования больше средств, чем обеспечивает национальная экономика, 

то государство прибегает чрезвычайным способам, формированием 

дополнительных доходов:  внутренним и внешним кредитам, продажи 
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национальных богатств, сдача государственного имущества в аренду. Но 

эти меры могут привести к потере экономической независимости. 

Важнейшей частью финансовой политики является налоговая 

политика. 

Более чем за 500 лет финансовая наука четко определила принципы 

налоговой системы: 

1. Без налогов государство не может существовать 

2. В период кризиса налоги должны быть установлены на 

максимально возможном уровне  

3.Косвенные налоги не должны преобладать над прямыми (это 

приведет к обнищанию основной массы населения страны, поскольку 

бремя таких налогов падает на конечного потребителя товаров) 

4. Налоговая система должна быть открытой и эффективной 

5. Денежная политика заключается в разработке эмиссионной 

политики, принятие мер по стабилизации национальной валюты 

Продуманная денежно- кредитная политика позволяет государству 

поддерживать устойчивость рубля и соответствие товарной массы 

находящейся в обращении. 

Ценовая политика государства выражается в корректировке цен и 

тарифов на монопольные товары и услуги. В монопольном владении 

государства сохранились: недра, земля, водные пространства, железные 

дороги, нефтепроводы и газопроводы. Ценовая политика является 

важнейшим фактором регулирования экономики. От величины тарифов на 

транспорт и электроэнергию, а также цен на сырье фактически зависят 

цены на всю совокупность товаров и услуг. 

Таможенную политику рассматривают как часть налоговой и 

ценовой. Она влияет на экономику страны, ограничивая или расширяя 

доступ на внутренний рынок импортных товаров и сдерживая или 

поощряя экспорт. 

 

Вопрос 3. Финансовый механизм 

Функционирование финансового механизма обеспечивается через 

определенную организационную структуру. 

Организация финансового механизма – это система мер, 

направленных на рациональное сочетание труда, средств производства и 

технологии в процессе управления финансами. 

Организация финансового механизма сводиться прежде всего к 

объединению людей, совместно реализующих функциональную 

программу на основе каких-то правил и процедур. 
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К организационным процедурам относятся: создание органов 

управления финансами, посторенние структуры аппарата управления, 

разработка методик, инструкций, норм, нормативов. 

 Организация финансового механизма отражает также тесную 

взаимосвязь между системой финансовых рычагов и финансовыми 

ресурсами. Эта взаимосвязь выражается через координацию и 

регулирование. 

Координация в финансовом механизме означает согласованность 

работ всех звеньев системы механизма, аппарата управления и 

специалистов. Координация обеспечивает единство отношений 

финансового механизма и финансовых ресурсов. 

Регулирование (от лат. – подчинение определенному порядку, 

правилу) в финансовом механизме означает воздействие механизма на 

финансовые ресурсы, посредством достижения состояния устойчивости 

финансовой системы при возникновении отклонений от заданных 

параметров. Регулирование охватывает текущие мероприятия по 

устранению возникших отклонений от установленных норм и нормативов, 

от графиков, от плановых заданий. 

Планирование в финансовом механизме представляет собой процесс 

выработки плановых заданий, составление графика их выполнения, 

разработку финансовых планов и финансовых программ (финансовое 

прогнозирование), обеспечение их необходимыми ресурсами им рабочей 

силой, контроль за их выполнением. Планирование – это, прежде всего, 

процесс администрирования. Т.е. он носит директивный характер. 

Стимулирование в финансовом механизме выражается в 

использовании финансовых стимулов для повышения эффективности 

производственного и торгового процессов. Стимул – это побуждение к 

действию. К финансовым стимулам относятся цены, кредит, 

использование прибыли и амортизация для самофинансирования, налоги, 

процентные ставки, дивиденды, премии, финансовые санкции. 

Финансовые стимулы воздействуют как на трудовую деятельность 

отдельного работника (его инициативу, творческую активность, 

производственную дисциплину), так и на эффективность 

производственного и торгового процессов (получение чистой прибыли, 

доходов от вложения капитала, снижение стоимости заемного капитала). 

Таким образом, в финансовом механизме соединяются в единое 

целое процессы администрирования и стимулирования. 

 

Краткие выводы: Финансовая политика - это совокупность 

государственных мероприятий по использованию финансовых отношений 

для выполнения государством своих функций.  
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Финансовая политика в зависимости от длительности периода и 

характера решаемых задач подразделяется на финансовую стратегию и 

финансовую тактику. 

Финансовая политика включает в себя: бюджетную, налоговую, 

денежно- кредитную, ценовую и таможенную политику. 

Финансовый механизм — это совокупность  финансовых 

инструментов, при помощи которых происходит передвижение денежных 

средств, работает эффективно система их распределения, образования 

накоплений и доходов. Он в себя включает пошлины, цены, льготы, 

налоги и штрафы, субсидии, санкции и дотации. Помимо этого, 

составляющие финансового механизма — это банковские депозитный и 

кредитный проценты. 

 

Основные термины: финансовая политика, финансовая стратегия, 

финансовая тактика, финансовый механизм, бюджетная политика, 

бюджет, налоговая политика, денежно- кредитная политика, ценовая 

политика, таможенная политика. 

 

Вопросы для контроля 

1. Определение финансовой политики. 

2. Виды финансовой политики. 

3. Классическая финансовая политика. 

4. Регулирующая финансовая политика. 

5. Планово-директивная финансовая политика. 

6. Использование какого вида финансовой политики наиболее 

эффективно в настоящее время? 

7. Основа современной финансовой политики РФ. 

8. Понятие трансфертных платежей. 

9. Какие  факторы  влияют  на  финансовую  политику? 

10. Какие  государственные  органы  власти  и  управления  

участвуют  в  разработке  финансовой  политики? 

11. Главная  задача  финансовой  политики. 

12. Что  собой  представляют  финансовая  стратегия  и  финансовая  

тактика? 

13. Какие  составные  части  входят  в  понятие  «финансовой  

политики»? 

14. Назовите  основные  моменты  бюджетной  политики  

Правительства  РФ. 

15. Приведите  основные  принципы  налоговой  политики  в  

переходный  период. 

16. В  чем  состоят  особенности  современной  денежно-кредитной  

политики? 
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17. Какие  задачи  решаются  в  процессе  реализации  ценовой  и  

таможенной  политики  государства? 

 

 

Тема 3. Управление финансами 

 

1. Субъекты управления, цели управления финансами 

2. Основные методы и формы управления финансами 

3. Виды, формы и методы и органы финансового контроля 

 

Вопрос 1. Субъекты управления, цели управления финансами 

Под управлением понимается сознательное воздействие на объект, с 

целью его развития и совершенствования. 

Управление финансами необходимо для социально экономического 

развития общества. Этот процесс представляет собой единство субъектов 

и объектов управления. 

Субъекты управления финансовые учреждения. Целью управления 

финансами является финансовая устойчивость и финансовая 

независимость, проявляющаяся в макроэкономической 

сбалансированности, профиците бюджета, снижении государственного 

долга и твердости национальной валюты. 

Методами управления финансами являются: 

1.Финансовое планирование 

2.Финансовое прогнозирование 

3.Финансовое программирование 

4.Финансовое регулирование 

5. Финансовый контроль 

6. Принятие финансового законодательства 

Общее управление системой финансами осуществляют высшие 

органы власти и управления: 

1.Президент РФ - регламентирует деятельность финансовыми 

учреждениями, подписывает бюджетный план, имеет право «вето» на 

финансовое законодательство, принятое парламентом. 

2.Парламент РФ - федеральное собрание, состоящее из двух палат 

(совет федерации и Госдума). Устанавливает налоги, сборы, неналоговые 

платежи, утверждает федеральный бюджет, принимает финансовое 

законодательство. 

3.Правительство РФ рассматривает федеральный бюджет и 

выступает как единый центр управления финансами. 

4.Министерство финансов РФ является важнейшим органом, 

осуществляющим реализацию финансовой политики. 
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Важнейшими задачами министерства финансов являются: 

 Разработка и реализация стратегических направлений 

государственной финансовой политики; 

 Составление проекта и исполнение федерального бюджета; 

 Совершенствование методов финансово-бюджетного 

планирования и финансирования; 

 Разработка предложений по привлечению в экономику страны 

иностранных кредитных ресурсов; 

 Осуществление финансового контроля за рациональным и 

целевым расходованием бюджетных средств и средств государственных 

внебюджетных фондов. 

5.Управление Федеральной Налоговой службы – осуществляет 

контроль  за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 

внесения в бюджет налогов, сборов и других платежей. 

6.Министерство государственного имущества РФ осуществляет 

управление государственным имуществом с целью получения доходов 

неналогового характера (арендная плата, доходы от продажи 

государственного имущества и т. д.). 

7.Федеральная комиссия по ценным бумагам является органом 

контроля за деятельностью участников фондового рынка, способствуя тем 

самым увеличению поступления в бюджет. 

8.Центральный Банк является важным органом реализации денежно 

– кредитной и финансовой политики. Центробанк наряду с казначейством 

осуществляет кассовое исполнение бюджета, контролирует деятельность 

других кредитных институтов. 

9.Счетная палата РФ осуществляет контроль за федеральными 

денежными средствами. Счетная палата независима от правительства и 

подотчетна Федеральному собранию. 

 

Вопрос 2. Основные методы и формы управления финансами 

Планирование представляет собой деятельность по принятию 

решений, ориентированных на будущее. 

Финансовое планирование заключается оптимальным соотношением 

между финансовыми ресурсами, находящимся в распоряжении 

государства и доходами, остающимися в руках хозяйственных субъектов. 

Главным объектом финансового планирования являются 

финансовые отношения, связанные с формированием и распределением 

доходов и накоплений, а также использованием различных фондов 

денежных средств. Центральное место в системе финансовых планов 

принадлежит бюджетному плану, в котором отражается движение 
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бюджетного фонда, формы и методы его образования, структура доходов 

и расходов. 

Важное место в системе финансового планирования занимает 

сводный финансовый баланс (баланс финансовых ресурсов). В балансе 

отражается формирование и использование ресурсов, планируемых в 

составе бюджетного фонда, вне бюджетных фондов, денежных фондов 

предприятий и организаций, денежных средств граждан. 

Балансовый метод позволяет выявить дефицит финансовых ресурсов 

в масштабе страны, субъекта федерации, или местных администраций, 

также он позволяет эффективно перераспределять средства между всеми 

субъектами. Сводный финансовый баланс объединяет в единую систему 

все финансовые планы, его показатели принимаются за основу при 

составлении бюджетного, кредитного и других финансовых планов. 

Непосредственно взаимосвязано со сводным финансовым балансом 

является баланс денежных доходов и расходов населения, в котором 

отражается движение денежных ресурсов населения в наличной и 

безналичной формах (заработная плата, пенсии, пособия, налоги и т. д.). 

Данный баланс имеет большое значение для планирования денежного 

оборота, розничного товарооборота, налоговых поступлений и т. д. 

Показатели финансового планирования являются исходным 

материалом для анализа финансового положения государства, а также 

служат информационной основой перспективного планирования. 

Финансовое прогнозирование представляет собой предвидение 

возможного финансового положения государства. Прогнозы могут быть 

краткосрочными (до 5 лет), среднесрочными (от 5 до 10 лет), 

долгосрочными (свыше 10 лет). 

Финансовое прогнозирование предшествует стадии составления 

финансовых планов, выражает концепцию финансовой политики на 

определенный период развития общества. 

Целью финансового прогнозирования является определение реально 

возможного объема финансовых ресурсов, источников их формирования и 

использования в прогнозируемом периоде. 

Прогнозы позволяют органам финансовой системы наметить разные 

варианты развития и совершенствования системы финансов. 

Финансовое регулирование 

В условиях рынка регулирование экономики обеспечивается путем 

перераспределения финансовых ресурсов. Регулирование экономики 

происходит, прежде всего, посредством саморегулирования. 

Саморегулирование характеризуется свободой субъектов 

хозяйствования в выработке методов формирования финансовых 

ресурсов, свободой выбора партнеров и форм взаимоотношения с ними. 
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Однако саморегулирование в экономики недостаточно, необходимо 

государственное вмешательство в экономику, которое происходит с 

помощью государственных инвестиций, налоговой и бюджетной 

политики. 

Воздействие государства на социально – экономические процессы 

необходимо для следующих целей: 

1.Государству необходимо обеспечить безопасность всего общества, 

устанавливать  и поддерживать правовой режим, направленный на защиту 

прав собственности, свободного развития личности и эффективной 

конкуренции. 

2.Государство должно регулировать темпы экономического роста, 

уровень инфляции, занятости, поддерживать курс национальной валюты. 

3.Государство должно организовать производство нужных обществу 

благ, которым не занимается частный сектор, гарантировать минимальный 

уровень заработной платы, пенсии, пособия социально не защищенным 

гражданам. 

Финансовое регулирование социально экономических процессов 

представляет собой организованную государством деятельность по 

использованию всех сторон финансовых отношений с целью 

корректировки параметров воспроизводства. 

Конкретными финансовыми регуляторами рыночного хозяйства 

являются: 

1.Налоги и неналоговые платежи 

2.финансовые льготы и санкции 

3.субсидии 

4.Доходы и расходы бюджетов разных уровней. 

- В большинстве современных государств, основная часть  

государственных налогов формируется по средствам налогов. Государство 

с помощью налогов влияет на величину финансовых ресурсов, 

остающихся в субъектах хозяйствования. Понижение уровня налогов 

ведет к увеличению чистых доходов занятости, активизируют 

предпринимательскую инициативу. Повышение уровня налогообложения 

ведет к обратному процессу. 

- Финансовые льготы расширяют возможности наиболее 

эффективного инвестирования денежных ресурсов производства и тем 

самым возникают благоприятные условия для его роста и 

совершенствования. Например, к финансовым льготам относятся 

освобождения от налогообложения  части прибыли предприятия, 

направляемой на научно технические разработки или провидения 

предохранительных мер. 
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Санкции учитывают материальную ответственность субъектов 

хозяйствования за конечные результаты деятельности, нарушение 

требований договорной, расчетной, финансовой дисциплины. 

- субсидии 

-Бюджетное финансирование может способствовать ускоренному 

развитию отдельных отраслей экономики, создавать предпосылки для 

появления новых производств, современных технологий, ускорять научно 

технический прогресс. Посредством изменения объема и состава 

государственного доходов, государство имеет возможность регулировать 

общепроизводственные показатели. 

 

Вопрос 3. Виды, формы и методы и органы финансового 

контроля 

В зависимости от субъектов осуществляющих финансовый контроль 

различают: 

 государственный 

 внутрихозяйственный 

 общественный 

 ведомственный 

1. Государственный финансовый контроль реализуется через 

общегосударственный и ведомственный. 

a. Общегосударственный осуществляют органы 

государственной власти и управления. Он направлен на объекты, 

подлежащие контролю независимо от их ведомственной подчиненности. 

b. Ведомственный  финансовый контроль производят 

контрольно - ревизионные отделы министерств и ведомств. Его объектом 

являются производственные и финансовые показатели деятельности 

подведомственных предприятий и учреждений.   

2. Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется 

экономическими службами предприятий, организаций и учреждений 

(бухгалтерии, финансовые отделы и так далее). Объектом здесь выступает 

производственная и финансовая деятельность  самого предприятия, а 

также его структурных подразделений (цехов, отделов, филиалов). 

3. Общегосударственный  финансовый контроль выполняют 

группы или отдельные физические лица на основе  добровольности и 

безвозмездности. Объект контроля зависит от конкретной задачи, 

поставленной перед проверяющими.  

4. Независимый финансовый контроль   осуществляют 

специализированные аудиторские фирмы и службы.  

По формам проведения финансовый контроль делится на: 

предварительный, текущий и последующий.  
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1. Предварительный финансовый контроль осуществляется на 

стадии составления, рассмотрения и утверждения финансовых планов 

предприятий, смет доходов и расходов учреждений  и организаций, 

проектов бюджетов т. д. 

Предварительный контроль способствуют предотвращению 

неправильного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, а также позволяет предупредить нарушение законов и 

нормативных актов. 

2. Текущий финансовый контроль  проводится в процесс 

исполнения финансовых планов, в ходе осуществления финансовых 

операций,  когда проверяется соблюдение норм и нормативов 

расходования товарно-материальных ценностей и денежных средств, а 

также полнота и своевременность расчетов с бюджетом. 

3. Последующий финансовый контроль осуществляется после 

завершения отчетного периода и финансового года в целом. Проверяется 

целесообразность расходования бюджетных средств при исполнении 

бюджетов, проверяется полнота выполнения финансовых планов 

предприятий и организаций, смет бюджетных учреждений. 

Оценка проведенных мероприятий производится в результате 

анализа использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а 

также путем проверки конечных финансовых результатов объектов 

финансового контроля. 

Методы проведения финансового контроля - различные приемы и 

способы его осуществления. 

Различают следующие основные методы финансового контроля: 

проверки, обследования, анализ и ревизии.  

1. Проверка проводится по отдельным вопросам финансово- 

хозяйственной деятельности на основе отчетных, балансовых и расходных 

документов. Выявляется нарушение финансовой дисциплины, и 

намечаются мероприятия по устранению их  негативных последствий. 

2. Обследование охватывает отдельные стороны деятельности 

предприятия, организации учреждения (в отличие от проверок, 

предполагает проверку широкого круга показателей). 

Обследование позволяет определить финансовое положение 

хозяйственных органов, перспективы их развития и необходимость 

реорганизации или переориентации. 

3. Анализ как метод финансового контроля должен быть 

системным и пофакторным. Он проводится по периодической  и годовой 

отчетности. Выявляется уровень выполнения плана, соблюдение норм 

расходования средств, финансовая дисциплина 
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4. Ревизия является одним из важнейших методов финансового 

контроля и представляет собой полную проверку финансово-

хозяйственной  деятельности предприятия за отчетный период   

Органы государственного финансового контроля 

Органами  государственного финансового контроля называют 

органы, специально создаваемые для осуществления контрольных 

полномочий, либо органы исполнительной власти, на которые наряду с их 

основными задачами возлагаются контрольные функции в 

соответствующей отрасли финансовой сферы. 

К  органам государственного финансового контроля в РФ относятся 

Счетная палата, контрольные и финансовые органы  исполнительной 

власти, контрольные органы  законодательных (представительных) 

органов субъектов РФ.  

На практике государственный финансовый контроль в настоящее 

время осуществляет Счетная палата, аналогичные территориальные 

органы, создаваемые представительной властью субъектов РФ, 

Центральный Банк РФ, Минфин РФ (через Главное управления 

федерального казначейства  и Департамент государственного контроля и 

аудита), Федеральная налоговая служба, Государственный  таможенный 

комитет РФ, контрольно-ревизионные органы  исполнительной власти. 

 

Краткие выводы: Под управлением финансами понимается 

сознательное воздействие государства на систему финансовых 

отношений, с целью его развития и совершенствования. 

Управление финансами необходимо для социально экономического 

развития общества. Этот процесс представляет собой единство субъектов 

и объектов управления. 

Методами управления финансами являются: 

1.Финансовое планирование 

2.Финансовое прогнозирование 

3.Финансовое программирование 

4.Финансовое регулирование 

5. Финансовый контроль 

6. Принятие финансового законодательства 

Финансовый контроль – это проверка специально уполномоченными 

органами соблюдения участниками финансовых, денежных, кредитных и 

валютных операций требований законодательства, а также норм и правил, 

установленных государством. 

 

Основные термины: финансы, управление, государство, 

планирование, прогнозирование, программирование, регулирование, 
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контроль, налоги, неналоговые платежи, финансовые льготы, санкции, 

финансовый контроль, проверка, обследование, мониторинг, ревизия. 
 

Вопросы для контроля 

1. Что такое управление финансами? 

2. Разъясните цель  управления  финансами 

3. Назовите  методы  управления  финансами 

4. Органы управления финансами 

5. Объекты управления финансами 

6. Что такое финансовое планирование? 

7. Что такое сводный финансовый баланс? 

8. Для чего необходим государственный финансовый контроль?  

9. Назовите цели, задачи, принципы финансового контроля.  

10. Назовите органы, осуществляющие государственный и 

ведомственный финансовый контроль.  

11. Охарактеризуйте сферу полномочий Счетной палаты РФ, ее 

задачи и формы контроля?  

13. Назовите методы и формы финансового контроля.  

 

 

Тема 4. Система финансов РФ 

 

1. Сущность системы финансов и ее структура 

2. Характеристика звеньев системы финансов РФ 

 

Вопрос 1. Сущность системы финансов и ее структура 

Основную роль реализации государственной экономической 

политике играет система финансов, эффективное функционирование 

которой во многом определяет успех производимых реформ в стране.  

Система финансов -  это совокупность различных сфер финансовых 

отношений, в процессе которой образуются и используются различные 

денежные фонды. Материальной основой системы финансов является 

централизованные и децентрализованные фонды денежных средств. 

 Централизованный фонд денежных средств – это 

общегосударственный фонд, который создается путем распределения и 

перераспределения национального дохода (бюджет, внебюджетные 

фонды). Децентрализованные фонды – образуются из денежных доходов и 

накоплений предприятий и организаций (выручка, амортизационные 

отчисления, прибыль и т.д.).  

 Финансовая система состоит из следующих взаимосвязанных 

звеньев:  

 бюджетная система; 
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 внебюджетные фонды; 

 финансы предприятий и организаций; 

 государственный и муниципальный кредит; 

 финансы некоммерческих и общественных организаций; 

 фонды страхования. 

Разделение финансовой системы на отдельные звенья обусловлено 

различиями в задачах каждого звена, а также методов формирования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств. Все звенья финансовой системы взаимосвязаны между 

собой, при этом каждое звено финансовой системы имеет определенную 

специфику. 

Основой единой финансовой системы является финансы 

предприятий, поскольку они участвуют в процессе материального 

производства, где при их непосредственном участии создается 

национальный доход – основной источник централизованных 

государственных фондов. Именно финансы предприятий определяют 

общие тенденции в развитии финансовой системы в целом.  

Через государственный бюджет мобилизуются ресурсы в 

централизованный фонд государства и в дальнейшем перераспределяются 

между экономическими субъектами и социальными группами населения.  

Внебюджетные фонды имеют строго целевое назначение. 

Государственный кредит мобилизует ресурсы  населения и 

предприятия в целях развития экономики на принципах платности, 

срочности и возвратности заимствований государства.  

Финансами в РФ управляют:  высшие законодательные органы 

страны, которые рассматривают и утверждают проект бюджета, 

принимают законы о налогах и т.д.; Правительство РФ  и его органы – 

министерство финансов, управление федеральной налоговой службы, 

федеральное казначейство и т.д.; региональные органы государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

Вопрос 2. Характеристика звеньев системы финансов РФ 

 Бюджетная система РФ – это основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая нормами 

права совокупность федерального бюджета, региональных бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.  

Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов 

следующих уровней: 

1. федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 
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2. бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

3. местные бюджеты, в том числе: 

бюджеты муниципальных районов, городских округов, 

внутригородских территорий городов федерального значения 

Москва и Санкт-Петербург; 

4. бюджеты городских и сельских поселений. 

Первый и второй уровни бюджетной системы, в соответствии с 

Бюджетным Кодексом, толкуются расширительно, т.е. включают в себя 

помимо непосредственно государственного бюджета бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. Совокупность бюджета 

соответствующей территории с бюджетами государственных 

внебюджетных фондов принято называть бюджетом расширенного 

правительства. 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов разрабатываются и утверждаются в форме федеральных законов, 

бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов разрабатываются и 

утверждаются в форме законов субъектов Российской Федерации, 

местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме правовых 

актов представительных органов местного самоуправления либо в 

порядке, установленном уставами муниципальных образований. 

Государственный бюджет составляется на три года, которые 

соответствуют трем календарным годам и длится с 1 января первого года 

по 31 декабря третьего года. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) - форма 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый 

год, предназначенных для исполнения расходных обязательств 

соответствующего муниципального образования. 

Использование органами местного самоуправления иных форм 

образования и расходования денежных средств для исполнения расходных 

обязательств муниципальных образований не допускается. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод 

бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между 

этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет 

муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов городских и сельских 

поселений могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов (внутригородских территорий), не 

являющихся муниципальными образованиями.  
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На территории РФ принимаются 29 тысяч местных бюджетов, среди 

которых районные, городские, поселковые и сельские. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет собственный бюджет. 

Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) - 

форма образования и расходования денежных средств в расчете на 

финансовый год, предназначенных для исполнения расходных 

обязательств соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов 

муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими 

бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации. 

Второй уровень бюджетной системы, помимо бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, включает 

бюджеты 88 субъектов РФ, среди которых 21 республиканский; 55 

краевых и областных бюджетов; 2 бюджета городов федерального 

значения; 1 бюджет автономной области и 9 бюджетов автономных 

округов.  

Федеральный бюджет - форма образования и расходования 

денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для 

исполнения расходных обязательств Российской Федерации. 

Федеральный бюджет и свод бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами и за исключением бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации и территориальных 

государственных внебюджетных фондов) образуют консолидированный 

бюджет Российской Федерации. 
Федеральный бюджет РФ, по сути, представляет собой основной 

финансовый план государства, через который мобилизуются финансовые 

ресурсы, необходимые для последующего их перераспределения и 

использования для реализации целей государственной политики. 

Консолидированный бюджет представляет собой свод всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей 

территории. Консолидированный бюджет, объединяя все бюджетные 

показатели какой-либо территории, выполняет, в основном, 

информационную функцию. В отличие от законодательно утверждаемых 

бюджетов субъектов федерации и федерального бюджета, 

консолидированный бюджет не является законом.  

Внебюджетные фонды создаются федеральными и региональными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления 

для аккумуляции в них денежных средств, направленных на 

финансирование расходов, не включающих  в бюджет. Формирование 
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внебюджетных фондов осуществляется за счет обязательных и 

добровольных поступлений. Расходование средств этих фондов 

осуществляется по строго целевому назначению.  Их создание связано с 

необходимостью иметь независимые от принятия или непринятия 

госбюджета целевые источники средств. В первую очередь это касается 

удовлетворения таких важнейших общественных потребностей как 

социальное обеспечение, бесплатное здравоохранение, пенсионное 

обеспечение и т.д. 

Организационно внебюджетные фонды  отделены от бюджетов и 

имеют определенную самостоятельность. 

Основными по размерам и значению являются следующие 

социальные фонды: 

1. Пенсионный фонд 

2. Фонд социального страхования 

3. Фонд обязательного медицинского  страхования 

  Обособленное функционирование внебюджетных фондов 

позволяет оперативно финансировать важнейшие социальные 

мероприятия. Каждый из государственных внебюджетных фондов 

является самостоятельным финансово – кредитным учреждением. 

Средства каждого фонда расходуются  на уставную деятельность, 

обусловленную социальным назначением фонда. Кроме того, как 

финансово – кредитное учреждение внебюджетный фонд может 

выступать  на финансовом рынке в качестве инвестора, приобретая 

государственные ценные бумаги с целью получения дохода и увеличения 

финансовых ресурсов. 

Финансы предприятий составляют основу финансовой системы. При 

участии финансов предприятий создаются ВВП, и происходит его 

распределение  внутри предприятия. Финансы предприятий - это 

совокупность экономических, денежных отношений, связанных с 

формированием и использование фондов денежных средств и 

предприятий.  

В условиях рыночной экономики предприятие осуществляет свою 

деятельность на основе финансовой и хозяйственной независимости. 

Предприятие самостоятельно распределяет  выручку от реализации 

продукции, формируют и используют фонды производственного и 

социального назначения, изыскивают необходимые средства  для 

расширения производства продукции.  

Финансы предприятий  выполняют 2 функции: 

 первая функция связана формированием и использованием 

денежных фондов; 
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 вторая функция - контрольная – связана с использованием 

различного рода стимулов и санкций. Правильно организационный 

контроль рублем может дать ощутимые и положительные результаты. 

Исходя из организационно – правовых форм финансы предприятий 

подразделяются на финансы коммерческих организаций и финансы 

некоммерческих организаций. У коммерческих  организаций цель  

создания и основная деятельность сводится к  извлечению прибыли. 

Некоммерческие  организации не преследуют цель получения прибыли, 

целью их создания, является удовлетворение общественных  

потребностей, и функционируют они в основном в непроизводственной 

сфере. Они могут создаваться в форме: 

1. потребительских кооперативов 

2. общественных и религиозных организаций 

3. благотворительных и иных фондов 

4. иных формах предусмотренных законом.                                     

Государственный кредит- это совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе формирования государственных 

финансовых ресурсов (за счет временно свободных денежных средств в 

государстве) для финансирования бюджетных расходов и 

общегосударственных программ. 

Главная форма кредитных отношений, когда государство выступает 

как заемщик. Государственный кредит (заѐм) используется, как правило, 

для покрытия дефицита бюджета. Такой метод значительно эффективнее, 

чем эмиссия денежных ресурсов. Государственный заѐм временно 

сокращает платѐжеспособный спрос населения и хозяйственных 

субъектов, регулирует (балансирует) натуральные вещественные 

пропорции общества. С помощью займа в рамках закона денежного 

обращения регулируется необходимое количество денег в обращении. 

Реже государство выступает как кредитор, предоставляя ссуды  

юридическим и физическим лицам. 

 В тех случаях,  когда государство берет на себя ответственность за 

погашение  займов или выплата других обязательств, взятых физическими 

и юридическими лицами, оно является гарантом.  

   В качестве звена финансовой системы государственный кредит 

используется при формировании и использование центральных денежных 

фондов государства, то есть государственного бюджета и внебюджетных 

фондов всех уровней.  

   Государственный кредит отличается от банковского и 

коммерческого кредитов: 

 государственный кредит, прежде всего, используется на покрытие 

бюджетного дефицита;  
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 срок возврата банковской ссуды строго регламентирован и его 

нарушение приводит к возникновению соответствующих санкций. 

Государственный кредит, как правило, не предусматривает 

экономических санкций к государству; 

 государственный кредит используется, как правило, не строго по 

целевому назначению. Банковский кредит используется, как правило, на 

конкретные цели. 

Фонды страхования создаются для покрытия чрезвычайных убытков 

вследствие стихийных бедствий, техногенных катастроф и других  

негативных последствий.  

 Страхование представляет собой экономические отношения по 

защите  имущественных интересов физических и юридических лиц, путем 

формирования целевых фондов денежных средств и их использования на 

возмещение ущерба при возникновении непредвиденных 

неблагоприятных явлений различного рода. 

Страховые резервы РФ организационно представляют собой систему 

фондов, предназначенных для использования в соответствии с их 

функциональным назначением  для интересов государства, отдельных 

отраслей и субъектов собственности.  

Страхование в каждой стране осуществляется в 2-х основных 

формах: 

1. обязательной 

2. добровольной 

Обязательное страхование осуществляется в силу закона, при 

котором на определенный круг лиц возложена обязанность, застраховать 

жизнь, здоровье или имущество, а также риски гражданской 

ответственности. В РФ в обязательном порядке осуществляется 

страхование пассажиров воздушного, железнодорожного и водного 

транспорта, страхование военнослужащих и военообязаных и т.д. также 

существует система обязательного социального страхования, в котором 

страхование осуществляется через целевые внебюджетные и 

общественные фонды.  

Добровольное страхование предполагает наличие у страхователя 

возможностей свободного выбора страховщика и условий страхования. 

 

Краткие выводы: Система финансов -  это совокупность различных 

сфер финансовых отношений, в процессе которой образуются и 

используются различные денежные фонды. Материальной основой 

системы финансов является централизованные и децентрализованные 

фонды денежных средств. 

Финансовая система состоит из следующих взаимосвязанных 

звеньев:  
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 бюджетная система; 

 внебюджетные фонды; 

 финансы предприятий и организаций; 

 государственный и муниципальный кредит; 

 финансы некоммерческих и общественных организаций; 

 фонды страхования. 

Разделение финансовой системы на отдельные звенья обусловлено 

различиями в задачах каждого звена, а также методов формирования и 

использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств. Все звенья финансовой системы взаимосвязаны между 

собой, при этом каждое звено финансовой системы имеет определенную 

специфику. 

 

Основные термины: финансовая система, бюджет, бюджетная 

система, финансы предприятий, внебюджетный фонд, страхование, 

государственный кредит. 

 

Вопросы для контроля 

1. Дайте понятие «финансовая система».  

2. Назовите основные звенья в структуре финансовой системы.  

3. Дайте характеристику каждого звена финансовой системы РФ.  

4. Что включают в понятие «Государственные финансы»?  

5. Какова роль страхования в организации финансов?  

6. Какие организации называются коммерческими и покажите роль в 

формировании их финансов?  

7. Какие организации называются некоммерческими и какую роль 

они играют в финансовой системе страны? 

 

Тема 5. Бюджетная система РФ 

 

1. Содержание, структура и принципы бюджетной системы 

2. Единая бюджетная классификация 

3. Этапы и процедуры бюджетного процесса 

4. Понятие межбюджетных отношений и методы их 

регулирования 

5. Бюджетный дефицит и методы его снижения 

 

Вопрос 1. Содержание, структура и принципы бюджетной 

системы 

Формулировку содержания бюджетной системы начнем с 

определения бюджетного устройства. Бюджетное устройство - 
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организационные принципы построения бюджетной системы, ее 

структура, взаимосвязь объединенных в ней бюджетов. Бюджетное 

устройство определяется государственным устройством. Таким образом, в 

федеральных государствах бюджетная система включает три уровня 

бюджетов, а в унитарных - два. 

Бюджетная система представляет собой основанную на 

экономических отношениях и юридических нормах совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ (областных, окружных, 

республиканских, краевых), местных бюджетов (городских, районных, 

сельских, поселковых) и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Т.е., бюджетная система состоит из трех уровней: 

первый уровень - федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

второй уровень - бюджеты субъектов РФ и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

третий уровень - местные бюджеты; 

Бюджетная система РФ основана на принципах: 

1) единства бюджетной системы РФ- единство правовой базы, 

денежной системы, форм бюджетной документации, принципов 

бюджетного процесса, санкций за нарушение бюджетного 

законодательства, единый порядок финансирования расходов бюджетов и 

ведения бухгалтерского учета средств бюджетов; 

2) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы РФ - закрепление соответствующих видов доходов (полностью 

или частично) и полномочий по осуществлению расходов за органами 

власти; 

3) самостоятельности бюджетов, что означает: право 

законодательных (представительных) и исполнительных органов власти 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; наличие собственных 

источников доходов бюджетов каждого уровня; законодательное 

закрепление регулирующих доходов бюджетов, полномочий по 

формированию доходов бюджетов в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством; право самостоятельно определять 

направления расходования средств и источники финансирования 

дефицита бюджета; недопустимость изъятия доходов, дополнительно 

полученных в ходе исполнения законов о бюджете, сумм превышения 

доходов над расходами и сумм экономии по расходам бюджетов; 

недопустимость компенсации за счет бюджетов других уровней потерь в 

доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе исполнения 

законов о бюджете, за исключением случаев, связанных с изменением 

законодательства; 
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4) полноты отражения доходов и расходов бюджетов - все доходы и 

расходы, а также иные обязательные поступления, определенные 

законодательством подлежат отражению в бюджете в обязательном 

порядке и в полном объеме. Все расходы подлежат финансированию за 

счет бюджетных средств. Налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по 

уплате налогов и иных обязательных платежей полностью учитываются 

отдельно по доходам бюджетов и по расходам, за исключением отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и иных обязательных платежей, 

предоставляемых в пределах текущего финансового года; 

5) сбалансированности бюджета - объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. 

При составлении, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные 

органы должны исходить из необходимости минимизации размера 

дефицита бюджета;  

6) эффективности и экономности использования бюджетных средств 

- при составлении и исполнении бюджета уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата с минимизации размера с 

использованием определенного бюджетом объема средств; 

7) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов - все расходы 

бюджета должны покрываться общей суммой доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. Доходы 

не могут быть увязаны с определенными расходами бюджета за 

исключением доходов целевых бюджетных фондов, средств целевых 

иностранных кредитов, а также при централизации средств из бюджетов 

иных уровней; 

8) гласности, что означает: обязательное опубликование в открытой 

печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; полноту 

предоставления информации о ходе исполнения бюджетов, а также 

доступность иных сведений по решению законодательных 

представительных) органов власти; обязательную открытость для 

общества и СМИ, процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов, в том числе, по вопросам, вызывающим разногласия. 

Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального 

бюджета; 

9) достоверность- надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и реалистичность 

расчета доходов и расходов бюджета; 

10) адресности и целевого характера бюджетных средств - 

бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных 
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получателей с обозначением направления их использования на 

конкретные цели. Нарушение адресности, предусмотренных бюджетом 

средств является нарушением бюджетного законодательства РФ. 

Цели бюджетов каждого уровня закрепляются расходными 

полномочиями и по основным направлениям выглядят следующим 

образом: 

 федеральный бюджет финансирует государственные расходы 

по выполнению Россией своих федеральных функций, таких как, 

содержание вооруженных сил и органов правопорядка, международная 

деятельность и обслуживание государственного долга, финансовая 

поддержка бюджетов иных уровней, социальное обслуживание общества 

(здравоохранение, образование, социальная политика, фундаментальная 

наука, культура, искусство и другое);  

 бюджет субъекта РФ финансирует расходы по выполнению 

своих управленческих функций, социально-экономическому развитию 

региона (поддержка предприятий промышленности, энергетики и 

строительства, сельского хозяйства и рыболовства, образование, 

социальная политики и другое);  

 местные бюджеты финансируют расходы по регулированию 

размещения производительных сил на территории, созданию местной 

социально-производственной инфраструктуры, социальные программы 

поддержки населения (ЖКХ, благоустройство территории, содержание 

учреждений здравоохранения, образования культуры и других).  

Все функциональное разделение хорошо иллюстрируют расходы, 

финансируемые исключительно из бюджетов трех уровней, а также 

совместно из каждого бюджета. 

1. Расходы, финансируемые исключительно из федерального 

бюджета: 

- Обеспечение деятельности президента РФ, Федерального собрания, 

Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, органов 

исполнительной власти и др.; 

- Функционирование федеральной судебной системы; 

- Осуществление международной деятельности в интересах 

государства; 

- Национальная оборона и обеспечение безопасности государства, 

конверсия оборонных отраслей промышленности; 

- Фундаментальные исследования и содействие НТП; 

- Государственная поддержка железнодорожного, воздушного и 

морского транспорта, атомной энергетики; 

- Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий федерального масштаба; 

- Исследование и использование космического пространства; 
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- Содержание учреждений, находящихся в федеральной 

собственности или в ведении органов государственной власти РФ; 

- Формирование государственной собственности; 

- Обслуживание и погашение государственного долга; 

- Компенсация государственным внебюджетным фондам расходов 

на оплату государственных пенсий и пособий, других социальных выплат; 

- Пополнение государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней, государственного материального резерва; 

- Проведение выборов и референдумов РФ; 

- Федеральная инвестиционная программа; 

- Обеспечение реализации решений федеральных органов 

государственной власти, приведших к увеличению бюджетных расходов 

или уменьшению бюджетных доходов бюджетов других уровней; 

- Обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на другие уровни власти; 

- Финансовая поддержка субъектов РФ; 

- Официальный статистический учет; 

- Прочие расходы. 

2. Расходы, финансируемые совместно из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований РФ: 

- Государственная поддержка отраслей промышленности, 

строительства, сельского хозяйства, автомобильного и речного 

транспорта, связи и дорожного хозяйства, метрополитенов; 

- Обеспечение правоохранительной деятельности; 

- Обеспечение пожарной безопасности; 

- Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательные работы, обеспечивающие НТП; 

- Обеспечение социальной защиты населения; 

- Обеспечение охраны окружающей среды, охраны и 

воспроизводства природных ресурсов, обеспечение 

гидрометеорологической деятельности; 

- Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий межрегионального 

масштаба; 

- Развитие рыночной инфраструктуры; 

- Обеспечение развития федеральных и национальных отношений; 

- Обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов РФ, 

средств массовой информации; 

- Прочие расходы. 

3. Расходы, финансируемые исключительно из бюджетов субъектов 

РФ: 
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- Обеспечение функционирования органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти субъектов РФ; 

- Обслуживание и погашение государственного долга субъектов РФ; 

- Проведение выборов и референдумов субъектов РФ; 

- Обеспечение реализации региональных целевых программ; 

- Формирование государственной собственности субъектов РФ; 

- Осуществление международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ; 

- Содержание и развитие предприятий, организаций, учреждений, 

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ; 

- Обеспечение деятельности средств массовой информации 

субъектов РФ; 

- Оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

- Обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, передаваемых на муниципальный уровень; 

- Компенсация дополнительных расходов, которые возникают в 

результате решений, принятых органами государственной власти 

субъектов РФ и приводят к увеличению бюджетных расходов или 

уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов; 

- Прочие расходы. 

4. Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов 

РФ: 

- Содержание органов местного самоуправления; 

- Формирование и управление муниципальной собственностью; 

- Организация, содержание и развитие предприятий, учреждений и 

организаций образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, СМИ, других учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

- Содержание муниципальных органов охраны общественного 

порядка; 

- Муниципальное дорожное строительство и содержание дорог 

местного значения; 

- Благоустройство и озеленение территории; 

- Организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

- Содержание мест захоронения; 

- Организация транспортного обслуживания населения и 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 

- Обеспечение противопожарной безопасности; 

- Обеспечение охраны природной среды на территории 

муниципальных образований; 
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- Реализация целевых программ, принимаемых органами местного 

самоуправления; 

- Обслуживание и погашение муниципального долга; 

- Целевое дотирование населения; 

- Содержание муниципальных архивов; 

- Проведение муниципальных выборов и референдумов; 

- Финансирование реализации иных решений органов местного 

самоуправления; 

- Прочие расходы.  

 

Вопрос 2. Единая бюджетная классификация 

В системе государственных и муниципальных финансов (ГМФ) 

единая бюджетная классификация обеспечивает учет и систематизацию 

информации о состоянии бюджета, сопоставимость показателей бюджетов 

всех уровней. Используется при составлении и исполнении бюджетов всех 

уровней власти и управления (в т.ч., и консолидированных), а также 

бюджетов внебюджетных фондов. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов 

бюджетов, источников финансирования их дефицитов с присвоением 

объектам классификации группировочных кодов. Бюджетная 

классификация включает: 

1.Классификацию доходов бюджетов (по источникам): 

1) налоговые доходы: 

  налоги на прибыль доход, прирост капитала 

 налог на прибыль (доход) организаций; 

 налог на доходы физических лиц и др.; 

  налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные 

сборы: 

 налог на добавленную стоимость; 

 акцизы по подакцизным товарам и др. 

  налоги на имущество и др. 

2) неналоговые доходы: 

  доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, или от деятельности: 

 доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

 дивиденды по акциям, принадлежащим государству и др. 

3) безвозмездные перечисления: от бюджетов других уровней; от 

государственных организаций, от государственных внебюджетных 

фондов и др. 
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4) доходы целевых бюджетных фондов: целевой фонд Министерства 

РФ по атомной энергии. 

Группы доходов состоят из статей доходов, объединяющих 

конкретные виды доходов по источникам и способам их получения. 

2. Функциональная классификация расходов бюджетов отражает 

направление бюджетных средств на выполнение основных функций 

государства. Например, 

 государственное управление и местное самоуправление; 

 судебная власть; 

 международная деятельность; 

 национальная оборона; 

 промышленность, энергетика, строительство; 

 образование и др.; 

3. Экономическая классификация расходов разделяет расходы по их 

экономическому содержанию, включает капитальные и текущие статьи 

расходов. На ее основе составляются сметы бюджетных учреждений. 

Например, 

 оплата товаров и услуг; 

 субсидии и текущие трансферты; 

 капитальные вложения в основные фонды и др. 

Расходы бюджетов, предусмотренные экономической бюджетной 

классификацией, подразделяются на расходы, включаемые в бюджет 

текущих расходов и бюджет развития.  

К бюджету текущих расходов относятся расходы на текущее 

содержание и капитальный ремонт (восстановительный) жилищно-

коммунального хозяйства, объектов охраны окружающей среды, 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и 

социального обеспечения, науки и культуры, физической культуры и 

спорта, средств массовой информации, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления и иные расходы, не 

включенные в расходы развития.  

К бюджету развития относятся ассигнования на инновационную и 

инвестиционную деятельность, связанную с капитальными вложениями в 

социально-экономическое развитие территорий, на собственные 

экологические программы и мероприятия по охране окружающей среды 

(сверх ассигнований, выделяемых из экологических внебюджетных 

фондов), иные расходы на расширенное воспроизводство.  

В условиях бюджетного дефицита возникает ситуация, когда 

финансирование всех запланированных расходов невозможно. Согласно 

законодательству первоочередному финансированию подлежат текущие 

расходы. Существуют также так называемые защищенные статьи 

расходов, определяемые органами представительной власти при 
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утверждении бюджета. Защищенные статьи должны финансироваться в 

полном объеме. Так, к примеру, в Законе РФ «О федеральном бюджете на 

1998 год» к защищенным статьям расходов относятся: заработная плата, 

стипендия, государственные пособия и другие социальные и 

компенсационные выплаты населению; продовольственное обеспечение; 

приобретение медикаментов и перевязочных средств и т.д. Перечень 

защищенных статей текущих бюджетных расходов не является 

постоянным и определяется ежегодно.  

4. Ведомственная классификация расходов бюджетов отражает 

распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств 

федерального бюджета (прямым получателям средств из местного 

бюджета). Например, 

 Управление делами президента РФ; 

 Государственная Дума РФ; 

 Министерство обороны РФ и др. 

5. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

является группировкой заемных средств, привлекаемой органами власти 

различных уровней для покрытия дефицитов соответствующих бюджетов. 

Включает источники внутреннего финансирования: 

 кредит ЦБ РФ и изменение остатков средств бюджета; 

 государственные ценные бумаги; 

 бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней и 

др.; 

 и источники внешнего финансирования: 

 кредиты международных финансовых организаций; 

 кредиты правительств иностранных государств; 

 кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, др. 

6. Классификация видов государственных долгов включает виды 

государственных внутренних долгов: 

 облигации федеральных займов; 

 государственный сберегательный заем и др; 

 виды государственного внешнего долга, в том числе, 

 по кредитам международных финансовых организаций; 

 по кредитам правительств иностранных государств и др. 

Основные характеристики бюджета - это показатели финансового 

плана, включающие в себя: 

- совокупный объем доходов; 

- совокупный объем расходов; 

- дефицит бюджета, профицит бюджета. 
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Вопрос 3. Этапы и процедуры бюджетного процесса 

Бюджетный процесс представляет собой регламентированную 

законом деятельность органов власти всех уровней по составлению, 

рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета, а также 

государственным и муниципальным финансовым контролем. Его 

составной частью является бюджетное регулирование или частичное 

перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных 

уровней. 

Участниками бюджетного процесса являются органы, обладающие 

бюджетными полномочиями. К ним относятся: 

- Президент РФ; 

- органы законодательной и представительной власти; 

- органы исполнительной власти; 

- органы денежно-кредитного регулирования; 

- органы государственного и муниципального финансового 

контроля; 

- государственные внебюджетные фонды; 

- главные распорядители бюджетных средств; 

-другие органы, на которые возложены бюджетные, налоговые и 

другие полномочия; 

-бюджетные учреждения, унитарные предприятия, другие 

получатели бюджетных средств, а также кредитные организации, 

осуществляющие операции со средствами бюджетов. 

Рассмотрим основные процедуры и правила бюджетного процесса. 

1. Функции по составлению, и исполнению бюджета осуществляют 

исполнительные органы власти, функции по рассмотрению проекта и 

утверждению бюджета, а также по контролю за исполнением бюджета - 

законодательные (представительные) органы власти. 

2. Составление проекта бюджета начинается за 10 (5-6- для местного 

бюджета) месяцев реализуется методом прогноза на основе фактических 

поступлений доходов в прошлом году и фактических затрат, указанных в 

сметах бюджетных организаций. Проекты бюджетов составляются с 

учетом необходимости достижения минимальных государственных 

социальных стандартов на основе нормативов финансовых затрат на 

предоставление государственных и муниципальных услуг, а также в 

соответствии с другими нормами и нормативами, установленными 

законодательством РФ, субъектов РФ, правовыми актами органов 

местного самоуправления (налоговое законодательство, нормативы 

отчислений от собственных и регулирующих доходов бюджетов иных 

уровней, объемы финансовой помощи и др.). Составление бюджета 

основывается на макроэкономических данных: 
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- прогнозе социально-экономического развития соответствующей 

территории; 

- основных направлениях налоговой и бюджетной политики 

соответствующей территории; 

- прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей 

территории;  

- нормативах финансовых затрат;  

- плане развития государственного или муниципального сектора 

экономики соответствующей территории; 

- долгосрочных целевых программ.  

Бюджетная политика РФ на очередной финансовый год 

определяется в Бюджетном послании Президента РФ. 

3. Рассмотрение и постатейное утверждение бюджета должно 

осуществляться до начала очередного финансового года. Если до начала 

финансового года закон о бюджете не вступил в силу, то исполнительная 

власть осуществляет расходование бюджетных средств на цели, 

определенные законодательством, но не более 1/4 ассигнований 

предыдущего года в расчете на квартал по соответствующим разделам 

функциональной и ведомственной классификации. Рассмотрение 

происходит обычно в 4 чтениях. После утверждения закон подписывается 

Президентом РФ (губернатором или главой муниципалитета) и 

публикуется. 

4. В РФ действует казначейская система исполнения бюджетов. 

Органы Федерального Казначейства исполняют бюджеты, контролируя 

счета бюджетоплательщиков и бюджетополучателей. Органы 

исполнительной власти обеспечивают организацию и исполнение 

бюджетов, управление счетами бюджетов и бюджетными средствами. 

Бюджеты исполняются на основе принципа единства кассы, 

предусматривающего зачисление всех поступающих доходов и 

поступлений из источников финансирования дефицита бюджета на 

единый счет и осуществление всех запланированных расходов с единого 

счета. Исполнение осуществляется уполномоченными исполнительными 

органами на основе бюджетной росписи, которая составляется главным 

распорядителем бюджетных средств по распорядителям и получателям 

бюджетных средств на основе утвержденного бюджета. 

Объемы принятых и исполненных бюджетных обязательств не 

превышают лимиты бюджетных обязательств. Объем подтвержденных 

бюджетных обязательств не превышает объем принятых бюджетных 

обязательств. 

Схема 1. Исполнение государственного бюджета через органы 

Федерального казначейства. 
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5. Отчет об исполнении готовится в течение 5-6 месяцев по 

окончании финансового года и утверждается законодательной властью. 

 

Вопрос 4. Понятие межбюджетных отношений и методы их 

регулирования 

Межбюджетные отношения представляют собой совокупность 

отношений между органами власти и управления всех уровней по поводу 

разграничения и закрепления бюджетных правомочий, соблюдения прав, 

обязанностей и ответственности органов власти в области составления, 

утверждения и исполнения бюджетов и бюджетного процесса. 

Совокупность их основывается на бюджетном федерализме. 

Под бюджетным федерализмом понимается система налогово-

бюджетных взаимоотношений органов власти и управления различных 

уровней на всех стадиях бюджетного процесса. Конкретные воплощения 

концепции бюджетного федерализма опираются на определенное 

сочетание 2 взаимодополняющих тенденций: конкуренции между 

региональными органами власти на рынке социальных услуг и 

выравнивания условий этой конкуренции и обеспечения на всей 

территории страны общенациональных минимальных стандартов. Модель 

бюджетного федерализма включает 3 составляющие: 

 полномочия по расходам уровней власти разграничены;  

 наделение уровней власти достаточными фискальными 

ресурсами для осуществления полномочий;  

 территориальные дисбалансы сглаживаются бюджетными 

трансфертами (общими и целевыми), обеспечивающими стандарт 

государственных услуг.  

Финансовая помощь из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ предоставляется в форме: дотаций или субвенций на выравнивание 
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уровня минимальной бюджетной обеспеченности; субвенций и субсидий 

на финансирование отдельных целевых расходов. 

Схема 1. Формы финансовой помощи из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ. 

 

 
 

Межбюджетные отношения базируются на следующих принципах: 

 Распределение и закрепление расходов бюджетов по уровням 

бюджетной системы; 

 Разграничение (закрепление) на постоянной основе и 

распределение по временным нормативам регулирующих доходов по 

уровням бюджетной системы; 

 Равенство бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных 

образований; 

 Выравнивание уровней минимальной бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований; 

 Равенство всех бюджетов РФ во взаимоотношениях с 

федеральным бюджетом, равенство местных бюджетов во 

взаимоотношениях с бюджетами субъектов РФ. 

Центральное место в процессе выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ занимает Федеральный фонд финансовой 

поддержки субъектов РФ, Фонд регионального развития аккумулирует 

средства для финансирования федеральных и региональных программ, 

программ и проектов отраслевого финансирования и других 
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капиталовложений. Фонд развития региональных финансов создан для 

финансового оздоровления бюджетов субъектов РФ, содействия 

реформированию бюджетной сферы, стимулирования экономических 

реформ. Фонд компенсаций и Фонд софинансирования социальных 

расходов поддерживают федеральные и региональные социальные 

программы и федеральные мандаты. Фонды консолидированы с 

бюджетом и формируются за счет его доходов. 

Критерием распределения общих трансфертов выступает уровень 

реальной обеспеченности и условий, ведущих к удорожанию 

(удешевлению) стоимости сопоставимого (стандартного) набора 

бюджетных услуг. Критерием распределения целевых трансфертов 

является конкурс проектов и программ. Как правило, всем дотационным 

регионам гарантируется примерно 77-70% от средне российского уровня 

бюджетной обеспеченности. В основном, распределяется помощь общего 

и меньше целевого характера (примерно 80 и 20%). 

Одной из ключевых характеристик, иллюстрирующей региональные 

различия является бюджетная обеспеченность региона. Она может 

рассматриваться как бюджетная обеспеченность населения - уровень 

доходов (расходов) регионального бюджета на душу населения и как 

бюджетная обеспеченность региональных властей - зависимость бюджета 

региона от поступлений из вышестоящего. 

С учетом данного критерия регионы РФ делятся на доноры и 

реципиенты или дотационные. Регионы-доноры свои потребности 

финансируют только за счет собственных доходов (не финансовой 

помощи). Регионы-реципиенты имеют низкую степень бюджетной 

самостоятельности и в их доходах обязательно присутствует финансовая 

помощь (до 80%), свои потребности финансируют, в основном, за счет 

поступлений из федерального бюджета. Ежегодно из 89 субъектов РФ 

выделяется 9-13 ведущих доноров, остальные в той или иной степени 

дотационны.  

Таким образом, основными недостатками межбюджетных 

отношений в РФ в настоящее время являются: 

- резкая дифференциация регионов по уровню бюджетной 

обеспеченности; 

- отсутствие реальных стимулов повышения собираемости 

налоговых платежей; 

- неэффективное расходование средств региональных бюджетов, в 

т.ч., получаемых в качестве трансфертов из федерального бюджета. 

Для их устранения необходимо реформировать межбюджетные 

отношения в плане усиления финансовой самостоятельности регионов и 

переходе на большую долю целевой финансовой помощи. 
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Вопрос 5. Бюджетный дефицит и методы его снижения 

Полностью сбалансированный бюджет, то есть бюджет без сальдо, 

возможен только теоретически. Но, как я уже упомянула, не всегда 

бюджетный дефицит является негативным явлением. Еще Дж. М. Кейнс в 

целях взбадривания экономического роста и обеспечения полной 

занятости рекомендовал проводить политику дефицитного 

финансирования. Дефицит бюджета может возникнуть и в результате 

чрезвычайных обстоятельств – войн, стихийных бедствий, катаклизмов, – 

когда обычных резервов становится недостаточно и приходится прибегать 

к источникам особого рода. В таких случаях бюджетный дефицит, 

естественно, нежелательное, но неизбежное явление. Наконец, существует 

и третья, наиболее опасная и тревожная форма бюджетного дефицита, 

когда он является отражением кризисных явлений в экономике, ее 

развала, неспособности правительства держать под контролем 

финансовую ситуацию в стране. В этом случае требуется принятие не 

только срочных и действенных экономических мер, но и 

соответствующих политических решений.  

Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно 

соответствующий уровню инфляции в стране. Такой дефицит бюджета 

обычно покрывается низкопроцентными или беспроцентными кредитами 

Центрального банка. Международные стандарты предполагают 

возможный дефицит бюджета на уровне 2-3% ВНП. Такой или больший 

дефицит государственного бюджета финансируется за счет эмиссии 

государственных ценных бумаг, доходность которых обычно ниже, чем 

средняя доходность на финансовом рынке, поскольку, в отличие от других 

видов доходов, доходы по государственным ценным бумагам не 

облагаются налогом. С позиции же интересов государства наиболее 

эффективным источником финансирования внутреннего долга являются 

внешние займы и кредиты, так как они не отвлекают финансовые ресурсы 

из внутреннего денежно-кредитного оборота.  

Каждое правительство в своей деятельности стремится к тому, чтобы 

доходная часть бюджета равнялась расходной.  

В реальной действительности расходная часть, как правило, 

превышает доходную. Возникновение бюджетного дефицита 

обусловливается многими причинами, среди которых можно выделить 

следующие:  

 спад общественного производства; 

 неоправданно завышенные расходы на реализации принятых 

социальных программ; 

 возросшие затраты на оборону; 

 рост «теневого» сектора экономики; 
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 массовый выпуск «пустых» денег; 

 огромные непроизводительные расходы, приписки, хищения и др. 

Особое значение из них имеют спад производства и рост «теневого» 

сектора экономики. Наличие этих причин приводит к уменьшению 

налоговой базы. В первом случае происходит сокращение производства, 

уменьшается получаемая прибыль, следовательно, уменьшаются 

поступления в бюджет. В результате план поступления в бюджет не 

выполняется. Во втором случае предприятия вообще перестают платить 

налоги. Ведь «теневая» экономика отличается от обычной («легальной») 

лишь тем, что фирмы и предприятия, действующие в ней, нигде не 

регистрируются и, следовательно, никаких налогов не платят. 

Государственные органы их не видят, они находятся в «тени».  

Безусловно, бюджетный дефицит относится к «отрицательным 

экономическим категориям, как и инфляция, кризис, безработица, 

банкротство, но в месте с тем - это неотъемлемые элементы 

экономической системы. И более того, без них экономическая система 

утрачивает способность к самодвижению и развитию. Необходимо 

отметить, что бездефицитность бюджета еще не означает здоровья 

экономики. 

Сам по себе дефицит бюджета не может быть чем-то чрезвычайно 

негативным для развития экономики и динамики жизненного уровня 

населения. Даже самые экономически развитые страны в критические 

периоды, как правило, имеют дефицитный бюджет от 10 до 30%. Все 

зависит от причин его возникновения и направлений расходов 

государственных денежных средств. Если финансовые средства, 

составляющие превышение расходов над доходами, направляются на 

развитие экономики, используются для развития приоритетных отраслей, 

т. е. используются эффективно, то в будущем рост производства и 

прибыли в них с лихвой возместят произведенные затраты и общество в 

целом от такого дефицита только выиграет. Если же правительство не 

имеет четкой программы экономического развития, а превышение 

расходов над доходами допускает с целью латания «финансовых дыр», 

субсидирования нерентабельного производства, то бюджетный дефицит 

неизбежно приведет к росту отрицательных моментов в развитии 

экономики, главным из которых является усиление инфляционных 

процессов.  

В экономических системах с фиксированным количеством денег в 

обращении правительство располагает традиционными способами 

покрытия дефицита бюджета – это государственные займы и ужесточение 

налогообложения. Но есть и третий способ, предусматривающий 

увеличение денежной массы в обращении, это собственное производство 

денег, или «сеньоранж» (печатанье денег). 



 46 

Бюджетного Кодекса в качестве источников финансирования 

дефицита федерального бюджета называются внутренние и внешние 

заимствования. 

Внутренними заимствованиями федеральных органов власти 

определяются: кредиты, полученные Правительством РФ от кредитных 

организаций; государственные займы, осуществляемые посредством 

выпуска ценных бумаг от имени Правительства РФ; долговые 

обязательства различных эмитентов, гарантированные Правительством 

РФ; бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней. 

Внешними заимствованиями федерального бюджета являются: средства 

от продажи государственных ценных бумаг на внешнем рынке; кредиты 

правительств иностранных государств, международных финансовых 

организаций, иностранных организаций.  

Главные стратегические направления сокращения дефицита 

бюджетов: 

 Развитие экономики; 

 Реструктуризация расходов бюджетов всех уровней; 

 Совершенствование налоговой системы и системы 

межбюджетных отношений; 

 Усиление контроля за собираемостью налогов, за целевым и 

экономичным использованием бюджетных ассигнований; 

 Глубокая реформа жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и др.; 

 Четкое законодательное разграничение компетенции уровней 

власти по бюджетным вопросам и др.  

 

 

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

 

1. Сущность и виды государственных внебюджетных фондов 

2. Государственные социальные внебюджетные фонды РФ: 

доходы, направления расходования средств 

 

Вопрос 1. Сущность и виды государственных внебюджетных 

фондов 

Внебюджетные фонды являются составной частью финансовой 

системы любой страны, в том числе и Российской Федерации, где их доля 

в валовом внутреннем продукте составляет около 9 процентов. Для 

примера: налоговые изъятия в России достигают 35% валового 

внутреннего продукта. 

Внебюджетные фонды – это форма перераспределения и 
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использования финансовых ресурсов, привлекаемых государством для 

финансирования не включенных в государственный бюджет 

потребностей, комплексно расходуемых на основе оперативной 

самостоятельности строго в соответствии с целевым назначением фондов. 

Основное назначение внебюджетных фондов - финансирование 

отдельных целевых мероприятий за счет специальных целевых 

отчислений и других источников. 

Внебюджетные  фонды  имеют более  длительную  историю 

существования, чем единый государственный бюджет. Первой формой 

управления государственными финансовыми средствами были 

специальные правительственные фонды. 

Эволюционное развитие государственных финансовых отношений, 

разделив всю совокупность финансовых ресурсов в стране по их связи с 

единым государственным бюджетом на две подсистемы - бюджетную и 

внебюджетную, привело к образованию двух групп фондов, в которых 

аккумулируются государственные финансовые средства - совокупность 

государственных бюджетов различных уровней и совокупность 

государственных внебюджетных фондов. Каждой данной группе 

государственных фондов присущи собственные характеристики и 

принципы функционирования, каждой данной группе государственных 

фондов предоставлена своя ниша в общей совокупности финансовых 

отношений в стране. 

В истории России одна из первых попыток объединения 

специализированных государственных счетов была предпринята в 1811 

году финансовым планом Сперанского. Однако, составленная данным 

планом смета государственных доходов и расходов представляла из себя 

механическое соединение смет отдельных ведомств, и то многие из них 

оказались за рамками общегосударственной сметы. Окончательно же 

принцип единства касс был веден в России только в 60-х годах XIX века. 

Но при этом кроме общих касс Министерства финансов продолжали 

существовать специализированные кассы при различных учреждениях - 

почтовых, железнодорожных, таможенных и других, которые являются 

прототипом современных внебюджетных фондов. Особые правила 

расходования были установлены по специализированным кассам 

Министерства Императорского Двора и Уделов, смета которых не 

рассматривалась в общем порядке, установленном для бюджетных и 

специальных средств, а утверждалась Государственным советом в общей 

сумме. 

Революционные преобразования в России в начале XX века 

изменили приоритеты государственной финансовой политики в стране, в 

связи с чем, директивный характер управления экономики страны 

потребовал наивысшей централизации прав распоряжения 
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государственными финансовыми ресурсами, даже в ущерб мобильности 

финансовых средств в стране. Вследствие чего, специализированные 

государственные фонды были упразднены, а единственный 

специализированный государственный фонд, имевшийся в СССР - 

Государственный фонд социального страхования СССР, был 

консолидирован в союзном бюджете. 

Экономические реформы последнего десятилетия затронули и 

область бюджетных отношений в России - в начале 90-х годов в нашей 

стране была создана система государственных внебюджетных фондов, но, 

к сожалению, правовая основа внебюджетной системы России находится 

на очень низком уровне, препятствуя эффективному развитию данной 

отрасли государственных финансов. 

Внебюджетные фонды обладают функциями, присущими финансам 

как экономической категории. В соответствие с чем выделяется три 

функции внебюджетных фондов: 

1. Фискальная - аккумулирование государственных внебюджетных 

средств для финансирования конкретных государственных мероприятий. 

2. Перераспределительная - обеспечение субъектов социально-

хозяйственной деятельности, имеющих государственное значение, 

необходимыми им финансовыми ресурсами при недостаточности 

финансирования из государственного бюджета. 

3. Контрольная - отображение сложившихся в стране условий 

функционирования общественных отношений,  для поддержания и 

развития которых создан соответствующий внебюджетный фонд. 

Контрольная функция внебюджетных фондов решает информационные 

задачи по информированию собственника их средств (населения страны) о 

результатах работы конкретного внебюджетного фонда. 

Преимущества   внебюджетных   фондов   перед   государственным 

бюджетом: 

1) Ограниченность направлений расходования средств фондов, 

которая предопределяет целевое использование поступивших финансовых 

ресурсов. 

2) Оперативность управления средствами фонда. Внебюджетные 

фонды подлежат меньшей регламентации и меньшему контролю со 

стороны органов государственной власти. 

3) Мобильность работы внебюджетных фондов, которые являются 

гибким инструментом государственной финансовой политики, в отличие 

от инертного бюджета – внебюджетные фонды могут оперативно 

создаваться и упраздняться в зависимости от приоритетов бюджетной 

политики в стране, что невозможно с бюджетом. 

4) Работа основной группы внебюджетных фондов - социальных 

позволяет реализовать принципы страхования в государственной 
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внебюджетной системе, как совокупности экономических отношений по 

поводу формирования за счет целевых взносов страховых финансовых 

фондов на решение конкретных социальных задач в стране. Что 

невозможно при безадресной работе государственного бюджета. 

Вместе с тем, данные преимущества в отдельных случаях можно 

расценить как недостатки внебюджетных фондов. Так, оперативность 

управления средствами фонда приводит к неоднократным случаям 

злоупотреблений органами управления фонда и отвлечения 

внебюджетных средств на личные нужды работников фонда; кроме того, 

целевой характер использования средств не позволяет с наибольшей 

эффективностью распорядиться    государственными    финансовыми    

средствами, аккумулированными в фонде, - свободные средства фонда не 

могут быть направлены на решение насущных государственных проблем, 

не входящих в сферу деятельности данного фонда. 

В целом же, можно говорить о том, что благодаря внебюджетным 

фондам повышается маневренность финансовых ресурсов в рамках 

единой финансовой системы государства. 

Обособленность функционирования внебюджетных фондов 

позволяет наиболее полно реализовать тот правовой режим, который 

гарантирует защиту интересов каждого конкретного человека и 

отдельного региона. В  связи с чем, особенно возрастает значение 

внебюджетных фондов в условиях экономической и финансовой 

нестабильности в стране. Примером чему может служить различие 

государственных пенсионных систем в России и США, где стабильность 

экономических процессов в стране позволяет в полной мере обеспечивать 

выплату пенсий гражданам страны из единого государственного бюджета, 

тогда как в современной России сложная   экономическая   ситуация   

потребовала   выделение   из государственного бюджета в 1990 году 

отдельного внебюджетного фонда – Пенсионного. 

Наиболее известной и широко применяемой формой организации 

ресурсов в общегосударственном    (региональном)    масштабе     

выступают государственные и местные бюджета. Но ряд факторов 

обуславливает целесообразность параллельного использования и других 

форм -внебюджетных фондов. 

Ограниченность финансовых ресурсов в любой момент вызывает 

необходимость их перераспределения. Потребность в перераспределении 

существенно возрастает при сложном финансовом состоянии экономики. 

Государственный бюджет во многом способствует мобильности 

финансовых средств благодаря незакрепленности доходов за конкретными 

видами расходов. Однако в бюджете всегда существует опасность 

излишнего перераспределения бюджетных средств по статьям расходов; в 

частности, особое значение приобретают социальные потребности, так как 
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всегда существует вероятность урезания расходов именно на эти цели. 

Поэтому очень важно определить наиболее острые участки развития 

государства и обеспечить целевое направление и использование 

поступающих средств посредством создания отдельного внебюджетного 

фонда, призванного обеспечить реализацию конкретной задачи в 

народнохозяйственном комплексе страны. 

Учредителями государственных внебюджетных фондов выступают 

соответствующие органы государственной власти - федеральные, 

региональные, местные и ведомственные, которые определяют цели и 

задачи    внебюджетных    фондов.    Регламентирует    порядок 

функционирования  внебюджетных  фондов  законодательство РФ. 

Оперативное управление внебюджетных фондов осуществляет правление 

каждого фонда, которое подконтрольно и подотчетно органам 

государственной власти, являющихся учредителями соответствующих 

внебюджетных фондов. 

Система внебюджетных фондов – совокупность внебюджетных 

фондов установленных на определенной территории. 

Следует иметь в виду, что основополагающий законодательный акт 

России в области государственных финансов – Бюджетный кодекс РФ 

установил ограниченный состав государственных внебюджетных фондов 

России (4 внебюджетных фонда): Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, Фонд занятости населения, последний из которых уже 

исключен из внебюджетной системы России с 1 января 2001 года. Реально 

же, состав отечественных внебюджетных фондов на настоящий момент 

более расширен. 

По своему функциональному назначению внебюджетные фонды 

делятся на: 

I. социальные – оказывают социальные услуги населению путем 

выплаты пособий, пенсий, субсидирования и финансирования социальной 

инфраструктуры в целом; 

II. экономические – влияют на экономические процессы в стране 

путем финансирования, субсидирования, кредитования предприятий и 

организаций различных отраслей народного хозяйства и осуществляющие 

комплекс мероприятий по развитию экономики страны; 

III. экологические – обеспечивают природоохранные и природа 

восстановительные мероприятия, финансируя их за счет специально 

определенных источников и штрафов за загрязнение окружающей среды; 

IV. правовые – расходуются на обеспечение и развитие правовой 

системы страны и судебного производства; 
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V. прочие – внебюджетные фонды, не относящиеся ни к одной из 

вышеприведенных категорий. 

I. Социальные внебюджетные фонды занимают преобладающее 

место во внебюджетной системе России. На их долю приходится около 

7% ВВП Российской Федерации. К социальным внебюджетным фондам 

России относятся: 

1. Пенсионный фонд. 

2. Фонд социального страхования. 

3. Фонды обязательного медицинского страхования. 

Хоть к основным государственным социальным внебюджетным 

фондам России относятся три – Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Фонды обязательного медицинского страхования, 

данными финансовыми институтами не исчерпывается система 

социальных внебюджетных фондов России.  

II. Экономические внебюджетные фонды во всех странах мира 

играют важную роль в поддержки экономики страны. Одной из 

важнейших причин создания экономических внебюджетных фондов 

является сложная экономическая ситуация в стране и необходимость 

привлечения финансовых средств на разрешение экономических проблем. 

Одной из самых распространенных форм поддержки экономики является 

создание специализированного внебюджетного фонда, предназначенного 

для финансирования отдельной, особо нуждающейся, отрасли народного 

хозяйства, либо всей экономики в целом. 

Одним из первых государств, которое прибегло к созданию 

экономических внебюджетных фондов, были США. В период мирового 

экономического кризиса 1929-1933гг. в этой стране был образован фонд 

Реконструкции финансовой корпорации для оказания помощи 

монополистическому капиталу, испытывающему тяжелые финансовые 

трудности. После второй мировой войны такие фонды стали возникать во 

всех развитых странах. 

Примерами экономических внебюджетных фондов России 

являются: 

1. Дорожный фонд (с 2001 года упразднен федеральный). 

2. Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы (с 2001 года 

упразднен федеральный). 

3. Отраслевые и межотраслевые фонды научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ: 

- общие; 

- в строительстве; 

- в лесной промышленности. 

4. Фонд Министерства РФ по атомной энергии. 
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Практически во всех развитых странах мира функционируют 

государственные дорожные фонды. Использование механизма 

внебюджетных фондов для финансирования мероприятий дорожного 

хозяйства имеет общемировые традиции. Практически во всех развитых 

странах финансирование государственных расходов на строительство, 

реконструкцию и поддержание автомобильных дорог осуществляется 

через систему государственных внебюджетных фондов. В России 

дорожные фонды начали функционировать с 1992 года. Учредителем 

дорожных фондов выступил Верховный совет РФ. Дорожные фонды 

создавались для финансирования содержания, ремонта, реконструкции и 

строительства автомобильных дорог общего пользования, а также затрат 

на управление дорожным хозяйством. Доходными источниками дорожных 

фондов были определены специальные налоги, связанные с эксплуатацией 

автотранспортных средств, такие как налог на пользователей 

автомобильных дорог, налог с владельцев транспортных средств. 

Начиная с 1995 года средства федерального дорожного фонда РФ 

включаются в федеральный бюджет, а с 2001 года федеральный дорожный 

фонд был упразднен. Средства территориального фонда консолидируются 

в бюджетах субъектов РФ начиная с 1999 года. 

Переход России в начале 90-х к свободной экономике с низким 

уровнем государственного регулирования привел к негативным 

последствиям для отдельны видов деятельности. Особенно это сказалось 

на развитии науки и наукоемких отраслях экономики. Вследствие чего 

отдельные отрасли народного хозяйства оказались без фундамента своего 

развития, потеряли свой научный, опытно-конструкторский потенциал. 

Для решения данных проблем Правительством РФ в начале 1992 года 

было принято решение о создании внебюджетных фондов 

финансирования важнейших межотраслевых научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ и мероприятий по освоению новых видов 

продукции по отраслям народного хозяйства и единый Российский фонд 

технологического развития, регламентирующий деятельность 

внебюджетных фондов НИОКР. 

С 1994 года данные фонды переименованы в отраслевые и 

межотраслевые внебюджетные фонды научно - исследовательских и 

опытно - конструкторских работ. 

Одной из приоритетных задач любого экономического развития 

является наличие достаточной ресурсной базы, способной в полной мере 

обеспечить производственный потенциал экономики. Для чего с 1 января 

1994 года был создан Государственный внебюджетный фонд 

воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации. 

Средства Фонда образовывались за счет отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы  в процентах от стоимости реализованной 
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продукции (без налога на добавленную стоимость), полученной из 

полезных ископаемых, добытых предприятиями, производящими эти 

отчисления. Средства, поступившие в Фонд, в соответствии с 

Государственной программой развития минерально-сырьевой базы 

Российской Федерации направлялись территориальным подразделениям 

Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр для 

финансирования работ, связанных с геологическим изучением недр, 

поисками и оценкой месторождений полезных ископаемых, а также 

отраслевым министерствам и ведомствам Российской Федерации для 

финансирования работ по завершению геологоразведочных проектов, 

утвержденных до введения в действие Закона Российской Федерации «О 

недрах», для финансирования научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

III. Экологические внебюджетные фонды призваны обеспечить 

проведение природоохранных мероприятий в государстве. Одной из 

ключевых проблем человечества на современном этапе развития общества 

являются проблемы с загрязнением окружающей среды и 

восстановлением природной среды обитания людей. Для разрешения 

данных проблем общество предпринимает ряд мер к их устранению. 

Экономическая реализация государственной политики в области экологии 

и охраны окружающей среды производится в основном через систему 

государственных экологических внебюджетных фондов. 

Ключевое место в группе экологических внебюджетных фондов 

России принадлежит экологическому фонду РФ. Система экологических 

фондов Российской Федерации включала в себя Федеральный 

экологический фонд РФ, территориальные экологические фонды в 

субъектах Российской Федерации, местные экологические фонды по 

городам и районам России. 

Федеральный экологический фонд Российской Федерации был 

образован 19 декабря 1991 г. для финансирования и кредитования 

государственных программ и научно-технических проектов, 

направленных на улучшение качества окружающей природной среды и 

обеспечение экологической безопасности населения; мобилизации средств 

на осуществление природоохранных мероприятий и программ;  

экономического стимулирования бережного и эффективного 

использования природных ресурсов, внедрения экологически чистых 

технологий, строительства очистных сооружений. 

Начиная с 1995 года средства федерального экологического фонда 

РФ включаются в федеральный бюджет, с 1996 года средства 

экологического фонда Иркутской области консолидируются в областном 

бюджете. В 2001 года был упразднен федеральный экологический фонд 

Российской Федерации. 
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IV. Правовые внебюджетные фонды играют в российской 

внебюджетной системе несущественную роль, хотя их создание имеет под 

собой объективную необходимость. Переход России к общемировым 

критериям общественных отношений в связи со структурными 

преобразованиями начала 90-х годов XX века потребовал кардинального 

переустройства российской правовой системы, которая пережив период 

становления, до настоящего времени в значительной степени нуждается в 

совершенствовании. Для формирования материальной основы данного 

процесса российским государством образована система государственных 

правовых внебюджетных фондов. 

Большая часть правовых внебюджетных фондов России была 

упразднена в 2001 году в период централизации государственной 

финансовой системы. При этом, ведущее место в системе 

государственных правовых фондов занимал Государственный фонд 

борьбы с преступностью, являвшийся специализированным 

государственным фондом финансовых средств, созданным для 

финансирования мероприятий по реализации федеральной и 

региональных программ по борьбе с преступностью и укреплению 

материально - технической базы правоохранительных органов. 

Государственный фонд борьбы с преступностью был создан 17 

ноября 1994 года. Государственный фонд борьбы с преступностью 

формировался в основном за счет средств, полученных от реализации 

имущества, конфискованного по вступившим в законную силу 

приговорам, определениям и постановлениям судов, а так же отчислений 

от денежных средств, взысканных в качестве штрафов по вступившим в 

законную силу приговорам судов и суммы штрафов, налагаемых за 

административные правонарушения. Данные средства направлялись на 

финансирование реализации федеральной и региональных программ по 

борьбе с преступностью, а так же на финансирование укрепления 

материально-технической базы правоохранительных органов. 

Из имевшейся в нашей стране системы правовых внебюджетных 

фондов в настоящее время продолжают свою работу два: Фонд развития 

исполнительного производства, Специализированный фонд Федеральной 

службы России по делам о несостоятельности и финансовому 

оздоровлению. 

Кроме основной классификации внебюджетных фондов – по 

функциональному признаку, существуют также иные классификации 

внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов по уровням государственного 

управления: 
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1) Общегосударственные – находятся в федеральном подчинении, 

решают общегосударственные задачи [Пенсионный фонд]. 

2) Региональные – находятся под управлением региональной 

администрации, решают территориальные задачи. 

При этом региональные внебюджетные фонды подразделяются на 

фонды: 

а) созданные федеральным законодательством [Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования]; 

б) созданные территориальными органами власти [Внебюджетный 

фонд администрации Иркутской области, который был упразднен 24 

января 2001 года]. 

3) Местные – находятся под управлением местных органов 

самоуправления, решают муниципальные задачи. 

4)  Отраслевые – находятся в ведомственном подчинении, решают 

отраслевые задачи [Фонд министерства РФ по атомной энергии]. 

Классификация по способу образования внебюджетных фондов: 

1. Вновь образованные внебюджетные фонды [Фонд занятости 

населения]. 

2. Внебюджетные фонды, образованные за счет выделения из 

государственного бюджета отдельных расходных статей [Пенсионный 

фонд России]. 

Классификация по органам управления фонда: 

1. Самостоятельные финансово-кредитные учреждения – 

внебюджетные фонды обладающие правом юридического лица, имеющие 

одноименный орган управления [Фонд социального страхования РФ]. 

2. Управляемые сторонними органами государственной власти – 

внебюджетные фонды не обладающие правом юридического лица и 

находящиеся в оперативном управлении других государственных 

учреждений [Экологический фонд, находящийся в оперативном 

управлении Комитета по экологии]. 

Классификация по степени централизации внебюджетных средств: 

В зависимости от приоритетов бюджетной политики государства на 

конкретный период возникает необходимость включения отдельных 

внебюджетных фондов в бюджеты соответствующих уровней, что 

устанавливается законом о бюджете на соответствующий год. В связи с 

чем внебюджетные фонды делятся на: 

1. Консолидированные - внебюджетные фонды, включенные в 

государственный бюджет на конкретный год в соответствии с законом о 

бюджете. При этом и доходная, и расходная части фонда увеличивают 

доходные и расходные статьи бюджета.  
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2. Децентрализованные - внебюджетные фонды, осуществляющие 

перераспределение государственных финансовых ресурсов не 

включенных в государственный бюджет. 

Ключевое место в государственной внебюджетной системе 

Российской Федерации принадлежит группе социальных внебюджетных 

фондов, реализующих государственную политику в области 

обязательного социального страхования граждан страны. 

 

Вопрос 2. Государственные социальные внебюджетные фонды 

РФ: доходы, направления расходования средств 

Пенсионный фонд РФ 

Пенсия – это гарантированное государством ежемесячная денежная 

выплата для обеспечения граждан по достижении или определенного 

законом возраста, а также в случае потери трудоспособности или 

кормильца. 

   ПФ РФ создан в целях государственного управления финансами 

пенсионного обеспечения граждан. ПФ является самостоятельным 

финансово-кредитным учреждением; денежные средства фонда находятся 

в государственной собственности, не входят в состав бюджетов и изъятию 

не подлежат.  

ПФ осуществляет следующие основные функции:  

  1) сбор и аккумуляция страховых взносов необходимых для 

финансирования выплат государственных пенсий.    

  2) организация и ведение индивидуального учета застрахованных 

лиц.   

  3) контроль за своевременным и полным поступлением страховых 

взносов, правильным расходование средств фонда.  

  Доходы пенсионного фонда РФ формируются в основном  из 

обязательных  страховых взносов,  уплаченного  работодателями от 

начисленной заработной платы. Кроме того, к доходам пенсионного 

фонда относятся добровольные взносы юридических и физических лиц, 

доходы от финансово-кредитной деятельности самого фонда, дотации из 

федерального и республиканских бюджетов и т.д. 

  Средства пенсионного фонда РФ расходуются в основном для 

финансирования:  

1) государственных пенсий по возрасту и инвалидности 

2) государственные пенсии за выслугу лет. 

3) материальной помощи престарелым и нетрудоспособным 

гражданам. 

4) материально- техническое обеспечение текущей деятельности 

фонда.                                                                      
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При недостатке поступления средств в пенсионный фонд РФ 

Центробанк России предоставляет ему кредит для обеспечения  

своевременного финансирования выплат пенсии с обязательством его 

погашения в конце года. 

Фонд социального страхования 

Социальное страхование – это один из видов государственного  

материального обеспечения населения при наступлении  

нетрудоспособности по болезни и в иных предприятиях законом случаев. 

Материальную базу осуществления этих прав составляет  фонд 

социального страхования, который был создан в соответствии  с указом 

президента РФ  от 7 августа 1992года.  

Фонд социального страхования является самостоятельным строго 

целевым автономным государственным финансово-кредитным 

учреждением, созданным в целях обеспечения государственных гарантий 

в системе социального страхования.  ФСС является бюджетным 

учреждением, имеющим региональные отделения. Денежные средства 

фонда  не входят в состав бюджета и изъятию не подлежат. Имущество 

фонда находится  в его оперативном управлении,  является федеральной 

собственностью.  

  Средства фонда социального страхования образуются за счет:  

1) Страховых взносов, взимаемых с работодателя  

2) Доходов от инвестирования части свободных денежных средств 

фонда  в государственные ценные бумаги и банковские вклады. 

3) Добровольных взносов с граждан  и юридических лиц. 

4) Ассигнований из федерального бюджета 

5) Прочих доходов.     

Средства ФСС РФ направляются на финансирование следующих  

мероприятий:  

1) выплату пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 

достижения им 1,5 года.  

2) Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и 

членов их семьи. 

3)  Создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости  

фонда соц.страхования на всех уровнях.  

4) Обеспечение текущей деятельности и содержание аппарата 

управления фонда. 

5)  Осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами 

фонда.  

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты взносов на 

социальное страхование возложен на ФСС РФ и управление федеральной 

налоговой службы РФ.  
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  Бюджет фонда социального страхования  и отчет о его  исполнении 

утверждаются федеральным законом.  

Фонд обязательного медицинского страхования 

Медицинское страхование является  одной из форм социальной 

защиты населения, гарантирует гражданам при возникновении болезни  

получение  медицинской помощи за счет накопленных средств. Для  

финансирования  здравоохранения страховым методом в РФ созданы 

федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. 

  Медицинское страхование в РФ введено в соответствии с законом 

РФ от 28 июля 1991 года « о медицинском страховании граждан РФ».  

Федеральный и территориальные фонды ОМС являются 

самостоятельными некоммерческими финансово - кредитными 

учреждениями, обеспечивающими реализацию политики в области 

медицинского страхования. Средства фонда находятся в государственной 

собственности.  

  ОМС является составной частью государственного социального  

страхования и обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности  в 

получении медицинской  и лекарственной  помощи,  предоставляемой за 

счет средств  фонда,  в объеме и на условиях  соответствующих программ 

ОМС.   

  Основные задачи ФОМС является: 

1. обеспечение реализации закона РФ « О медицинском страховании  

граждан РФ» 

2. обеспечение предусмотренных законом  РФ прав граждан  в 

системе  ОМС 

3. Достижение социальной справедливости и равенства всех граждан 

в системе обязательного медицинского страхования. 

4. Участие в разработке и осуществлении государственной  

финансовой политики в области ОМС. 

5. Обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС   

Доходы ФОМС складываются за счет: 

1. Страховых взносов 

2. Ассигнований  из федерального бюджета. 

3. Добровольных взносов  юридических и физических лиц.  

4. Доходов от использования временно-свободных денежных 

средств.  

5. Поступлений из других источников. 

 

Краткие выводы: Государственный внебюджетный фонд - это фонд 

денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджета 

субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав 
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граждан на пенсионное обеспечение, социальное обеспечение в случае 

безработицы, социальное страхование, охрану здоровью и медицинскую 

помощь. 

В России существуют 3 государственных социальных ВФ:  

1. Пенсионный фонд (ПФ РФ) 

2. Фонд социального страхования (ФСС РФ)   

3. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС РФ)  

Каждый из государственных ВФ является самостоятельным 

кредитно-финансовым учреждением. Средства каждого фонда 

расходуются на уставную деятельность, обусловленную социальным 

назначением фонда. Кроме того, как финансово- кредитное учреждение 

ВФ может выступать на финансовом рынке в качестве инвестора, 

приобретая государственные ценные бумаги с целью получения дохода и 

увеличение финансовых ресурсов. 

Основные термины: внебюджетный фонд, страховые взносы,  

пенсия, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 

обязательного медицинского страхования. 

 

Вопросы 
1. Необходимость и причины возникновения и развития 

внебюджетных фондов на современном этапе развития общества. 

2. Место внебюджетных фондов в финансовой системе Российской 

Федерации. 

3. Экономическое содержание внебюджетных фондов, их 

специфические признаки. 

4. Виды внебюджетных фондов, их классификация по уровням 

управления и целевому назначению. 

5. Внебюджетные фонды в зарубежных странах: значение, состав, 

особенности управления. 

6. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды, их общая 

характеристика. 

8. Организационные основы управления внебюджетными фондами. 

9. Пенсионный фонд Российской Федерации, его место в системе 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

10. Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации: 

общая характеристика источников и методы формирования. 

11. Использование средств Пенсионного фонда РФ: направления, 

формы, пути повышения эффективности. 

12. Фонд социального страхования Российской Федерации, его 

назначение. 
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13. Роль фондов обязательного медицинского страхования в 

формировании расходов на здравоохранение. 

 

 

Тема 7. Государственный кредит 

 

1. Сущность и функции государственного кредита 

2. Классификация государственных займов 

3. Государственный долг,  управление им 

4. Содержание муниципального кредита 

 

Вопрос 1. Сущность и функции государственного кредита 

Государственный кредит — совокупность экономических от-

ношений между государством в лице его органов власти и управления, с 

одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с другой, при 

которых государство выступает преимущественно в качестве заемщика, а 

также кредитора и гаранта. Государственный кредит – это часть 

государственных финансов. В количественном отношении преобладает 

деятельность государства как заемщика средств. Объемы операций в 

качестве кредитора, т.е. когда государство предоставляет ссуды юриди-

ческим и физическим лицам, значительно ниже. В тех случаях, когда 

государство берет на себя ответственность за погашение займов или 

выполнение других обязательств, взятых физическими и юридическими 

лицами, оно является гарантом. 

В отличие от двух первых видов кредитных отношений (заемщик, 

кредитор), сразу же влияющих на величину централизованных денежных 

фондов, гарантирование погашения обязательств не обязательно приводит 

к их изменению. Если должник своевременно и в полном объеме 

рассчитался по своим обязательствам, то гарант не несет каких-либо 

дополнительных затрат. На практике достаточно надежные заемщики не 

нуждаются в государственных гарантиях. Они в состоянии привлечь 

средства на кредитном рынке самостоятельно. Государственные гарантии 

обычно распространяются на недостаточно надежных заемщиков и 

соответственно влекут за собой рост расходов из централизованных 

денежных фондов. 

Как финансовая категория государственный кредит выполняет три 

функции финансов: распределительную, регулирующую и контрольную. 

Через распределительную функцию государственного кредита 

осуществляются формирование централизованных денежных фондов 

государства и их использование на принципах срочности, платности и 

возвратности. Выступая в качестве заемщика, государство обеспечивает 
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дополнительные средства для финансирования своих расходов. В 

промышленно развитых странах государственные займы являются 

основным источником финансирования бюджетного дефицита. В 

современных условиях поступления от государственных займов стали 

вторым после налогов методом финансирования расходов бюджета. 

Последнее объясняется более быстрым темпом роста расходов по 

сравнению с увеличением налоговых поступлений. 

Финансирование расходов капитального характера за счет по-

заимствованных средств в определенных пределах имеет положительное 

значение. Школа или библиотека обеспечивает потребности не одного 

поколения, поскольку служит 30-50 лет. Почему же тогда их 

строительство должно быть оплачено в течение нескольких лет за счет 

налогов с тех, кто, возможно, даже не воспользуется их услугами? Гораздо 

разумнее переложить финансирование таких объектов на все поколения, 

которые будут ими пользоваться. Такое растяжение источников 

финансирования во времени и обеспечивается путем выпуска займов на 

соответствующий срок. В последнем случае поколение, строящее школу, 

несет аналогичное финансовое бремя, что и последующие поколения, за 

счет налогов, которых погашается как основной долг, так и проценты по 

нему. 

Таким образом, положительное воздействие распределительной 

функции государственного кредита заключается в том, что с ее помощью 

налоговое бремя более равномерно распределяется во времени. Налоги, 

которые взимаются в период финансирования расходов за счет 

государственного займа, не увеличиваются (что пришлось бы сделать в 

противном случае). Зато потом, когда кредиты погашаются, налоги 

взимаются не только для их уплаты, но и для погашения процентов по 

задолженности. 

Налоги являются основным, но не единственным источником 

финансирования расходов, связанных с обслуживанием и погашением 

государственного долга. Источники финансирования этих расходов 

зависят от направления использования средств. В случае 

производительного вложения мобилизованных капиталов построенный 

объект после вступления в действие начинает приносить прибыль, за счет 

которой и погашается заѐм. Никакого усиления налогового бремени в 

этом случае не происходит. 

При непроизводительном использовании мобилизованных в 

результате государственных займов капиталов, например, 

финансировании за их счет военных или социальных расходов, 

единственным источником их погашения становятся налоги либо новые 

займы. Размещение новых государственных займов для погашения 
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задолженности по уже выпущенным называется рефинансированием 

государственного долга. 

Усиление тяжести налогового бремени, вызванное заимствованиями 

государства, зависит от их срока и процентов по кредиту, уплачиваемых 

заемщику. Чем выше доходность государственного займа для инвестора, 

тем большую часть налогов вынуждено направлять государство на их 

погашение. Чем больше величина долга, тем выше доля средств, 

направляемая на его обслуживание при прочих равных условиях. 

Вступая в кредитные отношения, государство вольно или невольно 

воздействует на состояние денежного обращения, уровень процентных 

ставок на рынке денег и капиталов, на производство и занятость. 

Сознательно используя государственный кредит как инструмент 

регулирования экономики, государство может проводить ту или иную 

финансовую политику. 

Государство регулирует денежное обращение, размещая займы 

среди различных групп инвесторов. Мобилизуя средства физических лиц, 

оно снижает платежеспособный спрос. Если за счет кредита 

профинансируются производственные затраты, например инвестиции, 

произойдет абсолютное сокращение наличной денежной массы в 

обращении. В случае финансирования затрат на оплату труда, например 

преподавателей и врачей, количество наличной денежной массы в 

обращении останется без изменений, хотя возможно изменение структуры 

платежеспособного спроса. 

Выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, государство 

увеличивает спрос на заемные средства и тем самым способствует росту 

цены кредита. Чем выше спрос государства, тем выше при прочих равных 

условиях уровень ссудного процента, тем более дорогим становится 

кредит для предпринимателей. Дороговизна заемных средств вынуждает 

бизнесменов сокращать инвестиции в сферу производства, в то же время 

она стимулирует накопления в виде приобретения государственных 

ценных бумаг. 

До определенных пределов этот процесс не оказывает суще-

ственного негативного влияния на производство. В том случае, если в 

стране достаточно свободных капиталов, негативное воздействие будет 

равняться нулю до их полного поглощения. Только после этого 

активность государства на финансовом рынке выразится в росте ссудного 

процента, а отвлечение значительной доли денежных накоплений для 

непроизводительного использования существенно замедлит темпы 

экономического роста. 

Положительное воздействие на производство и занятость го-

сударство оказывает, предъявляя спрос на товары национального 

производства за счет позаимствованных за рубежом средств, выступая в 
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качестве кредитора и гаранта. В промышленно развитых странах 

распространена система поддержки малого бизнеса, экспорта или 

производства в отдельных районах, испытывающих спад, путем 

гарантирования государством кредитов, предоставляемых банками 

согласно соответствующим программам. 

Поддержка малого бизнеса предполагает, что государство берет на 

себя в случае их банкротства погашение задолженности банкам по 

кредитам, предоставленным мелким предпринимателям. В большинстве 

промышленно развитых стран функционируют государственные или 

полугосударственные компании, которые по низким ставкам страхуют 

риск неплатежа экспортерам национальных товаров. Тем самым 

поощряется освоение новых рынков сбыта отечественной продукции. 

Большую роль в стимулировании развития производства и занятости 

играют кредиты, предоставляемые за счет бюджетов территорий или 

внебюджетных фондов. С их помощью обеспечивается ускоренное 

развитие определенных районов или необходимых направлений 

экономики той или иной территории. 

Контрольная функция государственного кредита органически 

вплетается в контрольную функцию финансов и имеет свои 

специфические черты, порожденные особенностями этой категории. 

Государственный кредит служит мощным средством мобилизации в 

руках государства дополнительных финансовых ресурсов за счет 

временно свободных денежных средств физических и юридических лиц. В 

случае дефицитности государственного бюджета  дополнительно 

мобилизуемые финансовые ресурсы направляются  на покрытие разницы  

между бюджетными расходами и доходами. При положительном 

бюджетном сальдо, мобилизуемые с помощью государственного кредита 

средства, используются  для финансирования  экономических и 

социальных программ. Поэтому  государственный кредит является 

рычагом укрепления финансового положения  государства, способствуя 

достижению равновесия между доходами и расходами государственного 

бюджета  и выступая  важным источником ускорения социально-

экономического развития. 

 

Вопрос 2. Классификация государственных займов 

Государственные займы можно классифицировать по ряду 

признаков. 

1. В зависимости от субъектов заемных отношений: федеральные, 

региональные и местные. 

2. В зависимости от валюты заимствования: различают 

государственные внутренние и внешние заимствования. 
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3.В зависимости от обращения на фондовом рынке: рыночные и 

нерыночные. Рыночные - свободно обращаются (продаются и 

покупаются) на рынке, имеют рыночный курс. При финансировании 

бюджетного дефицита они основные. Нерыночные — не могут свободно 

менять своих владельцев и не подлежат обращению на рынке ценных 

бумаг. Они обычно выпускаются государством, чтобы привлечь 

определенных инвесторов, интересам которых и отвечают. Так, 

нерыночные государственные облигации выпускаются на Западе для 

мобилизации средств негосударственных пенсионных фондов, страховых 

компаний, мелких инвесторов. 

4. В зависимости от срока привлечения средств — краткосрочные 

(со сроком погашения до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет), 

долгосрочные (от 5 лет и выше).  

5.В зависимости от обеспеченности долговых обязательств — 

закладные и беззакладные. Закладные облигации обеспечиваются 

конкретным залогом, например, определенным имуществом. Наиболее 

часто их выпускают местные органы власти. Обеспечением беззакладных 

облигаций служит все имущество государства или данного муни-

ципалитета. Центральные органы управления обычно выпускают 

беззакладные облигации. Их надежность исключительно высока и 

поэтому инвесторы не нуждаются ни в каких дополнительных гарантиях. 

6.В зависимости от вида дохода по ценной бумаге долговые 

обязательства делятся на выигрышные, процентные, с нулевым купоном. 

Выплата дохода по выигрышным облигациям осуществляется на основе 

тиражей выигрышей. Эти облигации не пользуются большим спросом. 

Инвесторы стремятся получать стабильный доход, а не полагаться на 

волю случая. Поэтому основной вид—процентные облигации, доход по 

которым выплачивается 1, 2 или 4 раза в год на основе купонов. 

Большинство инвесторов отдает предпочтение таким долговым 

обязательствам. 

Краткосрочные заемные инструменты государства не имеют 

купонов. Они продаются со скидкой с номинала, а выкупаются по 

номиналу. Не имеют также купонов и некоторые долгосрочные долговые 

обязательства. Весь доход по ним выплачивается вместе с суммой 

основного долга. Как и краткосрочные, они продаются со скидкой с 

номинала, а выкупаются по номиналу. Такие облигации получили 

название облигаций с нулевым купоном. 

7.В зависимости от обязательства заемщика строго соблюдать сроки 

погашения займа, установленные при его выпуске, государственные 

займы делятся на обязательства с правом досрочного погашения; без 

права досрочного погашения; 
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Вопрос о досрочном погашении долговых обязательств становится 

актуальным только тогда, когда на финансовом рынке происходят 

существенные изменения. Например, заемщик выпустил облигации с 

ежегодным фиксированным доходом в 12%, а через год ставка упала и 

составила 6%. В этом случае заемщик терпит существенные потери, тогда 

как инвестор получает значительный выигрыш. Если облигации были 

выпущены с правом досрочного погашения, инвестор может уменьшить 

свои потери, выпустив и разместив новый заѐм и погасив старый. 

8. Другие критерии.  

От имени РФ право осуществления государственных внутренних 

заимствований и выдачи государственных гарантий другим заемщикам 

для привлечения кредитов принадлежит Правительству РФ.  

Государственные и муниципальные займы осуществляются путем 

выпуска ценных бумаг от имени РФ, субъекта РФ или ОМС. Договор 

государственного или муниципального займа заключается путем 

приобретения инвестором выпущенных государственных либо 

муниципальных облигаций или других ценных бумаг, удовлетворяющих 

право инвестора на получение от заемщика, предоставленных ему взаймы 

денежных средств или другого имущества, установленных процентов в 

сроки, предусмотренные условиями выпуска займа в обращение. 

Государственные внутренние и внешние займы осуществляются в 

соответствии с программами, утверждаемыми на очередной финансовый 

год. 

Продажу ценных бумаг кабинета Министров могут осуществлять 

уполномоченные банки. Проведение операций с государственными 

ценными бумагами на открытом рынке осуществляет Национальный банк. 

При приобретении ценной бумаги правительства значение имеет 

доход от нее, который зависит от вида ценной бумаги, ее номинальной 

величины, срока, условий выпуска, степени риска, темпов инфляции. 

Основная неопределенность исходит из возможности изменения 

ожидаемых темпов инфляции. Если темпы инфляции повышаются, то 

кредиторы несут убытки, а заемщик получает прибыль. 

Погашение облигаций производится Национальным банком  по 

номинальной стоимости облигаций, увеличенной на сумму процентной 

ставки, установленной при выпуске облигаций. Министерство финансов 

по истечении срока обращения выделяет необходимые средства 

Национальному банку.  

В РФ существует единая система учета и регистрации 

государственных заимствований РФ. Субъекты РФ и МО регистрируют 

свои заимствования в Минфине РФ. Минфин РФ ведет государственные 

книги внутреннего и внешнего долга РФ. Информация о заимствованиях и 

других обязательствах вносится эмитентом в Государственную долговую 
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книгу РФ, субъекта РФ или муниципальную долговую книгу в течение 3 

дней с момента возникновения соответствующего обязательства. 

Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу, предается 

органу ведущему Государственную долговую книгу соответствующего 

субъекта РФ, затем органу, ведущему Государственную долговую книгу 

РФ. 

 

Вопрос 3. Государственный долг,  управление им 

Функционирование государственного кредита ведет к образованию 

государственного долга, представляющего собой всю сумму выпущенных 

и непогашенных долговых обязательств  государства, включая сумму  

начисленных процентов, которые должны быть по ним выплачены. 

Государственный долг является наиболее полной количественной 

характеристикой кредитных отношений  государства, отражающейся в 

статистической отчетности. Величина государственного долга показывает  

лишь одну результативную сторону отношений: задолженность 

государства, образовавшуюся за период, соответствующий количеству лет 

функционирования самого долгосрочного действующего займа, срок 

погашения которого наступает в текущем году. 

Государственный долг РФ определяется в Бюджетном кодексе РФ 

как долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 

юридическими лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права. При этом 

закрепляется, что государственный долг РФ полностью и без условий 

обеспечивается всем находящимся в федеральной собственности 

имуществом, составляющим государственную казну.  

В соответствии со ст. 97 БК РФ долговые обязательства Российской 

Федерации могут существовать в форме: 

 кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени 

Российской Федерации, как заемщика, с кредитными организациями, 

иностранными государствами и международными финансовыми 

организациями; 

 государственных займов, осуществленных путем выпуска 

ценных бумаг от имени Российской Федерации; 

 договоров и соглашений о получении Российской Федерацией 

бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 договоров о предоставлении Российской Федерацией 

государственных гарантий; 

 соглашений и договоров, в том числе международных, 

заключенных от имени Российской Федерации, о пролонгации и 
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реструктуризации долговых обязательств Российской Федерации 

прошлых лет. 

Государственный долг может быть разделен на: внутренний - 

выражается в национальной валюте; внешний - выражается в иностранной 

валюте; капитальный - исчисленный от начала заимствований до 

последней отчетной даты; текущий - ежегодные расходы на выплату 

процентов и погашение займов текущего года. 

Погашение долга производится из трех основных источников: из 

бюджета; за счет золотовалютных резервов, собственности; из новых 

заимствований.  

Оценка государственной задолженности относится к критериям 

экономической безопасности РФ и не должна превышать 60% ВВП, т.к. в 

противном случае увеличится доля налоговых поступлений, 

обслуживающих бюджетный дефицит. 

Под управлением государственным долгом понимается 

совокупность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и 

погашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, 

определение условий и выпуску новых государственных ценных бумаг. 

Задачами управления долгом являются: 

 минимизация стоимости долга для заемщика; 

 регулирование насыщенности фондового рынка различными 

типами государственных ценных бумаг; 

 эффективное использование мобилизованных средств и оценка 

эффективности функционирования государственного кредита. 

Наличие государственного долга предполагает проведение 

мероприятий по управлению им, в число которых входят: 

 выплата доходов кредиторам и погашение займов; 

 изменение условий выпущенных займов; 

 определение условий эмиссии; 

 выпуск новых займов. 

Выплата доходов по займам  и их погашение  обычно производится  

за счет бюджетных средств. В условиях значительного роста 

государственной задолженности  и нарастающих бюджетных трудностей 

правительство прибегает  к рефинансированию  государственного долга.  

Под рефинансированием  понимается погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска  новых займов. Таким путем  в бывшем 

СССР государство поступило, например,   при погашении  облигаций 

государственного 3%-го внутреннего выигрышного займа 1966 г. По 

истечении  срока действия  этого займа  его облигации свободно  

обменивались в течение года на облигации аналогичного нового займа 

выпуска 1982 г. без уплаты курсовой разницы.  
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Выплаты выигрышей, процентов и сумм  по погашению займов 

составляют основную долю расходов  по управлению государственным 

долгом. Сюда относятся также расходы по изготовлению, пересылке и 

реализации ценных бумаг государства, проведению тиражей выигрышей и 

некоторые другие расходы. Заботясь о повышении эффективности 

государственного кредита, правительство стремится к снижению всей 

совокупности расходов, что иногда достигается за счет специальных мер. 

В качестве таких методов управления государственным долгом 

можно назвать следующие: 

- конверсия - увеличение или снижение доходности займов; 

- консолидация - увеличение срока обращения займов; 

- унификация - уменьшение видов обращающихся ценных бумаг; 

- отсрочка погашения займов; 

- аннулирование - отказ от некоторых безнадежных займов; 

- реструктуризация долга.  

Под конверсией понимается изменение доходности займов. Оно 

может предусматривать как уменьшение, так и увеличение доходности 

ценных бумаг. 

Под консолидацией займов понимается изменение их сроков обычно 

в сторону увеличения. Возможно совмещение консолидации с конверсией. 

Унификация означает, что несколько ранее выпущенных облигаций 

приравниваются к одной новой облигации. Эта мера эффективна тогда,  

когда погашение ранее выпущенных облигаций и уплату процентов по 

ним  нужно осуществлять в новых полноценных деньгах. 

Отсрочка погашения займа используется правительством в случаях, 

когда выпуск новых  займов не приносит экономического эффекта, 

поскольку большая  часть поступлений от новых займов не приносит 

экономического эффекта, поскольку большая часть поступлений от новых 

займов  направляется на  погашение и  выплату процентов по старым 

займам.  При отсрочке погашения займов не только  отодвигаются сроки, 

но и прекращается выплата доходов. В этом отличие отсрочки погашения 

от консолидации займов, при котором владелец облигаций продолжает 

получать доход. 

Аннулирование государственного долга  - крайняя мера, в результате 

которой государство полностью отказывается от обязательств по 

выпущенным займам, она является обычно следствием прихода к власти 

новых политических сил.  

Реструктуризация долга - это погашение долговых обязательств с 

одновременным осуществлением заимствований или принятием других 

долговых обязательств в объемах погашаемых с установлением других 

условий обслуживания и сроков погашения. Чаще, на практике, 

реализуется как продление сроков погашения долга и выплаты по нему 
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процентов. Реструктуризация долга может осуществляться с частичным 

списанием или сокращением суммы основного долга. 

 

Вопрос 4. Содержание муниципального кредита 

Вступивший в силу с 1.01.00г. Бюджетный кодекс РФ определяет 

муниципальные заимствования как займы и кредиты, привлекаемые от 

юридических и физических лиц, по которым возникают долговые 

обязательства МО как заемщика или гаранта погашения займов (кредитов) 

другими заемщиками, выраженные в валюте обязательств (статья 90). 

Проблема муниципальных займов рассматривается сейчас, прежде всего, 

в связи с источниками финансирования дефицита местного бюджета, к 

которым относят: 

- муниципальные займы путем выпуска ценных бумаг от имени МО; 

- кредиты кредитных организаций; 

- бюджетные ссуды и бюджетные кредиты; 

- поступления от продажи муниципального имущества; 

- изменения остатков средств на счетах местного бюджета. 

Содержание, структура и управление муниципальным долгом. 

Использование муниципальных заимствований ведет к образованию 

муниципального долга и необходимости его обслуживания. 

Муниципальный долг-совокупность долговых обязательств 

муниципального образования, обеспечивается всем муниципальным 

имуществом составляющим муниципальную казну. 

Долговые обязательства муниципального образования в РФ могут 

существовать в виде: 

- кредитных соглашений и договоров; 

- займов путем выпуска муниципальных ценных бумаг; 

- договоров и соглашений о получении МО бюджетных ссуд и 

кредитов от бюджетов иных уровней; 

- договоров о предоставлении муниципальных гарантий. 

Долговые обязательства погашаются в сроки определяемые 

условиями займа и не могут превышать 10 лет. 

Программа заимствований МО. Программа муниципальных 

заимствований - это перечень займов на очередной финансовый год по 

видам заимствований, общий объем займов, направляемых на покрытие 

дефицита и погашение муниципальных долговых обязательств. Если 

займы обеспеченные, то указываются данные об эмиссии обязательств и 

перечень имущества, которое служит обеспечением данных обязательств. 

Программа предоставляется исполнительным органом представительному 

в виде приложения к проекту решения о бюджете на очередной год. Сюда 
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же включаются соглашения о займах предыдущих лет, если они не 

утратили силу. 

Предельные объемы расходов на обслуживание и погашение 

муниципального долга. Осуществление муниципальных заимствований и 

предоставление гарантий иным заемщикам допускаются только при 

утверждении параметров: 

- средства из источников финансирования дефицита местного 

бюджета должны составлять не более 10% объема его доходов без учета 

финансовой помощи из вышестоящих бюджетов; 

- предельный размер муниципального долга устанавливается 

правовым актом органа местного самоуправления о местном бюджете на 

очередной финансовый год в т.ч. и предельный объем обязательств по 

муниципальным гарантиям. Он не должен превышать объем доходов 

бюджета без учета финансовой помощи и бюджетов иных уровней; 

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга не должен превышать 15 % объема расходов местного бюджета. 

Поступления средств от займов отражаются в бюджете как 

источники финансирования дефицита бюджета, а расходы на 

обслуживание долговых обязательств по муниципальным ценным 

бумагам как расходы на обслуживание муниципального долга. 

Предоставление муниципальных гарантий (МГ). МГ 

предоставляются юридическим лицам для обеспечения исполнения их 

обязательств перед третьими лицами. Решением о бюджете на очередной 

финансовый год устанавливается перечень муниципальных гарантий на 

сумму, превышающую 0, 01% расходов местного бюджета. Они 

предоставляются уполномоченным органом местного самоуправления, 

который обязан провести проверку финансового состояния получателя 

гарантии. 

Система учета и регистрации муниципальных заимствований. МО 

РФ регистрируют свои займы в Министерстве Финансов РФ. Информация 

о долговых обязательствах вносится уполномоченным органом в 

муниципальную долговую книгу в срок не более 3 дней с момента 

возникновения обязательств. Эта информация в обязательном порядке 

передается органу, ведущему долговую книгу субъекта РФ и затем в 

государственную долговую книгу РФ. Муниципальная долговая книга 

содержит информацию об объеме долговых обязательств МО (в т.ч. 

гарантий), о дате заимствований, о формах обеспечения, об исполнении 

указанных обязательств полностью или частично, а также другую 

информацию, состав которой определяется представительным органом 

местного самоуправления муниципальных заимствований. 

Ответственность по муниципальным облигациям. Отличие 

муниципальных займов от государственных состоит в том, что выпуск 
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муниципальных облигаций обеспечивается муниципальным имуществом 

и средствами местного бюджета. Государство не несет ответственности по 

обязательствам МО, а муниципальное образование не несет 

ответственности по обязательствам государства.  

Таким образом, в широком смысле слова, в качестве муниципальных 

займов рассматриваются денежные ресурсы, привлекаемые для покрытия 

дефицита местного бюджета от физических и юридических лиц 

(резидентов или нерезидентов) на основании заключенных договоров, по 

которым возникают долговые обязательства МО как заемщика или 

гаранта. 

 

Краткие выводы: Государственный кредит — совокупность 

экономических отношений между государством в лице его органов власти 

и управления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с 

другой, при которых государство выступает преимущественно в качестве 

заемщика, а также кредитора и гаранта. 

Государственный долг РФ определяется в Бюджетном кодексе РФ 

как долговые обязательства Российской Федерации перед физическими и 

юридическими лицами, иностранными государствами, международными 

организациями и иными субъектами международного права. 

Под управлением государственным долгом понимается 

совокупность мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и 

погашению займов, изменению условий уже выпущенных займов, 

определение условий и выпуску новых государственных ценных бумаг. 

В качестве методов управления государственным долгом можно 

назвать следующие: 

- конверсия - увеличение или снижение доходности займов; 

- консолидация - увеличение срока обращения займов; 

- унификация - уменьшение видов обращающихся ценных бумаг; 

- отсрочка погашения займов; 

- аннулирование - отказ от некоторых безнадежных займов; 

- реструктуризация долга. 

 

Основные термины: государственный кредит, долг, займы,  

конверсия, консолидация, унификация, аннулирование, реструктуризация. 

 

Вопросы для контроля 
1. Сущность и особенности государственных заимствований 

2. Сущность и особенности государственных гарантий 

3. Сущность и формы государственного кредита 

4. Государственные долговые активы и чистый государственный 

долг. 
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5. Экономическое содержание и классификация государственного 

долга. 

6. Состав, структура и динамика государственного долга РФ. 

7. Управление государственным долгом. 

 

 

Тема 8. Финансы хозяйствующих субъектов 

 

1. Основы организации финансов предприятий.  

2. Формирование и использование финансовых ресурсов 

предприятий. 

 

Вопрос 1. Основы организации финансов предприятий 

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

обладающий правами юридических лиц, производящий продукцию, 

товары, услуги, выполняющий работы,  занимающийся различными 

видами экономической деятельности, целью которой является 

обеспечение общественных потребностей, извлечение  прибыли и 

приращение капитала. 

   Предприятие может осуществлять какой-либо из видов 

деятельности, либо одновременно все виды. 

Финансы предприятий - это финансовые или денежные 

отношения, возникающие в процессе формирования основного и 

оборотного капитала, фондов денежных средств предприятия и их 

использования. 

 Финансовые отношения предприятий в зависимости от 

экономического содержания можно сгруппировать по следующим 

направлениям: 

1. Возникающие между учредителями в момент создания 

предприятия по поводу формирования уставного (акционерного) 

капитала. В свою очередь уставный капитал является первоначальным 

источником формирования производственных фондов, приобретения 

нематериальных активов. 

2. Между предприятием и организациями, связанные с 

производством и реализацией  продукции. К  ним относятся финансовые 

отношения между поставщиками и покупателями сырья, материалов, 

готовой продукции, отношения со строительными организациями в 

период инвестиционной деятельности, с транспортными организациями, 

иностранными организациями и т.п. 

Эти отношения являются основными в хозяйственной деятельности, 

поскольку в сфере материального права создаются  ВВП и НД. На них 
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приходится наибольший  объем платежей. От их  эффективности 

организации во многом зависит финансовый результат коммерческой 

деятельности. 

3. Между предприятием и его подразделениями: филиалами, 

цехами, отделами, бригадами в процессе финансирования расходов, 

распределения и перераспределения прибыли, оборотных средств. Эта 

группа отношений влияет на организацию и ритмичность производства. 

4. Между предприятием и работниками предприятия при 

распределении и использовании  доходов, выпуске  и размещении  акций 

и облигаций, дивидендов  по акциям, взыскании штрафов и компенсаций  

за причиненный  материальный ущерб, удержании налогов с физических  

лиц. Их  организация влияет на эффективность  использования трудовых 

ресурсов. 

5. Между и вышестоящими организациями, внутри  финансово-

промышленных групп, внутри  холдинга, с союзами и ассоциациями, 

членом которых является предприятие. Эта группа отношений, как 

правило, связана с внутриотраслевым  перераспределением  денежных 

средств и направлена на поддержку  и развитие предприятий 

6. Между предприятием и финансовой системой государства  

при уплате налогов и других обязательных платежей  в бюджеты разных 

уровней, формировании ВФ, штрафных санкций, получении ассигнований 

из бюджета. От организации этой группы отношений зависит  финансовое 

состояние предприятия и формирование доходной базы бюджетов разных 

уровней. 

7. Между предприятием и  банковской системой в процессе  

хранения денег в коммерческих банках, при организации безналичных 

расчетов , получение  и погашение ссуд, уплате процентов за кредит, 

покупке и продаже валюты, оказании других банковских услуг. 

8. Между предприятием и страховым компаниями м органами, 

возникающие при страховании имущества, отдельных категорий 

работников, коммерческих и предпринимательских рисков. 

Организация финансов предприятий строится на определенных 

принципах: 

 хозяйственная самостоятельность; 

 материальная ответственность; 

 заинтересованность в результатах деятельности; 

 формирование финансовых резервов; 

1. Принцип хозяйственной самостоятельности  предполагает, что 

предприятие самостоятельно независимо от организационно правовой 

формы хозяйствования определяет свою экономическую деятельность, 

направления вложения денежных средств с целью извлечения прибыли. В 



 74 

рыночной экономике существенно расширились права предприятия в 

области коммерческой деятельности, инвестиций как краткосрочного, так 

и долгосрочного характера. 

Рынок стимулирует предприятия к поиску все новых и новых сфер 

приложения капитала, созданию гибких производств, соответствующих 

потребительскому спросу. Государство регламентирует отдельные 

стороны предприятий. Так, законодательно регламентируются 

взаимоотношения предприятий с бюджетами разных уровней, 

внебюджетными фондами, государство определяет амортизационную 

политику. 

2. Принцип самофинансирования означает полную окупаемость 

затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование в 

развитие производства за счет собственных денежных средств  и при 

необходимости  банковских и коммерческих кредитов.         

Реализация этого принципа - одно из основных условий 

предпринимательской деятельности, обеспечивающее 

конкурентоспособность предприятия. К основным собственным 

источникам финансирования предприятий  в РФ относятся: 

амортизационные отчисления, прибыль, отчисления в резервный фонд. Но 

общий объем собственных денежных средств предприятия недостаточен 

для осуществления серьезных инвестиционных  программ. 

В настоящее время не все предприятия и организации способны 

полностью реализовать этот принцип. 

Предприятия и организации ряда отраслей народного хозяйства, 

выпускающие продукцию и оказывающие услуги, необходимые 

потребителю, по объективным  причинам не могут обеспечить ее 

достаточную рентабельность. 

К ним относятся  отдельные предприятия городского пассажирского 

транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства, обороной промышленности, 

добывающих отраслей. Такие предприятия получают ассигнования из 

бюджета на разных условиях. 

3. Принцип материальной ответственности  означает наличие 

определенной системы ответственности за  ведение и результаты 

хозяйственной деятельности. 

Финансовые методы реализации этого принципа различны для 

отдельных предприятий, их руководителей и работников предприятий. В 

соответствии с российским законодательством предприятия, нарушающие 

договорные обязательства (сроки, качества продукции) допускающие 

несвоевременный возврат краткосрочных и долгосрочных ссуд, 

погашение векселей, нарушение налогового законодательства, 

уплачивают неустойки и штрафы. В случае  неэффективной деятельности 

к предприятию  может быть применена процедура банкротства. 
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Для руководителей предприятий принцип материальной 

ответственности реализуется через систему штрафов в случаях нарушения 

предприятиями налогового законодательства. К отдельным работникам 

применяется система штрафов лишения премий, увольнения с работы в 

случаях нарушения трудовой дисциплины, допущенного брака. 

4. Принцип заинтересованности в результатах деятельности 

обусловлен основной целью предпринимательской деятельности - 

извлечением прибыли. Заинтересованность в результатах хозяйственной 

деятельности в равной степени присуща работникам предприятия, самому 

предприятию и государству в целом. 

На уровне отдельных работников реализация этого принципа 

должна быть обеспечена достойной оплатой труда за счет фонда оплаты 

труда и прибыли, направляемой на потребление, в виде премий, 

вознаграждения по итогам работы за год, вознаграждения за выслугу лет, 

материальной помощи и других стимулирующих выплат, а также выплат 

работникам предприятия процентов по облигациям и дивидендов по 

акциям. 

Для предприятия данный принцип может быть реализован с 

проведением государством оптимальной налоговой политики и 

соблюдением экономически обоснованных пропорций в распределении 

чистой прибыли на фонд потребления и фонд накопления. 

Интересы государства обеспечиваются рентабельной деятельностью 

предприятий. 

5. Принцип обеспечения финансовых резервов. Обусловлен 

необходимостью формирования финансовых резервов, обеспечивающих 

предпринимательскую деятельность, которая сопряжена с риском из-за 

возможных колебаний рыночной конъюнктуры. В рыночной экономике 

последствия риска ложатся непосредственно на предпринимателя, 

который самостоятельно принимает решения, реализует разработанные 

программы с риском невозврата  вложенных денежных средств. 

Финансовые вложения предприятий также связаны с риском получения 

недостаточного процента - дохода по сравнению с темпами инфляции или 

более доходными сферами приложения капитала. Наконец, могут иметь 

место прямые просчеты в разработке производственной программы. 

6. Финансовые резервы могут формироваться предприятиями всех 

организационно-правовых форм собственности из чистой прибыли, после 

уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. 

Денежные средства, направляемые в финансовый резерв, 

целесообразно хранить в ликвидной форме, чтобы они принесли доход и 

при необходимости могли легко быть превращены в наличный капитал. 

Функции финансов предприятий  
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Финансы предприятий  выполняю те же функции, что и 

государственные финансы: распределительную и контрольную. Однако, 

круг финансов  предприятий значительно шире круга деятельности 

государственных  финансов. 

   Реализация этих функций  осуществляется с помощью ряда 

финансовых категорий, к которым относится прибыль, себестоимость, 

цена, выручка от реализации, валовый доход, рентабельность. Обе 

функции тесно взаимодействуют между собой. 

С помощью распределительной функции происходит формирование 

первоначального капитала, образующегося за счет вкладов учредителей 

,распределения ВВП в стоимостном выражении, определение основных 

пропорций в процессе распределение  доходов и финансовых ресурсов, 

обеспечивается оптимальное сочетание  интересов отдельных 

товаропроизводителей , предприятий и организаций и государства в целом  

Этот процесс происходит  путем получения предприятием денежной 

выручки за реализацию продукции  и использования ее на возмещение 

израсходованных средств производства. Финансовые ресурсы п/п также 

подлежат  распределению в целях выполнения денежных обязательств 

перед бюджетом, банками. Результатами распределения является 

формирование и использование целевых фондов  денежных средств 

(фонда возмещения, оплаты труда и т.д.)   

Под контрольной функцией финансов предприятий следует 

понимать контроль за распределением  финансовых ресурсов п/п 

Контрольная функция финансов реализуется по следующим 

основным направлениям: 

 Контроль за правильностью и своевременностью перечисления 

средств в фонды денежных средств по всем установленным  источникам 

финансирования. 

 Контроль за соблюдением заданной структуры фондов 

денежных средств с учетом потребностей производственного и 

социального характера. 

 Контроль за целенаправленным  и эффективным 

использованием финансовых ресурсов. 

 

Вопрос 2. Формирование и использование финансовых 

ресурсов предприятий 

Денежные  фонды предприятия формируются в момент его 

организации. Посредством этих фондов осуществляются обеспечение  

хозяйственной  деятельности необходимыми денежными средствами для: 

- расширенного воспроизводства 

-финансирование НТП 
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-Экономического стимулирования 

-расчетов с бюджетом и банками и т.д. 

Уставный капитал (фонд)- основной источник собственных 

средств, за счет которого формируется основной и оборотный капитал, 

которые в свою очередь направляются на приобретение основных 

производственных фондов, нематериальных активов, оборотных средств. 

Величина уставного капитала п/п изменяется в зависимости от 

результатов его деятельности. 

Источниками формирования уставного капитала являются: 

-акционерный капитал 

-паевые взносы 

-собственные средства п/п 

-бюджетные средства 

-долгосрочный целевой кредит. 

Увеличение уставного капитала возможно за счет: 

-выпуска дополнительных акций (эмиссии) 

-внесения дополнительных вкладов участниками хозяйственных 

товаров 

-направления средств добавочного капитала в установленном 

порядке 

Уменьшение уставного капитала возможно за счет : 

-изъятие вклада участниками 

-аннулирование собственных акций АО 

Собственный капитал – это разница между совокупными активами 

предприятия и его обязательствами, т.е. долгами. Собственный капитал в 

свою очередь подразделяется на постоянную часть – уставный капитал и 

переменную величину, которая зависит от финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

В состав переменного капитала входят: 

Добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная 

прибыль и специальные фонды. 

Добавочный капитал – создается за счет: прироста стоимости 

имущества в результате переоценки основных фондов; эмиссионного 

дохода (превышение продажной цены акций над номинальной за минусом 

издержек по их продаже); безвозмездно полученных денежных и 

материальных ценностей на производственные цели. Он может быть 

использован на погашение сумм снижения стоимости имущества, 

выявившихся по результатам его переоценки, на погашение убытков, 

возникших в результате безвозмездной передачи имущества другим 

предприятиям и лицам, на увеличение уставного капитала, на погашение 

убытка, выявленного по результатам работы предприятия за отчетный год. 
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    Результатом и конечной целью хозяйственной деятельности 

предприятия является прибыль. После выплат образуется прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия, из которой формируется 

резервный капитал (фонд) и другие аналогичные резервы, а также фонд 

накопления и фонд потребления. 

Резервный капитал – денежный фонд предприятия, который 

образовался в соответствии с законодательством РФ и учредительными 

документами, источниками его образования являются отчисления от 

прибыли, остающиеся в распоряжении предприятия. Величина резервного 

капитала должно быть не менее 15%, но не более 25%  от уставного 

капитала, при этом сумма отчислений не должна превышать 50% 

налогооблагаемой прибыли. 

Он предназначен для покрытия убытков отчетного года, выплаты 

дивидендов при отсутствии ими недостаточности прибыли отчетного года 

для этих целей. 

К числу резервных фондов денежных средств относятся также 

резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, облигаций и выкупа 

акций и т.д. 

Нераспределенная прибыль направляется на формирование спец-х 

фондов средств накопления, потребления и других целевых фондов. 

Фонд накопления – денежные средства, предназначенные для 

развития и расширения производства. 

Потребление направлено на социальные нужды, финансирование 

объектов непроизводственной сферы, единовременное поощрение, 

выплаты компенсационного характера и другие аналогичные цели. 

 

Краткие выводы: Предприятие - это самостоятельный 

хозяйствующий субъект, обладающий правами юридических лиц, 

производящий продукцию, товары, услуги, выполняющий работы,  

занимающийся различными видами экономической деятельности, целью 

которой является обеспечение общественных потребностей, извлечение  

прибыли и приращение капитала. 

Финансы предприятий - это финансовые или денежные отношения, 

возникающие в процессе формирования основного и оборотного капитала, 

фондов денежных средств предприятия и их использования. 

Финансы предприятий  выполняю те же функции, что и 

государственные финансы: распределительную и контрольную. Однако, 

круг финансов  предприятий значительно шире круга деятельности 

государственных  финансов. 

Денежные  фонды предприятия формируются в момент его 

организации. Посредством этих фондов осуществляются обеспечение  

хозяйственной  деятельности необходимыми денежными средствами для: 
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- расширенного воспроизводства 

-финансирование НТП 

-экономического стимулирования 

-расчетов с бюджетом и банками и т.д. 

 

Основные термины: финансы предприятий, предприятие, уставный 

капитал, накопление, потребление, финансовые ресурсы, выручка, 

прибыль. 

 

Вопросы для контроля 
1. Понятие и сущность финансов предприятий 

2. Денежные фонды, создаваемые на предприятии 

3. Содержание финансов предприятия 

4. Финансовые ресурсы предприятий 

5. Функции финансов предприятия 

6. Уставный капитал предприятия 

7. Принципы организации финансов предприятий 

8. Особенности организации финансов государственных 

предприятий 

9. Некоммерческие организации 

10. Организация финансов АО 

11. Особенности организации  финансов кооперативных 

предприятий 

12. Организация финансов товарищества 

 

 

Тема 9. Страхование 

 

1. Сущность, значение и функции страхования 

2. Классификация страхования 

3. Общая характеристика страхового рынка 

4. Финансовые ресурсы страховщика и его финансовая 

устойчивость 

 

Вопрос 1. Сущность и значение страхования 

Страхование - это экономическая категория, система 

экономических отношений, которые включают совокупность форм и 

методов формирования целевых фондов денежных средств и их 

использование на возмещение ущерба, обусловленного различными 

непредвиденными неблагоприятными явлениями (рисками). Выражает 

функции формирования специализированного страхового фонда; 
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возмещения ущерба; предупреждения страхового случая. 

Различают личное, имущественное страхование и страхование 

ответственности. По форме проведения может быть акционерное, 

взаимное и государственное страхование. Особую группу отношений 

составляет медицинское страхование. 

Страхование - это способ возмещения убытков, которые потерпело 

физическое или юридическое лицо, посредством  их  распределения  

между многими лицами (страховой совокупностью). Возмещение убытков 

производится из средств страхового фонда, который находится в ведении 

страховой организации (страховщика). Объективная потребность в 

страховании обусловливается тем, что убытки подчас возникают 

вследствие разрушительных факторов, вообще не подконтрольных 

человеку (стихийных сил природы), во всяком случае, не влекут чьей-либо 

гражданско-правовой ответственности. В подобной ситуации бывает 

невозможно взыскивать убытки с кого бы то ни было, и они "оседают" в 

имущественной сфере самого потерпевшего. Заранее созданный 

страховой фонд может быть источником возмещения ущерба. 

Страхование целесообразно только тогда, когда предусмотренные 

правоотношениями страхователя и страховщика страховые события 

(риски) вызывают значительную потребность в деньгах. Так, например, 

физическое лицо, у которого эта потребность возникает, как правило, не 

может покрыть ее из собственных средств без чувствительного 

ограничения своего жизненного уровня. 

Страхование является особым видом экономических отношений, 

призванным обеспечить страховой защитой людей, их дела от 

различного рода опасностей.  

Страховую защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию 

человечества на возможные опасности природного, техногенного, 

экономического, социального, экологического и другого происхождения. 

С одной стороны, страховая защита вызывается объективной 

потребностью физических и юридических лиц в сохранении своих 

имущественных интересов, связанных с различными сторонами 

жизнедеятельности. С другой стороны, эта потребность сопровождается 

соответствующей способностью людей в обеспечении названных 

интересов.  

Если потребность в защите порождается страхом, а способность к 

защите осознанием в силу этого страха необходимости создания 

соответствующих натуральных или денежных фондов, при помощи 

которых можно обеспечить сохранность имущественных, личностных и 

прочих интересов людей, то можно сказать, что в действие вступила 

система страховой защиты.  

Материальным воплощением экономической категории страховой 
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защиты является страховой фонд - совокупность выделенных 

(зарезервированных) натуральных запасов материальных благ. 

Исторически первой организационной формой материального 

воплощения экономической категории страховой защиты был 

натуральный страховой фонд. 

Новое качество страховой фонд получил в связи с выделением из 

товарного обращения специфического товара - денег. 

Появление денег освободило страховой фонд от массы технических 

неудобств, связанных с натурально-вещественным его содержанием, 

открыло перед ним новые возможности. Прежде всего, благодаря 

денежной форме, в которой  также стал создаваться страховой фонд, его 

ресурсы могли быть быстро превращены в любую потребительскую 

стоимость, необходимую для возмещения возникшего ущерба. Денежная 

форма страхового фонда позволила ему превратиться из элемента, 

обслуживающего внутриотраслевой хозяйственный оборот, в средство 

воздействия и гарантии развития межотраслевого хозяйственного оборота. 

Осознанная человеком и обществом в целом необходимость 

страховой защиты формировала страховые интересы, через которые стали 

складываться определенные страховые отношения. 

Содержание страховых отношений охватывало образование и 

использование ресурсов страхового фонда независимо от конкретной 

формы его организации. 

По мере развития общества эти отношения получили гражданско-

правовое закрепление, что, в свою очередь, позволило регулировать их 

правовыми методами. 

Мощным импульсом к организации страховой защиты стали 

общественное разделение труда, развитие ремесленного производства и 

выделение торговли в самостоятельную отрасль. Рост городов, развитие 

ремесленного производства, торговли, особенно международной 

торговли, связанной с повышенным риском и использованием денежных 

ссуд, требовали надлежащего страхового обеспечения. В этой связи 

кредит и страхование были тесно взаимосвязаны. Страхование имущества 

заемщика, передаваемого кредитору под обеспечение ссуды (морские 

займы), вызвало к жизни выделение из числа кредиторов, и в первую 

очередь ростовщиков, особую группу профессионалов – страховщиков, 

или андеррайтеров, в руках которых сосредоточивались ресурсы 

страхового фонда. Оперативное управление ресурсами страхового фонда 

со стороны страховщиков объективно требовало от них оценки страхового 

риска, опиравшейся на анализ фактов и обстоятельств, их накопление, 

обобщение и систематизацию. 

В результате формируется научное знание о страховом риске и его 

оценке, опирающееся на познание законов природы и общества.  
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Таким образом, страховую защиту можно определить как 

осознанную потребность физических и юридических лиц в создании 

специальных страховых фондов для восстановления имущества, здоровья, 

трудоспособности и личных доходов, как самих участников создания этих 

фондов, так и третьих лиц.  

Общественная практика в течение длительного периода времени 

выработала три основные формы организации страхового фонда:  

1. Централизованные страховые (резервные) фонды, 

создаваемые за счет бюджетных и других государственных средств. Цель 

их формирования - обеспечение выполнения отдельных видов 

обязательного страхования, возмещение ущерба от стихийных бедствий и 

крупномасштабных аварий. Формирование таких фондов осуществляется 

как в натуральной, так и в денежной форме. Государственные страховые 

(резервные) фонды находятся в распоряжении правительства. 

Так, резервный фонд Правительства РФ создается для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального 

значения, не предусмотренных в федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год. Размер резервного фонда 

определяется федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год. Средства резервного фонда Правительства РФ 

расходуются на финансирование: 

 Государственной поддержки общественных организаций и 

объединений; 

 Проведения юбилейных мероприятий общегосударственного 

значения; 

 Изготовления государственных наград, юбилейных медалей; 

 Проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров на 

высшем уровне по проблемам общегосударственного значения; 

 Выплаты разовых премий и оказания разовой материальной 

помощи гражданам за заслуги перед государством; 

 Издания сборников нормативных актов и законодательства РФ; 

 Проведения ремонтных и восстановительных работ по заявкам 

органов гос. власти РФ; 

 Других мероприятий, проводимых по решениям Президента РФ. 

2. Самострахование как система создания и использования 

страховых фондов хозяйствующими субъектами и людьми. Эти 

децентрализованные страховые фонды создаются в натуральной и 

денежной форме. Эти фонды предназначены для преодоления временных 

затруднений в деятельности конкретного товаропроизводителя или 

человека. Основным источником формирования децентрализованных 

страховых фондов служат доходы предприятия или отдельного человека. 
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Порядок использования средств страхового фонда в условиях 

самострахования предусматривается в уставе хозяйствующего субъекта. 

3. Собственно страхование как система создания и использования 

фондов страховых организаций за счет страховых взносов 

заинтересованных в страховании сторон. Использование средств этих 

фондов осуществляется для возмещения возникшего ущерба в 

соответствии с условиями и правилами страхования. Страховой фонд 

страховщика создается за счет большого круга его участников, которые 

выступают в качестве страхователей. Формирование фонда происходит в 

децентрализованном порядке, поскольку страховые взносы уплачиваются 

каждым страхователем отдельно. Он имеет только денежную форму. При 

этом убыток одного страхователя распределяется между всеми 

участниками создания страхового фонда, что приводит к большой 

маневренности страхового фонда и ускорению оборачиваемости 

страховых резервов. 

В настоящее время в Российской Федерации существенно 

изменяется соотношение между централизованными, 

децентрализованными фондами и фондами специализированных 

страховых организаций. Сдвиг происходит в сторону усиления роли 

страхования и самострахования. Государственные страховые фонды 

постепенно теряют свое доминирующее значение.  

Таким образом, экономическая сущность страхования состоит в 

создании денежных фондов за счет взносов заинтересованных в 

страховании сторон и предназначенных для возмещения ущерба у лиц, 

участвующих в формировании этих фондов. Поскольку возможный ущерб 

(или страховой риск) носит вероятностный характер, то происходит 

перераспределение страхового фонда, как в пространстве, так и во 

времени. Можно сказать, что возмещение ущерба у пострадавших лиц 

происходит за счет взносов всех, кто участвовал в формировании этих 

страховых фондов.  

Наряду с обеспечением страховой защитой лиц, заключивших 

соответствующие договора, страхование играет также важную 

социальную роль в жизни современного рыночного общества. Основные 

функции страхования, выражающие общественное назначение этой 

категории, состоят в следующем:  

Инвестиционная функция, которая состоит в том, что за счет 

временно свободных средств страховых фондов происходит 

финансирование экономики, т.е. это формирование специализированного 

страхового фонда денежных средств как платы за риски, которые берут на 

свою ответственность страховые компании. Этот фонд может 

формироваться как в обязательном, так и в добровольном порядке. Эта 

деятельность страховых компаний находится под контролем государства.   
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Государство, исходя из экономической и социальной обстановки, 

регулирует развитие страхового дела в стране. Вследствие того, что 

страховые компании накапливают у себя большие суммы денежных 

средств, которые предназначены на возмещение ущерба, но до тех пор, 

пока не наступил страховой случай, они могут быть временно 

инвестированы в различные ценные бумаги, недвижимость и по другим 

направлениям.  

Функция формирования специализированного страхового фонда 

реализуется в системе запасных и резервных фондов, обеспечивающих 

стабильность страхования, гарантию выплат и возмещений. Если в 

коммерческих банках аккумулирование средств населения с целью, 

например, денежных накоплений, имеет только сберегательное начало, то 

страхование через функцию формирования специализированного 

страхового фонда несет сберегательно-рисковое начало.  

В моральном плане каждый участник страхового процесса, например 

при страховании жизни, уверен в получении материального обеспечения 

на случай несчастного события и при завершении срока действия догово-

ра. При имущественном страховании через функцию формирования 

специализированного страхового фонда не только решается проблема 

возмещения стоимости пострадавшего имущества в пределах страховых 

сумм и условий, оговоренных договором страхования, но и создаются 

условия для материального возмещения части или полной стоимости 

пострадавшего имущества. 

Через функцию формирования специализированного страхового 

фонда решается проблема инвестиций временно свободных средств в 

банковские и другие коммерческие структуры, вложения денежных 

средств в недвижимость, приобретения ценных бумаг и т.д. С развитием 

рынка в страховании неизменно будет совершенствоваться, и расширяться 

механизм использования временно свободных средств. Значение функции 

страхования как формирования специальных страховых фондов будет 

возрастать. 

Предупредительная функция страхования - предполагает широкий 

комплекс мер, в том числе финансирование мероприятий по 

недопущению или уменьшению негативных последствий несчастных 

случаев, стихийных бедствий. Например, за счет части средств, собранных 

при страховании от огня, финансируются противопожарные мероприятия, 

а также мероприятия, направленные на уменьшение возможного ущерба 

от пожара. Сюда же относится правовое воздействие на страхователя, 

закрепленное в условиях заключенного договора страхования и 

ориентированное на его бережное отношение к застрахованному 

имуществу. Меры страховщика по предупреждению страхового случая и 

минимизации ущерба носят название превенции. В целях реализации этой 
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функции страховщик образует особый денежный фонд преду-

предительных мероприятий. 

Сберегательная функция. В страховании жизни категория 

страхования в наибольшей мере сближается с категорией кредита, так как 

происходит накопление по договорам страхования определенных 

страховых сумм. Сбережение денежных сумм, например, с помощью 

страхования на дожитие, связано с потребностью в страховой защите 

достигнутого семейного достатка. Тем самым страхование может иметь и 

сберегательную функцию.  

Контрольная функция страхования заключена в строго целевом 

формировании и использовании средств страхового фонда. Данная 

функция вытекает из указанных выше трех и проявляется одновременно с 

ними в конкретных страховых отношениях, в условиях страхования. В 

соответствии с контрольной функцией на основании законодательных и 

инструктивных документов осуществляется финансовый страховой 

контроль за правильным проведением страховых операций. 

 

Вопрос 2. Классификация страхования 

Основным критерием всеобщей классификации являются 

принципиальные различия объектов страхования, в соответствии с 

которыми на высшем иерархическом уровне выделяются четыре отрасли 

страхования - личное страхование, страхование имущества, страхование 

ответственности и страхование предпринимательских рисков. 

Отрасль страхования представляет собой относительно 

обособленную область страховых отношений, связанных с последствиями 

страховых случаев по однородным объектам, исходя из их специфики, 

особых принципов, методов формирования страхового фонда и 

соответствующего механизма страховой защиты. 

Но так как деление страховых отношений на отрасли еще не 

позволяет выявить конкретные страховые интересы экономических 

субъектов (предприятий, организаций) и граждан и проводить 

страхование, они также подразделяются на конкретные подотрасли, а те в 

свою очередь на виды. 

Подотрасль страхования представляет собой совокупность видов 

страхования, объединенных основными родовыми признаками объекта, 

характерными страховыми рисками и общими способами страховой 

защиты. Например, в отрасли личного страхования выделяются 

подотрасли «Долгосрочное страхование жизни» и «Медицинское 

страхование». 
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Классификация страховых отношений по объектам страхования 

 

Выделение подотраслей страхования позволяет: 

o дифференцировать страховые интересы в зависимости от 

качественных характеристик объектов конкретной отрасли; 

o классифицировать страховые отношения внутри отрасли по 

временным признакам и категориям страхователей в рамках владения 

конкретными предметами страхования; 

o обобщать способы страховой защиты, разработанные по 

отдельным видам страхования, и группировать по классам сложности, 

убыточности и доходности. 

Критерии классификации страховых отношений на подотрасли в 

каждой отрасли специфичны и обусловлены конкретизацией страховых 

интересов, объектов страхования и их дифференциацией.  

В личном страховании объектом страхования являются жизнь, 

здоровье и трудоспособность граждан, т.е. категории невещественные, 

неосязаемые, не имеющие точной стоимостной оценки (жизнь бесценна и 

наивысшее благо для человека) и полностью не восстанавливаемые после 

страховых случаев. Другими словами, объектами личного страхования 

являются жизненные интересы страхователей.  

Личное страхование  подразделяется в зависимости от объема и 

характера жизненных интересов страхователей (застрахованных лиц) на 
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три подотрасли: 

 долгосрочное страхование жизни; 

 страхование от несчастных случаев; 

 медицинское страхование. 

Подотрасль долгосрочного страхования жизни охватывает 

страховым покрытием полный объем жизненных интересов страхователей 

и застрахованных лиц. Например, в нее включаются такие виды 

страхования как:  

 Страхование жизни на случай смерти; 

 Страхование пенсии; 

 Страхование на дожитие до определенного возраста; 

 и другие. 

Подотрасль страхования от несчастных случаев предусматривает 

защиту части жизненных интересов граждан, касающихся 

трудоспособности, временной или постоянной ее утраты. Виды 

страхования от несчастных случаев:  

 Страхование от несчастных случаев индивидуальное;  

 Страхование пассажиров и путешественников;  

 Страхование от несчастных случаев работников с особо опасными 

условиями труда и т.д. 

Подотрасль медицинского страхования отражает характер 

поддержания жизненного уровня страхователей на должном уровне и 

обеспечение здоровья на длительный период за счет осуществления 

определенных финансовых затрат. Перечень видов медицинского 

страхования следующий: 

 Страхование на случай болезни; 

 Страхование медицинских расходов в стационаре; 

 Страхование на случай хирургической операции; 

 Страхование стоматологических расходов; 

 Страхование медицинских расходов при поездке за границу; 

 Страхование на случай вызова скорой помощи; 

 Страхование расходов по уходу за больными людьми; 

 и другие.  

В страховании имущества объектом являются материальные 

ценности, т.е. категории вещественные, осязаемые, имеющие точную 

стоимостную оценку и полностью восстанавливаемые после страховых 

случаев. Имущество в различных его видах представляет собой объект 

страхования.  

В страховании имущества на основе признака (критерия) 

«юридический статус владельца имущества» выделяются две подотрасли 

страхования: 
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 страхование имущества юридических лиц; 

 страхование имущества физических лиц, 

каждая из которых состоит из конкретных видов и подвидов. Это 

обусловлено тем, что разные цели приобретения и использования 

имущества (для личного потребления или для предпринимательской, 

производственной деятельности) вызывают различные уровни 

эксплуатации имущественных активов и формы отношений со стороны 

собственников, арендаторов, рабочих и других лиц. Соответственно, 

возникают разные страховые риски, опасности и различная степень 

вероятности наступления страховых случаев, тяжести ущерба, разная 

масштабность убытков и т.д. Тем самым, дифференциация объектов 

страхования имущества в зависимости от юридического статуса 

владельцев имущества позволяет обеспечить более четкую конкретизацию 

страховых интересов, материальных ценностей, подлежащих 

страхованию, и разработку страховых тарифов, правил и условий 

страхования. 

В страховании гражданской ответственности объектом 

страхования являются экономические последствия законной 

ответственности страхователя за непреднамеренно нанесенные убытки 

третьему лицу (в соответствии с нормами гражданского 

законодательства), т.е. категория юридически-правовая, не имеющая 

точной стоимостной оценки (невозможно заранее установить размер 

вреда). Если нанесен материальный ущерб третьему лицу, то он подлежит 

восстановлению. Если же нанесен ущерб здоровью, жизни третьего лица, 

то восстановлению эти жизненные блага не подлежат. Например, наезд 

автовладельца-страхователя на другого автовладельца - третье лицо, в 

результате чего поврежден автомобиль последнего и им получена травма.  

В страховании гражданской ответственности классификация на 

подотрасли осуществляется в зависимости от сферы деятельности и 

временного характера возникновения обязанности страхователя по  

компенсации ущерба третьим лицам  в результате нарушения их 

гражданских прав. Так, первая подотрасль отражает производственную 

деятельность  субъектов рынка, и гражданская ответственность в ней 

возникает постоянно; вторая подотрасль связана с транспортными 

перевозками, осуществляемыми специализированными предприятиями, 

организациями, и гражданская ответственность возникает периодично по 

мере транспортировки грузов, пассажиров; третья подотрасль объединяет 

хозяйственную деятельность юридических лиц, не связанную  с 

вышеуказанными, и сферу частной жизни физических лиц, для которых 

обоюдно характерна эпизодичность наступления случаев ответственности 

по гражданскому праву. Это следующие подотрасли: 

 Страхование гражданской ответственности предприятий; 
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 Страхование ответственности перевозчиков; 

 Страхование прямой ответственности юридических и физических 

лиц. 

 В страховании финансовых рисков объектом страхования являются 

потери прибыли, дохода и капитала экономических субъектов и граждан в 

их жизнедеятельности, т.е. финансовые категории, имеющие точную 

стоимостную оценку и полностью восстанавливаемые после страховых 

случаев. Например, потери прибыли по застрахованной деятельности 

можно восстановить, продав в срочном порядке излишнее имущество или 

организовав новый вид прибыльной деятельности. 

В страховании финансовых рисков (СФР) отличительным признаком 

подотраслей страхования служит понятие «характер происхождения 

финансовых потерь», что обусловливает выделение двух подотраслей: 

 Страхование прямых финансовых потерь; 

 Страхование финансовых рисков по долговым обязательствам. 

В зависимости от вида финансовых потерь и страховых рисков 

первая подотрасль СФР подразделяется на следующие виды страхования 

(третий иерархический уровень классификации): 

 Страхование прибыли предприятия; 

 Страхование от простоев предприятия (организации); 

 Страхование риска банкротства; 

 Страхование доходов предприятия (организации); 

 Страхование финансовых рисков по реальным инвестициям; 

 и другие. 

 

Вопрос 3. Общая характеристика страхового рынка 

Страховой рынок - это особая сфера денежных отношений, где 

объектом купли-продажи выступает специфическая услуга - страховая 

защита, формируются предложение и спрос на неѐ.  

На страховом рынке происходит формирование и распределение 

страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества.  

Рынок как форма организации общественного хозяйства требует 

обеспечения возможности для страхователя свободного выбора страховой 

услуги, что реально только в условиях конкуренции между 

страховщиками.  

Атрибутами рынка, в том числе и страхового, является продавец, 

покупатель, товар (или услуга) и реальная свобода покупателя в выборе 

товара (услуги).  

Покупателями страховой услуги могут быть любые юридические 

или физические лица, если это не противоречит правилам или условиям 

данного вида страхования.  
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Перечень видов страхования, которым может воспользоваться 

страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка.  

Страховой рынок предполагает функционирование различных 

страховых организаций, конкурирующих между собой: акционерных, 

взаимных. Широкое развитие должно получить перестрахование как 

инструмент обеспечения финансовой устойчивости совокупного 

страхового фонда всех страховых организаций, участвующих в 

перестраховании. На основе перестрахования перспективным является и 

создание страховых объединений и ассоциаций. Полноправными 

участниками страхового рынка должны быть и государственные 

страховые организации, которые имеются в большинстве стран. 

Особенностью российского страхового рынка является широкое участие 

банков как учредителей или гарантов страховых организаций. 

Посредниками в проведении страхования являются брокеры (брокерские 

фирмы) и страховые агенты.  

2. Страховые агенты и страховые брокеры  

 А. Страховой агент  

а) Полномочия агента и их оформление  

Страховой агент - это не столько посредник, сколько представитель 

страховщика, хотя разницу бывает иногда трудно уловить. Независимо от 

того, является ли он сотрудником страховщика или работает по договору 

поручения, у него обязательно должна иметься доверенность, 

подписанная руководителем страховой компании с ее печатью и 

обязательно с датой выдачи. В некоторых случаях у агента-коммерческого 

представителя полномочия могут быть определены в его договоре со 

страховщиком, но доверенность - более надежна. Доверенность без даты 

выдачи - недействительна. Страховой агент - это не столько посредник, 

сколько представитель страховщика  

Если в доверенности нет срока действия, то она считается выданной 

на год, а если срок действия обозначен, то она действует в течение этого 

срока. В доверенности должны быть определены полномочия агента. 

Принципиальными здесь являются две вещи - разрешено ли агенту 

подписывать договор страхования от имени страховщика и разрешено ли 

ему принимать страховые взносы от страхователей.  

Если агенту разрешено подписывать договоры страхования, 

преамбула договора, который он подписывает должна звучать так: 

"Страховая компания такая-то, действующая на основании лицензии № 

такой-то от такого-то числа в лице агента такого-то, действующего на 

основании доверенности № такой-то от такого-то числа" и желательно, 

чтобы к экземпляру договора, остающегося у страхователя была 

приложена нотариально заверенная копия доверенности агента и копия 

лицензии страховщика. При наличии у агента оригинала доверенности и 
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нотариально заверенной копии лицензии страховщика с приложением, в 

котором перечислены виды страхования, разрешенные этому 

страховщику, страхователь может быть в достаточной степени уверен в 

подписанном договоре страхования.  Если у агента есть оригинал 

доверенности и нотариально заверенная копия лицензии страховщика с 

приложением, в котором перечислены виды страхования, разрешенные 

этому страховщику, страхователь может быть в достаточной степени 

уверен в подписанном договоре  

Если агент сам не подписывает договор страхования, он может 

иметь при себе договоры или полисы, подписанные страховщиком и 

скрепленные его печатью. Либо он может провести со страхователем 

переговоры, подготовить договор и подписать его у страховщика. В этих 

случаях также нужно потребовать у агента предъявить нотариально 

заверенную копию лицензии страховщика с приложением. Целесообразно 

также сверить подпись и печать на договоре с подписью и печатью на 

доверенности агента.  

Но даже, если все это налицо платить агенту страховой взнос можно 

только в том случае, если в доверенности прямо сказано, что ему 

поручено получать страховой взнос от имени страховщика. В этом случае 

агент помимо договора страхования или полиса должен выдать 

страхователю квитанцию или расписку в получении денег.  

б) Ответственность агента и его вознаграждение  

Страхователю следует знать, что агент не несет перед ним никакой 

ответственности за свои действия, если он действует в пределах 

доверенности. При наличии правильно оформленной доверенности, за все 

действия, которые агент совершил от имени страховщика и в пределах 

полномочий, предоставленных доверенностью несет ответственность 

страховщик. Если же агент вышел за пределы данных ему полномочий, 

ответственность за такие действия он несет сам.  

А перед страховщиком агент несет ответственность. Если агент - 

работник страховщика, то ответственность такая же, как и у любого 

другого работника - в соответствии с КЗоТ. Если агент работает по 

договору поручения, то его ответственность регулируется ГК. Такому 

агенту самая большая неприятность грозит, если он уполномочен 

собирать страховые взносы, а сдал их страховщику позже срока, 

установленного в договоре поручения. В этом случае страховщик может 

взыскать с него проценты за просрочку. В связи с этим агенту следует 

помнить, что если в договоре поручения срок сдачи собранных им денег 

не указан - это не значит, что он может держать их у себя сколько захочет. 

ГК обязывает агента в этом случае сдать их страховщику в разумно 

необходимый для этого срок, причем, в случае спора степень 

"разумности" установит суд.  
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Агенту-работнику платят зарплату и все вопросы, связанные с этим 

регулируются КЗоТ.  

Агенту-коммерческому представителю, работающему по поручению 

страховщик обязан платить вознаграждение в срок, установленный 

договором. Все вопросы, связанные с деятельностью такого агента 

регулируются главой 49 ГК.  

Б. Страховой брокер  

а) Брокер, в отличие от агента, выполняет комиссионное поручение  

Страховой брокер похож на агента тем, что он действует не в 

собственных интересах, а по поручению. Причем, если страховой агент 

выполняет поручение страховщика, то брокер может выполнять 

поручения как страховщика, так и страхователя. Конечно, и о 

собственных интересах брокер не забывает, но они ограничиваются 

получением вознаграждения за посредничество, а основные денежные 

интересы участников договора страхования - страховая премия и 

страховая выплата, если и проходят через брокера, то транзитом, не 

сказываясь на его финансовом состоянии.  

  брокер выполняет поручение не от имени страховщика либо 

страхователя, а от своего имени  

Однако, в отличие от агента брокер, как мы уже говорили, 

выполняет поручение не от имени страховщика либо страхователя, а от 

своего имени. Такой вид поручения имеет гражданско-правовое название 

комиссионного и отношения между брокером и тем, кто дал ему 

поручение регулируются главой 51 ГК.  

Существо комиссионного поручения легко понять, если вспомнить, 

как работают комиссионные магазины. Магазин принимает вещь и 

выставляет ее на продажу от своего имени. Деньги владелец вещи 

получает только после ее продажи. До продажи вещь не переходит в 

собственность магазина, а остается собственностью того, кто ее сдал. Но 

продает вещь такой магазин от своего имени и перед покупателем всю 

ответственность за качество вещи несет магазин. Поэтому перед 

выставлением на продажу качество вещи проверяет товаровед. За всю эту 

работу комиссионный магазин получает вознаграждение в виде процента 

от стоимости проданной вещи.  

Другой характер носит продажа, например, автомашины по 

доверенности от владельца. Здесь автомашина продается не от имени 

того, у кого доверенность, а от имени владельца машины и 

ответственность за ее качество несет не тот, кто продает, а владелец.  

Деятельность страхового брокера похожа на деятельность 

комиссионного магазина. Самое важное в ней - та ответственность, 

которую брокер, действуя от своего имени, сам же и несет, как перед 

страховщиком, так и перед страхователем, а не только перед 
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страховщиком, как агент. В связи с этим государство берет деятельность 

страхового брокера под контроль.  

б) Регистрация деятельности страховых брокеров в органе 

страхового надзора.  

Во-первых, как мы уже говорили, брокер обязан зарегистрировать 

свою предпринимательскую деятельность в общем порядке. Во-вторых, 

деятельность страховых брокеров регистрируется в органе страхового 

надзора. Но, в отличие от страховщика, брокеру не нужно получать 

лицензию - ему достаточно уведомить надзорный орган о намерении 

работать страховым брокером и через десять дней после этого он может 

начать работать. Так установил закон. Однако, надзорный орган решил 

немного иначе. Разработано специальное "Положение о ведении реестра 

страховых брокеров" и страховой надзор требует, чтобы брокер начинал 

работать только после получения регистрационного свидетельства. В этом 

положении предусмотрена даже возможность отказа в регистрации, о 

которой в законе вообще ничего не сказано. Юристы в такой ситуации 

говорят, что надзорный орган ввел разрешительный порядок регистрации 

вместо заявительного, установленного законом.  

Как в этой ситуации поступить страховому брокеру ? Во-первых, 

зарегистрироваться в качестве предпринимателя необходимо.  

Во-вторых, следует за десять дней до заключения первого договора в 

качестве брокера направить свое заявление в надзорный орган заказным 

письмом с заказным же уведомлением о вручении.  

В-третьих, следует сдать такое же заявление в канцелярию 

надзорного органа и получить входящий номер на копии. При этом 

следует позаботиться, чтобы была расшифрована подпись сотрудника, 

принявшего письмо. Зачем такие сложности ? Дело в том, что если вы 

собираетесь начать работать, не дожидаясь пока страховой надзор 

"раскачается" и выдаст регистрационное свидетельство - вам грозит 

немилость надзора, а, возможно, и судебный иск под каким-либо 

предлогом. В этом случае вам и потребуются тщательно собранные 

доказательства того, что вы поступили точно в соответствии с законом, 

т.е. что ваше фактическое поведение точно совпало с его юридической 

моделью.  

в) Функции, которые выполняет страховой брокер  

Итак, брокер может работать, как по поручению страховщика, так и 

по поручению страхователя. По поручению страховщика он может быть 

посредником в сборе страховой премии и в выплате причитающихся 

страхователю денег, но не может главного - подписывать договор 

страхования и брать на себя обязательство произвести выплату. 

Действительно, ведь брокер действует от своего имени, т.е., подписывая 

договор страхования, он принимает страховое обязательство на себя, а 
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значит, действует уже не как посредник, а как страховщик, а это без 

лицензии делать запрещено.  

 

Вопрос 4. Финансовые ресурсы страховщика и его финансовая 

устойчивость 

Финансовые ресурсы страховщика имеют более сложную 

организацию, чем аналогичные ресурсы предприятий других отраслей 

экономики, так как в большей части они формируются за счет страховых 

премий страхователей и обеспечивают деятельность по оказанию 

страховой защиты. 

Финансовые ресурсы страховой компании – это совокупность 

денежных средств, аккумулированных в страховой компании, и 

используемых для проведения страховой и инвестиционной деятельности. 

Источниками финансовых ресурсов являются все денежные доходы и 

поступления, которыми располагает страховая компания в определенный 

период и направляемые на осуществление денежных расходов по всем 

видам страховой деятельности. 

Финансовые ресурсы являются важным показателем финансовой 

мощи страховой компании и тем самым условием ее успешной 

деятельности на финансовом рынке. Финансовые ресурсы образуются из 

двух основных частей – собственных средств и привлеченных средств. 

Собственные средства страховой компании состоит из оплаченного 

уставного капитала, резервного капитала, сформированного за счет 

прибыли, и нераспределенного дохода. Кроме того, к собственным 

средствам могут быть отнесены сформированные за счет чистой прибыли 

страховщика фонд потребления и фонд накопления. Характерным для 

собственных средств является то, что они свободны от каких-либо 

внешних обязательств. 

Уставный капитал предназначен для обеспечения уставной 

деятельности предприятия и может быть использован для покрытия 

расходов по страховым выплатам при недостатке средств страховых 

резервов и текущих поступлений страховых взносов. Уставный капитал 

формируется в порядке и размерах, определенных действующим 

законодательством и учредительными документами. В целях обеспечения 

финансовой устойчивости страховщика в России, как и за рубежом, 

законодательно устанавливается требование к минимальному уровню 

уставного капитала.  

Другой вид собственных средств представляет собой так 

называемый резервный капитал. Он представляют собой средства, 

полученные в результате собственной деятельности страховщика. 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательными и 
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нормативными документами. Методика его формирования не имеет 

отраслевой специфики, а соответствует общим принципам организации 

хозяйственной деятельности предприятий. 

Следующая составляющая собственного капитала страховой 

компании – нераспределенный доход. В страховой практике принято 

различать доход от страховых операций и доход от инвестиций. Доход от 

страховых операций представляет собой разницу между ценой оказанных 

страховых услуг и их себестоимостью. 

Доход от инвестиций – это доход страховой компании от 

размещения страховых резервов в различные активы. Доход страховой 

компании представляет широкие возможности в расширении страховой 

ответственности и снижении тарифов по отдельным видам страхования, 

укреплении материально – технической базы страховщика и других 

направлений развития страхового дела и обеспечивает финансовую 

устойчивость страховых операций. 

Привлеченный капитал страховой компании включает следующие 

элементы: 

-страховые резервы; 

-кредиторская задолженность; 

-кредиты. 

Привлеченный капитал страховой компании в значительной степени 

преобладает надсобственным капиталом. Это обусловлено отраслевой 

спецификой. 

Проведение страховых операций предполагает аккумулирование 

страховой премии, причем сбор взносов со всех участников страхового 

фонда сопровождается фактами исполнения обязательств страховщика по 

выплате страхового возмещения лишь перед некоторыми из них. Таким 

образом, деятельность страховой компании основана на создании 

страховых резервов, источником которых являются средства 

страхователей, поступившие в форме страховых премий. Они не 

принадлежат страховщику. Эти средства лишь временно, на период 

действия договоров страхования находятся в распоряжении страховой 

компании, после чего, либо используются на выплату страховой суммы, 

либо преобразовываются в доходную базу (при условии безубыточного 

прохождения договора), либо возвращаются страхователям в части, 

предусмотренной условиями договора. 

Финансовые ресурсы страховой компании в большей части состоят 

из привлеченных средств, которые в течение некоторого времени 

являются временно свободными денежными средствами страховщика. Эти 

временно свободные денежные средства страховщика выступают важным 

источником финансирования инвестиций. Таким образом, оборот 
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денежных средств страховой компании обеспечивает не только страховую 

защиту, но и процесс их инвестирования в экономику государства. 

 

Краткие выводы: Страхование представляет собой экономические 

отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц путем формирования целевых фондов денежных 

средств и их использование на возмещение ущерба при возникновении 

непредвиденных неблагоприятных явлений различного рода. 

В отношениях страхования страховщик берет на себя 

ответственность за возмещение убытков ввиду повреждения имущества 

или выплату денежной суммы при определенных неблагоприятных 

событиях наступающих в жизни человека. 

Страхование может осуществляться в двух формах: добровольной  и 

обязательной. 

В настоящее время выделяют пять видов страхования: 

1. Имущественное 

2. Личное 

3. Социальное 

4. Страхование ответственности 

5. Страхование предпринимательских рисков. 

 

Основные термины: страхование, страховщик, страхователь, 

страховой рынок, риск, убыток, премия. 

 

Вопросы для контроля 

1. Понятие страхования. Сущность и экономическая сущность 

страхования 

2. Связь страхования с системой финансов 

3. Связь страхования с процессом производства и воспроизводства 

4. Объекты и субъекты страхования 

5. Имущественные интересы, связанные с отраслями страхования 

6. Функции страхования 

7. Понятие превенции. Сущность и назначение фонда превентивных 

мероприятий 

8. Классификация страхования 

9. Отрасль страхования и ее виды 

10. Вид и разновидность страхования 

11. Формы страхования. Схожие черты и отличительные признаки 

12. Понятие договора страхования 

13. Система страховых отношений и ее этапы 
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Тема 10. Финансовый рынок 

 

1. Место и значение финансового рынка в экономике 

2. Рынок ценных бумаг: понятие, его классификация, участники 

 

Вопрос 1. Место и значение финансового рынка в экономике 

Функционирование финансового рынка необходимо для 

бесперебойного формирования финансовых ресурсов и их эффективного 

инвестирования в экономику. 

Финансовый рынок – это совокупность всех денежных средств, 

находящихся в постоянном распределении и перераспределении. 

Благодаря финансовому рынку становится возможным 

инвестирование денежных средств в производство, ускоряется внедрение 

в производство научно-технических достижений. 

Финансовый рынок позволяет покрывать бюджетный дефицит, т.к. 

именно на финансовом рынке изыскиваются свободные денежные 

средства для покрытия государственных расходов. 

Финансовый рынок является «местом встречи» владельцев 

денежных средств и тех, кто желает ими воспользоваться. 

По своей структуре  финансовый рынок состоит из 3-х 

взаимосвязанных рынков: 

1} Денежный рынок – включающий находящиеся в обращении 

наличные деньги и краткосрочные платежные средства. 

2} Рынок ссудного капитала, т.е. рынок банковских кредитов. 

3} Рынок ценных бумаг, на котором осуществляется купля-продажа 

ценных бумаг. 

Ссудный капитал  - это денежные средства, отданные в ссуду за 

определенный процент, при условии возвратности в определенный срок. 

Формой движения ссудного капитала является кредит. 

Основными источниками ссудного капитала служат следующие 

денежные средства: 

1. Амортизационный фонд предприятий. 

2. Задолженность по заработной плате. 

3. Денежные доходы и сбережения всех слоев населения. 

4. Денежные накопления государства. 

Для развития рынка ценных бумаг необходимо функционирование 

акционерных предприятий. Рынок ценных бумаг расширяет и облегчает 

доступ всех субъектов экономики к получению необходимых им 

денежных ресурсов. 

Выпуск акций позволяет акционерам получать финансовые ресурсы 

и бессрочно, т.е. до конца существования предприятий; а выпуск 
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облигаций позволяет получать кредит на более выгодных условиях по 

сравнению с условиями многих банков. 

 

Вопрос 2. Рынок ценных бумаг: понятие, его классификация, 

участники 

Рынок ценных бумаг – это рынок, на котором объектом купли-

продажи выступают ценных бумаг. 

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий имущественное 

право ее владельца на получение определенного дохода. 

Целью существования рынка ценных бумаг является вовлечение 

дополнительных инвестиционных ресурсов в хозяйственный оборот. 

В зависимости от стадии обращения ценной бумаги различают 

первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

1. Первичный рынок – это рынок первых эмиссий ценных бумаг, на 

котором осуществляется начальное размещение ценных бумаг среди 

инвесторов. 

2. Вторичный рынок – это рынок, на котором обращаются ранее 

выпущенные ценные бумаги. На этом рынке осуществляется постоянный 

переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца к 

другому. 

В зависимости от места торговли различают биржевой и 

внебиржевой рынки ценных бумаг. 

1. Биржевой рынок – означает, что торговля ценными бумагами 

ведется на фондовых биржах. Биржевой рынок это всегда организованный 

рынок, т.е. обращение ценных бумаг производится по твердо-

установленным правилам, регулирующим практически все стороны 

деятельности рынка. 

2. Внебиржевой рынок может быть как организованным (проводится 

коммерческими банками), так и неорганизованными («уличным», 

«стихийным»). 

В настоящее время подавляющее значение имеет только 

организованный рынок ценных бумаг, который представлен либо 

фондовыми биржами либо системами электронной торговли. 

В зависимости от сроков, на которые заключаются сделки с ценными 

бумагами рынок ценных бумаг подразделяется на кассовый и срочный. 

1. Кассовый – это рынок немедленного исполнения заключенных  

сделок, при этом чисто технически это исполнение может растягиваться 

на срок от 1 – 3 дней, если требуется поставка самой ценной бумаги в 

физическом виде. 

2. Срочный рынок – это рынок с отсрочкой исполнения сделки на 

несколько месяцев. 
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Традиционные ценные бумаги (акции, облигации) обычно 

обращаются на кассовом рынке. 

Участниками рынка ценных бумаг являются юридические и 

физические лица которые вступают между собой в определенные 

экономические отношения по поводу ценных бумаг. 

Различают 5 основных участников рынка ценных бумаг это: 

1. Эмитенты – это лица, которые выпускают ценные бумаги в 

обращение и несут обязательства по ним перед их владельцами. 

2. Инвесторы – это лица, которые вкладывают свои свободные 

средства в ценные бумаги. 

3. Фондовые посредники – это торговцы обеспечивающие связь 

между эмитентами и инвесторами, между продавцами и покупателями 

ценных бумаг. 

Фондовые посредники должны иметь государственные лицензии на 

соответствующие посреднические виды деятельности. К ним относятся в 

основном брокеры и дилеры. 

 Брокеры – это фондовые посредники, осуществляющие операции 

с ценными бумагами за счет средств клиента в соответствии с договорами 

поручения. 

 Дилеры – это фондовые посредники, осуществляющие операции с 

ценными бумагами за свой счет, их доход составляет разница между 

ценой покупки и продажи ценных бумаг. 

4. Депозитарии – это специализированные организации рынка 

ценных бумаг, оказывающие услуги по хранению ценных бумаг и учету 

перехода прав собственности на ценные бумаги от одного владельца к 

другому. 

5. Организации регулирования и контроля на рынке ценных 

бумаг.  

В законе РФ «О рынке ценных бумаг» определено, что основным 

государственным органом регулирования рынка ценных бумаг в  России 

является Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

Целью регулирования становится обеспечения доверия инвесторов к 

рынку ценных бумаг, что гарантирует выполнение последним своих 

экономических функций. 

 

Краткие выводы: Финансовый рынок – это совокупность всех 

денежных средств, находящихся в постоянном распределении и 

перераспределении. 

Благодаря финансовому рынку становится возможным 

инвестирование денежных средств в производство, ускоряется внедрение 

в производство научно-технических достижений. 
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Финансовый рынок позволяет покрывать бюджетный дефицит, т.к. 

именно на финансовом рынке изыскиваются свободные денежные 

средства для покрытия государственных расходов. 

Рынок ценных бумаг – это рынок, на котором объектом купли-

продажи выступают ценных бумаг. 

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий имущественное 

право ее владельца на получение определенного дохода. 

Участниками рынка ценных бумаг являются юридические и 

физические лица которые вступают между собой в определенные 

экономические отношения по поводу ценных бумаг. 

 

Основные термины: финансовый рынок, кредит, ссудный капитал, 

ценная бумага, эмитент, инвестор, посредники, дилер, брокер. 

 

Вопросы для контроля 

1. Перечислите структурные элементы рынка ценных бумаг.  

2. В чем коренное отличие рынка ценных бумаг от других видов рынка?  

3. Кто такие брокеры, дилеры и джобберы? Их роль на рынке ценных 

бумаг.  

4. Какие вы знаете принципы функционирования рынка ценных бумаг?  

5. Назовите виды классификаций ценных бумаг.  

6. Чем определяются инвестиционные качества ценных бумаг?  

7. Каков главный критерий ликвидности финансовых активов?  

8. Какова экономическая необходимость ценных бумаг и роль в 

современном мире? 

9. Каковы основные признаки классификации ценных бумаг? 

10. Назовите основные функции рынка ценных бумаг. Какова их сущность 

и значение? 

11. Перечислите основные виды рынка ценных бумаг 

12. В зависимости от сроков исполнения сделок рынок ценных бумаг 

может быть…? 

13. Что такое биржевая операция? 

14. Какова сущность и значение пролонгационной сделки? 

15. Что такое «хеджирование» и «спекуляция»? Каково их значение и 

различие? 

16. Перечислите основные российского рынка ценных бумаг 
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Глоссарий 

 

Администратор доходов бюджета - орган государственной власти 

(местного самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, 

казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью 

исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, 

- взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами 

бюджетов бюджетной системы РФ.  

Администратор источников финансирования дефицита 

бюджета - орган государственной власти (местного самоуправления), 

орган управления государственным внебюджетным фондом, иная 

организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками 

финансирования дефицита бюджета. 

Бюджет - фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций государства (федеральный и региональный 

уровень) и местного самоуправления (местный уровень). 2. Представляет 

собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, 

поселения), утверждаемый органом законодательной власти 

соответствующего уровня управления.  

Бюджет государственного внебюджетного фонда - в состав 

бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетами государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации являются: - бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации; - бюджет Фонда социального страхования Российской 

Федерации; - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования. Бюджетами территориальных государственных 

внебюджетных фондов являются бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования.  

Бюджет консолидированный - свод бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). 

Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод 

бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него 

поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации 

и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном 

(свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).  

Бюджет муниципального образования - фонд денежных средств, 

предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам 
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ведения местного самоуправления. 2. Основной финансовый документ 

муниципального образования, поселения на текущий финансовый год, 

принимаемый высшим законодательным органом местного 

самоуправления.  

Бюджет субъекта Российской Федерации - фонд денежных 

средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно 

бюджет региона – фонд денежных средств, предназначенный для 

финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; 

- консолидированный – включает в себя бюджет региона и бюджеты 

муниципальных образований, входящих в состав данного региона. 2. 

Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, 

имеющий силу закона.  

Бюджет федеральный  - фонд денежных средств, 

предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам 

ведения государства. 2. Основной финансовый документ страны на 

текущий финансовый год, имеющий силу закона.  

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников 

финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для 

составления и исполнения бюджетов. 

Бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется: - 

ГРБС – в целях исполнения бюджета в части расходов; - Главным 

администратором источников финансирования дефицита бюджета - в 

целях исполнения бюджета в части источников финансирования дефицита 

бюджета.  

Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех 

бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных 

внебюджетных фондов. 

Бюджетная смета - документ, устанавливающий лимиты 

бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета 

представлена в разрезе кодов бюджетной классификации расходов.  

Бюджетное обязательство - расходные обязательства, подлежащие 

исполнению в соответствующем финансовом году. 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных 

средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для 

исполнения бюджетных обязательств. 

Бюджетные инвестиции - средства бюджета, направленные на 

приобретение, модернизацию государственного (муниципального) 

имущества. 

Бюджетный процесс - деятельность по подготовке проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней 
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проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Ведомственная структура расходов бюджета - распределение 

бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной 

классификации РФ. 

Главный администратор доходов бюджета - орган 

государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской 

Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении 

администраторов доходов бюджета. 

Главный администратор источников финансирования 

дефицита бюджета - орган государственной власти (местного 

самоуправления), орган управления государственным внебюджетным 

фондом, иная организация, имеющий(ая) в своем ведении 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета. 

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) - орган 

государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое 

учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую 

получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять 

их между подведомственными распорядителями и получателями 

бюджетных средств. 

Государственная или муниципальная гарантия - вид долгового 

обязательства государства (муниципального образования). Предполагает 

обязанность государства (муниципального образования) уплатить 

кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника 

(принципала) за счет средств соответствующего бюджета при 

наступлении гарантийного случая.  

Государственная программа - система мероприятий и 

инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 

реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов 

и целей государственной политики в сфере социально-экономического 

развития и безопасности. 

Государственное (муниципальное) задание - документ, 

содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказания государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ). 

Государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги 

(работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти 

(органами местного самоуправления), государственными 

(муниципальными) учреждениями. 

Государственный или муниципальный долг - обязательства 
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публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным 

ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его 

доходами. 

Дотации - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной 

системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе 

без указания конкретных целей использования. 

Доходы бюджета - поступающие от населения, организаций, 

учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых 

поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - 

безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской 

деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска 

ценных бумаг, полученные государством (органами местного 

самоуправления), не включаются в состав доходов.  

Единый счет бюджета - счет (совокупность счетов), открытый 

(открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального 

банка РФ отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для 

осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета. 

Источники финансирования дефицита бюджета - средства, 

привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, 

кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых 

международных организаций, ценные бумаги, иные источники). 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) 

учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании 

бюджетной сметы. 

Лимиты бюджетных обязательств - объем прав (в денежном 

выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением 

бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом 

периоде. 

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-

правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного 

процесса. 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним 

бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. 

Отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему 

финансовому году. 

Очередной финансовый год - год, следующий за текущим 

финансовым годом. 

Плановый период - два финансовых года, следующие за 

очередным финансовым годом. 
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Получатель бюджетных средств (ПБС) - орган государственной 

власти (местного самоуправления), орган управления государственным 

внебюджетным фондом, или находящееся в ведении ГРБС казенное 

учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет 

средств соответствующего бюджета. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 

расходами. 

Публичные обязательства - обязательства публично-правового 

образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, 

распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими 

публично-правовыми образованиями. 

Распорядитель бюджетных средств (РБС) - орган 

государственной власти (местного самоуправления), орган управления 

государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, 

наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета 

между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных 

средств. 

Расходное обязательство - обязанность публично-правового 

образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному 

уровню бюджета, международной организации средства из 

соответствующего бюджета. 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные 

средства. 

Реальный дефицит - объем дефицита бюджета без учета 

поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а 

также остатков бюджетных средств, являющихся собственными 

источниками финансирования дефицита 

Сводная бюджетная роспись - документ, который составляется и 

ведется финансовым органом (органом управления государственным 

внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета по 

расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Текущий финансовый год - год, в котором осуществляется 

исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Участники бюджетного процесса - субъекты, осуществляющие 

деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Финансовый орган - На федеральном уровне – Министерство 

финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ – органы 
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исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и 

организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства 

финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На 

местном уровне – органы (должностные лица) местных администраций, 

осуществляющие составление и организацию исполнения местных 

бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые 

отделы и др.). 
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