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Объектом изучения науки о финансах, как известно, выступают 

общегосударственные финансы и финансы предприятия. Первые изучают 

формирование, распределение и использование доходов и расходов государства. 

Финансы предприятия, в свою очередь, изучают формирование, распределение 

и использование денежных фондов предприятия. 

Рассмотрим этимологию понятия «финансы». Категория «финансы»  тесно 

связана с категорией «деньги». 

 Деньги и финансы всегда присутствуют при товарно-денежных 

отношениях. Финансы и деньги тождественны, но различны по сути и 

выполняемым функциям. 



 «Финансы» в переводе с латыни означают «наличность, доход», в более 

широком смысле «денежные средства». Среди функций, выполняемых 

финансами, выделяют распределительную, контрольную, регулирующую. 

 Деньги  же признают особым видом товара, в функции которого входят 

следующие: 

• средство обмена,  или средство обращения (деньги - «посредник» в обмене 

товаров, в совершении сделок); 

• оценка стоимости затрат труда, т.е. деньги выполняют функцию единицы 

счета (деньги служат измерителем ценности всех товаров и услуг); 

• средство накопления и сбережения; 

• мера отложенных платежей [1]. 

Таким образом, финансы – это не сами денежные средства, а отношения по 

поводу формирования, распределения и использования денежных средств. 

Финансовые отношения – это денежные отношения между: 

• государством и предприятиями (речь идет об отношениях по уплате налогов 

в государственный бюджет, получении субсидий из государственного 

бюджета предприятиями); 

• государством и гражданами. В эту группу попадают выплаты обязательных 

налогов или добровольных платежей в государственный бюджет и 

внебюджетные фонды, выплата из внебюджетных фондов населению – т.н. 

трансферты. Трансфертные платежи – выплаты, которые осуществляет 

государство населению, которые не представляют собой какого-либо рода 

компенсации за оказанные государству текущие трудовые услуги (пенсии, 

пособия по безработице, выплаты малообеспеченным семьям); 

• предприятиями и внебюджетными фондами (обязательные страховые 

платежи и добровольные выплаты предприятиями во внебюджетные фонды, 

социальные компенсации работникам); 

• предприятиями и банками, кредитными организациями (получение кредитов 

предприятиями у банков, выплата процентов, погашение кредита, депозит); 



• предприятиями и работниками (выплата заработной сотрудникам 

работодателями); 

• предприятиями (отношения в процессе их производственно-хозяйственной 

деятельности, оплата товарно-материальных ценностей, услуг и т.д.). 

Совокупность всех отношений, которые возникают между государством, 

предприятиями, образуют финансовые отношения. 

Материальные носители финансовых отношений – это финансовые 

ресурсы, или совокупность всех денежных средств, которыми располагает 

государство и его предприятия как хозяйствующие субъекты для покрытия своих 

затрат. 

Различают централизованные и децентрализованные финансовые ресурсы. 

К первым относят средства государственного бюджета и внебюджетных фондов, 

ко вторым – денежные средства предприятий.   

Таким образом, финансовую систему государства можно представить 

следующим образом (рис.1). 

 
Рис.1 – Финансовая система. 
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