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Ïðåäèñëîâèå

Современная экономика России, несмотря на опреде-
ленные трудности в финансово-кредитной сфере, нацелена 
на их преодоление и дальнейшее развитие. В связи с этим 
знания об устройстве финансов, о деньгах и денежном обра-
щении, кредите и банках представляют собой особый инте-
рес не только для финансовых менеджеров, но и для бухгал-
теров, и специалистов по налогообложению, организаций, 
выполняющих инвестиционные и эмиссионные операции. 
Такая ситуация характерна для экономики, которая, накопив 
определенный положительный потенциал, начинает активно 
развивать материальный сектор производства. В это время 
участники финансовых процессов стремятся так организо-
вать финансово-кредитные отношения, разместить на рынке 
ценных бумаг свои активы, чтобы обеспечить решение эко-
номических задач роста. Финансовый рынок предостав-
ляет такие возможности. Однако возникает необходимость 
определиться в понятиях, целях и задачах, понять сущность 
протекающих процессов в финансах и финансовых отноше-
ниях. Поэтому основы финансово-кредитных отношений, 
организация бюджетной системы РФ, финансовая стабиль-
ность в финансовой системе, виды ценных бумаг, инве-
стиции, их характеристика и классификация становятся 
объектами изучения и практического применения. В этом 
отношении данное издание соответствует подготовке бака-
лавра по направлению «Экономика», профилю «Финансы 
и кредит», по дисциплинам базовой и вариативной части 
профессионального цикла Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования четвер-
того поколения. 

При изучении основ финансов и финансовых отношений 
бакалавр должен: 

знать
• сущность, функции, особенности финансов;
• элементы финансовой системы страны; 
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• основы построения бюджетной системы РФ;
• структуру финансового рынка, закономерности его 

функционирования;
• принципы управления финансами и осуществления 

финансовой политики;
• специфику формирования, распределения и исполь-

зования финансовых ресурсов государства, хозяйствующих 
субъектов, домашних хозяйств;

уметь
• выявлять проблемы при анализе конкретных финансо-

вых ситуаций и предлагать способы их решения;
• использовать знания по теории финансов в практиче-

ской деятельности; 
• анализировать финансовую среду функционирования 

предприятия и оценивать степень ее влияния на результаты 
его деятельности;

• прогнозировать экономические процессы в сфере 
финансовых отношений;

• применять результаты, полученные в результате 
финансовых исследований;

• осуществлять планирование финансовой деятельности 
предприятия;

• разрабатывать финансовую стратегию предприятия;
• анализировать итоги финансово-экономической дея-

тельности предприятия и разрабатывать предложения 
по повышению ее эффективности;

• использовать международный опыт в российской 
практике совершенствования финансов; 

владеть
• понятийным аппаратом в области финансов, денег, 

кредита и банков;
• основными технологиями управления финансами, 

предпринимательскими рисками;
• навыками выполнения операций на рынке ценных 

бумаг;
• современными методами сбора, обработки, анализа 

и интерпретации финансовой информации, необходимой 
для принятия управленческих решений; 

• навыками применения портфельного управления 
инвестициями;

• навыками выполнения финансовых расчетов и ана-
лиза полученных результатов;

• правовыми основами межбюджетного регулирования;



16

• методами оценки инвестиционных проектов и опреде-
ления их эффективности;

• методами разработки и реализации финансовых управ-
ленческих программ;

• навыками использования финансово-кредитного 
механизма в целях повышения эффективности хозяйствен-
ной деятельности организации и составления финансового 
плана; 

• приемами управления финансами с учетом текущего 
состояния в финансовой сфере.

Материалы данного издания могут быть использованы 
при изучении дисциплин «Банковское дело», «Бюджетная 
система РФ», «Деньги, кредит, банки», «Корпоративные 
финансы», «Государственные и муниципальные финансы» 
и других дисциплин, изучаемых в экономических высших 
и средних учебных заведениях России и стран СНГ. 

При написании учебника были использованы работы 
таких известных ученых-экономистов и финансистов, как 
Р. Брейли, Ю. Бригхэм, Ф. Котлер, М. Портер, Г. Хабер-
лер, А. Хоскинг, У. Шарп, М. Энг, а также отечественных 
авторов: М. П. Афанасьева, Г. Н. Белоглазовой, Е. Т. Гай-
дара, А. А. Гвозденко, Н. Н. Грищенко, А. Г. Грязновой, 
Н. П. Гусакова, В. В. Ковалева, Н. В. Колчиной, Л. Н. Краса-
виной, О. И. Лаврушина, А. Ф. Рагимова, Ю. А. Сплетухова, 
В. Е. Хруцкого и др.

Учебник содержит семь разделов, которые объединены 
единством цели, задачами, объектом и предметом изложения 
учебного материала. В них освещается современный подход 
российской и зарубежной практики к организации финан-
сов, бюджетной системы, бюджетного федерализма, финан-
сов организаций (предприятий), финансового контроля 
и финансового менеджмента, налогообложения и страхова-
ния, рынка ценных бумаг, инвестиций и глобальных финан-
сов. Все это в итоге, постоянно совершенствуя и уточняя 
технику и технологию выполнения операций, формирует 
характерные признаки сложившейся системы, основной 
принцип, которой предусматривает обязанность финансовой 
системы обеспечивать надежное финансовое обслуживание 
экономики страны. Это в полной мере относится и к всевоз-
можным действиям с финансовыми инструментами. Прежде 
всего такими, как управление финансами, планирование, 
прогнозирование и контроль, развитие государственных 
и муниципальных финансов, выпуск ценных бумаг в обра-



щение, сопровождающиеся решением задач обеспечения 
финансовой стабильности, что является объектом для целей 
изучения, приобретения практических навыков и умений 
профессионального выполнения служебных обязанностей. 

Юридически значимые действия, выполняемые в области 
финансов, являются основанием для формирования норма-
тивно-правовой базы, которая формируется на общепри-
знанных принципах и правилах и построена на основе объ-
ективно действующих закономерностей, которые связаны 
с ней как по существу, так и по форме организации.

Поэтому основная идея учебника «Финансы» сводится 
к изложению материала, позволяющего дать целостное пред-
ставление об устройстве финансов и финансовых отношений 
на основе законодательства РФ.

Все это позволяет сделать вывод о том, что подготовка 
бакалавров в данной области знаний приобретает весьма 
важное и актуальное значение, поскольку степень циви-
лизованности финансовой деятельности зависит от того, 
насколько профессионально будут подготовлены кадры, 
способные решать сложные задачи возрождения российской 
экономики.

Авторский коллектив выражает благодарность колле-
гам, принимавшим участие в обсуждении рукописи учеб-
ника. Особую признательность выражаем Н. В. Горбачевой, 
выполнявшей техническую поддержку проекта. Вместе с тем 
мы заранее благодарим всех читателей, если они выска-
жут свое мнение и замечания, направив их в издательство 
«Юрайт», кото рому мы признательны за публикацию дан-
ного учебника.





Ðàçäåë I. 
ÔÈÍÀÍÑÛ: 

ÝÒÀÏÛ ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
È ÒÅÎÐÈÈ 

ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÑÈÑÒÅÌÀ. ÅÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 

È ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ

В результате изучения этой главы студент должен:
знать
• процесс возникновения финансов как социально-экономиче-

ской категории; 
• определение финансов; 
• сущность перераспределительных отношений;
• современные тенденции развития финансов; 
уметь
• давать характеристику финансам;
• характеризовать текущее состояние финансов;
владеть
• понятийным аппаратом в области финансов. 

1.1. Ôèíàíñû êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ

Финансы являются одной из важнейших экономичес ких 
категорий, отражающей экономические отноше ния в про-
цессе создания и использования денежных средств. Воз-
никновение финансов обусловлено возникновением госу-
дарства. Формирование государства произошло в условиях 
пе рехода от натурального хозяйства к регулярному то варно-
денежному обмену и было тесно связано с его раз витием 
и необходимостью удовлетворения потребностей в ресурсах. 
Уже рабовладельческое государство выполняло целый ряд 
общественных функций, таких как охрана общественного 
порядка, сохранение существующего строя, строительство 
общественных сооружений, зданий, дорог. Для функцио-
нирования государства требовались определенные ресурсы 
в денежной и натуральной формах, которые стали изыматься 
в виде налогов. В результате этих отношений образовыва-
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лись централизованные фонды денежных средств. Именно 
соединение функций государства и финансовой сущности 
налогов способствовало появлению государственных финан-
сов. 

Термин «финансы» происходит от латинского слова 
fi nis — конец, окончание, финиш. Первоначально в денеж-
ных от ношениях, возникающих между государством (коро-
лем, судьями и т.д.) и населением, термин «fi nis» означал 
окончательный расчет, за вершение денежного платежа. 
Уплатившие взносы в пользу судьи, короля или различных 
государственных органов граждане получали на руки доку-
мент — fi ne. От названия этого документа и произошел латин-
ский термин «fi nancia», который означал денежный платеж. 
В XII—XV вв. в торговых горо дах Италии все эти термины 
употреблялись для обозначения сроков платежа и доку-
ментов, доказывающих погашение долга. В этом же смысле 
в Средние века сначала во Франции, а затем, с конца XVII в., 
и в других европейских странах под термином «финансы» 
стали понимать всю совокупность денежного хозяйства госу-
дарства, его доходы и расходы. 

По мере повышения роли государства, расширения его 
функций и сфер влияния происходил рост объема центра-
лизованных денежных средств. Однако в результате пере-
распределения формировались не только централизованные, 
но и децентрализованные фонды денежных средств. Стали 
возникать разнообразные финансовые институты в качестве 
посредников в распределении и перераспределении сово-
купного общественного продукта, а термин «финансы» стал 
употребляться в более широком смысле, включая финансы 
хозяйствующих субъектов, т.е. финансы предприятий, 
а также финансы домохозяйств или личные финансы. 

Иными словами, финансы — это система денежных отно-
шений, связанная с формированием и использованием фон-
дов денежных средств в процессе распределения и перерас-
пределения валового внутреннего продукта (ВВП). 

В экономике финансы рассматриваются как инструмент 
мобилизации средств хозяйст вующими субъектами для осу-
ществления эконо мической деятельности и органами госу-
дарственной и муниципальной власти для реализации своих 
функций. Это комплекс финансовых опера ций, с помощью 
которых хозяйствующие субъекты и органы власти акку-
мулируют денежные средства и осуществляют денежные 
расчеты. Финансы всегда имеют денежную форму выраже-
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ния и отражают финансовые отношения посредством реаль-
ного движения денежных средств и создания специализиро-
ванных фондов денежных средств. 

Фонды аккумулируемых денежных средств в процессе 
их образова ния и движения являются носителями финансо-
вых отношений. Субъек тами этих отношений установлены 
юридические и физические лица, а также органы государ-
ственного и муниципального управления. Экономиче ские 
операции осуществляются с использованием денег, а так как 
денежный обо рот — основа финансов, то финансы в пол-
ной мере отражают денежные отноше ния, складывающиеся 
в процессе распределительных и перераспредели тельных 
процессов, осуществляемых участниками экономической 
деятельности. В итоге каждый цикл воспроизводства начи-
нается с финансовых ресур сов и имеет повторение в даль-
нейшем лишь после того, как созданная в производстве 
и реализованная в процессе обмена стоимость подверг нется 
распределению и перераспределению, в результате чего 
будут сформированы новые финансовые ресурсы и денеж-
ные фонды.

1.2. Ñóùíîñòü ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíûõ îòíîøåíèé

Перераспределение происходит в рамках финансовой 
системы как в пределах одного звена, так и между ее зве-
ньями посредством налогов и социальных трансфертов.

В большинстве стран нетрудоспособное население (лица, 
не дос тигшие трудоспособного возраста, а также лица, нахо-
дящиеся в специализированных уч реждениях и выбывшие 
из состава рабочей силы) составляет 40—60%, безработные — 
2—5%, а занятые в бюджетных учреждениях — 10—15%. 

Поэтому для того чтобы государство, в частности Россия, 
существовало нормально, стоимость, создаваемую работаю-
щими гражданами, необходимо рационально распределить 
между всеми, ввиду того что в условиях ограниченности 
жизненных ценностей продолжение человеческого рода 
невозможно без такого общественного процесса, как их пере-
распределение от трудоспособных к нетрудоспособным. 

Перераспределительные отношения также имеют место 
в бюджетной системе федеративного государства. Необхо-
димость их возникновения связана с существованием диспа-
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ритета в экономическом развитии и доходным потенциалом 
большинства регионов. Государство с помощью финансо-
вых инструментов и перенаправления денежных потоков 
из федерального центра в регион производит выравнивание 
уровней бюджетной обеспеченности территориальных бюд-
жетов для того, чтобы предоставить любому гражданину 
страны, независимо от про живания, сопоставимый набор 
общественных (бюджетных) услуг. Дотации из федераль-
ного бюджета получают 70 субъектов РФ из 83, т.е. 84% всех 
регионов России находится в зоне убыточности. В них про-
живает 74,2% населения страны, они охватывают 87% терри-
тории государства1. 

Государство осуществляет поддержку определенных 
отраслей экономики, выполняя субсидирование и дотиро-
вание производства отдельных видов продукции. Наиболее 
опекаемой государством отраслью выступает сельское хозяй-
ство. Необходимость государственной поддержки сельского 
хозяйства связана с его низкой эффективностью по срав-
нению с другими отраслями экономики, а также с тем, что 
аграрное производство является высоко рискованным, зави-
симым от природно-климатических условий и малопривле-
кательным для инвесторов. 

К основным источникам ресурсов на уровне государ-
ства и органов местного самоуправления относятся доходы 
от государственных и муниципальных предприятий, доходы 
от приватизации государственного и муниципального иму-
щества, доходы от внешнеэкономической деятельности, 
налоговые доходы, государственный и муниципальный 
кредит, эмиссия денег и доходы от эмиссии ценных бумаг. 
Осуществляя маневрирование финансовыми ресурсами 
в системе денежных отношений, государство способствует 
развитию и успешной реализации финансовой политики 
и достижению основных целей государственного регулиро-
вания.

В настоящее время в рамках общемировой финансовой 
системы государство испытывает воздействие со стороны 
глобальных мировых субъектов экономических отношений. 
Перераспределение денежных средств на данном уровне уже 
происходит вне границ одной страны, растет поток транс-
граничного движения капитала, увеличивается зависимость 

1 URL: http://www.minfi n.ru
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финансовой системы страны от общемировой экономиче-
ской ситуации. Современный финансовый кризис определил 
высокую зависимость российской экономики от внешнеэко-
номических факторов, от состояния мировых финансовых 
рынков, и обозначил новые черты и особенности финансов, 
характерные для текущего момента. К ним можно отнести:

1) рост рынка ценных бумаг и его отдельных сегментов, 
выражающихся в повышении роли его участников, активи-
зации деятельности вследствие глобализации, а также нали-
чия постоянного спроса на финансовые ресурсы;

2) рост объемов трансграничных перемещений капитала;
3) инвестиции в инновации, в число которых входят 

инвестиции в производственные инновации и так называ-
емые интеллектуальные инвестиции (патенты, лицензии 
и контракты);

4) размытость и прозрачность пространственных и времен -
ны х границ, так как операции мирового финансового рынка 
происходят круглосуточно на всех континентах во всех стра-
нах;

5) высокий уровень долга развитых стран, а также про-
должающийся рост долговой нагрузки стран Европейского 
союза (ЕС) и США1.

Данные риc. 1.1 свидетельствуют о том, что ситуация 
в зоне евро представляет значительный риск для мировой 
экономики. В то время как первоочередными задачами для 
развитых стран являются необходимость последовательной 
бюджетной консолидации и уменьшение рисков финансо-
вого сектора экономики, для развивающихся — восстановле-
ние потенциала для проведения макроэкономической поли-
тики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что финансы, 
осуществляя перераспределение денежных средств между 
различными секторами экономики и испытывая воздействие 
на макроэкономическом уровне как со стороны внешнеэко-
номических, так и внутриполитических факторов, способ-
ствуют решению основных задач, стоящих перед обществом, 
обусловленных уровнем развития экономики государства, 
инвестиционной политикой, величиной государственного 
долга, состоянием бюджетной политики государства. 

1 Международный валютный фонд. Доклад по вопросам глобаль-
ной финансовой стабильности 2012 г. URL: http://www.imf.org/external/
russian/pubs/ft/gfsr/2012/02/pdf/sumr.pdf
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Риc. 1.1. Долговая нагрузка стран мира 

1.3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ 
è ôóíêöèè ôèíàíñîâ

Источниками финансовых ресурсов выступают:
• на уровне государства, органов местного самоуправле-

ния — доходы от государственных и муниципальных пред-
приятий, доходы от приватизации государственного и муни-
ципального имущества, доходы от внешнеэкономической 
деятельности, налоговые доходы, государственный и муни-
ципальный кредит, эмиссия денег и доходы от эмиссии цен-
ных бумаг;

• на уровне хозяйствующих субъектов — прибыль, амор-
тизация, продажа ценных бумаг, банковский кредит, про-
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центы, дивиденды по ценным бумагам, выпускаемым дру-
гими эмитентами; 

• на уровне населения — заработная плата, премии, над-
бавки к заработной плате, выплаты социального характера, 
осуществляемые работодателем, доходы от предпринима-
тельской деятельности, участия в прибылях, операций с лич-
ным имуществом, кредитно-финансовых операций, социаль-
ные трансферты, в том числе пенсии, пособия, стипендии. 

Уровень и состояние финансов в государстве во многом 
определяются тем, как обстоят дела в реальном секторе эко-
номики. Это связано с тем, что финансы являются лишь 
частью денежных отношений, возникающих на стадии рас-
пределения или перераспределения совокупного обществен-
ного продукта. Поэтому каков объем созданного совокупного 
общественного продукта, таков и объем финансовых средств, 
которым реально могут располагать государство, хозяйству-
ющие субъекты, домохозяйства.

Сущность финансов как особой экономиче ской категории 
реализуется в функциях, в которых раскрываются свойства 
финансов и их экономическое назначение. Различают следу-
ющие виды функций.

1. Распределительная функция. Эта функция проявляется 
в ходе:

а) образования основных или первич ных доходов путем 
распределения национального дохода среди участников 
материального производ ства; 

б) формирования вторичных или производных доходов 
путем перераспределения национального дохода между про-
изводственной и непроизводственной сферами, отраслями 
материального производства, регионами страны, формами 
собственности и со циальными группами населения.

Объекты действия распределительной функции финан-
сов — стоимость валового обществен ного продукта (в ее 
денежной форме), а также часть национального богатства 
(принявшая денежную фор му).

Субъектами при финансовом методе распределения 
выступают юридические и физические лица (госу дарство, 
предприятия, объединения, организации, уч реждения, граж-
дане), являющиеся участниками вос производственного про-
цесса, в распоряжении кото рых формируются фонды целе-
вого назначения.
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Благодаря распределительной функции финансы 
об служивают воспроизводственный процесс в целом, 
активно влияя на все его стадии. С ее помощью осущест-
вляется возмещение стоимости потребленных средств про-
изводства и образование доходов в раз личных формах, 
а также формируются фонды целе вого назначения. На осно-
вании данной функции также обеспечиваются общегосудар-
ственные потребности, образуются ресурсы для содержа-
ния и развития не производственной сферы, производится 
внутриот раслевое, межотраслевое и межтерриториальное 
пе рераспределение национального дохода, пре дупреждаются 
возможные диспропорции на отдель ных участках хозяй-
ственного строительства и обес печивается необходимая 
маневренность в использо вании ресурсов.

Однако первичные доходы еще не образуют обществен-
ных денежных фондов, достаточных для развития при-
оритетных от раслей национального хозяйства, обеспечения 
обороноспособности страны, удовлетворения материальных 
и культурных потребнос тей населения. Необходимо даль-
нейшее распределение, или пере распределение, националь-
ного дохода.

В результате перераспределения образуются вторичные, 
или производные, доходы. К ним относятся доходы, полу-
ченные в от раслях непроизводственной сферы. Вторичные 
доходы служат для формирования конечных пропорций 
использования нацио нального дохода.

Необходимость перераспределения совокупного обще-
ственного продукта возникает вследствие:

• наличия наряду с производственной непроизводствен-
ной сферы (оборона, образование и т.д.);

• неравномерности развития отдельных отраслей и тер-
риторий;

• различия в доходах различных групп населения. 
Перераспределение национального дохода происходит 

меж ду производственной и непроизводственной сферами 
национального хозяйства, отраслями материального произ-
водства, отдельными регионами страны, социальными груп-
пами населения. 

Конеч ная цель распределения и перераспределения наци-
онального дохода и ВВП, совершаемых с помо щью финан-
сов, состоит в развитии производительных сил, соз дании 
рыночных структур экономики, укреплении государства, 
повышении качества жизни широких слоев населе ния.
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2. Регулирующая функция. Эта функция выражается через 
воздействие государства на экономическое развитие нацио-
нальной экономики. 

Основными инструментами, используемыми при этом, 
являются:

• регулирование и контроль посредством принятия 
соответствующих нормативных актов и законов;

• установление предельных цен и тарифов на некоторые 
товары и услуги;

• государственные расходы, которые побуждают пред-
приятия, индивидуальных предпринимателей и работни-
ков производить необходимые обществу товары и услуги, 
выполнять работы и оказывать услуги;

• сокращение или ликвидация налогов, применение 
льготной ставки налогообложения, а также ограничение 
потребления отдельных видов товаров с помощью акцизов 
(например, на алкоголь и табачные изделия);

• реструктуризация задолженности предприятий 
(например, задолженности сельскохозяйственных товаро-
производителей).

3. Контрольная функция. Основу контрольной функции 
финансов составляет движение финансовых ресурсов, кото-
рое реализуется в контроле распределения ВВП по соот-
ветствующим фондам и использованием их по целевому 
назначению. Исходя из характера движения общество имеет 
возможность знать о том, как складываются пропорции 
в распределении финансовых ресурсов, как обеспечивается 
своевременность поступления денежных средств в распоря-
жение субъектов хозяйствования. 

Важными направлениями финансового контроля явля-
ются проверка соблюдения законодательства и регулирую-
щих норматив ных актов, формирование и исполнение бюд-
жетов, своевременность и полнота выполнения налоговых 
обязательств перед бюджетной системой и целевое исполь-
зование бюджетных средств. 

Объектом финансового контроля выступает также 
фи нансовая документация, ее соответствие установленным 
нормам. 

Субъектами финансового контроля являются органы 
государствен ной власти, внутрифирменные контрольные 
органы и независимые ауди торские организации.

Финансовый контроль поступления и расходования бюд-
жетных средств осуществляется на стадиях обсуж дения 
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и принятия бюджета, в процессе его исполнения и в ходе 
рассмот рения и утверждения отчетов об исполнении бюд-
жета. Финансовый кон троль осуществляется законодатель-
ными (представительными) органа ми, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления, Федеральным 
казначейством, Минфином России, финансовыми органами 
субъектов РФ и муниципальных образований, главны ми 
распорядителями и распорядителями бюджетных средств, 
Федеральной таможен ной службой. Органы государствен-
ной власти осуществляют контроль за бюд жетными сред-
ствами и финансово-хозяйственной деятельностью госу-
дарственных предприятий.

Контроль за соблюдением законодательства о налогах, 
правильностью их исчисления, полнотой и своевременно-
стью внесения в соответствующие бюджеты осуществляется 
Федеральной налоговой службой. Для контроля исполне-
ния федерального бюджета Федеральное Собра ние создает 
Счетную палату РФ. В случае обнаружения нарушений бюд-
жетного законодательства виновные несут ответственность 
в соответст вии с Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) и феде-
ральными законами.

Из этого следует, что распределительная, регулирующая 
и контрольная функции — это элементы одного и того же 
экономического процесса. Только в их единстве и тесном 
взаимодействии фи нансы могут проявить себя в качестве 
категории стоимостного распределения. Данные функции 
реали зуются через финансовый механизм, который являет ся 
частью хозяйственного механизма.

Таким образом, финансы как важнейшая экономическая 
категория — это инструмент экономики, помогающий реа-
лизовывать методы государственного регулирования пу тем 
формирования различных фондов денежных средств. Они 
служат формированию материально-технической базы госу-
дарства, закладывая основы выполнения им важнейших 
задач и принятых на себя обязанностей. В этом случае зна-
чение финансов заключается в том, что с помощью форми-
рования раз личных фондов денежных средств на этапах рас-
пределения и перераспределения государство поддерживает 
опреде ленные пропорции между производством и потреб-
лением, а необходимость финансов состоит в потреб ности 
субъектов хозяйствования и его самого в ре сурсах, обеспе-
чивающих их деятельность.
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