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Введение 

 

Предметом курса «Финансы и финансовый рынок» является изуче-

ние экономического содержания финансов; видов финансовых отношений, 

опосредующих функционирование централизованных и децентрализован-

ных сфер финансовой системы государства; экономических стоимостных 

отношений предприятий, связанных с образованием, распределением и ис-

пользованием денежных доходов и фондов денежных средств; закономер-

ностей и тенденций развития форм и методов реализации этих отношений 

в условиях рыночной экономики; методик расчета отдельных финансовых 

показателей; экономической сущности, роли, составляющих элементов 

финансового рынка; экономической сущности, видов и роли налогов.  

В соответствии с общеобразовательным стандартом Республики Беларусь 

1-25 01 08-2008 специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» дис-

циплина «Финансы и финансовый рынок» включена в цикл общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин как обязательный компонент. 

 

Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель изучения курса – формирование у будущих специа-

листов знаний по экономическому содержанию финансов; структуре фи-

нансовой системы государства и механизме ее функционирования; органи-

зации финансов предприятий, методикам расчета отдельных финансовых 

показателей, характеризующих деятельность предприятий; содержанию и 

структуре финансового рынка как дополнительного источника финансиро-

вания, объекта и инструмента инвестирования, спекулирования, страхова-

ния и хеджирования; функционированию и организации налоговой систе-

мы Республики Беларусь. 

В процессе изучения курса ставятся следующие задачи: 

 рассмотрение теоретических основ организации и функциониро-

вания финансов и финансового рынка, их сущности, содержания, функций 

и значения в воспроизводственном процессе; 

 изучение современной финансовой системы государства, ее сфер, 

звеньев, форм взаимосвязей централизованных и децентрализованных фи-

нансов; 

 ознакомление с процессом формирования и воспроизводства ка-

питала предприятия, направлениями движения денежных потоков; 

 овладение современными приемами управления финансовой дея-

тельностью предприятия; 
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 овладение современными инструментами организации финансо-

вого рынка; 

 изучение современной налоговой системы государства, ее струк-

туры и элементов, методик расчета основных налогов и сборов. 

В качестве организационных форм, методов и средств, способ-

ствующих эффективной организации процесса обучения студентов, ре-

комендуются: словесные (лекция, объяснение, беседа), демонстративные 

(демонстрация схем, изображений, моделей), индуктивные и дедуктив-

ные (анализ и синтез, сравнение и аналогия, абсорбирование и обобще-

ние, объяснительно-иллюстрационный, репродуктивный), практическая 

работа (работа с книгами, справочниками, WEB-ресурсами, выполнение 

самостоятельных работ), дидактические задачи (приобретение знаний, 

формирование умений и навыков, использование знаний на практике, 

творческая учебно-познавательная деятельность, закрепление, проверка 

и оценка знаний, умений, навыков), проблемное изложение учебного ма-

териала (для развития познавательной активности и самостоятельности 

студентов).  

Изучение курса «Финансы и финансовый рынок» наряду с другими 

дисциплинами специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» бу-

дет способствовать формированию у студентов следующих профессио-

нальных компетенций по видам деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

 планирование фонда заработной платы; 

 составление документации (отчетной документации по установ-

ленным формам); 

 взаимодействие со специалистами смежных профилей; 

 анализ и оценка собранных данных; 

учетно-аналитическая деятельность: 

 владение теоретическими основами анализа хозяйственной дея-

тельности, его методами, приемами и методиками; 

 умение систематизировать учетно-аналитические и статистиче-

ские материалы, характеризующие количественные и качественные пока-

затели деятельности предприятия (организации) и его подразделений; 

 изучение результатов работы предприятия и его структурных 

подразделений и сопоставление с показателями других предприятий; 

 умение выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать 

мероприятия по их использованию; 
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 умение проводить оперативный экономический анализ хода вы-

полнения плановых заданий и мероприятий по использованию резервов 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности; 

 умение разрабатывать предложения по внесению соответствую-

щих корректировок в случае изменения производственно-хозяйственной 

ситуации и законодательства; 

контрольно-ревизионная, аудиторская деятельность: 

 знание и владение методами и приемами комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и потенциального банкротства; 

производственно-хозяйственная деятельность: 

 знание основных стадий производственно-хозяйственной дея-

тельности организации (предприятия), включая формирование и использо-

вание финансовых ресурсов; 

 участие в разработке нормативов для оперативно-календарного 

планирования; 

 участие в проведении анализа деятельности организации и ее 

структурных подразделений по основным экономическим показателям; 

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных ис-

следований в области экономического анализа; 

 разработка учетно-аналитического инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов, подготовка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме; 

 самостоятельные исследования, связанные с проблемами анализа. 

 

Лекционный курс 
 

 

Раздел 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВ 

 

 

Тема 1.1 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, 

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

 
1. Понятие и объективная необходимость существования финансов. 
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2. Функции финансов, их содержание. 

3. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

4. Взаимосвязь финансов с другими экономическими законами и категориями. 

 

1. Понятие и объективная необходимость существования 

финансов 

 

Наука о финансах – это учение о специфических производственных 

отношениях, вызванных развитием товарно-денежных отношений и суще-

ствованием государства [1]. 

Финансы возникают в определенных социально-экономических 

условиях, характеризующихся развитием товарно-денежных отношений и 

расширением функций государства. Финансы – историческая категория, 

присущая почти каждой общественной формации. 

Началом финансовых отношений послужило создание прибавочно-

го продукта в сфере производства и последующее его распределение. 

Именно прибавочный продукт исторически является объектом фи-

нансовых отношений. Прибавочный продукт лег в основу как воспроиз-

водственного процесса, так и создания централизованного фонда денеж-

ных средств государства. 

Историческими условиями возникновения финансов являются: 

 товарное производство; 

 опосредование товарного производства денежными отношениями; 

 наличие процесса первичного распределения созданного обще-

ственного продукта и его составной части – прибыли [2]. 

Выделяют период возникновения финансовых отношений вообще и 

момент появления государственных финансов. Период возникновения фи-

нансовых отношений вообще связан с началом товарно-денежных отноше-

ний и развитием процесса первичного распределения стоимости обще-

ственного продукта: возмещалась стоимость израсходованных средств 

производства, выплачивалась заработная плата работникам и получался 

прибавочный продукт.  

Возникновение государственных финансов следует рассматривать 

как этап перераспределительного процесса с участием уже созданного в 

общественном производстве прибавочного продукта. 

С появлением государства возникли такие финансовые категории, 

как налоги. По мере развития государства и товарно-денежного хозяйства 

формировались группы более сложных категорий – государственные до-

ходы и расходы, а на их основе – государственный бюджет, страхование, 

государственный кредит.  
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Практическая реализация условий возникновения финансов наиболее 

полно просматривается в совокупности производственных отношений.  

Как известно, общественный продукт проходит ряд стадий движе-

ния: производство, распределение, обмен и потребление. Финансы высту-

пают как особая форма производственных отношений, отражающая их 

важнейшую составную часть – распределительные отношения. Они 

функционируют здесь посредством денег, т.е. в практике взаимоотноше-

ний по распределению и перераспределению общественного продукта и 

национального дохода финансовые отношения выступают как денежные 

отношения [2]. 

Для определения природы и места финансов в совокупности произ-

водственных отношений рассмотрим более подробно стадии движения ва-

лового внутреннего продукта (ВВП).  

Стоимость созданного ВВП определяют по формуле  

ВВП = С + V + М, 

где С – фонд возмещения израсходованных средств производства; 

V – фонд заработной платы; 

М – чистый доход. 

Денежная оценка показателя С обеспечивает параллельный процесс 

движения материально-вещественного продукта в период простого вос-

производства и не относится к финансовым отношениям. Показатель V 

представляет цену рабочей силы (денежная оценка), использованной в 

производственном процессе, и также не относится к финансовым отноше-

ниям. А вот обособившаяся от производства натурально-вещественного 

продукта стоимостная часть М в форме чистого дохода влияет на доходы, 

накопления, денежные фонды. В этой части вновь созданного ВВП кроется 

суть финансовых отношений, начало действия функции финансов и их 

взаимодействия в процессе кругооборота фондов с целью повышения эф-

фективности их использования. 

Если через (С + V) происходил и обеспечивался процесс простого 

воспроизводства средств производства и рабочей силы, то через М посред-

ством создания денежных фондов обеспечивается расширенное воспроиз-

водство этих же элементов воспроизводственного процесса и формирова-

ние фонда централизованных ресурсов государства. Именно обособлен-

ность и самостоятельность этой части ВВП характеризуют специфику фи-

нансов и их место в системе производственных отношений. Никакая иная 

экономическая категория не раскрывает специфику таких отношений. В 

этом их отличие от других экономических категорий, в частности денег. 

Деньги сами по себе лишь опосредуют движение всех частей обществен-
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ного продукта. Но там, где деньги опосредуют реальные материально-

вещественные элементы, денежные отношения не являются финансовыми. 

Только их отрыв от этого двуединого движения и проявление в новом ка-

честве – чистом доходе хозяйствующих субъектов, а также последующее 

создание на их основе фондов денежных средств превращают такие де-

нежные отношения в финансовые [2].  

Таким образом, финансовыми являются денежные отношения, ко-

торые опосредуют отношения распределения и перераспределения части 

ВВП, главным образом чистого дохода. 

Финансовыми отношениями являются не только формируемые из чи-

стого дохода фонды денежных средств, но и та часть амортизационного 

фонда, которая направляется на возмещение износившегося абсолютного 

аналога отдельных видов основных фондов по простому воспроизводству, а 

также на обновление, реконструкцию и расширение основных фондов, новое 

строительство, являющиеся вместе с чистым доходом активным источником 

финансирования инвестиций. Амортизационные отчисления в таком своем 

качестве приобретают относительную самостоятельность.  

В современной экономической мысли выделяют общие признаки, 

определяющие сущность, содержание, природу и место финансов в си-

стеме производственных отношений. К ним относятся: 

 наличие товарно-денежных отношений; 

 абстрактная общность во всех формациях; 

 существование, деятельность и активное регулирующее воздей-

ствие государства на все стороны общественного производства; 

 наличие распределительных и перераспределительных отноше-

ний воспроизводства, органически связанных как с хозяйствующими субъ-

ектами, так и с доходами и расходами государства; 

 относительная самостоятельность финансовых отношений на 

стадии распределения и перераспределения ВВП; 

 связь финансов с конечным результатом производства, распреде-

ления и перераспределения ВВП и национального дохода; 

 денежные отношения по поводу распределения и перераспреде-

ления (главным образом) чистого дохода общества и на этой основе – 

формирование и использование централизованных фондов государства и 

децентрализованных фондов хозяйствующих субъектов;  

 обслуживание (главным образом) процесса расширенного вос-

производства посредством распределения и перераспределения чистого 
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дохода и направление его на расширенное воспроизводство материальных 

благ и рабочей силы в процессе их кругооборота [2]. 

С учетом изученных особенностей, определения места в воспроиз-

водственном процессе и общих признаков представители белорусской 

научной экономической мысли дают следующие определения понятия 

«финансы»: 

Финансы – это специфическая форма производственных отноше-

ний, возникающих по поводу распределения и перераспределения части 

валового внутреннего продукта, главным образом чистого дохода, и фор-

мирования на этой основе централизованных и децентрализованных фон-

дов денежных средств, используемых на цели расширенного воспроизвод-

ства и удовлетворение общегосударственных потребностей [2]. 

Финансы представляют собой экономическую категорию, которая 

связана с формированием, распределением и использованием денежных 

средств на всех уровнях управления общественными процессами [3].  

К финансовым отношениям относятся следующие виды денежных 

отношений, опосредующих движение чистого дохода: 

денежные отношения предприятий и хозяйственных организаций с 

другими хозяйствующими субъектами; 

денежные отношения между государством и хозяйствующими субъ-

ектами; 

денежные отношения хозяйствующих субъектов со своими работни-

ками; 

денежные отношения между хозяйствующими субъектами и банков-

ской системой; 

денежные отношения внутри хозяйствующего субъекта; 

денежные отношения хозяйствующих субъектов с вышестоящими 

органами и др. 

На разных этапах исторического развития место и роль финансов в 

экономике государства трансформировалась. В современное время финан-

сы приобрели качественно новые характеристики. Усилилась необходи-

мость реализации экономической функции финансов, связанной с перерас-

пределением ресурсов, направлением их на обеспечение наиболее эффек-

тивной структуры общественного производства и развитием непроизвод-

ственной инфраструктуры. 

 

2. Функции финансов, их содержание 
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В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе не су-

ществует единого мнения не только относительно сущности финансов, но 

и выполняемых ими функций. Авторами выделяются следующие функции: 

распределительная, контрольная, регулирующая, стимулирующая, аккуму-

ляция или формирование денежных фондов (доходов), распределение де-

нежных доходов, использование денежных фондов, контрольная [4]. 

Процесс распределения включает в себя формирование фондов (до-

ходов), их распределение и использование с одновременным выполнением 

стимулирующей функции (через установление пропорций распределения и 

использования). Соответственно, наиболее часто авторы выделяют две ос-

новные функции: распределительную и контрольную. [2]. 

Сущность финансов, как неоднократно отмечалось ранее, проявляет-

ся через распределение и перераспределение части ВВП – чистого дохода. 

Он является источником процесса расширенного воспроизводства. 

Распределительный характер чистого дохода проявляется в том, что 

только эта обособленная часть совокупного продукта может расщепляться 

и распределяться на фонды денежных средств. В соответствии с установ-

ленными пропорциями часть чистого дохода направляется на пополнение 

фонда израсходованных средств производства (основных и оборотных 

фондов), на восполнение израсходованной рабочей силы, обеспечивая 

этим элементам расширенное воспроизводство. Тем самым финансовые 

отношения через механизм формирования и распределения чистого дохода 

воздействуют на процесс производства, ускоряя или замедляя его, т.е. все 

элементы (С + V) воспроизводственного процесса, не являясь сами непо-

средственными объектами финансовых отношений, ощущают активное 

воздействие чистого дохода, без которого процесс расширенного воспро-

изводства невозможен.   

Распределительная функция финансов отражает экономические 

отношения, обусловленные движением чистого дохода, а также его влия-

нием на составные части и элементы совокупного продукта. Благодаря ей 

создаются условия для последующей реализации этого продукта в нату-

рально-вещественной форме через совершение актов купли-продажи. 

Чистый доход обеспечивает кругооборот фондов и одновременно – 

их расширенное воспроизводство; через чистый доход происходит обслу-

живание данного процесса. Одновременно чистый доход как основной 

объект финансовых отношений является главным источником формирова-

ния централизованных фондов. Государство в соответствии со своей фи-

нансовой политикой распределяет денежные фонды (финансовые ресурсы) 

для выполнения возложенных на него функций.  
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Таким образом, общественное назначение распределительной функ-

ции финансов состоит, во-первых, в распределении и перераспределении 

части стоимости ВВП (главным образом чистого дохода) в денежной фор-

ме для обеспечения расширенного воспроизводства; во-вторых, в форми-

ровании экономического потенциала для создания финансовой основы 

функционирования государства и его экономической системы. 

Распределение непосредственно затрагивает интересы государства, 

хозяйствующих субъектов, учреждений и отдельных членов общества. Ха-

рактер распределения является важнейшим показателем экономической 

зрелости общества. В сфере распределения переплетаются политические, 

экономические и социальные интересы всех социальных групп общества. 

Прежде чем начать процесс распределения, необходимо определить 

форму и границы движения валового внутреннего продукта. Формой в 

данном случае является цена. Цена является не только количественной 

формой выражения опосредованного финансовыми отношениями движе-

ния ВВП, но и основой первичного распределения всех элементов ВВП. 

Она устанавливается государством или определяется через механизм рын-

ка. В цене заложен и основной объект финансовых отношений – чистый 

доход, размеры которого должны обеспечить процесс расширенного вос-

производства всех элементов ВВП хозяйствующего субъекта и формиро-

вание централизованного фонда государства в установленных границах.  

Через уровень цен государство влияет на уровни издержек и накоп-

ления. В финансовой политике государства цена выступает как важнейший 

рычаг распределения и перераспределения части ВВП (чистого дохода), 

использование которого зависит от конкретных экономических условий. 

Финансы и форма их выражения – цена – удовлетворяют в системе 

распределительных отношений одинаковые общественные потребности. 

Без них нельзя осуществить сам процесс распределения стоимости ВВП, 

соизмерить удовлетворение экономических интересов его участников [2]. 

Вторичное распределение (или перераспределение) начинается, 

когда часть чистого дохода отщепляется и направляется в денежные фон-

ды на расширенное воспроизводство фонда возмещения израсходованных 

средств производства и восполнение рабочей силы, а другая часть посту-

пает в централизованный фонд денежных ресурсов государства (в гос-

бюджет и во внебюджетные фонды). 

Перераспределение части ВВП необходимо для перераспределения 

средств (межтерриториального и межотраслевого) между различными со-

циальными группами населения. Дальнейший ход перераспределительного 

воспроизводственного процесса, его структуру определяет государство. У 
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перераспределения много стадий: стадия мобилизации и формирования 

денежных фондов (доходов) госбюджета; стадия использования этих фон-

дов (доходов) на развитие приоритетных отраслей хозяйства, социально-

культурную сферу, цели управления и т.д. 

Пройдя длительный перераспределительный цикл, одна часть пере-

распределяемых денежных ресурсов возвращается через механизм бюд-

жетного финансирования приоритетных отраслей в сферу материального 

производства, и начинается новый цикл первичного распределения ВВП с 

последующим перераспределением. Другая часть денежных ресурсов пе-

реходит в сферу потребления (просвещение, здравоохранение, культура, 

наука, оборона, госуправление и т.д.) [2]. 

Контрольная функция финансов порождена их распределительной 

функцией и проявляется в контроле за распределением валового внутрен-

него продукта, национального дохода и чистого дохода по соответствую-

щим денежным фондам и за их целевым расходованием. Контрольная 

функция финансов обслуживает как весь воспроизводственный процесс 

сферы материального производства, так и формирование, и использование 

централизованного фонда денежных ресурсов государства. В этом состоит 

диалектическое единство и взаимосвязь двух функций финансов. Причем 

первичной в их взаимодействии является распределительная функция, без 

нее контрольная функция финансов не существует, поскольку устраняется 

объект контроля. Через движение финансовых ресурсов контрольная функ-

ция количественно отображает экономические процессы, связанные с рас-

пределением и перераспределением валового внутреннего продукта. Вме-

сте с тем движение финансовых ресурсов в конкретных формах является 

объектом контроля со стороны государства, наблюдающего за процессами 

стоимостного распределения ВВП. Без такого контроля не может быть 

обеспечено сбалансированное развитие экономики. 

Контрольная функция имеет нормативную основу. Распределитель-

ный характер денежных отношений предусматривает предварительное 

планирование, определение конкретных субъектов, объемов и сроков осу-

ществления, обязательность целевого использования денежных ресурсов, 

закрепление в нормативных актах. Нормативные акты регламентируют как 

условия распределения доходов и прибыли, направляемых на расширенное 

воспроизводство, так и условия платежей в бюджет (установление катего-

рий плательщиков, объектов, единиц обложения, ставок, фондов, льгот по 

платежам, порядка их исчисления и т.д.), финансирования из бюджета (по-

рядок открытия бюджетного финансирования и его использования), креди-

тования, формирования и использования различных денежных фондов хо-

зяйствующих субъектов [2]. 
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Именно контроль за соблюдением нормативных актов, в которых за-

ключена суть распределительной функции финансов, отражает в свою оче-

редь содержание контрольной функции финансов. Среди многообразия де-

нежных отношений, выражающих сущность финансов, нет таких, которые 

не были бы связаны с контролем и использованием фондов денежных 

средств. В этом состоит специфика контрольной функции, которая являет-

ся производной от распределительной. 

Формой реализации контрольной функции финансов выступает фи-

нансовая информация, которая отражает такие финансовые показатели, как 

выручка, прибыль, рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, 

платежеспособность, фондоотдача и другие, в синтезированном виде ха-

рактеризующие различные стороны финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов. Благодаря обобщенным показателям можно контролировать со-

блюдение установленных норм и нормативов, эффективность и результатив-

ность экономических процессов как на микро-, так и на макроуровне.  

Роль контрольной функции финансов в воспроизводственном про-

цессе проявляется в наблюдении за состоянием финансовой дисциплины, 

соблюдением установленных норм и правил, выполнением финансовых 

обязательств. 

Контрольная функция финансов реализуется на практике через осу-

ществление финансового контроля – специальной формы проявления и ис-

пользования данной функции. 

Важнейшей задачей финансового контроля является проверка точно-

сти соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевремен-

ности и полноты выполнения финансовых обязательств перед бюджетом, 

налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств хозяйствую-

щих субъектов по расчетам и платежам. 

Финансовый контроль осуществляется через деятельность финансо-

вых, налоговых и других органов контроля. 

3. Финансовые ресурсы и источники их формирования 

 

Финансовые ресурсы – это фонды денежных средств, находящиеся 

в распоряжении государства, хозяйствующих субъектов и населения, фор-

мирующиеся в процессе распределения и перераспределения части стои-

мости валового внутреннего продукта, главным образом чистого дохода в 

денежной форме, и предназначенные для обеспечения расширенного вос-

производства и общегосударственных потребностей [2]. 

Как было отмечено выше, чистый доход в составе валового внутрен-

него продукта является основным источником формирования финансовых 
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ресурсов. В процессе распределения и перераспределения части ВВП со-

здаются централизованные и децентрализованные фонды денежных 

средств. 

Часть чистого дохода направляется на расширенное воспроизводство 

сферы материального производства для создания децентрализованных 

финансовых ресурсов, которые находятся в распоряжении хозяйствую-

щих субъектов (предприятий, объединений, организаций), т.е. формируют-

ся на микроуровне и используются на затраты по расширению производ-

ства. За счет децентрализованных финансовых ресурсов финансируются 

капитальные вложения, расширение оборотных средств, техническое пере-

вооружение, мероприятия по охране природы и т.д. Осуществление этих 

затрат за счет децентрализованных финансовых ресурсов позволяет обес-

печить денежными средствами процесс расширенного воспроизводства [2]. 

Одновременно децентрализованные финансовые ресурсы, образуе-

мые за счет части чистого дохода, являются источником расширенного 

воспроизводства другого элемента валового внутреннего продукта – стои-

мости рабочей силы. Создаваемые за счет децентрализованных финансо-

вых ресурсов целевые денежные фонды направляются на обеспечение со-

циального обустройства работников, дополнительное материальное сти-

мулирование и т.п. 

Второй по величине источник формирования децентрализованных 

финансовых ресурсов – амортизационные отчисления. Амортизацион-

ный фонд – это денежные средства, предназначенные для простого и рас-

ширенного воспроизводства основных фондов. Он имеет двойственную 

экономическую природу, одновременно обслуживая процесс возмещения 

износа основных фондов и процесс расширенного воспроизводства. Двой-

ственность амортизационного фонда, создаваемого путем периодических 

амортизационных отчислений по установленным нормам, обусловлена 

особенностями амортизации как экономической категории. Начисленная 

амортизация имеет постоянный и непрерывный характер, а расходуется на 

возмещение износа основных фондов в процессе их воспроизводства лишь 

по истечении нормативных сроков службы [2].  

Источниками формирования децентрализованных финансовых ре-

сурсов являются также экономия от снижения расходов; мобилизация 

внутренних ресурсов; прирост устойчивых пассивов; выручка от реализа-

ции выбывшего и излишнего имущества и др. 

Другая часть чистого дохода в соответствии с содержанием и сущно-

стью финансов служит главным источником формирования централизо-

ванных финансовых ресурсов, которые являются основой финансового 
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обеспечения общегосударственных потребностей, отражающих макроэко-

номический уровень. 

Централизованные финансовые ресурсы являются результатом пере-

распределения главным образом чистого дохода через налоговые и нена-

логовые платежи и отчисления. Именно рост чистого дохода в основной 

его форме выражения – прибыли – обусловливает высокие или низкие 

темпы роста финансовых ресурсов. 

К источникам, за счет которых формируются централизованные 

фонды финансовых ресурсов, относятся также отчисления хозяйствующих 

субъектов органам государственного социального страхования, имуще-

ственного и личного страхования, в целевые бюджетные и внебюджетные 

фонды. 

На пополнение централизованных финансовых ресурсов идет часть 

национального богатства, вовлекаемая в хозяйственный оборот (от прода-

жи золотого запаса страны, энергоносителей, за счет поступлений от 

внешнеэкономической деятельности и др.), а также средства, полученные 

от реализации государственных ценных бумаг, облигаций, размещения 

займов и т.д. Незначительную часть централизованных финансовых ресур-

сов составляют поступления от населения (налоги, сборы, доходы от зай-

мов и лотерей и др.). 

Централизованные финансовые ресурсы посредством перераспреде-

лительных процессов (налогов, отчислений и т.д.) сосредоточиваются в 

государственном бюджете, целевых бюджетных и внебюджетных фондах. 

Концентрация крупных денежных средств в бюджете способствует веде-

нию единой финансовой политики, обеспечивает возможность финансиро-

вания важнейших общегосударственных программ. Финансовые ресурсы 

направляются на развитие реального сектора экономики, финансирование 

социально-культурных мероприятий, социальную защиту населения, пен-

сионное обеспечение, на финансирование обороны, правоохранительных 

органов и государственного управления, выплату страховых сумм по всем 

видам имущественного и личного страхования и др. Основным признаком 

лежащим в основе распределения централизованных финансовых ресурсов 

является сбалансированность. 

Сбалансированными можно считать такие финансовые отношения, 

которые обеспечивают бесперебойное финансирование процесса расши-

ренного воспроизводства хозяйствующих субъектов и на этой основе – 

рост доходов бюджета. В настоящее время налоговая нагрузка на сферу 

материального производства остается достаточно высокой, вследствие че-

го у предприятий не хватает доходов даже для простого воспроизводства.  
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При рассмотрении состава и объема финансовых ресурсов необхо-

димо рассмотреть источники финансовых ресурсов, которые становятся 

доступными вследствие особенностей функционирования отдельных зве-

ньев финансовой системы государства: 

1) кредитные ресурсы закрепленные за банками в виде уставного, ре-

зервного и других фондов, позволяющих получать доходы и прибыль от 

банковской деятельности; 

2) суммы превышения доходов бюджета над расходами, рассматри-

ваемые как элемент финансовых ресурсов банка, за пользование которыми 

банк должен выплачивать дивиденды государству; 

3) денежные резервы предприятий, организаций, физических лиц, 

участвующие в процессе кругооборота основных и оборотных фондов; 

4) денежные сбережения населения, выступающие как часть фонда 

индивидуального потребления [2]. 

Рассматривая структуру финансовых ресурсов необходимо опреде-

лить место ссудного фонда и ссудного капитала в структуре финансового 

обеспечения потребностей воспроизводства.  

Ссудный фонд представляет собой совокупность свободных средств 

денежных фондов предприятий, хозяйственных организаций, отдельных 

предпринимателей и населения, которые мобилизуются и используются на 

началах возвратности и являются одной из форм общественного богатства. 

Роль и место ссудного фонда среди других денежных фондов определяют-

ся характером источников образования, назначением, особенностями 

управления и применения. Государство направляет запасы этого источника 

на удовлетворение временных потребностей предприятий и хозяйственных 

организаций в денежных фондах или потребности населения в денежных 

средствах. Ссудный капитал представляет собой созданные человеком 

ресурсы, используемые для производства товаров и услуг (подчеркнем, что 

эти товары непосредственно не удовлетворяют потребности человека) [2]. 

Важнейшими источниками ссудного капитала служат средства, вре-

менно высвобождающиеся в процессе воспроизводства и аккумулируемые 

в банковской системе, а именно: 

 средства государственного бюджета; 

 средства социального, имущественного и личного страхования; 

 денежные суммы, предназначаемые для восстановления основ-

ных фондов (накапливаемые по мере перенесения стоимости основных 

фондов (по частям) на создаваемые товары в форме амортизации); 

 часть оборотного капитала, высвобождаемого в денежной форме 

в связи с несовпадением времени продажи изготовленных товаров и по-
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купки нового сырья, топлива и материалов, необходимых для продолжения 

процесса производства; 

 временно свободные денежные средства от реализации товаров, 

которые накапливаются для выплаты заработной платы; 

 предназначенная для инвестиций часть дохода и прибыль, накап-

ливаемая для воспроизводственного процесса; 

 средства колхозно-кооперативных и общественных организаций, 

кредитных учреждений; 

 депозиты граждан в сберегательном банке; 

 средства касс взаимопомощи; 

 наличные деньги, находящиеся в обращении [2]. 

Ресурсами кредитования также могут являться прямые ассигно-

вания из госбюджета. В результате бюджетным ресурсам придается кре-

дитная форма функционирования, что позволяет усилить банковский 

контроль и его воздействие на финансовую деятельность хозяйствую-

щих субъектов. 

Взаимосвязь ссудного капитала и госбюджета заключается также в 

том, что ссудный капитал, опираясь на средства госбюджета, сосредоточи-

вает в банке кредитные ресурсы и обеспечивает кассовое исполнение госу-

дарственного бюджета. 

Формирование и использование финансовых ресурсов также тесно 

связано с размерами и динамикой доходов населения. Воздействуя на 

уровень и структуру потребления населения через систему финансовых 

методов, государство оказывает регулирующее влияние и на уровень его 

доходов. Среди этих методов основными являются методы создания и ис-

пользования централизованных ресурсов государства, необходимых для 

воспроизводства трудовых ресурсов, обеспечения содержания нетрудоспо-

собных членов общества и оказания различных видов экономической по-

мощи населению. 

Население в соответствии с теми и или иными приоритетами распре-

деляет свои доходы по двум основным направлениям: расходы на текущее 

потребление и накопление (сбережения населения). Сбережения населе-

ния – часть денежных доходов (поступлений) населения, предназначенная 

для удовлетворения потребностей в будущем. Специфика личных сбере-

жений населения позволяет использовать их прирост для финансирования 

инвестиционных расходов в рамках государственного бюджета. Проекти-

руемая величина прироста сбережений населения может рассматриваться 

как один из источников финансовых ресурсов государства, и это не проти-

воречит возвратному характеру каждого вклада. 
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Таким образом, финансовые ресурсы определяют количественные и 

качественные границы функционирования финансов и выражают сущ-

ностное содержание финансов. 

 

4. Взаимосвязь финансов  

с другими экономическими законами и категориями 

 

Финансовая наука изучает действие экономических законов в сфере 

финансовых отношений, а также роль финансов в сознательном использо-

вании этих законов.  

Закон накопления непосредственно связан с распределением и пе-

рераспределением чистого дохода общества, от которого зависит рост 

национального богатства и который является основой наиболее полного 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. Непо-

средственно этот закон находит проявление в национальном доходе и 

формах его выражения – фондах потребления и накопления. Через фонд 

потребления устанавливаются пропорции между отдельными частями до-

хода, идущими на удовлетворение потребностей работников сферы мате-

риального производства и непроизводственной сферы, а также нетрудо-

способных членов общества. Накопление находит проявление в росте 

объектов производственных и непроизводственных фондов за счет инве-

стиций, воспроизводство которых осуществляется благодаря централизо-

ванным и децентрализованным денежным фондам, формируемым в основ-

ном за счет чистого дохода общества [2]. 

Таким образом, закон накопления выражает такие экономические 

категории, как валовой внутренний продукт, национальный доход, чи-

стый доход общества, фонды потребления и накопления, производ-

ственные и непроизводственные фонды, инвестиции, а также показате-

ли, характеризующие эффективность их использования. Они выступают 

в денежной форме, отвечают всем условиям функционирования финан-

сов и являются одной из форм обратного и активного воздействия фи-

нансов на экономику. 

Закон распределения по труду определяет главные направления 

роста и совершенствования общественного производства на основе мате-

риальной заинтересованности, опираясь на такие экономические катего-

рии, как оплата по труду, расширенное воспроизводство рабочей силы. Ес-

ли оплата по труду, имея двойственный характер, обусловленный парал-

лельным движением рабочей силы и ее денежной оценкой в форме оплаты 

по труду, выступает как процесс простого воспроизводства, то процесс 
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расширенного воспроизводства рабочей силы осуществляется, как пра-

вило, за счет распределяемой и направляемой на эти цели части чистого 

дохода. Денежные отношения, связанные с распределением чистого дохо-

да и направлением части его на расширенное воспроизводство рабочей си-

лы в процессе производства, обусловлены финансовыми отношениями, ко-

торые отвечают основным признакам функционирования финансов и 

определяются активным влиянием финансов на процесс расширенного 

воспроизводства рабочей силы [2]. 

Закон стоимости (осевой закон) и многочисленные законы произ-

водства, распределения, обмена и потребления представляют единую си-

стему. Наличие финансов как стоимостной категории обусловлено суще-

ствованием товарно-денежных отношений и действием закона стоимости. 

Содержание финансов в основном выражается через закон стоимости и 

форму его отражения – цену, в составе которой находят проявление все 

формы первичного распределения стоимости валового внутреннего про-

дукта (ВВП = С + V + M) [2]. 

Закон денежного обращения выражает необходимую и устойчивую 

взаимозависимость объемов денежной и товарной масс в обращении, 

уровня цен на товары и скорости оборота денежной единицы. Товарно-

денежные отношения, как и финансы, – категория историческая, обуслов-

ленная появлением денег. Их развитие подчиняется закону денежного об-

ращения. Деньги опосредуют процессы учета общественно необходимых 

затрат, ценообразования. Денежная оценка широко используется при 

оценке общественного продукта и национального дохода, объемов товар-

ной продукции, производственных фондов, инвестиций, фондов матери-

ального стимулирования и т.д. Но не все денежные отношения выражают 

основные признаки функционирования финансов. Одним из основных  

условий функционирования финансов является выражение ими распреде-

лительных и перераспределительных отношений воспроизводства [2]. 

Для более полного понимания сущности и природы финансов рас-

смотрим взаимосвязь данной категории с такими экономическими катего-

риями как цена, заработная плата и кредит. 

Процесс стоимостного распределения общественного продукта, в 

ходе которого созданная в производстве стоимость делится между субъек-

тами хозяйствования, является одним из самых сложных в экономической 

теории. 

Как было сказано выше, появление финансовых отношений связано с 

процессом первичного распределения стоимости на ее составляющие, эко-

номическим инструментом и основой которого является цена. Фактически 
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цена – количественная мера создаваемой в производстве стоимости, и 

именно на производственной стадии осуществляется стоимостное распре-

деление в соответствии с основными элементами. В этом смысле финансы 

выражают содержательную часть цены, т.к. чистый доход одновременно 

является основным финансовым инструментом и составным элементом 

цены, который закладывается в нее в процессе производства. Цену можно 

рассматривать и как конкретную форму выражения финансовых отноше-

ний, и как категорию, через которую происходит первичное распределение 

ВВП и национального дохода [2]. 

Взаимодействие и взаимосвязь финансов и цены осуществляются 

следующим образом: 

1) через цену совершается первичное распределение ВВП и нацио-

нального дохода; 

2) часть чистого дохода, реализуемого в цене, направляется на рас-

ширенное воспроизводство израсходованных в процессе производства 

средств производства (С) и восполнение необходимого продукта (V); 

3) другая часть чистого дохода, реализуемого в цене, направляется в 

централизованный фонд финансовых ресурсов в форме налоговых и нена-

логовых платежей; 

4) расщепление чистого дохода и направление одной его части на 

расширенное воспроизводство, а другой – в централизованный фонд фи-

нансовых ресурсов [2]. 

Таким образом, механизм ценообразования объективно включается в 

систему финансовых отношений как форма их проявления – цена. Цена 

материализуется через финансовые ресурсы, заключенные в себестоимо-

сти (амортизационные отчисления) и в чистом доходе. И, наоборот, в про-

цессе формирования финансовых ресурсов первоначальными их носителя-

ми являются элементы цены – себестоимость и чистый доход. 

В распределении валового внутреннего продукта в денежной форме 

наряду с ценой и финансами участвует заработная плата. По своему эко-

номическому содержанию она отражает фонд жизненных средств работ-

ников наемного труда. Как экономическая категория заработная плата вы-

ражает отношения, связанные с распределением вновь созданной стоимо-

сти и формированием при этом индивидуальных доходов работников в за-

висимости от количества и качества их труда. Составляющие заработную 

плату отношения материализуются в денежных средствах, поступающих в 

собственность работников, и используются ими на удовлетворение личных 

потребностей. Взаимодействие финансов и заработной платы можно опре-

делить следующим образом. С одной стороны финансы создают условия 

для выплаты заработной платы (недостаточность финансовых ресурсов 
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приводит к нарушению срока ее выплаты). С другой – заработная плата 

один из источников формирования финансовых ресурсов (время начисле-

ния заработной платы не совпадает с временем ее выплаты – устойчивые 

пассивы). Как финансы, так и заработная плата стимулируют обществен-

ное производство. Сфера воздействия: финансов – повышение эффектив-

ности деятельности предприятия в целом; заработной платы – обеспечива-

ет рост личной и коллективной заинтересованности [2].   

Общие черты финансов и заработной платы:  

 участие в распределении вновь созданной стоимости (V + М); 

 важная роль в общественном воспроизводстве;  

 зависимость от метода ведения хозяйства (хозрасчетный, бюд-

жетный) [2]. 

Различия между финансами и заработной платы: 

 сфера действия заработной платы уже, чем у финансов; 

 в отличие от финансов функционирование заработной платы мо-

жет рассматриваться с известной степенью допущения как двустороннее 

движение стоимости; 

 заработная плата направляется для индивидуального потребления 

работников, финансы используются для удовлетворения  разнообразных  

общественных   потребностей;  

 заработная плата непосредственно связана с одним из факторов 

производства – рабочей силой. Финансы непосредственно с производством 

не связаны, финансовые отношения вытекают из отношений производства, 

зависят от них [2].  

Взаимосвязь финансов и кредита ярко проявляется в банковском 

проценте. За предоставление ссуды банк взимает с заемщика плату в виде 

процента. Источником процента за кредит часто выступает прибыль, в 

других случаях расходы по его уплате относят на себестоимость продук-

ции или услуг. В свою очередь, банк уплачивает определенный процент за 

хранение денежных средств на открываемых в нем счетах. Источником 

выплаты процентов за использование привлеченных ресурсов служит до-

ход банка. 

Финансы и кредит имеют родственную экономическую природу, а 

именно: 

 основой их функционирования являются товарно-денежные от-

ношения; 

 финансы и кредит выражают движение стоимости в ее денежной 

форме; 
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 в финансовых и кредитных отношениях деньги используются в 

функциях средства обращения или средства платежа; 

 посредством финансов и кредита формируются и используются 

фонды денежных средств государства и субъектов хозяйствования; 

 в кругообороте фондов предприятия нет различия между «соб-

ственным» и «кредитным» рублем [2]. 

Наличие общих черт между финансами и кредитом обусловливает 

органическое сочетание финансового и кредитного методов, применяемых 

в обеспечении потребностей расширенного воспроизводства. При этом ос-

новными объектами, на которые направлено воздействие этих категорий, 

выступают основные и оборотные средства. 

В то же время финансы и кредит имеют различия, определяющие 

степень их участия в распределительном процессе и место в системе про-

изводственных отношений: 

Кредит продолжает распределение стоимости, начатое ценой, зара-

ботной платой, финансами, и необходимость в этом связана: 

 с недостатком имеющихся денежных ресурсов для удовлетворе-

ния потребностей и задачей накопления средств; 

 появлением временно свободных денежных средств и задачей во-

влечения их в кругооборот; 

 излишком или недостатком ресурсов в разные периоды в силу 

несовпадения времени получения денежных средств с потребностью в 

них. 

Участие финансов и кредита в распределении различно. Финансы не 

только опосредуют перераспределение стоимости, но и участвуют в ее 

первичном распределении (С, V, М). Кредит имеет дело лишь с временно 

свободными денежными средствами.  

Общественное назначение кредита состоит в аккумуляции временно 

свободных финансовых ресурсов организаций и доходов населения и 

предоставлении их в пользование на условиях возвратности и платности. 

Финансовые ресурсы отражают процесс образования, распределе-

ния и использования валового внутреннего продукта в стоимостном выра-

жении. В этот процесс наряду с собственными средствами субъектов хо-

зяйствования вовлекаются привлеченные, в том числе кредит. 

Направления использования финансовых ресурсов шире, чем кре-

дитных. Финансовое распределение средств осуществляется как между 

субъектами хозяйствования, так и по целевому назначению. Кредитное 

перераспределение связано с перемещением денежных средств между 

участниками распределительного процесса [2]. 



 27 

 

 

Тема 1.2 

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА, 

ЕЕ СФЕРЫ И ЗВЕНЬЯ 

 
1. Общее понятие о финансовой системе государства. Краткая характеристика 

сфер и звеньев финансовой системы. 

2. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

3. Объективная необходимость существования государственного кредита, его 

формы. Государственный долг. 

 

1. Общее понятие о финансовой системе государства. 

Краткая характеристика сфер и звеньев финансовой системы 

 

Появление понятия «финансовая система» связано с дальнейшим 

развитием и конкретизацией понятия «финансы». В каждом государстве 

существует несколько сфер финансовых отношений со специфическими 

формами и методами мобилизации финансовых ресурсов и их использова-

ния. Например, формирование финансовых ресурсов в организациях сфе-

ры материального производства происходит за счет прибыли, амортизаци-

онных отчислений и других в соответствии с законодательством источни-

ков. Государственный бюджет страны образуется в основном за счет 

налогов с предприятий и населения. Различаются и направления исполь-

зования финансовых ресурсов. У организаций решающая часть финансо-

вых ресурсов используется на формирование основных и оборотных про-

изводственных фондов, на потребности социального характера и др. Сред-

ства государственного бюджета идут на финансирование приоритетных 

отраслей, содержание учреждений и организаций непроизводственной 

сферы (здравоохранения, образования, культуры и др.). С учетом сказан-

ного каждая сфера финансовых отношений является в определенной мере 

самостоятельным звеном финансовой системы, имеющим некоторые отли-

чия. Однако это отличия внутри единого целого, все звенья тесно взаи-

мосвязаны и составляют единую финансовую систему. 

Финансовая система представляет собой совокупность обособлен-

ных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений, посред-

ством которых образуются и используются различные фонды денежных 

средств [2].  

Всем звеньям финансовой системы свойственна своя специфика, 

обусловленная формами, методами образования и использования финансо-

вых ресурсов, а также целями и задачами реализуемыми звеньями. 
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Сложность и многогранность финансовых отношений предопределя-

ет необходимость классификации их по сферам функционирования, а по-

следние – по звеньям. 

Исходя из специфики финансовых отношений их можно подразде-

лить на две сферы: 

 финансы государственные (общегосударственные), или центра-

лизованные финансы. 

 децентрализованные финансы: финансы хозяйствующих субъек-

тов, предприятий, организаций разных форм собственности; финансы до-

мохозяйств. 

Общегосударственные (централизованные) финансы определяют 

как систему денежных отношений, связанных с формированием централи-

зованных доходов и фондов денежных средств и использованием их на 

общегосударственные потребности [2]. 

Государственный бюджет является одним из ведущих звеньев об-

щегосударственных финансов. С его помощью правительство концентри-

рует в своих руках значительную часть финансовых ресурсов государства. 

Бюджет страны состоит из двух взаимосвязанных групп статей: доходных 

и расходных.  

В доходной части бюджета указываются источники поступления де-

нежных средств и их количественные параметры. В расходной части гос-

ударственного бюджета указывается, куда конкретно направляются де-

нежные средства, и их количественные параметры.  

По размерам доходной и расходной частей государственного бюдже-

та обычно судят об уровне экономического развития страны и материаль-

ном положении основной части населения. Более подробно данный вопрос 

будет рассмотрен ниже.  

Важным звеном общегосударственных финансов являются государ-

ственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Они представ-

ляют собой средства правительства и местных органов власти, предназна-

ченные для финансирования расходов, не включенных в бюджет. 

Широкое использование наряду с государственным бюджетом 

средств внебюджетных фондов обусловлено рядом причин, прежде всего 

ограниченностью бюджетных ресурсов. Формирование внебюджетных 

фондов позволяет привлечь дополнительные финансовые ресурсы, кото-

рые затем используются на отдельные мероприятия. По экономическому 

содержанию данные фонды представляют собой форму перераспределения 

и использования финансовых ресурсов.  
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Среди звеньев общегосударственных финансов особую роль выпол-

няет государственный кредит, посредством которого осуществляется 

накопление дополнительных финансовых ресурсов государства за счет мо-

билизации временно свободных средств населения, предприятий, органи-

заций и учреждений.  

Более подробно экономическое содержание государственных целе-

вых бюджетных и внебюджетных фондов и государственного кредита рас-

смотрены ниже. 

Децентрализованные финансы включают финансы хозяйствующих 

субъектов и финансы домохозяйств. 

Финансы хозяйствующих субъектов представляют собой систему 

денежных отношений, связанных с формированием и использованием де-

нежных фондов предприятий. Финансы хозяйствующих субъектов – ис-

ходная сфера финансовой системы страны, основа общегосударственных 

финансов, поскольку именно на предприятиях в процессе производства со-

здается решающая доля национального дохода страны – главного источни-

ка формирования как децентрализованных, так и централизованных де-

нежных фондов. 

Финансы хозяйствующих субъектов состоят из двух подсфер: фи-

нансов предприятий материального производства и финансов учреждений 

(организаций) непроизводственной сферы. 

Решающую роль в национальной экономике государства занимают 

финансы предприятий материального производства, которые непосред-

ственно обслуживают производство, кругооборот средств предприятий. 

Именно в этой подсфере создается наиболее значимая часть финансовых 

ресурсов предприятий, весомая доля которых посредством налогов направ-

ляется на формирование доходной части государственного бюджета. 

В зависимости от ряда объективных факторов формирования и ис-

пользования денежных фондов каждая подсфера финансовой системы мо-

жет подразделяться на отдельные звенья.  

По отраслевой направленности финансы предприятий материального 

производства распределяются по следующим звеньям: 

 финансы предприятий промышленности; 

 сельского хозяйства; 

 строительства; 

 грузового транспорта; 

 связи; 

 торговли и заготовок и др. 
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В непроизводственной подсфере различают следующие финансо-

вые звенья: 

 финансы образования; 

 культуры и искусства; 

 здравоохранения и физической культуры; 

 науки и научного обслуживания; 

 пассажирского транспорта; 

 жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания; 

 коммерческих страховых, кредитных и других учреждений; 

 общественных организаций; 

 обороны страны и др. 

Финансы учреждений и организаций непроизводственной сферы 

подразделяют на три группы: 

 финансы учреждений и организаций, функционирующих на ком-

мерческой основе (организации бытового обслуживания; коммерческие 

банки; вузы; страховые организации и др.); 

 финансы учреждений и организаций, частично функционирую-

щих на коммерческой основе (государственные вузы, осуществляющие 

подготовку сверхпланового контингента студентов на платной основе; ме-

дицинские учреждения и др.); 

 финансы учреждений и организаций, полностью финансируемых 

из бюджета (большинство учреждений здравоохранения, образования, 

культуры и др.). 

В зависимости от формы собственности в составе обеих подсфер 

финансовой системы различают финансы предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, основанных на государственной и на частной собственности. 

С учетом организационно-правовых форм финансы хозяйствую-

щих субъектов подразделяются на финансы коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

В зависимости от размера предприятий различают финансы круп-

ных и малых предприятий.  

Государственная собственность подразделяется на республи-

канскую (собственность Республики Беларусь) и коммунальную (соб-

ственность административно-территориальных единиц). С учетом этого 

различают соответственно финансы предприятий республиканской соб-

ственности и финансы предприятий коммунальной собственности. 
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Финансы домохозяйств представляют собой систему денежных от-

ношений, связанных с формированием доходов и накоплений, а также их 

распределением и использованием. Необходимость выделения в структуре 

финансовой системы категории «финансы домохозяйств» обусловлена от-

личительными особенностями организации и ролью данной категории в 

экономике государства.  

 

2. Государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды 

 

Специальные целевые фонды – форма перераспределения и ис-

пользования финансовых ресурсов, привлекаемых государством для целе-

вого финансирования некоторых общественных потребностей и комплекс-

но расходуемых на основе оперативной самостоятельности. 

Специальные целевые фонды могут иметь статус бюджетных или 

внебюджетных фондов. 

С помощью специальных целевых фондов государство может: 

1) влиять на процесс производства путем финансирования, субсиди-

рования и кредитования субъектов хозяйствования; 

2) обеспечивать природоохранительные мероприятия; 

3) оказывать социальные услуги населению: выплаты пособий, пен-

сий, субсидирование и финансирование социальной инфраструктуры; 

4) выдавать займы, в том числе зарубежным партнерам. 

Специальные целевые фонды создаются двумя путями: 

1) выделением из бюджета определенных расходов, имеющих особо 

важное значение; 

2) формирование специального фонда собственными источниками 

доходов для определенных целей. 

Материальным источником внебюджетных фондов является нацио-

нальный доход. Преобладающая часть фондов создается в процессе пере-

распределения национального дохода. 

Главными методами мобилизации национального дохода в процессе 

перераспределения при формировании фондов выступают: 

 специальные налоги и сборы (основной метод); 

 средства из бюджета (безвозмездные перечисления денежных 

средств); 

 займы. 

В мировой практике используется следующая классификация фондов: 
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1) в зависимости от уровня управления (по принадлежности): 

 государственные; 

 местные; 

2) в зависимости от сроков действия: 

 временные; 

 постоянные; 

3) в зависимости от целей использования: 

 экономические (предназначены для регулирования хозяй-

ственной жизни); 

 научно-исследовательские (средства идут на поддержку 

научных исследований в промышленности, строительстве, а 

также содержание государственных научных центров, осу-

ществляющих разработку фундаментальных исследований); 

 кредитные (состоят из ресурсов, находящихся в распоряже-

нии государственных банков, сберегательных касс, предостав-

ляемых на условиях платности и возвратности); 

 социальные (ресурсы предназначены для оказания социаль-

ных услуг населению); 

 личного и имущественного страхования (если находятся в 

ведении государственных органов власти); 

 военно-политические; 

 межгосударственные (создаются на основе межгосудар-

ственных соглашений для осуществления единой валютно-

финансовой и кредитной политики стран-участниц). 

В Республике Беларусь функционирует большое количество внебюд-

жетных и целевых бюджетных фондов, которые выполняют следующие 

функции: 

 социальная: Фонд социальной защиты населения; 

 экономическая: Фонд универсального обслуживания, Фонд 

национального развития, Республиканский фонд поддержки производите-

лей сельскохозяйственной продукции, продовольствия, аграрной науки; 

 природоохранительная и энергосберегающая: Фонд охраны 

природы; 

 научно-исследовательская: инновационные фонды. 

Все вышеперечисленные фонды относятся к государственным бюд-

жетным фондам, кроме Фонда социальной защиты населения. 

Конкретный перечень бюджетных фондов определяется Законом 

Республики Беларусь «О республиканском бюджете на …(очередной фи-

нансовый год)». 
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В соответствии с законодательством в Республике Беларусь также 

могут формироваться внебюджетные государственные фонды. Таким фон-

дом является Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 

Государственные внебюджетные фонды основываются на принципах бюд-

жетной системы Республики Беларусь. 

 

3. Объективная необходимость существования 

государственного кредита, его формы. 

Государственный долг  

 

Государственный кредит представляет собой совокупность де-

нежных отношений, возникающих между государством как заемщиком 

(или займодателем) денежных средств и физическими (юридическими) ли-

цами, а также иностранными правительствами в процессе формирования и 

использования общереспубликанского фонда денежных средств на усло-

виях платности и возвратности [2]. 

Государственный кредит – самостоятельное звено финансовой си-

стемы государства, и в этом качестве он обслуживает формирование и ис-

пользование централизованных денежных фондов государства. Государ-

ственный кредит – важная составная часть государственных финансов, по-

этому ему присущи такие их черты, как обязательное участие государства 

в лице его органов власти и управления в государственно-кредитных отно-

шениях, распределительный характер этих отношений, жесткая государ-

ственная регламентация условий и порядка осуществления государствен-

но-кредитных операций. 

Объективная необходимость существования государственного кре-

дита определяется недостаточностью средств государственного бюджета 

для удовлетворения потребностей общества и наличием бюджетного де-

фицита (понятие бюджетного дефицита будет рассмотрено в теме «Госу-

дарственный бюджет). 

В то же время государственный кредит – одна из форм кредитных 

отношений, имеющая следующие признаки кредита: наличие кредитора и 

заемщика; аккумуляцию свободных денежных средств населения, пред-

приятий и организаций на принципах возвратности, срочности и платности 

(в исключительных случаях допускается беспроцентный заем ресурсов); 

возможность использовать государственно-кредитные операции внутри 

страны и в международных экономических отношениях. При осуществле-

нии государственно-кредитных операций внутри страны государство, как 

правило, является заемщиком средств, а физические и юридические лица 
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— кредиторами. В международных экономических отношениях государ-

ство выступает в роли как заемщика, так и кредитора. Кроме того, госу-

дарство может выступать и гарантом возврата займов или выполнения 

других обязательств субъектами предпринимательства, в деятельности ко-

торых оно заинтересовано.  

Государственный кредит представляет отношения в основном вто-

ричного распределения стоимости валового внутреннего продукта. Через 

государственный кредит перераспределяются средства, направляемые в 

фонды потребления. Обычно ими являются временно свободные денежные 

средства населения, предприятий и организаций, не предназначенные для 

текущего потребления.  

Государственный кредит имеет сущностные черты двух экономиче-

ских категорий – финансов и кредита. Формирование дополнительных фи-

нансовых ресурсов посредством государственно-кредитных отношений от-

ражает одну сторону сущности государственного кредита как особой формы 

привлечения денежных ресурсов государством. Второй стороной выступают 

отношения, обусловленные возвратностью, срочностью и платностью ресур-

сов, мобилизуемых с помощью государственного кредита. Выплата доходов 

осуществляется за счет централизованных фондов государства, преимуще-

ственно бюджета. Отношения по возврату средств и выплате вознаграждения 

также имеют перераспределительный характер [2]. 

Как особая сфера экономических отношений государственный кре-

дит имеет ряд особенностей, отличающих его от налогов и банковского 

кредита. 

Отличия государственного кредита от налогов: 

 для налогов характерен принудительный, обязательный характер 

отношений, для государственного кредита – добровольный; 

 налогам присуще одностороннее, безвозмездное движение стои-

мости, в то время как основой государственного кредита являются его воз-

вратность и платность. 

Отличия государственного кредита от банковского кредита: 

 потребность в кредите возникает у государства при финансовых 

затруднениях, необходимости урегулировать разрыв между денежной мас-

сой в обращении и товарными ресурсами (покрытия бюджетного дефици-

та). Потребность в банковском кредите возникает в связи с неравномерно-

стью движения стоимости в процессе производства и обмена; 
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 условием сделки банковского кредита является совпадение эко-

номических интересов кредитора и кредитополучателя. При государствен-

ном кредите экономические интересы участников различаются; 

 банковский кредит имеет целевое назначение. Он используется 

прежде всего для обеспечения своевременности денежного оборота. Госу-

дарственный кредит используется глобально и опосредует платежи товар-

ного и нетоварного назначения; 

 при банковском кредитовании срок возврата ссуды строго ре-

гламентирован, его нарушение влечет экономические санкции (например, 

повышенные проценты за кредит). В государственном кредите такой ре-

гламентации нет; 

 с помощью банковского кредита создаются деньги, он способен 

увеличивать или сокращать денежную массу и при непродуманной кре-

дитной политике может спровоцировать появление и рост избыточной де-

нежной массы. Государственный кредит, напротив, всегда является сред-

ством сокращения денег в обращении [2]. 

Государственный кредит при правильной его организации оказывает 

позитивное воздействие на экономику. Мобилизация государством вре-

менно свободных денежных средств населения, предприятий и организа-

ций способствует нормализации и укреплению денежного обращения в 

стране и одновременно служит источником доходов для держателей госу-

дарственных ценных бумаг. 

Международный государственный кредит способствует ускорению 

социально-экономического развития и укреплению финансового положе-

ния страны – получателя средств, позитивно влияет на международное со-

трудничество и взаимопонимание между странами. 

Государственный кредит как финансовая категория выполняет рас-

пределительную, регулирующую и контрольную функции. 

Посредством распределительной функции государственного кре-

дита осуществляются формирование и использование централизованных 

денежных фондов государства на принципах возвратности, срочности и 

платности, обеспечивается дополнительный приток финансовых ресурсов.  

Регулирующая функция государственного кредита выражается 

прежде всего в активном воздействии на макроэкономические показатели 

общества. Государственный кредит влияет на состояние денежного обра-

щения, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, валютный 

курс, производство и занятость. Он является инструментом финансовой 

политики государства. 
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Государственный кредит оказывает регулирующее воздействие на 

объем производства и занятость, которое проявляется: а) в поддержке ма-

лого и среднего бизнеса при их кредитовании коммерческими банками под 

государственные гарантии; б) выдаче кредитов другим государствам и за-

рубежным фирмам с условием закупки товаров у отечественных произво-

дителей или закупки товаров национального производства за счет государ-

ственных займов; в) кредитовании экспорта отечественных товаров и др. 

Контрольная функция государственного кредита тесно связана с 

деятельностью государства и состоянием бюджета и других государствен-

ных фондов. Контроль охватывает двустороннее движение стоимости, по-

скольку государственно-кредитные операции совершаются на принципах 

возвратности и платности получения средств. Контроль за правильностью 

и эффективностью данных операций осуществляют как финансовые, так и 

кредитные уполномоченные органы. 

Государственный кредит может быть внутренним, когда заемщиком 

выступает государство, а кредиторами юридические и физические лица-

резиденты, и внешним, если кредиторами являются нерезиденты. 

Внутренний государственный кредит может быть представлен в 

формах государственных займов, кредитов Национального банка на по-

крытие дефицита бюджета и других кратко- и долгосрочных обязательств. 

Право привлекать заемные средства юридических и физических лиц от ли-

ца правительства принадлежит Министерству финансов. 

Государственные займы характеризуются тем, что временно сво-

бодные денежные средства, имеющиеся у населения и юридических лиц, 

привлекаются для покрытия дефицита бюджета и финансирования других 

общественных потребностей путем выпуска и реализации государствен-

ных ценных бумаг. 

Государственные ценные бумаги представляют собой долговые 

обязательства государства. Они формируют особый сегмент фондового 

рынка – рынок государственных ценных бумаг – и являются эффективным 

инструментом макроэкономического регулирования. 

Рынок государственных ценных бумаг позволяет регулировать дви-

жение финансовых (денежных) потоков. Выкупая или предлагая к продаже 

государственные ценные бумаги, государственные институты имеют воз-

можность освобождать или связывать дополнительные инвестиционные 

ресурсы и изменять направление размещения временно свободных денеж-

ных ресурсов. Государственные займы в форме эмиссии ценных бумаг яв-

ляются источником безэмиссионного финансирования бюджета, что важно 

для стабилизации экономики. 
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Основными видами государственных ценных бумаг в Республике 

Беларусь являются: государственные краткосрочные облигации; государ-

ственные долгосрочные облигации с купонным доходом; облигации, но-

минированные в свободно конвертируемой валюте; облигации государ-

ственного выигрышного валютного займа; векселя Правительства Респуб-

лики Беларусь.  

Облигация – наиболее распространенный вид государственных 

ценных бумаг. Она удостоверяет предоставление ее владельцем денежных 

средств в распоряжение государства и подтверждает обязательство эми-

тента возместить в предусмотренный срок номинальную стоимость ценной 

бумаги с уплатой дохода (процентов). Допускается выплата процентов в 

течение всего срока пользования заемными средствами, а по его истечении 

– возврат основной суммы долга. По условиям займа возможны иные спо-

собы выплаты дохода. 

Государственные внутренние займы классифицируются по ряду при-

знаков: 

 субъектам-эмитентам (например, выпускаемые правительством 

страны или местными органами управления); 

 месту размещения – внутренние и внешние займы; 

 признаку держателей ценных бумаг – займы, реализуемые только 

среди физических лиц, среди юридических лиц и универсальные; 

 форме обращения на рынке – рыночные и нерыночные займы, 

специальные выпуски. Рыночные займы свободно продаются и покупа-

ются и являются основными в финансировании бюджетного дефицита. 

Нерыночные займы не подлежат обращению на рынке ценных бумаг. Они 

целенаправленно выпускаются государством для привлечения определен-

ных инвесторов;   

 срокам действия – займы краткосрочные (срок погашения 

до 1 года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (от 5 лет и 

выше); 

 форме выплаты доходов – займы процентные, выигрышные, 

процентно-выигрышные, беспроцентные, с купонным доходом. Крат-

косрочные заемные инструменты государства не имеют купонов. Они про-

даются со скидкой с номинала (дисконтом), а выкупаются по номиналу. 

Такие облигации могут называться облигациями с нулевым купоном; 

 форме стоимости – товарные и денежные займы; 

 оформлению – облигационные и безоблигационные займы; 
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 методам размещения – займы добровольные, размещаемые по 

подписке и принудительные. 

Формой внутреннего государственного кредита является выдача 

кредитов центральным банком правительству страны и местным орга-

нам власти (в Беларуси – Национальным банком). Мощным источником 

централизованных кредитных ресурсов для этой операции служат заемные 

средства населения и предпринимателей, находящиеся во вкладах в систе-

ме сберегательных банков.  

Внешний (международный) государственный кредит пред-

ставляет собой совокупность экономических отношений, возникающих в 

процессе совершения государственно-кредитных операций, в которых гос-

ударство выступает на мировом финансовом рынке в роли заемщика, кре-

дитора или гаранта. Эти экономические отношения принимают форму гос-

ударственных внешних займов, которые предоставляются на принципах 

возвратности, срочности и платности. 

Получателями внешних займов в Беларуси являются Правительство 

Республики Беларусь и местные органы власти. Кредиторами во внешнем 

государственном кредите выступают правительства и юридические лица 

иностранных государств, международные финансовые организации, а так-

же частные лица-нерезиденты. 

Наиболее значимым источником внешнего финансирования в нашей 

стране являются иностранные кредиты под гарантии Правительства Рес-

публики Беларусь по межправительственным, межбанковским соглашени-

ям, а также по линии международных финансовых организаций. 

С функционированием государственного кредита связано понятие 

«государственный долг». 

Государственный долг – это сумма задолженности (включая про-

центы по ней) по обязательствам государства перед физическими и юри-

дическими лицами-резидентами, иностранными государствами, междуна-

родными организациями и иными субъектами международного права. 

В государственный долг в нашей стране входят также обязательства 

по государственным гарантиям, предоставленным Республикой Беларусь. 

Практически во всех странах с рыночной экономикой существуют 

бюджетный дефицит и государственный долг. Но если государственный 

долг превышает ВВП более чем в 2,5 раза, то возникает угроза стабильно-

сти экономики, устойчивости денежного обращения. 

В зависимости от сферы применения государственного кредита госу-

дарственный долг может быть: 

 внутренним; 
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 внешним. 

Особую ответственность государство несет за внешний долг. 

Внутренний государственный долг составляют долговые обяза-

тельства Правительства Республики Беларусь перед юридическими и фи-

зическими лицами. В него входят задолженности прошлых лет и вновь 

возникшая задолженность. Основными источниками его формирования 

являются долговые обязательства в виде государственных ценных бумаг и 

кредиты, выданные Национальным банком Республики Беларусь на фи-

нансирование дефицита республиканского бюджета. Гарантиями государ-

ства по возврату долга служат имущество и другие активы, находящиеся в 

республиканской собственности. Национальное собрание Республики Бе-

ларусь ежегодно утверждает лимит прироста внутреннего государственно-

го долга в процентах к ВВП. 

Управление внутренним государственным долгом предусматри-

вает определенные мероприятия по выпуску, размещению обращению и 

обслуживанию государственных долговых обязательств, изменению усло-

вий ранее выпущенных займов. 

Внешний государственный долг складывается из суммы основного 

долга Республики Беларусь и ее резидентов по внешним государственным 

займам по состоянию на определенный момент времени. В соответствии с 

законодательством внешние государственные займы Беларуси могут при-

влекаться в виде: а) иностранных кредитов, предоставляемых республике; 

б) иностранных кредитов ее резидентам, выдаваемых под государственную 

гарантию; в) займов, получаемых от размещения на внешних финансовых 

рынках государственных ценных бумаг в качестве государственных долго-

вых обязательств. 

Управление внешним государственным долгом предусматривает 

определенные мероприятия по получению и возврату кредитов. 

Государственный долг включает понятия «капитальный долг» и «те-

кущий долг». 

Капитальный государственный долг представляет собой всю сум-

му выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства на 

определенную дату, включая начисленные проценты.  

Текущий государственный долг составляют расходы по выплате 

причитающихся кредиторам доходов по всем долговым обязательствам 

государства и погашению обязательств по наступившим в отчетном пери-

оде срокам оплаты. 
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В управлении государственным долгом используются следующие 

меры: 

Рефинансирование – погашение старой государственной задолжен-

ности путем выпуска новых займов. При этом используются такие методы, 

как новация, унификация. Изменение условий займов осуществляется с 

помощью методов конверсии и консолидации. 

Новация – соглашение между заемщиком и кредиторами по замене 

обязательства по данному кредиту другим обязательством. 

Унификация (обмен облигаций по регрессивному соотношению) – 

объединение ранее выпущенных займов, при котором несколько старых 

облигаций приравниваются к одной новой. Этот метод предпочтителен в 

условиях выхода из экономического кризиса, сопровождавшегося инфля-

цией, когда погашение раннее выпущенных облигаций и уплату процентов 

по ним производят в новых полноценных деньгах. 

Конверсия – это изменение первоначальных условий займа (чаще 

доходности). Как правило, государство снижает доходность займов для 

кредиторов. 

Консолидация – изменение сроков погашения займов, как правило, 

в сторону увеличения. Консолидация может совмещаться с конверсией. 

Отсрочка погашения займа используется правительством в случаях, 

когда выпуск новых займов не приносит экономического эффекта, по-

скольку большая часть поступлений от новых займов должна направляться 

на погашение и выплату процентов по старым займам. При отсрочке не 

только отодвигаются сроки, но и прекращается выплата доходов. Этим от-

срочка погашения отличается от консолидации займов, при которой вла-

дельцам облигаций продолжает выплачиваться доход. 

Аннулирование государственного долга – отказ государства от 

обязательств по выпущенным займам. Это крайняя мера, чаще всего при-

меняемая в странах, где произошла смена политической власти. Однако 

следует помнить, что внешние долги государства не списываются. Приме-

ром тому – долги царской России, которые через много лет пришлось 

оплачивать правительству новой России. 

Нормативное правовое регулирование государственного долга в Рес-

публике Беларусь осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Республики Беларусь (гл. 9) и Законом о Республиканском бюджете на 

очередной финансовый год. 

Обслуживание и погашение внешнего государственного долга Рес-

публики Беларусь осуществляются с привлечением средств республикан-

ского бюджета.  
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Тема 1.3 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

 
1. Социально-экономическая сущность бюджета и его роль в макроэкономиче-

ском регулировании. 

2. Доходы бюджета, их состав и структура. Методы мобилизации денежных 

средств в бюджет. 

3. Содержание и роль расходов государственного бюджета. 

4. Бюджетный дефицит: понятие, функции, виды, пути сокращения. 

5. Бюджетное устройство.  

 

1. Социально-экономическая сущность бюджета 

и его роль в макроэкономическом регулировании 

 

Сфера бюджетных отношений включает денежные отношения, скла-

дывающиеся у государства с предприятиями, организациями, учреждениями 

и населением по поводу формирования и использования бюджетного фонда. 

Сосредоточение в распоряжении государства централизованного фонда де-

нежных средств путем прямого участия в распределении и перераспределе-

нии доходов субъектов хозяйствования и граждан является объективной 

необходимостью, связанной с выполнением государством его функций по ре-

гулированию экономического развития, решению социальных задач, органи-

зации управления и обеспечению национальной обороны [2]. 

Исторически возникновение бюджета обусловлено существованием 

государства, развитием товарно-денежных отношений и объективной 

необходимостью удовлетворять общественные потребности посредством 

государства. 

Выступая формой существования объективных финансовых отноше-

ний и выполняя особую роль в удовлетворении общегосударственных по-

требностей, бюджет может рассматриваться как самостоятельная катего-

рия.  

Для более глубокого раскрытия природы бюджета необходимо опре-

делить место и специфику бюджетных отношений в системе финансовых 

отношений. 

Как было уже было отмечено, стоимость созданного ВВП определя-

ют по формуле 

ВВП = С + V+ М. 

В момент расщепления натурально-вещественной и эквивалентной 

ей стоимостной формы чистого дохода начинается относительно само-

стоятельное движение части совокупного общественного продукта – 
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чистого дохода (М) в его денежной форме. На этой основе формируются 

финансовые отношения, сопровождающие дальнейшее движение чистого 

дохода, его распределение, формирование денежных фондов. 

На стадии обособления стоимости чистого дохода возникают финан-

совые отношения, формируются стоимостные пропорции будущего рас-

пределения, направления и объемы будущих финансовых потоков. В со-

временных условиях хозяйствования размер чистого дохода просчитыва-

ется и прогнозируется с учетом обеспечения не только расширенного вос-

производства, но и расчетов с государством по уплате налогов и других 

обязательных платежей. 

Таким образом, в составе финансовых отношений при обособлении 

стоимости чистого дохода зарождаются отношения, опосредующие обра-

зование той части чистого дохода, которая в процессе последующего рас-

пределения (перераспределения) будет направлена в централизованный 

фонд государства, а именно – бюджетные отношения.  

При действующей системе налогообложения в бюджетный фонд по-

ступает и часть фонда возмещения в виде налогов, включаемых в себесто-

имость продукции. Это означает, что бюджет участвует как в первичном 

распределении, так и в перераспределении стоимости совокупного обще-

ственного продукта. 

Таким образом, бюджет широко используется в системе государ-

ственного регулирования воспроизводственных процессов. Это возможно 

благодаря бюджетному механизму – совокупности форм бюджетных от-

ношений, методов мобилизации и способов использования бюджетных ре-

сурсов. 

Бюджетный механизм создается государством для реализации бюд-

жетной политики на конкретном этапе развития страны, регулирования 

экономики путем маневрирования бюджетными ресурсами. Этому способ-

ствует специфическое свойство бюджета – обезличенность доходов госу-

дарственного бюджета. 

С помощью бюджетного механизма государство перераспределяет 

валовой внутренний и совокупный общественный продукты, изменяет 

структуру общественного производства, влияет на экономические преоб-

разования и социальные реформы, создает условия для контроля за эконо-

мическими процессами.  

Государство оперирует такими формами прямого и косвенного воз-

действия на экономические и социальные процессы, как бюджетное фи-

нансирование, государственные инвестиции, передача трансфертов, субси-

дий и субвенций, предоставление льгот и преференций, объявление нало-

говых каникул и др. 
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Необходимость соблюдать макроэкономические пропорции требует 

бюджетного финансирования отдельных отраслей и субъектов хозяйство-

вания, учреждений непроизводственной сферы, экономических регионов. 

Регулируя остающуюся в их распоряжении долю чистого дохода, государ-

ство сдерживает или стимулирует экономическую активность субъектов 

хозяйствования. 

Выделяют три основные характеристики государственного бюджета: 

 по форме: государственный бюджет – это финансовый план госу-

дарственного хозяйства на предстоящий год; 

 по сущности: государственный бюджет – денежные отношения, 

одним из субъектов которых выступает государство, вторым – предприятия 

и население; 

 по материальному содержанию: государственный бюджет – 

это денежные средства, аккумулируемые в одном централизованном 

фонде [5]. 

Сущность государственного бюджета и его назначение остаются 

неизменными в различных общественно-экономических формациях, но 

его качественное содержание и роль зависят от ряда объективных фак-

торов: типа государства, уровня развития производительных сил, харак-

тера производственных отношений, экономического потенциала страны, 

территориальных, природных и других особенностей. Кроме того, со-

держание бюджета во многом определяется такими субъективными фак-

торами, как проводимая правительством экономическая и финансовая 

политика, приоритеты социально-экономического развития и финанси-

рования и др. 

Эта категория, являясь частью финансов, характеризуется теми же 

чертами, которые присущи финансам в целом, но одновременно имеет 

особенности, отличающие ее от других сфер и звеньев финансовых отно-

шений.  

К числу особенностей относятся следующие: 

 государственный бюджет является особой экономической фор-

мой перераспределительных отношений, связанной с обособлением части 

национального дохода в руках государства и ее использованием для удо-

влетворения общегосударственных потребностей;  

 область бюджетного распределения занимает центральное место 

в составе государственных финансов; 

 с помощью бюджета происходит перераспределение националь-

ного дохода, реже – национального богатства; 
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 пропорции бюджетного перераспределения стоимости в большей 

мере, чем у других звеньев финансов, определяются потребностями рас-

ширенного воспроизводства в целом и задачами, стоящими перед обще-

ством на каждом историческом этапе его развития [5]. 

Важнейшими показателями, характеризующими бюджет, явля-

ются: 

 доля средств, ежегодно перераспределяемых через бюджет, в ва-

ловом внутреннем и чистом продукте страны; 

 покрываемость бюджетных расходов доходами (дефицит) или из-

быток (профицит) поступлений по отношению к расходам; 

 структура бюджетных расходов. 

Роль бюджета в распределении и перераспределении националь-

ного продукта заключается в следующем: 

1) бюджет широко используется для межотраслевого и территори-

ального перераспределения финансовых ресурсов; 

2) через расходы и налоги бюджет выступает важным инструмен-

том регулирования и стимулирования экономики и инвестиций, по-

вышения эффективности производства; 

3) социальная направленность средств бюджета; 

4) бюджет оказывает наибольшее воздействие на отрасли хозяйства 

и учреждения непроизводственной сферы; 

5) государственный бюджет выполняет функцию организатора 

распределительных процессов в народном хозяйстве;  

6) в процессе бюджетного планирования и исполнения бюджета 

осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

народного хозяйства. 

К сущностным особенностям бюджетных отношений как части фи-

нансовых принято относить: 

1) денежный характер бюджетных отношений; 

2) бюджетные отношения носят вторичный, перераспределитель-

ный характер;  

3) бюджетные отношения опосредуют безвозмездное движение 

стоимости; 

4) сфера действия бюджетных отношений ограничивается рамками 

бюджетного процесса  

5) объектом бюджетного перераспределения может выступать, 

кроме чистого дохода, и часть стоимости необходимого продукта;; 

6) участниками бюджетных отношений выступают: государство в 

лице органов власти различных уровней и предприятия, организации, 

учреждения и население; 
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7) бюджетные отношения формируют центральное звено финан-

совой системы благодаря широкому спектру действия; 

8) бюджетные отношения строго регламентируются бюджетным 

и налоговым законодательством [2, 5].  

Сущность государственного бюджета как экономической категории 

реализуется через его функции: распределительную (перераспределитель-

ную) и контрольную. 

Содержание распределительной функции бюджета определяется 

процессами перераспределения финансовых ресурсов между разными под-

разделениями общественного производства. 

Основным объектом бюджетного перераспределения является 

национальный доход, иногда – часть национального богатства.  

Национальный доход – часть валового общественного продукта без 

материальных затрат на его производство.  

Национальное богатство – совокупность созданных трудом и накоп-

ленных материальных благ, которыми располагает общество. 

Основные направления распределительной функции:  

 перераспределение национального дохода; 

 вмешательство в процесс общественного воспроизводства (госу-

дарственное регулирование и стимулирование экономики); 

 финансовое обеспечение социальной политики. 

Контрольная функция заключается в том, что бюджет объективно 

отображает экономические процессы, протекающие в структурных звеньях 

экономики. Основу контрольной функции составляет движение бюджет-

ных ресурсов, которое отражается в соответствующих показателях бюд-

жетных поступлений и расходных назначений.  

 

2. Доходы бюджета, их состав и структура. 

Методы мобилизации денежных средств в бюджет 

 

Государственный бюджет функционирует посредством особых эко-

номических форм: доходов и расходов, которые имеют собственное 

назначение и отражают этапы перераспределения стоимости общественно-

го продукта. Источники доходов бюджета, формы их мобилизации в бюд-

жет зависят от системы и методов хозяйствования.  

Доходы бюджета – это денежные средства, поступающие в безвоз-

мездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь в распоряжение органов государственной власти 

Республики Беларусь и органов местного самоуправления.  
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В бюджеты могут поступать дотации, субсидии, субвенции, а также 

заемные средства. 

Главным материальным источником доходов бюджета является 

национальный доход. Когда национального дохода не хватает для покры-

тия финансовых нужд, государство привлекает национальное богатство. 

Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, доходы бюд-

жета в зависимости от экономического содержания подразделяются на 

группы. Группы доходов состоят из подгрупп, которые подразделяются на 

виды. Доходы по видам включают в себя разделы и подразделы. 

Доходы республиканского бюджета и местного бюджетов делятся 

по ряду признаков.  

1. По источнику взимания доходы делятся на четыре группы [6, 7]:  

1.1.  Налоговые доходы – обязательные денежные платежи, взима-

емые в бюджет. Классифицируются в зависимости от объекта обложения 

или в соответствии с источником возникновения налоговых обяза-

тельств. 

1.2.  Взносы на государственное социальное страхование. 

1.3.  Неналоговые доходы – возмездные операции от прямого предо-

ставления государством услуг и продажи товаров и безвозмездные поступ-

ления в виде штрафов, санкций и т.п. Классифицируются по характеру по-

ступлений. 

1.4. Безвозмездные поступления – добровольные и безвозмездные 

поступления денежных средств от юридических и физических лиц со сто-

роны иностранных государств, от других уровней государственного управ-

ления (из бюджетов одного уровня в другой) и от стран-участниц между-

народных организаций и соглашений. 

Налоговые доходы включают шесть подгрупп:   

1) налоги на доходы и прибыль (подоходный налог; налог на дохо-

ды, налог на прибыль и др.); 

2) налоги на фонд заработной платы; 

3) налоги на собственность (налог на недвижимость; земельный 

налог и др.); 

4) налоги на товары и услуги (налог на добавленную стоимость; ак-

цизы; лицензионные сборы; налог за использование природных ресурсов 

(экологический налог) и др.); 

5) налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности (тамо-

женные сборы, пошлины; оффшорный сбор и др.); 

6) другие налоги, сборы (пошлины), пени, начисленные за несвое-

временную уплату налогов, сборов (пошлин), проценты за пользование от-
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срочкой и (или) рассрочкой уплаты налогов, сборов, таможенных плате-

жей, налоговым кредитом и иные обязательные платежи предусмотренные 

законодательством.  

Взносы на государственное социальное страхование в Республике 

Беларусь перечисляются в Фонд социальной защиты населения Республи-

ки Беларусь, который является внебюджетным. Соответственно данная 

группа доходов в рамках бюджетных отношений не формируется. 

Неналоговые доходы включают четыре подгруппы: 

1) доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной собственности (проценты за пользование денежными средствами 

бюджетов; дивиденды на доли (акции), находящиеся в государственной 

собственности; доходы от перечисления части прибыли Национального 

банка Республики Беларусь; доходы от перечисления части прибыли госу-

дарственных унитарных предприятий); 

2) доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 

(доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной 

собственности; административные сборы и платежи; доходы от оказания 

платных услуг; доходы от реализации государственного имущества 

и др.); 

3) штрафы, удержания (удержания из заработной платы осужден-

ных; административные штрафы и экономические санкции, налагаемые 

контролирующими органами); 

4) прочие неналоговые доходы (возмещение потерь, вреда; возме-

щение Белгосстрахом расходов на выплату пенсий, произведенных Фон-

дом социальной защиты населения Министерства труда и социальной за-

щиты Республики Беларусь; добровольные перечисления и др.). 

Группа «безвозмездные поступления» включает следующие три 

подгруппы доходов:  

 безвозмездные поступления от иностранных государств (теку-

щие, капитальные); 

 безвозмездные поступления от международных организаций (те-

кущие, капитальные); 

 безвозмездные поступления от других уровней государственного 

управления (фонд финансовой поддержки административно-террит-

ориальных единиц; средства, полученные по взаимным расчетам; текущие 

субвенции от других уровней государственного управления; капитальные 

субвенции от других уровней государственного управления) – форма меж-

бюджетных трансфертов.  
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2. По уровню зачисления или территориальному признаку [6]:  

2.1. Налоговые доходы республиканского бюджета и местных бюд-

жетов. 

2.2. Неналоговые доходы республиканского бюджета и местных 

бюджетов. 

В современной экономической литературе доходы бюджета допол-

нительно классифицируют по признакам:  

1)  методам аккумуляции:  

 добровольные (пожертвования, проведение лотереи и др.); 

 обязательные (налоги, сборы, пошлины, штрафы). 

2)  социально-экономическому признаку: от государственного хозяй-

ства и использования имущества и угодий государства; от личных доходов 

граждан; от предприятий, учреждений и организаций. 

Методами мобилизации денежных средств в бюджет являются: 

 налоги; 

 займы; 

 эмиссии [2]. 

Соотношение между этими методами неодинаково в разные истори-

ческие периоды и определяется множеством факторов: 

 содержанием финансовой политики; 

 хозяйственной конъюнктурой; 

 конкретной экономической и социальной ситуацией; 

 степенью остроты социальных противоречий и др. 

Центральное место в системе государственных доходов имеют нало-

ги, выступающие главным инструментом перераспределения националь-

ного дохода и обеспечивающие мобилизацию значительной части финан-

совых ресурсов при формировании как бюджетных (от 80 до 90%), так и 

внебюджетных фондов.  

Вторым по своему финансовому значению методом мобилизации 

государственных доходов являются займы. В настоящее время все разви-

тые государства обращаются к займам. Это связано со значительным уве-

личением бюджетного дефицита, возможным наличием разрыва между 

налоговыми поступлениями и бюджетными расходами. Выпуск займов об-

разует государственный долг, который в последнее время в большинстве 

стран мира имеет тенденцию к возрастанию. Финансовой базой погашения 

займов выступают налоги.  

Последним методом мобилизации государственных доходов служит 

бумажно-денежная и кредитная эмиссия. Если на финансовом рынке скла-
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дывается неблагоприятная ситуация для выпуска новых займов, а налоговые 

и займовые поступления не обеспечивают покрытия растущих государствен-

ных расходов, то государство прибегает к эмиссии. Эмиссия кредитных де-

нег, преследующая задачу покрытия дефицита государственного бюджета, 

ведет к усилению инфляции, росту избыточной денежной массы. 

 

3. Содержание и роль расходов государственного бюджета 

 

Государство, являясь собственником бюджетных ресурсов, имеет 

право распоряжаться ими, направлять на развитие материальной и соци-

альной сферы, покрывать общегосударственные и другие потребности.   

Расходы государственного бюджета определяются как государ-

ственные платежи, не подлежащие возврату, т.е. которые не вызывают и не 

погашают финансовых требований. Расходы могут быть возмездные – за-

плаченные в обмен на что-то (покупка товаров) и безвозмездные (т.е. од-

носторонние) [6]. 

Расходы государственного бюджета – это экономические отноше-

ния, возникающие в связи с распределением фонда денежных средств гос-

ударства и его использованием по отраслевому, целевому и территориаль-

ному назначению.  

Эти экономические отношения всегда имеют: 

 безвозмездный характер; 

 стоимостную форму; 

 обязательным участником является государство [2, 5].  

В расходах бюджета находят свое выражение две стороны единого 

распределительного процесса:  

 расщепление централизованного бюджетного фонда на состав-

ные части; 

 формирование денежных фондов целевого назначения у пред-

приятий, организаций и учреждений материального производства и непро-

изводственной сферы, получающих бюджетные ассигнования. 

Категория «расходы бюджета» проявляется через конкретные виды 

расходов, каждый из которых может быть охарактеризован с качест-

венной и количественной сторон. Качественная характеристика позволя-

ет установить экономическую природу и общественное назначение каждо-

го вида бюджетных расходов, количественная - их величину.  

Факторы, обусловившие многообразие конкретных видов бюджет-

ных расходов, их структуру и содержание:  
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 природа и функции государства;  

 уровень социально-экономического развития страны;  

 разветвленность связей бюджета с народным хозяйством;  

 административно-территориальное устройство государства; 

 формы предоставления бюджетных средств; 

 финансовая политика и т.п. [5]. 

Сочетание этих факторов порождает ту или иную систему расходов 

бюджета любого государства на определенном этапе социально-эконо-

мического развития. 

При помощи бюджетных расходов государство может: 

 регулировать распределение денежных средств между матери-

альным производством и непроизводственной сферой в соответствии с по-

требностями общества в области экономического и социального развития;  

 воздействовать на стоимостную структуру общественного произ-

водства, добиваясь прогрессивных сдвигов в народнохозяйственных про-

порциях;  

 стимулировать развитие принципиально новых отраслей эконо-

мики и видов производств,  

 влиять на ускорение научно-технического прогресса.  

В Республике Беларусь формирование расходов бюджета основыва-

ется на государственных социальных стандартах, обеспечивающих реали-

зацию закрепленных Конституцией Республики Беларусь социальных прав 

граждан. Расходы Республиканского бюджета и местных бюджетов опре-

деляются с учетом программ социально-экономического развития, норма-

тивов бюджетной обеспеченности по строго оговоренным (в соответствии 

с бюджетным законодательством) направлениям [6]. 

Организационное построение данной системы базируется на опреде-

ленных принципах, устанавливаемых государством. 

К важнейшим из них относятся: 

1. Целевое направление средств – означает, что государственные 

расходы осуществляются строго по целевому назначению в соответствии с 

направлениями расходования, предусмотренными в финансовых планах 

(заработная плата, капитальные вложения и т.д.). 

2. Безвозвратность расходования – средства, использованные на фи-

нансирование народного хозяйства, социальные и другие цели, не нужда-

ются в обязательном их возмещении. 

3. Бесплатность – выделение бюджетных средств производится без 

уплаты государству каких-либо доходов в виде процентов или других ви-

дов оплаты ассигнований. 
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4. Соблюдение режима экономии. Этот принцип может быть охарак-

теризован как система форм и методов последовательной минимизации за-

трат относительно получаемого результата. Не всегда связан с сокращени-

ем расходов, но обязательно предполагает наиболее целесообразное их 

осуществление. 

5. Контроль за использованием бюджетных средств – направлен на 

недопущение бесхозяйственности и расточительства, на соблюдение за-

конности и требований финансовой дисциплины при расходовании 

средств [5]. 

Методы осуществления государственных расходов:  

1. Финансирование, т.е. безвозмездное и безвозвратное предостав-

ление денежных средств в разных формах для осуществления соответ-

ствующей деятельности. Это достигается при помощи бюджетного финан-

сирования. Под ним понимается система предоставления денежных 

средств предприятиям, организациям и учреждениям на проведение меро-

приятий, предусмотренных бюджетом.  

2. Кредитование – предоставление кредитов, ссуд, займов. Бюджет-

ные кредиты, ссуды, займы занимают промежуточное положение между 

кредитами коммерческих банков и бюджетными ассигнованиями. С одной 

стороны они выдаются с условием возвратности и в ряде случаев они бы-

вают платными, а с другой – проценты по ним либо не взимаются, либо 

значительно ниже, чем по кредитам банков. Выдаются такие кредиты, ссу-

ды, займы в основном по специальным распоряжениям Правительства 

Республики Беларусь на выполнение целевых программ развития [5]. 

Реализация данных методов осуществляется посредством следу-

ющих форм: 

 расходы на функционирование бюджетных организаций; 

 бюджетные трансферты населению; 

 субсидии организациям и физическим лицам; 

 бюджетные трансферты за границу; 

 межбюджетные трансферты; 

 расходы на увеличение стоимости основных средств, нематери-

альных активов и материальных запасов; 

 бюджетные ссуды и займы; 

 бюджетные кредиты; 

 расходы на обслуживание долговых обязательств; 

 другие формы расходов в соответствии с бюджетным законода-

тельством. 
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Для выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономиче-

ской жизни общества их классифицируют по определенным признакам. В 

современной экономической мысли выделяют различные признаки клас-

сификации расходов бюджета. 

I. По роли в общественном производстве расходы государственно-

го бюджета подразделяются на две части: одна связана с развитием мате-

риального производства, совершенствованием его отраслевой структуры, 

другая используется на содержание и дальнейшее развитие непроизвод-

ственной сферы.  

1. Расходы на материальную сферу – делятся по влиянию на струк-

туру общественного производства и потребления: 

 производство средств производства; 

 производство средств потребления. 

2. Расходы на непроизводственную сферу – делятся по назначению: 

 социально-культурные мероприятия (расходы на просвеще-

ние, здравоохранение, физ.культуру, социальное обеспече-

ние); 

 бытовое обслуживание населения (расходы на коммунальное, 

жилищное, дорожное хозяйства, благоустройство городов и т.д.); 

 общегосударственные расходы (расходы на правоохранитель-

ные органы, оборону, создание государственных резервов, 

обслуживание государственного долга и т.д.). 

В их пределах делятся по отраслям, ведомствам, группам однотип-

ных предприятий (учреждений и организаций) или мероприятий, конкрет-

ным объектам вложения. 

II. В соответствии с общественным назначением все расходы бюд-

жета могут быть подразделены на четыре группы:  

 народное хозяйство; 

 социально-культурные мероприятия;  

 оборона;  

 управление.  

Основу отраслевой группировки расходов государственного бюд-

жета составляет общепринятое деление экономики на отрасли и виды дея-

тельности.  

Исходя из него расходы подразделяются: 

1)  в производственной сфере – по отраслям национального хозяй-

ства на развитие:  

 промышленности;  

 сельского хозяйства;  
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 строительства; 

 транспорта и др.;  

2)  в непроизводственной – по отраслям и видам общественной дея-

тельности:  

 нанародное образование;  

 культуру; 

 здравоохранение; 

 социальное обеспечение; 

 государственное управление и т.д.  

III. По субъектам финансирования: 

1.  Юридические лица делятся по признакам: 

 отраслевому; 

 ведомственному; 

 формам собственности (государственная, частная); 

 видам деятельности (производственная, научная, коммерче-

ская и т.д.); 

 типам предприятий (крупное, среднее, малое, концерн и т.п.); 

 методам хозяйствования (хозрасчетное, бюджетное). 

2.  Физические лица. 

2.1.  Прямые расходы – это бюджетные ассигнования, которые непо-

средственно предоставляются отдельным гражданам. Они группируются: 

 по слоям населения; 

 их социальной принадлежности; 

 формам передачи (пенсии, пособия, индексация доходов, суб-

сидии и т.п.). 

2.2. Косвенные расходы – через дотирование отдельных товаров пер-

вой необходимости для сохранения определенного уровня фиксированных 

розничных цен, тарифов на коммунальных услуги (бесплатные медицин-

ские и образовательные услуги, содержание домов престарелых, инвали-

дов и т.д.). 

IV. По характеру потребностей: 

Обыкновенные – отвечают постоянным потребностям государства 

и возобновляются каждый финансовый год. Покрываются обыкновенными 

доходами бюджета (налогами, пошлинами и др.). 

Чрезвычайные – обусловлены случайными и изменчивыми потреб-

ностями (стихийные бедствия, катастрофы, приватизация и др.). Покрыва-

ются посредством чрезвычайных поступлений (продажа государственного 

имущества или заключение займа). 
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V. По экономическим результатам: 

Производительные – расходы, которые или увеличивают преиму-

щественное достояние государства, или укрепляют экономические основы 

частного хозяйства.  

Непроизводительные – которые не дают ни одного из этих резуль-

татов, но и не являются бесполезными. 

VI. В государственном бюджете сохраняется целевое назначение 

выделяемых ассигнований, отражающее конкретные виды затрат, финан-

сируемых государством. Так, в составе расходов на народное хозяйство 

выделяются затраты на капитальные вложения, дотации, операционные 

расходы и т.д.; по учреждениям и организациям непроизводственной сфе-

ры – затраты на заработную плату, капитальный ремонт и др.  

VII. В соответствии с уровнем государственного управления по тер-

риториальному признаку расходы бюджета подразделяются: 

 на расходы, финансируемые из республиканского бюджета: 

 расходы,  финансируемые из местных бюджетов. 

VIII. Согласно бюджетной классификации в Республике Беларусь 

применяются: функциональная, программная, экономическая и ведом-

ственная классификации расходов [7].  

Функциональная классификация расходов бюджета является 

группировкой расходов, отражающей направления средств бюджета на 

выполнение функций государства, а именно: 

 Общегосударственная деятельность. 

 Национальная оборона. 

 Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспече-

ние безопасности. 

 Национальная экономика.  

 Охрана окружающей среды. 

 Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство.  

 Здравоохранение. 

 Физическая культура, спорт, культура и средства массовой ин-

формации. 

 Образование. 

 Социальная политика. 

Здесь хорошо видна роль государства в разных областях обществен-

ной жизни. Дополнительно к указанным группам расходов могут выде-

ляться затраты на выполнение приоритетных общегосударственных про-

грамм. 
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Программная классификация расходов бюджета является группи-

ровкой расходов по бюджетным  программам и подпрограммам.  

Экономическая классификация расходов является группировкой 

расходов бюджета по их экономическому содержанию. 

В соответствии с экономической классификацией расходы бюд-

жета делятся на четыре категории: 

1. Текущие расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, обеспечи-

вающая текущее функционирование органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государ-

ственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в 

форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а так-

же другие расходы бюджета, не включенные в капитальные расходы. 

2. Капитальные расходы бюджетов – часть расходов бюджетов, обес-

печивающая инновационную и инвестиционную деятельность, включающая 

статьи расходов, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь 

создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной инвестици-

онной программой, расходы на проведение капитального ремонта, создание 

государственных запасов и резервов, приобретение земельных участков и 

имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и другие 

расходы, связанные с расширенным воспроизводством, при осуществлении 

которых создается или увеличивается имущество, находящееся в республи-

канской и коммунальной собственности, а также другие расходы. 

3. Предоставление кредитов, бюджетных ссуд, займов за вычетом 

погашения (кредитование минус погашение) – бюджетные платежи, уве-

личивающие финансовые требования государственных органов к другим 

лицам или увеличивающие участие государственных органов в собствен-

ности предприятий путем покупки акций, участия в формировании устав-

ных фондов, взноса паев и т.д. Сумма таких платежей уменьшается на 

сумму поступлений в бюджет, которые уменьшают или погашают финан-

совые требования государственных органов к другим лицам или уменьша-

ют долевое участие государства в капитале предприятий (продажа акций, 

долей в уставном капитале и т.д.). 

4. Финансовый резерв – применяется для аккумулирования средств 

резервного фонда Президента РБ, резервных средств на оказание финансо-

вой помощи юридическим лицам и ИП, финансирования расходов от сти-

хийных бедствий, аварий, катастроф и других резервных фондов в соот-

ветствии с бюджетным законодательством РБ. 

Ведомственный признак позволяет выделить в каждой группе расхо-

дов соответствующее министерство, ведомство другое государственное 

учреждение или юридическое лицо, получающее бюджетные ассигнования.  
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4. Бюджетный дефицит: 

понятие, функции, виды, пути сокращения 

 

Бюджетный дефицит – это сумма превышения расходов бюджета 

над его доходами в каждый бюджетный год.  

Бюджетный профицит – это сумма превышения доходов бюджета 

над его расходами в каждый бюджетный год.  

Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть 

бюджет без сальдо, возможен только теоретически. Даже если проект 

бюджета сбалансирован, в процессе его исполнения равенство сохранить 

практически невозможно. Выделяют положительные и отрицательные сто-

роны бюджетного дефицита. 

Положительная сторона – политика дефицитного финансирования 

приводит к активизации экономического роста.  

Отрицательная сторона – бюджетный дефицит ведет к росту госу-

дарственного долга, усилению налогового бремени, стимулирует инфля-

ционные процессы. 

Дефицит бюджета может возникнуть в результате: 

 необходимости осуществления крупных государственных вложе-

ний в развитие экономики; 

 чрезвычайных обстоятельств (война, крупные стихийные бед-

ствия и др.); 

 кризисных явлений в экономике, ее развала, неэффективности 

финансово-кредитных связей и др. – наиболее опасная и тревожная форма 

бюджетного дефицита, когда он является отражением кризисных явлений 

в экономике, ее развала, неспособности правительства держать под кон-

тролем финансовую ситуацию в стране [5].  

Функции бюджетного дефицита: 

1) распределения (перераспределения); 

2) фондообразующая; 

3) стимулирующая; 

4) контрольная.  

Различают следующие виды бюджетного дефицита: 

Структурный дефицит – дефицит, заложенный в структуру доходов 

и расходов при формировании бюджета. Представляет собой вычисленную 

разность между текущими государственными расходами и доходами в 

предположении некоторого фиксированного (естественного) уровня безра-

ботицы.  

Дефицит, или положительное сальдо бюджета, рассчитывается для 

экономики, находящейся в условиях естественного уровня безработицы, 
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при естественном уровне ВНП, а также при ставках налога и размерах 

трансфертных платежей, определяемых действующим законодательством. 

Обычно наличие структурного дефицита является результатом дискреци-

онной фискальной политики. Дискреционная фискальная политика – осу-

ществляемое правительством преднамеренное изменение налогов (налого-

вых ставок) и объема правительственных расходов (расходов на товары и 

услуги и программ трансфертных платежей) с целью обеспечить производ-

ство неинфляционного ВНП при полной занятости и стимулировать эко-

номический рост. 

Циклический дефицит – дефицит государственного бюджета, вы-

званный спадом деловой активности и сокращением налоговых поступле-

ний. Рассчитывается как разность между реально наблюдаемым дефици-

том и структурным дефицитом. Такой дефицит изменяется на протяжении 

делового цикла. Если реально наблюдаемый дефицит бюджета меньше 

структурного дефицитом, то разность между структурным и реальным де-

фицитом называется циклическим излишком. 

Операционный дефицит – общий дефицит государственного бюд-

жета за вычетом инфляционной части процентных платежей по обслужи-

ванию государственного долга. 

Квазифискальный (скрытый) дефицит государственного бюджета 

– обусловлен квазифискальной (квазибюджетной) деятельностью Нацио-

нального банка, а также государственных предприятий и коммерческих 

банков. 

К числу квазифискальных операций относятся: 

 финансирование государственными предприятиями избыточной 

занятости и выплата ставок заработной платы выше рыночных за счет бан-

ковских ссуд или путем накопления взаимной задолженности; 

 накопление в коммерческих банках, отделившихся на начальных 

стадиях экономических реформ от Национального банка, большого порт-

феля недействующих ссуд (просроченных долговых обязательств госпред-

приятий, льготных кредитов домашним хозяйствам, фирмам и т.д.); 

 финансирование Национальным банком (в переходных эконо-

миках) убытков от мероприятий по стабилизации обменного курса ва-

люты, беспроцентных и льготных кредитов правительству (на закупки 

пшеницы, риса, кофе и т.д.) и кредитов рефинансирования коммерче-

ским банкам на обслуживание недействующих ссуд, а также рефинанси-

рование сельскохозяйственных, промышленных и жилищных программ 

по льготным ставкам и т.д. 

Скрытый дефицит бюджета занижает величину фактического бюд-

жетного дефицита и государственного долга, что может делаться целена-
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правленно (например, перед выборами), а также в рамках «жесткого» кур-

са правительства на ежегодно сбалансированный бюджет.  

Первичный дефицит представляет собой разность между величи-

ной общего дефицита и суммой процентных выплат по долгу. При долго-

вом финансировании первичного дефицита увеличивается и основная 

сумма долга и коэффициент его обслуживания, т.е. возрастает «бремя дол-

га» в экономике. 

В теории различают также активный и пассивный дефициты.  

Активный дефицит возникает в результате превышения расходов. 

Он может быть связан с ростом инвестиций в новое производство, что ве-

дет к созданию рабочих мест, увеличивает занятость и уровень дохода 

населения.  

Пассивный дефицит – в связи со снижением налоговых и прочих 

поступлений (из-за замедления экономического роста, недоплат).  

Нормальным считается дефицит бюджета, приблизительно соответ-

ствующий уровню инфляции в стране. Такой дефицит бюджета обычно 

покрывается низкопроцентными или беспроцентными кредитами Центро-

банка. Международные стандарты предполагают возможный дефицит 

бюджета на уровне 2 – 3% ВНП. Обычно бюджетный дефицит до 10% 

суммы доходов считается допустимым, тогда как дефицит более 20% – 

критическим.  

Наиболее сложной проблемой является проблема сбалансированно-

сти бюджета.  

Существуют различные методы покрытия бюджетного дефицита 

[2, 5]: 

1. Кредитно-денежная эмиссия (монетизация).  

Первая форма – эмиссия денег. В случае монетизации дефицита не-

редко возникает сеньораж – доход государства от печатания денег. Сеньо-

раж возникает на фоне превышения темпа роста денежной массы над тем-

пом роста реального ВНП, что приводит к повышению среднего уровня 

цен. Последствия такой эмиссии следующие:  

 развивается неконтролируемая инфляция;  

 подрываются стимулы для долгосрочных инвестиций, снижается 

инвестиционная активность; 

 раскручивается спираль цена – заработная плата,  

 падает уровень жизни населения, обесцениваются сбережения 

населения; 

 воспроизводится бюджетный дефицит.  

В целях сохранения хозяйственной и социальной, стабильности прави-

тельства развитых стран всемерно избегают неоправданной эмиссии денег.  
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2.  Вторая форма – кредитная эмиссия. Монетизация дефицита гос-

бюджета может не сопровождаться непосредственно эмиссией наличности, 

а осуществляться в других формах, например, в виде расширения кредитов 

Центрального банка государственным предприятиям по льготным ставкам 

процента или в форме отсроченных платежей. В последнем случае прави-

тельство покупает товары и услуги, не оплачивая их в срок. Если закупки 

осуществляются в частном секторе, то производители заранее увеличивают 

цены, чтобы застраховаться от возможных неплатежей. Это дает толчок к 

повышению общего уровня цен и уровня инфляции. Если отсроченные 

платежи накапливаются в отношении предприятий государственного сек-

тора, то эти платежи нередко финансируются Центральным банком или же 

накапливаются, увеличивая общий дефицит госбюджета. Поэтому, хотя от-

сроченные платежи, в отличие от монетизации, официально считаются не-

инфляционным способом финансирования бюджетного дефицита, на прак-

тике это разделение оказывается весьма условным. 

3.  Выпуск займов.  

Государственные займы могут осуществляться в различных формах: 

 в виде передачи государственных ценных бумаг; 

 займов у внебюджетных фондов; 

 получение кредитов. 

Если дефицит госбюджета финансируется с помощью выпуска госу-

дарственных займов, то увеличивается средняя рыночная ставка процента, 

что приводит к снижению инвестиций в частном секторе, падению чистого 

экспорта и частично – к снижению потребительских расходов. В итоге 

возникает эффект вытеснения, который значительно ослабляет стимули-

рующий эффект фискальной политики. Долговое финансирование бюд-

жетного дефицита нередко рассматривается как антиинфляционная аль-

тернатива монетизации дефицита. Однако долговой способ финансирова-

ния не устраняет угрозы роста инфляции, а только создает временную от-

срочку для этого роста, что является характерным для многих переходных 

экономик. Если облигации государственного займа размещаются среди 

населения и коммерческих банков, то инфляционное напряжение окажется 

слабее, чем при их размещении непосредственно в Национальном Банке.  

В случае обязательного (принудительного) размещения государ-

ственных облигаций во внебюджетных фондах под низкие (и даже отрица-

тельные) процентные ставки, долговое финансирование бюджетного де-

фицита превращается, по существу, в механизм дополнительного налого-

обложения. 
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Государственные займы менее опасны, но и они в какой-то мере 

подрывают рыночную экономику если имеет место принудительное раз-

мещение государственных ценных бумаг или сужаются возможности по-

лучения частными фирмами кредитов, что увеличивает спрос на кредиты 

на рынке ссудных капиталов, способствует удорожанию кредита, т. е. ро-

сту учетной ставки. 

Если задолженность государства накапливается, то она превращается 

в государственный долг. Понятие государственного долга и методы управ-

ления им были рассмотрены выше. 

4.  Увеличение налоговых поступлений в государственный бюд-

жет. 

Проблема увеличения налоговых поступлений в государственный 

бюджет выходит за рамки собственного финансирования бюджетного де-

фицита, так как разрешается в долгосрочной перспективе на базе ком-

плексной налоговой реформы, нацеленной на снижение ставок и расшире-

ние базы налогообложения.  

Сокращение бюджетного дефицита должно осуществляться по спе-

циально разработанной программе. Она должна предусматривать следую-

щие меры: 

 повышение эффективности общественного воспроизводства, ко-

торое будет способствовать росту финансовых ресурсов; 

 дальнейшее развитие и укрепление рыночных отношений, прове-

дение рыночных реформ; 

 разгосударствление и приватизация собственности (с целью со-

кращения бюджетного финансирования); 

 расширение круга плательщиков должно осуществляться одно-

временно с оптимизацией налогообложения; 

 развитие территориально-регионального хозрасчета (укрепление 

самостоятельности регионов); 

 оптимизацию объема и реструктуризацию расходов государ-

ственного бюджета в целом и прежде всего направляемых в реальный сек-

тор экономики; 

 сохранение финансирования лишь важнейших и обоснованное 

принятие новых социальных программ; 

 совершенствование планирования и развитие системы платных 

услуг в непроизводственной сфере; 

 корректировка трансфертной политики, предполагающая умень-

шение трансфертных выплат отраслям реального сектора экономики, по-

вышение эффективности трансфертных платежей; 
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 реформирование бюджетного процесса в целом;  

 составление бюджета на многовариантной основе с целью фор-

мирования оптимальной структуры доходов и расходов; 

 развитие рынка государственных ценных бумаг, что позволит 

финансировать расходы государства без увеличения денежной массы в 

обороте; 

 принятие мер, направленных на привлечение в страну иностран-

ного капитала в форме инвестиций [2].  

Для достижения реального эффекта и сокращения бюджетного де-

фицита перечисленные мероприятия должны рассматриваться в их един-

стве и применяться комплексно. 

 

5. Бюджетное устройство  

 

Для выполнения своих функций государственному бюджету тре-

буется разветвленная сеть звеньев, которая обеспечила бы концентрацию 

денежных средств, финансирование программ и мероприятий на различ-

ных уровнях управления. 

Организация и принципы построения системы бюджетов, взаимоот-

ношения между ними, бюджетные права и бюджетный процесс входят в 

понятие бюджетного устройства.  

Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. опреде-

ляет основы функционирования бюджетной системы Республики Беларусь, 

устанавливает общие принципы составления, рассмотрения, утверждения 

и исполнения бюджетов, создания и порядка использования государствен-

ных внебюджетных фондов, а также другие вопросы опосредующие функ-

ционирование бюджетных отношений.  

К факторам, определяющим бюджетное устройство, относятся: 

 территориально-административное деление; 

 государственное устройство и государственная политика; 

 уровень развития экономики; 

 и др. [7]. 

Элементы бюджетного устройства: 

 Бюджетная система. 

 Бюджетное право. 

 Бюджетный процесс. 

Бюджетная система – совокупность бюджетов в регионах, объеди-

ненных в едином государственном бюджете. 
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Бюджетная система Республики Беларусь – регулируемая законода-

тельством совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов 

Республики Беларусь, основанная на экономических отношениях и госу-

дарственном устройстве Республики Беларусь (Бюджетный кодекс Респуб-

лики Беларусь). 

Выделяют две формы государственного устройства: 

 унитарная; 

 федеративная. 

В унитарных государствах имеется два уровня бюджета: 

 республиканский; 

 местные бюджеты. 

В федеративных государствах выделяют три звена: 

 федеральный бюджет (высший уровень бюджетной системы); 

 бюджет членов федерации или региональные бюджеты (респуб-

лик, штатов, губерний, кантонов и т. д.); 

 местные бюджеты. 

Бюджетная система Республики Беларусь относится к первому типу 

и имеет два уровня: 

 республиканский; 

 местные. 

В Республике Беларусь выделяют следующие уровни местных бюд-

жетов [6]: 

1)  бюджеты первичного уровня (сельские, поселковые, городские 

(городов районного подчинения)); 

2)  бюджеты базового уровня (районные и городские (городов об-

ластного подчинения)); 

3)  бюджеты областного уровня (областные бюджеты и бюджет 

г. Минска). 

Местные бюджеты формируются исходя из типичного их уровня, ко-

торый определяется на основе норматива бюджетной обеспеченности 

на 1 жителя.  

Консолидированный бюджет – совокупность бюджетов Республики 

Беларусь или ее соответствующей административно-территориальной еди-

ницы. 

Бюджеты сельсоветов, поселков городского типа, городов районного 

подчинения, расположенных на территории района, и районный бюджет 

составляют консолидированный бюджет района. 

Бюджеты районов, городов областного подчинения, расположенных 

на территории областей, и областной бюджет составляют консолидиро-

ванный бюджет области. 



 63 

Бюджеты областей, города Минска и республиканский бюджет – 

вместе образуют консолидированный бюджет Республики Беларусь. 

Министерство финансов Республики Беларусь и местные финансо-

вые органы ежегодно составляют консолидированные бюджеты соответ-

ственно Республики Беларусь и ее административно-территориальных 

единиц. 

В случае введения в установленном порядке на территории Респуб-

лики Беларусь или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, 

на этих территориях может вводиться чрезвычайный бюджет в соответ-

ствии с актами президента и законодательством Республики Беларусь. 

Принципы построения бюджетной системы Республики Беларусь 

[6]: 

1) единство; 

2) полнота отражения доходов и расходов бюджетов; 

3) сбалансированность бюджетов; 

4) гласность; 

5) самостоятельность бюджетов; 

6) эффективность использования бюджетных средств; 

7) общее (совокупное) покрытие расходов бюджетов; 

8) достоверность бюджетов; 

9) адресность и целевое назначение бюджетных средств; 

10) ответственность участников бюджетного процесса.  

Принцип единства означает, что единство бюджетной системы Рес-

публики Беларусь обеспечивается единой правовой базой, единой денеж-

ной системой, единым регулированием бюджетных отношений, единой 

бюджетной классификацией Республики Беларусь, единством порядка ис-

полнения бюджетов и ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов озна-

чает, что все доходы и расходы бюджетов, определенные законодатель-

ством, подлежат отражению в бюджетах в обязательном порядке и полном 

объеме. Данный принцип дополняет принцип единства и означает более 

детальную расшифровку по каждой статье затрат и поступлений. Выпол-

нение этого принципа позволяет вести контроль за отчетностью по испол-

ненным расходам. 

Принцип сбалансированности бюджетов означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарно-

му объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирова-

ния его дефицита.  



 64 

Принцип гласности означает открытость для общества и средств 

массовой информации процедур рассмотрения и принятия закона о рес-

публиканском бюджете на очередной финансовый год, решений местных 

Советов депутатов о бюджете на очередной финансовый год, а также 

опубликование в установленном порядке в средствах массовой информа-

ции утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту пред-

ставления информации о ходе исполнения бюджетов (кроме сведений, от-

несенных к государственным секретам). 

Принцип самостоятельности бюджетов обеспечивается наличием 

у бюджетов всех уровней бюджетной системы Республики Беларусь соб-

ственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета, а 

также правом соответствующих государственных органов в порядке, уста-

новленном законодательством, определять направления расходов, само-

стоятельно составлять, рассматривать, утверждать и исполнять бюджет. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств 

означает, что при составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении 

бюджетов все участники бюджетного процесса должны исходить из необ-

ходимости достижения заданных целей с использованием минимального 

объема бюджетных средств или достижения максимального результата с 

использованием определенного бюджетом объема средств. 

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

означает, что все расходы бюджета должны обеспечиваться общей суммой 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефи-

цита. Расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами 

бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета, за исключе-

нием: 

 расходов государственных целевых бюджетных фондов; 

 целевых средств, полученных из бюджетов других уровней бюд-

жетной системы Республики Беларусь; 

 государственных займов; 

 добровольных взносов; 

 средств фондов предупредительных (превентивных) мероприятий; 

 средств бюджета в соответствии с международными договорами 

Республики Беларусь; 

 средств бюджета за пределами территории Республики Беларусь; 

 иных случаев, предусмотренных Президентом Республики Бела-

русь и (или) законами, если иное не установлено Президентом Республики 

Беларусь. 
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Принцип достоверности бюджетов означает, что бюджеты формиру-

ются на основе обоснованных прогнозных макроэкономических показателей 

социально-экономического развития Республики Беларусь, соответствующей 

административно-территориальной единицы Республики Беларусь. 

Принцип адресности и целевого назначения бюджетных средств 

означает, что бюджетные средства выделяются в распоряжение конкрет-

ных получателей бюджетных средств с направлением их на финансирова-

ние конкретных целей. 

Принцип ответственности участников бюджетного процесса за-

ключается в том, что каждый участник бюджетного процесса несет ответ-

ственность за свои действия (бездействие) на каждой стадии бюджетного 

процесса. 

Круг разнообразных полномочий органов государственной власти и 

государственного управления по поводу бюджета охватывается понятием 

«бюджетные права». 

Бюджетное право – есть совокупность юридических норм, по кото-

рым строится бюджетная система государства, определяется компетенция 

центральных и местных органов власти и управления по составлению, рас-

смотрению, утверждению и исполнению бюджета. 

Бюджетные права всех участников бюджетного процесса закреплены 

в Конституции Республики Беларусь, Бюджетном кодексе, Законе о мест-

ном управлении и самоуправлении, некоторых других законах и подзакон-

ных актах. 

Бюджетные правоотношения предполагают такие отношения, од-

ним из субъектов которых является государство в лице органов, его пред-

ставляющих. 

Субъект бюджетного права – носитель бюджетных прав и обязан-

ностей в области образования и использования централизованного госу-

дарственного денежного фонда. 

Участники бюджетного процесса наделены законодательством оп-

ределенными полномочиями, основное содержание которых заключается в 

праве получать определенные доходы, распределять бюджетные средства в 

отраслевом и территориальном разрезах, использовать их по целевому 

назначению. 

Бюджетные права четко распределены между законодательной и ис-

полнительной властью, республиканским и местными уровнями.  

Различают бюджетное право материального и процессуального ха-

рактера. 
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Бюджетные права материального характера: 

 право на соответствующий бюджет; 

 право на получение бюджетных доходов; 

 право на использование средств, накапливаемых в данном бюд-

жете; 

 право на разграничение доходов и расходов бюджета территори-

альной единицы между бюджетом территории и входящими в консолиди-

рованный бюджет нижестоящими бюджетами; 

 право на получение помощи из вышестоящего бюджета, так как 

он выступает гарантом стабильности нижестоящих бюджетов [5]. 

Бюджетные права процессуального характера: 

 по составлению проекта бюджета; 

 по рассмотрению проекта бюджета; 

 по утверждению бюджета; 

 по исполнению бюджета; 

 по подготовке, рассмотрению и утверждению отчета об исполнении; 

 по организации работ по составлению проекта бюджета и осу-

ществлению контроля за исполнением бюджета [5]. 

С точки зрения права весь бюджетный процесс, начинающийся с 

указаний о сроках и подходах к формированию бюджета будущего года и 

кончая утверждением отчета об исполнении бюджета предыдущего года, 

представляет собой совокупность нормативных предписаний, выполнение 

которых обязательно для всех его участников. 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством дея-

тельность государственных органов, иных участников бюджетного про-

цесса по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюдже-

тов, а также составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их ис-

полнении (Бюджетный кодекс Республики Беларусь). 

Участниками бюджетного процесса являются: 

 Президент Республики Беларусь; 

 Парламент Республики Беларусь; 

 Правительство Республики Беларусь; 

 местные Советы депутатов; 

 местные исполнительные и распорядительные органы; 

 органы Комитета государственного контроля Республики Бела-

русь; 

 Национальный банк Республики Беларусь; 
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 иные государственные органы, на которые в соответствии с зако-

нодательством возложены права и обязанности по регулированию бюд-

жетных отношений, организации и осуществлению бюджетного процесса; 

 распорядители и получатели бюджетных средств; 

 банки, иные организации и физические лица, участвующие в 

бюджетном процессе. 

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов, а 

также составление, рассмотрение и утверждение отчетов об их исполнении 

длительный и многоступенчатый процесс, который строго регулируется 

бюджетным законодательством Республики Беларусь. 

 

 

Тема 1.4 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 
1. Содержание финансовой политики, ее цели и задачи. 

2. Составные части финансовой политики, их характеристика. 

2. Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе развития. 

 

1. Содержание финансовой политики, ее цели и задачи 

 

Любые финансовые отношения объективны, но в то же время они 

складываются не стихийно, а организуются государством. Для того чтобы 

организация финансовых отношений носила научный характер, способ-

ствовала положительному воздействию на результаты хозяйствования, 

обществу необходимо выработать стратегию и тактику использования фи-

нансов для достижения поставленных целей и задач в экономическом и со-

циальном развитии. Выработанная государством стратегия и тактика орга-

низации финансов на данном этапе развития общества представляет собой 

финансовую программу, или финансовую политику. 

Финансовая политика – это намеченная государством на опреде-

ленном этапе развития общества научная программа использования фи-

нансов в целях успешного выполнения планов экономического и социаль-

ного развития [2]. 

Финансовая политика является составной частью экономической 

политики государства. В то же время финансовая политика – относи-

тельно самостоятельная сфера деятельности государства. Практически 

она осуществляется посредством разработанной на определенный пери-

од времени системы мероприятий по мобилизации части финансовых 
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ресурсов общества в бюджет, их рациональному распределению и эф-

фективному использованию для выполнения государством своих функ-

ций. Ее реализация обеспечивается совокупностью бюджетно-налого-

вых, монетарных и других финансовых инструментов и институтов, 

наделенных соответствующими законодательными полномочиями по 

формированию и использованию финансовых ресурсов и регулированию 

денежных потоков.  

Содержание финансовой политики многогранно и определяется 

единством трех основных звеньев: 

 выработка научно обоснованной концепции развития финансов 

посредством определения главных целей экономического развития; 

 определение основных направлений использования финансов 

на перспективу и текущий период; 

 осуществление практических действий, направленных на до-

стижение поставленных целей [2]. 

Методологическим условием и предпосылкой выявления сущности 

финансовой политики являются финансовые отношения, а их основой – 

отношения между государством и хозяйствующими субъектами по по-

воду формирования финансовых ресурсов и их использования. Свое прак-

тическое воплощение финансовая политика в лице государства реализует 

через финансовый механизм, его рычаги и стимулы. 

Финансовая политика как особая сфера государственной деятельно-

сти требует законодательного регулирования. Министерство финансов и 

Национальный банк Республики Беларусь на основе действующего зако-

нодательства разрабатывают главные направления денежно-кредитной по-

литики, готовят инструкции по формированию доходов бюджета и его ис-

пользованию, нормативные документы о порядке и правилах предоставле-

ния средств физическим и юридическим лицам. 

Основными целями финансовой политики являются: 

 наиболее полная мобилизация финансовых ресурсов; 

 наращивание государственных финансов, необходимых для удо-

влетворения потребностей общества; 

 увеличение бюджетной обеспеченности жителей; 

 повышение уровня доходов на душу населения;  

 обеспечение социальных нормативов уровня жизни [2]. 

Основными задачами, решаемыми финансовой системой в процес-

се реализации финансовой политики являются: 

 соответствие объективным экономическим законам; 

 финансовая поддержка мероприятий, направленных на ускорение 

рыночных реформ и макроэкономическую стабилизацию; 
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 отбор источников мобилизации финансовых ресурсов, определе-

ние их состава, структуры, возможных резервов увеличения; 

 рациональное распределение и использование финансовых ре-

сурсов; 

 концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях 

экономического и социального развития посредством рационального по-

строения налоговой системы; 

 обеспечение сбалансированности бюджетно-налоговой и денеж-

но-кредитной политики; 

 уменьшение дефицита государственного бюджета и расширение 

его покрытия на основе государственных ценных бумаг; 

 либерализация внешнеэкономической деятельности; 

 активизация процессов разгосударствления и приватизации госу-

дарственной собственности с целью финансового оздоровления, стабили-

зации и создания базы для динамичного развития экономики; 

 унификация отечественного финансового законодательства с за-

конодательством Российской Федерации с целью создания равных условий 

хозяйствования для товаропроизводителей двух стран; 

 выработка финансового механизма реализации финансовой поли-

тики государства в форме соответствующих нормативных актов [2]. 

В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 

финансовая политика подразделяется на финансовую стратегию и финан-

совую тактику. 

Финансовая стратегия – долговременный курс финансовой поли-

тики, рассчитанный на перспективу и предусматривающий решение круп-

номасштабных задач, поставленных экономической и социальной страте-

гией. В процессе ее разработки прогнозируются основные тенденции раз-

вития финансов, формируются концепции их использования, намечаются 

принципы организации финансовых отношений.  

Финансовая тактика направлена на решение задач конкретного 

этапа развития государства и связана с оперативным изменением форм и 

методов организации финансовых отношений, перегруппировкой финан-

совых ресурсов исходя из текущих потребностей страны. 

Стратегия и тактика финансовой политики взаимосвязаны, но такти-

ка подчиняется стратегии. Если государство не добивается результатов 

тактически, приходится вносить коррективы в стратегический курс. 

В качестве финансовой стратегии могут выступать различные Наци-

ональные программы. К другим направлениям стратегии относятся финан-
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совое оздоровление экономики, повышение конкурентоспособности про-

дукции. Оздоровление в свою очередь может достигаться за счет сокраще-

ния дефицита бюджета, уменьшения инфляции, снижения налоговой 

нагрузки на экономику. 

В условиях рыночной экономики финансовая политика базируется 

на долгосрочных научных прогнозах, подкрепляемых системой обосно-

ванных финансовых регуляторов, в первую очередь – налогов. 

Функция регулирования используется государством в процессе рас-

ходования средств госбюджета на различные цели: государственные капи-

тальные вложения, развитие социально-культурной сферы, укрепление 

обороноспособности страны, обслуживание внешнего и внутреннего госу-

дарственного долга и т.д. 

Посредством финансовой политики государство оказывает прямое 

влияние на структурную перестройку экономики, реструктуризацию пред-

приятий, приватизацию,  определение приоритетных направлений. 

Финансовое регулирование можно проводить, используя следующие 

инструменты финансовой политики: 

 условия формирования прибыли; 

 способы кредитования через учетную ставку; 

 систему специальных налоговых льгот; 

 цены; 

 таможенные пошлины; 

 уровень заработной платы и др. 

Совокупность финансовых регуляторов наряду с денежно-

кредитным механизмом составляет основу современной финансовой поли-

тики. 

Теория и практика хозяйствования выработали ряд требований к 

финансовой политике. К ним относятся: 

 научный подход; 

 учет конкретных исторических условий, внутреннего положения 

в стране и международной обстановки, реальных экономических и фи-

нансовых возможностей государства; 

 тщательный анализ предшествующей практики финансовой по-

литики, изучение новых тенденций и прогрессивных явлений, мирового 

опыта; 

 применение комплексного подхода к выработке и проведению 

финансовой политики с ориентацией на выполнение ключевой задачи кон-

кретного этапа развития;  
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 повышение эффективности использования финансовых ресурсов 

в результате действенной финансовой политики; 

 учет множества факторов в многовариантных расчетах по методу 

наложения финансовых мероприятий на конкретную экономическую ситу-

ацию в стране; прогнозирование результатов при выработке концепции 

финансовой политики; 

 предвидение последствий финансовых мероприятий, позволяю-

щее избежать непредсказуемых изменений в финансовой политике и со-

здать благоприятные условия для деятельности предприятий; 

 широкое применение выводов политэкономической и финансо-

вой наук при выработке эффективной финансовой политики; 

 анализ информации о финансовом потенциале, объективных воз-

можностях государства, состоянии дел в экономике [2]. 

 

2. Составные части финансовой политики, их характеристика 

 

Рассмотрим самостоятельные составные части финансовой политики 

– налоговую, бюджетно-финансовую и денежно-кредитную (монетарную) 

политику. 

Налоговая политика представляет собой разработку, принятие и 

реализацию решений законодательного уровня относительно налоговой 

системы и ее элементов в целях достижения необходимых обществу эко-

номических и социальных результатов. Как неотъемлемая часть финансо-

вой политики, она реализует интересы государства. Ее главное назначение 

состоит в изъятии части валового общественного продукта на общегосу-

дарственные нужды, мобилизации этих средств и последующем перерас-

пределении через бюджет [2]. 

Свое назначение и функции налоги осуществляют в едином бюджет-

ном процессе, выполняя фискальную и стимулирующую функции. Фис-

кальная функция реализуется посредством изъятия доходов населения и 

хозяйствующих субъектов для формирования бюджетного фонда. Стиму-

лирующая функция выражается через экономические рычаги воздей-

ствия (усиление мотивов к труду, экономное расходование финансовых ре-

сурсов, финансовую поддержку рыночных реформ) и влияет на воспроиз-

водственный процесс, стимулируя или сдерживая его развитие. 

В любом обществе государство использует налоговую или фискаль-

ную политику для выполнения своих функций и задач, достижения наме-

ченных целей. В условиях развитых рыночных отношений налоговая по-

литика государства направлена на перераспределение ВВП в целях изме-
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нения структуры производства, территориального экономического разви-

тия, повышения уровня доходов населения. 

Налоговый механизм представляет собой совокупность организаци-

онно-правовых норм, методов и форм государственного управления налого-

обложением через систему различных инструментов. Государство придает 

своему налоговому механизму юридическую форму посредством налогово-

го законодательства и регулирует его. Таким образом, налоги приобретают 

новое качество, выступая в роли одного из рычагов регулирования эконо-

мической активности, воздействия на процесс воспроизводства. 

Бюджетно-финансовая политика как составная часть финансовой 

политики связана с распределением фонда денежных средств государства 

и дальнейшим использованием по отраслевому, целевому и территориаль-

ному назначению. Она ориентируется в основном на достижение уравно-

вешенного бюджета, сбалансированного по государственным доходам и 

расходам на протяжении всего бюджетного периода [2]. 

Активная роль государства в осуществлении экономических и соци-

альных преобразований обусловливает многообразие конкретных видов 

бюджетных расходов. Это связано с выполнением своих функций госу-

дарством, уровнем социально-экономического развития страны, формами 

предоставления бюджетных средств и т.д.  

Государственный бюджет пополняется в основном за счет налоговых 

поступлений, поэтому бюджетно-финансовая политика государства тесно 

сплетается с налоговой, образуя бюджетно-налоговую политику. 

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика заключается в воз-

действии государства в лице Министерства финансов Республики Беларусь 

при помощи Главного государственного казначейства на величину и 

структуру государственных расходов и систему налогообложения для до-

стижения общеэкономических целей – увеличения реального ВВП и уров-

ня занятости. При этом необходимыми условиями являются отсутствие ин-

фляции и устойчивый рост экономики [2]. 

Реализация бюджетно-налоговой политики в Республике Беларусь 

проходит посредством дискреционной (активной) политики (сознатель-

ное манипулирование бюджетно-налоговой сферой) и автоматической 

(пассивной), не требующей специальных решений правительства.  

Общее правило бюджетно-налоговой политики: 

 государство стимулирует совокупный спрос, увеличивая государ-

ственные расходы и (или) снижая налоги в периоды спада; 

 государство сдерживает спрос в периоды подъема, тем самым 

сглаживая колебания экономического цикла. 
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Под денежно-кредитной (монетарной) политикой понимают сово-

купность мероприятий в денежно-кредитной сфере, направленных на изме-

нение денежного предложения для достижения ряда общеэкономических за-

дач. Проводит ее Национальный банк Республики Беларусь. Он обязан осу-

ществлять надзор и контроль за деятельностью денежной и банковской си-

стем. Именно Национальный банк формирует основные правила политики.  

Главная цель денежно-кредитной политики – создание условий для до-

стижения и поддержания высокого уровня производства, стабилизации цен, 

укрепления национальной денежной единицы (при полной занятости и отсут-

ствии инфляции). Обычно ключевые ее параметры определяются в государ-

ственных программах развития на различные периоды (3, 5 и более лет). 

Текущая денежно-кредитная политика ориентирована на более 

конкретные и доступные цели, а именно: повышение роли банковского 

кредита в стимулировании хозяйствующих субъектов к эффективному ис-

пользованию заемных средств; более гибкий подход к предоставлению 

кредита, формированию банковских резервов; развитие финансового рын-

ка; сокращение необоснованного перелива денег из сферы безналичного 

оборота в наличный; конвертируемость белорусского рубля; реоргани-

зация сберегательного и страхового дела. 

Инструменты, используемые для достижения целей денежно-

кредитной политики, различаются по принципу воздействия на денежную 

массу и бывают прямыми (общими) и косвенными. К прямым относятся 

лимиты кредитования и прямое регулирование процентной ставки; к кос-

венным – операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных 

резервов и учетной ставки (ставки рефинансирования). 

На практике такие части финансовой политики, как денежно-

кредитная и бюджетно-налоговая, действуют не автономно, а в тесной вза-

имосвязи. Политика, в которой используются формы фискального и моне-

тарного регулирования, называется стабилизационной. Каждая из ее со-

ставляющих может сдерживать либо стимулировать экономику, соответ-

ственно этому различают четыре варианта стабилизационной политики: 

1) «дорогие» деньги и сдерживающая фискальная политика; 

2) «дорогие» деньги и стимулирующая фискальная политика; 

3) «дешевые» деньги и сдерживающая фискальная политика; 

4) «дешевые» деньги и стимулирующая фискальная политика [2]. 

Первый вариант характеризует жесткую фискальную и жесткую 

монетарную политику, в результате которой сокращается совокупный 

спрос. Она оказывает противодействие инфляции, но может обернуться 

экономическим спадом. 
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Второй вариант, изменяется только бюджетно-налоговая политика, 

чтобы оживить производство. Однако и здесь возможно проявление отри-

цательного эффекта – вытеснение частных инвестиций. 

Третий вариант смягчает обстановку, сложившуюся после вытес-

нения инвестиций, и меняет структуру спроса, создавая условия для быст-

рого роста экономики. 

При использовании четвертого варианта увеличиваются и другие 

составляющие совокупного спроса. 

К преимуществам денежно-кредитной политики относятся ее гиб-

кость и политическая приемлемость. Сегодня денежно-кредитная политика 

воспринимается как основной инструмент стабилизации экономики. 

 

3. Финансовая политика Республики Беларусь 

на современном этапе развития 

 

Одним из условий полноценного развития страны (как на макро-, так 

и на микроуровне) является верный выбор финансовой политики. Основу 

финансовой политики и финансового механизма составляет стратегиче-

ская концепция, правильность которой проверяется практикой. Непопу-

лярную финансовую политику, дающую отрицательные результаты при ее 

реализации, заменяют новой. Особенности белорусской модели экономики 

требуют постоянной корректировки финансовой политики. 

Финансовая политика Республики Беларусь регламентируется сле-

дующими документами: 

 Программой социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2011-2015 гг.; 

 Прогнозом социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на соответствующий год; 

 Законом Республики Беларусь о республиканском бюджете на 

соответствующий год; 

 Концепцией развития банковской системы Республики Беларусь 

на 2011-2015 гг.; 

 Национальной программой привлечения инвестиций в экономику 

Республики Беларусь; 

 Инвестиционным кодексом Республики Беларусь и др. 

Основные положения документов, определяющих финансовую поли-

тику, следующие: 

 обеспечение устойчивого экономического роста на качественном 

уровне, позволяющее повысить реальные доходы населения; 
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 создание налоговой системы, отвечающей требованиям экономи-

ческого роста и финансовой стабилизации; 

 снижение налоговой нагрузки; 

 повышение эффективности государственных расходов и сокра-

щение уровня расходов бюджета по отношению к ВВП; 

 поэтапная консолидация государственных ресурсов в бюджете; 

 концентрация бюджетных средств с целью реализации важней-

ших государственных программ и мероприятий; 

 оптимизация и совершенствование управления государственным 

долгом. 

Фискальное регулирование в республике проводится практически 

ежегодно. Это связано с неустойчивой экономической конъюнктурой, 

нуждающейся в постоянной корректировке.  

Признаком стабильности бюджетно-налоговой системы в мировой 

практике служат следующие пороговые значения: 

 дефицит бюджета – не более 3% ВВП; 

 уровень государственного долга для переходных экономик – не 

более 55% ВВП; 

 уровень платежей по обслуживанию внешнего долга в объеме 

доходов бюджета – не более 30%. 

В Республике Беларусь показатели финансовой безопасности нахо-

дятся в допустимых границах.  

Ключевые направления деятельности правительства Республики Бе-

ларусь в области бюджетно-финансовой и налоговой политики: 

1.  Цель:  

 стимулирование качественного экономического роста; 

 создание конкурентоспособной налоговой системы при без-

условном сохранении социальных расходных обязательств 

бюджета;  

 поддержание дефицита бюджета и государственного долга 

страны на экономически безопасном уровне. 

2. Задачи: 

 снижение налоговой нагрузки до 26% к ВВП в 2015 г., повы-

шение эффективности бюджетных расходов; 

 повышение в ближайшее время рейтинга отечественной нало-

говой системы в исследовании Всемирного банка «Ведение 

бизнеса» до не менее чем 70 места; 

 оптимизация структуры бюджетных расходов; 
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 уменьшение дефицита консолидированного бюджета с 2,6% в 

2010 г. до 1,5% к ВВП в 2015 г.; 

 создание эффективной системы управления госдолгом. 

Ключевые направления деятельности правительства Республики Бе-

ларусь в области развития финансового сектора: 

1. Цель: 

 формирование конкурентоспособного и информационно про-

зрачного финансового рынка, направленного на удовлетворе-

ние потребности экономики в инвестиционных ресурсах. 

2. Задачи: 

 развитие всех сегментов финансового рынка (страхование, 

рынок ценных бумаг, лизинговые и небанковские кредитно-

финансовые организации, инвестиционные и иные фонды);  

 рост объема банковских и страховых услуг в 3,5 раза, соот-

ношения активов сектора страхования до 2 – 2,5% к ВВП в 

2015 г.; 

 увеличение доли инвестиций, аккумулируемых через рынок 

ценных бумаг, в общем объеме инвестиций в основной капи-

тал до 10%. 

В рамках финансовой политики особое внимание следует уделять ак-

тивизации инвестиционных процессов. Этого можно достичь только при 

условии существенного улучшения инвестиционного климата во всех его со-

ставляющих, что является задачей действенной инвестиционной политики. 

Инвестиционный климат – это обобщенная характеристика сово-

купности социальных, экономических, правовых, политических и органи-

зационных предпосылок, предопределяющих целесообразность инвести-

рования в ту или иную хозяйственную систему. Как правило, оценку инве-

стиционного климата осуществляют применительно к макроэкономиче-

ской сфере [2]. 

Благоприятный инвестиционный климат в Республике Беларусь 

определяется реализацией трех основных принципов: 

 высокий уровень либерализации и открытости экономики; 

 приоритетность права; 

 стабильность политического курса. 

Беларусь сравнительно недавно стала независимым государством и 

еще не успела накопить опыт ведения народного хозяйства в качестве са-

мостоятельной единицы. Для нее важно использовать опыт, накопленный 

развитыми странами, у которых финансовая система носит устойчивый и 

стабильный характер. 
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В условиях глобализации финансов в современном мире, от-

носительно свободного движения капитала и других ограниченных ресур-

сов финансовая политика любого государства не может строиться изоли-

рованно и учитывать только внутреннее состояние экономики. Она должна 

ориентироваться и на соответствующие требования и стандарты междуна-

родного финансового права и международных финансовых институтов. 

Применение современных экономических законов с учетом нацио-

нальных особенностей белорусской экономики поможет сформировать 

эффективную финансовую политику, что станет одним из факторов про-

грессивного развития Республики Беларусь в целом. 

 
 

Тема 1.5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 

1.  Общее понятие об управлении финансами. 

2.  Сущность и назначение финансового планирования и прогнозирования. 

3.  Содержание и значение финансового контроля. 

 

1. Общее понятие об управлении финансами 
 

Управление представляет собой совокупность приемов и методов 

целенаправленного воздействия управляющего субъекта на управляемый 

объект с целью достижения определенного (как правило, положительного) 

результата [2]. 

Управление финансами – это осознанное воздействие органов 

управления на финансы страны (в т.ч. финансы отдельных регионов, хо-

зяйствующих субъектов) и на все финансовые процессы, происходящие в 

ней и связанные с получением доходов и прибыли, необходимых для вы-

полнения функций государства [2]. 

Следовательно, для управления финансами необходим специальный 

аппарат, действующий с помощью особых приемов и методов, в том числе 

разнообразных стимулов и финансовых рычагов. 

В управлении финансами можно выделить объекты и субъекты. В 

качестве объектов управления выступают виды финансовых отношений, 

связанные с формированием, распределением и использованием централи-

зованных и децентрализованных фондов денежных средств. Субъектами 

управления являются те организационные структуры, которые осуществ-

ляют управление. 

Как было отмечено во второй теме модуля, выделяют две сферы фи-

нансов: децентрализованные и централизованные финансы. Каждая из них 
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имеет многочисленные субъекты управления. Совокупность всех органи-

зационных структур, осуществляющих управление финансами, образует 

финансовый аппарат, который является составной частью общегосудар-

ственного аппарата управления народным хозяйством. 

Субъекты управления, используя финансы в качестве инструмента 

управления, воздействуют на весь процесс общественного производства. 

Такое воздействие может быть количественным и качественным. Уве-

личение или уменьшение размера бюджетных ассигнований на развитие 

той или иной отрасли приводит к ее ускорению или замедлению. 

Выступая в качестве инструмента управления экономикой, финансы 

одновременно являются объектом управления. Управляются различные 

виды денежных отношений, централизованные и децентрализованные 

фонды денежных средств.  

Процесс управления финансами (независимо от его конкретного 

содержания) предполагает получение, передачу, переработку и ис-

пользование информации. 

Различают информацию двух видов: 

 внешнюю информацию, включающую данные о состоянии фи-

нансового рынка, конъюнктурный обзор,  нормативно-законодательные 

акты, инструктивно-методические указания, валютные курсы и др.; 

 информацию о состоянии объекта управления, включающую 

данные об эффективности применяемых форм и методов управления фи-

нансами, выполнении плановых заданий и графиков, результатах финансо-

вого анализа и др. 

В управлении финансами можно выделить такие взаимосвязанные 

элементы, как планирование, стратегическое, оперативное управление 

и контроль [2]. 

Планирование занимает центральное место в управлении финанса-

ми. Это объясняется тем, что при планировании всесторонне оценивается 

состояние финансов того или другого субъекта хозяйствования, выявляют-

ся возможности увеличения финансовых ресурсов, направления их более 

эффективного использования. Более полно элемент управления финансами 

– планирование будет рассмотрен во втором вопросе данной темы. 

Стратегическое, или общее, управление, государственными фи-

нансами выражается в определении финансовых ресурсов через прогнози-

рование на перспективу, установлении размера финансовых ресурсов для 

осуществления финансовых программ и др. Управление финансовой си-

стемой возложено на высшие законодательные и исполнительные органы – 
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Президента, Национальное собрание, Совет Республики, Правительство, 

Министерство финансов Республики Беларусь и др.  

Оперативное управление представляет собой комплекс мероприя-

тий, разрабатываемых на основе оперативного анализа складывающейся 

текущей финансовой ситуации; их цель – получение максимального эф-

фекта от перераспределения финансовых ресурсов при минимуме затрат. 

Основное содержание оперативного управления заключается в маневриро-

вании финансовыми ресурсами ради своевременного выполнения необ-

ходимых мероприятий, а также устранения возможных затруднений на от-

дельных участках финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Источниками такого маневрирования могут быть резервные фонды, сверх-

плановые финансовые ресурсы, кредиты банков и др. 

Контроль как элемент управления осуществляется как на стадии 

планирования, так и на стадии оперативного управления. Он призван обес-

печить полное и своевременное поступление денежных средств в центра-

лизованные и децентрализованные фонды финансовых ресурсов, доведе-

ние их до получателя, экономное и целевое использование. Данный эле-

мент управления будет рассмотрен в третьем вопросе данной темы. 

При выработке управленческих решений финансового характера (как 

при стратегическом, так и при оперативном управлении) учитываются тре-

бования экономических и юридических законов, результаты экономиче-

ского анализа хозяйственной и финансовой деятельности за истекший год, 

а также перспективы развития экономики в планируемых периодах; изуча-

ется возможность использовать экономико-математические методы и ав-

томатизированную систему управления финансами.  

Управление финансами в отраслевых министерствах, государствен-

ных комитетах осуществляют финансовые управления (отделы) этих ве-

домств.  

В низовых звеньях хозяйственного управления, т.е. на предприятиях 

и других структурах, управление финансами, как правило, осуществляют 

финансовые отделы, а при их отсутствии – другие экономические службы 

(в частности, бухгалтерии).  

Органы управления финансами в своей работе используют два мето-

да – административный и экономический. При административном методе 

вышестоящие органы (министерства, ведомства) прибегают к администри-

рованию – волевым, приказным мерам решения тех или иных вопросов. 

Экономический метод означает самостоятельное решение предприятиями 

своих экономических и финансовых проблем [2].  
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2. Сущность и назначение финансового планирования 

и прогнозирования 

 

Планирование и прогнозирование – важнейшие элементы управле-

ния экономическими и социальными процессами.  

Финансовое прогнозирование рассматривается в литературе с раз-

личных позиций: как функция управления финансами (любое управленче-

ское решение по природе своей является прогнозом), как метод вероятного 

планирования (предсказание будущего опирается на накопленный опыт и 

текущие предположения относительно будущего) или как оценка наиболее 

вероятной финансовой ситуации, результатов деятельности и ожидаемого 

движения наличности (для какого-либо одного или нескольких будущих 

отчетных периодов) [2]. 

Финансовый прогноз – это научная предпосылка управления фи-

нансами. Он базируется на одном или нескольких гипотетических пред-

положениях и отвечает на вопрос «Что может случиться, если ... ?». В 

Республике Беларусь этим занимается в основном Научно-

исследовательский экономический институт Министерства экономики 

Республики Беларусь [2]. 

Прогнозирование обеспечивает научное предвидение тенденций раз-

вития процессов в экономике и финансах и условий общего экономическо-

го равновесия в течение определенного времени. С помощью экономиче-

ских и финансовых прогнозов намечаются направления и готовятся кон-

кретные решения в области экономической политики государства, оцени-

ваются их возможные результаты. В странах с развитой рыночной эконо-

микой финансовый прогноз используется как метод реализации финансо-

вой политики. 

Финансовое прогнозирование должно включает анализ и оценку яв-

лений и тенденций, поиск альтернативных вариантов управления движе-

нием финансовых ресурсов на макро- и микроуровнях. Экономические и 

финансовые прогнозы разрабатываются на основе отчетных данных за 

прошедшие периоды с соблюдением правил ведения национальных счетов. 

Финансовое прогнозирование предшествует финансовому планиро-

ванию и является исходной базой для обеспечения высокого качественного 

уровня последнего.  

Финансовое планирование – планомерное управление процессами 

движения денежных средств, формирования, распределения и перераспре-

деления финансовых ресурсов на макро- и микроуровнях. Финансовое пла-

нирование – это разновидность управленческой деятельности, направленной 
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на определение требуемого объема финансовых ресурсов, их оптимальное 

распределение и эффективное использование. Финансовое планирование 

следует рассматривать как первоначальную стадию, один из основных ме-

тодов управления финансами на всех уровнях хозяйствования и управления. 

В ходе финансового планирования конкретизируются и корректируются 

прогнозы, ставшие основой финансовой политики, определяются способы 

достижения выбранной цели, устанавливается последовательность реализа-

ции задач, рассчитываются показатели финансовых планов [2]. 

В экономически развитых странах успешно используются два меха-

низма координации производства и потребления – рынок и план. Финансо-

вое планирование выступает как механизм координации преимущественно 

на административной основе, а рынок – преимущественно на экономиче-

ской основе. Вместе они обеспечивают экономическое равновесие в тече-

ние того или иного периода времени.  

В рыночной экономике особое значение приобретает внутри-

фирменное планирование, которое является одной из главных функций 

менеджмента. Планирование – это процесс установления целей, опреде-

ления задач и разработки модели принятия решения при выборе средств 

достижения этих целей и решения этих задач.  

Основным назначением внутрифирменного финансового планирова-

ния являются расчет потребности в денежных средствах, определение объ-

ема и структуры затрат, а также эффективности выполняемых операций и 

ожидаемых итогов работы предприятия. Внутрифирменное финансовое 

планирование включает разработку различных финансовых планов и осу-

ществление расчетов в целях управления финансами предприятия. Матери-

алы финансового планирования субъектов хозяйствования используются в 

качестве информационной базы при составлении планов на отраслевом и 

общегосударственном уровнях. 

Объектами финансового планирования являются финансовые ре-

сурсы, капитал и непосредственно финансовая деятельность государства 

или хозяйствующего субъекта.  

Сфера действия финансового планирования охватывает в основном 

распределительные и перераспределительные процессы, осуществляемые с 

помощью финансов при создании, распределении и использовании фондов 

денежных средств, доходов и капитала.  

Основные цели финансового планирования состоят в обосновании 

мероприятий финансовой политики и финансовых возможностей ее реали-

зации. 

Посредством финансового планирования происходит конкретизация 

экономических и финансовых прогнозов, определяются пути, показатели, 
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взаимоувязанные задачи, последовательность их реализации, а также ме-

тоды, содействующие достижению поставленных задач. 

Процесс разработки финансовых планов является действенным спо-

собом, позволяющим определить финансовые возможности, стоимостные 

пропорции.  

В экономической литературе рассматриваются различные принципы 

финансового планирования. Основными среди них являются следующие: 

 принцип гибкости, означающий необходимость создавать ре-

зервы безопасности, составлять многовариантные расчеты, моделировать 

хозяйственные ситуации; 

 принцип координации, ключевыми чертами которого являются 

взаимосвязь и синхронность производственных и финансовых планов, 

планов движения материальных и денежных ресурсов, планов на разных 

уровнях государственного управления, планов отдельных подразделений 

предприятия; 

 принцип непрерывности, обеспечивающий систематичность 

финансового планирования в рамках установленного горизонта планиро-

вания [2]. 

Помимо рассмотренных общих принципов во внутрифирменном фи-

нансовом планировании имеются специфические, отражающие сущност-

ные черты финансов предприятий как экономической категории: 

 принцип соотношения сроков, который означает, что получе-

ние средств и их использование должны происходить точно в установлен-

ные сроки; 

 принцип платежеспособности, суть которого в том, что плани-

рование движения денежных средств должно обеспечивать платежеспо-

собность предприятия; 

 принцип рентабельности капиталовложений, согласно кото-

рому состав и структура источников финансирования должны быть тако-

вы, чтобы цена заемного капитала оказалась ниже, чем рентабельность 

проектируемых инвестиций; 

 принцип сбалансированности рисков, предусматривающий фи-

нансирование особенно рисковых долгосрочных инвестиций за счет соб-

ственных средств (чистой прибыли, амортизационных отчислений и др.); 

 принцип приспособления к потребностям рынка, означаю-

щий, что необходимо учитывать конъюнктуру рынка и свою зависимость 

от предоставления коммерческих (товарных) кредитов покупателям про-

дукции; 
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 принцип предельной рентабельности, выражающий основную 

цель предпринимательской деятельности — обеспечение максимальной 

(предельной) рентабельности. Это необходимо учитывать при выборе ва-

риантов инвестирования средств; 

 принцип точности, предполагающий, что планы предприятия 

должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, в какой это 

позволяют внешние и внутренние условия деятельности предприятия [2]. 

Финансовые прогнозы, планы, показатели всегда рассчитываются в 

стоимостной форме. Они базируются на производственных показателях.  

В финансовом планировании и прогнозировании используются раз-

личные методы. Показатели финансовых планов могут рассчитываться с 

помощью расчетно-аналитического, коэффициентного, нормативного 

методов, оптимизации плановых решений, балансового и программно-

целевого методов, а также благодаря экономико-математическому мо-

делированию [2]. 

Расчетно-аналитический метод основан на анализе движения фи-

нансовых ресурсов за истекший период. Анализ производится в увязке с 

производственными заданиями, что позволяет выявить тенденции развития 

и причины отклонений фактических показателей от плановых.  

Метод коэффициентов имеет в своей основе корректировку плано-

вых заданий истекшего периода исходя из фактически достигнутых ре-

зультатов и прогнозов на предстоящий период. Этим методом можно рас-

считывать доходы, расходы, прибыль, оборотные средства и другие пока-

затели нового периода.  

В случае нормативного планирования потребность в финансовых 

ресурсах и источниках их образования определяется на основе заранее 

введенных норм и нормативов. Одни нормативы устанавливаются госу-

дарством, местными органами управления, другие – субъектами хозяй-

ствования. Примерами являются ставки налогов и сборов, нормативы от-

числений в государственные целевые бюджетные фонды, нормы аморти-

зационных отчислений, учетная ставка банковского процента, нормы 

включения в себестоимость отдельных затрат и др.  

Метод оптимизации плановых решений предполагает составление 

нескольких вариантов плановых расчетов, из которых выбирают опти-

мальный на основе различных критериев, таких, например, как минимум 

приведенных затрат, минимум текущих расходов, минимум вложений ка-

питала при наибольшей эффективности его использования, минимум вре-

мени на оборот капитала и др. 
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Балансовый метод – основной способ согласования отдельных раз-

делов финансовых планов. Его используют для увязки расходов с источни-

ками их покрытия, согласования стоимостных и натуральных пропорций и 

показателей.  

Методы программно-целевого и экономико-математических моде-

лей движения финансовых ресурсов. Моделирование финансового обес-

печения проекта, объема и структуры расходов по нему в разных ситуациях и 

соответственно ожидаемого эффекта позволяет выбрать тот вариант прогноза 

или плана, который наиболее полно отвечает поставленной цели.  

Результатом финансового планирования являются различные финан-

совые планы – от сметы отдельного учреждения до сводного финансового 

баланса страны. 

Планы, в т.ч. и финансовые, различаются по ряду параметров. 

 По степени принуждения к исполнению: обязательные, дирек-

тивные планы и индикативные, т.е. «советующие», близкие к прогнозам. 

 По продолжительности: краткосрочные, среднесрочные и дол-

госрочные (перспективные) планы. 

 По способу разработки и исполнения: твердые планы (дей-

ствительны на данный период и пересматриваются лишь в случае, если в 

процессе их выполнения становится очевидно, что достижение поставлен-

ных целей невозможно) и скользящие (ежегодно уточняются с продлением 

на год периода, охватываемого прогнозом 

 По географической зоне применения: на общенациональном 

уровне и ниже существуют планы государственные, национальные, регио-

нальные, отраслевые и планы предприятий. На уровне выше общенацио-

нального действуют наднациональные планы государств, входящих в раз-

личные союзы 

При разработке финансовых планов на государственном, ре-

гиональном, отраслевом уровнях учитываются требования финансовой по-

литики, проводимой государством на данном этапе экономического разви-

тия. В зависимости от уровня управления финансовые планы разрабаты-

ваются различных формах. 

Финансовые планы целевых бюджетных и внебюджетных имеют 

форму сметы доходов и расходов. Государство в законодательном поряд-

ке устанавливает источники и порядок формирования доходов и направле-

ния использования средств таких фондов. Государственный бюджет по 

своей значимости и объемам перераспределяемых ресурсов является важ-

нейшим централизованным финансовым планом.  
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Республиканский и местные бюджеты разрабатываются в форме 

баланса, в котором все доходы и расходы на текущий период планируются 

в соответствии с программой экономического и социального развития 

страны и ее регионов. Бюджетное планирование является одним из основ-

ных инструментов государственного регулирования экономики.  

Государственный бюджет, включая центральный и местные бюдже-

ты, является координирующим финансовым планом соответствующих 

территорий, так как финансовые планы всех коммерческих и некоммерче-

ских организаций, учреждений связаны с бюджетной системой через пока-

затели платежей в бюджет и ассигнований из бюджета. 

В рыночных условиях хозяйствования особое место отводится стра-

тегическому планировании. Стратегический финансовый план устанав-

ливает важнейшие показатели, пропорции и темпы расширенного воспро-

изводства. Он является главной формой реализации целевых установок, 

стратегии инвестиций и предполагаемых денежных накоплений. 

 

3. Содержание и значение финансового контроля 

 

В каждом государстве действуют различные виды контроля: админи-

стративный, финансовый, экологический, санитарно-эпидемиологический, 

пожарный и т.д.  

Финансовый контроль представляет собой специфическую дея-

тельность соответствующих органов управления финансами, направлен-

ную на проверку финансовой и связанных с ней сторон работы пред-

приятий, организаций и учреждений, с применением соответствующих 

форм и методов. Объективной основой финансового контроля выступает 

контрольная функция финансов [2]. 

Финансовый контроль осуществляется законодательными и испол-

нительными органами власти всех уровней, а также специально созданны-

ми учреждениями. 

Финансовый контроль включает: 

 контроль за соблюдением финансово-хозяйственного законода-

тельства в процессе формирования и использования фондов денежных 

средств; 

 оценку экономической эффективности финансово-хозяйственных 

операций и целесообразности произведенных расходов. 

Финансовый контроль осуществляется в денежной форме. Он имеет 

место во всех сферах общественного воспроизводства. 
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Объектом финансового контроля являются прежде всего распреде-

лительные процессы, связанные с формированием, распределением и ис-

пользованием централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств.  

Предметом контроля выступают различные стоимостные пока-

затели: прибыль, доход, рентабельность, себестоимость, издержки обра-

щения, налоговые и неналоговые платежи, отчисления на формирование 

отдельных фондов и т.д.  

Посредством финансового контроля проверяются: 

 соблюдение экономических законов и пропорций распределения 

и перераспределения стоимости валового общественного продукта и наци-

онального фонда;  

 составление и исполнение бюджета (бюджетный контроль);  

 финансовое состояние и эффективность использования матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, 

бюджетных учреждений; 

 правильность исчисления и своевременность внесения в бюджет 

налоговых и неналоговых платежей (налоговый контроль) и др. [2]. 

Задачи финансового контроля: 

 содействовать сбалансированности потребностей в финансовых 

ресурсах и размеров денежных доходов и фондов народного хозяйства; 

 обеспечивать своевременное и полное внесение налоговых и не-

налоговых платежей в государственный бюджет и другие фонды; 

 выявлять внутрихозяйственные резервы роста финансовых ре-

сурсов; 

 способствовать рациональному расходованию материальных 

ценностей и денежных ресурсов, а также правильному ведению бухгалтер-

ского учета; 

 обеспечивать соблюдение действующего законодательства и 

нормативных актов по всем финансовым вопросам; 

 помогать выявлению и устранению диспропорций в распределе-

нии финансовых ресурсов по отраслям и территориям [2]. 

Финансовый контроль можно классифицировать по разным призна-

кам: 

1. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый кон-

троль, различают следующие виды: государственный; ведомственный; 

внутрихозяйственный; общественный; независимый (аудиторский). 

Государственный контроль осуществляется органами государствен-

ной власти и управления (Президентом, парламентом и правительством, Ми-
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нистерством финансов и Министерством по налогам и сборам Республики 

Беларусь и др.) в отношении любого объекта контроля независимо от его ве-

домственной подчиненности. Главная цель – обеспечить мобилизацию и ра-

циональное и эффективное использование финансовых ресурсов страны в 

производственной и непроизводственной сферах.  В основу организации гос-

ударственного контроля положены следующие принципы: независимости, 

гласности, законности, объективности, ответственности. 

Ведомственный контроль проводится контрольно-ревизионными 

управлениями (отделами) отраслевых министерств и ведомств, объедине-

ний, исполкомов местных органов власти и др. Его объектом является фи-

нансово-хозяйственная деятельность подведомственных предприятий, 

учреждений. 

Внутрихозяйственный контроль осуществляется экономическими 

и финансовыми службами предприятий, организаций и учреждений. Его 

объектом выступает финансово-хозяйственная деятельность самого пред-

приятия (объединения), а также его структурных подразделений (цехов, 

отделов и др.). 

Общественный контроль осуществляют отдельные физические ли-

ца (специалисты) или группы лиц (ревизионные комиссии) в партийных, 

профсоюзных, садоводческих и других общественных организациях. Его 

объектом является финансовая деятельность данных организаций. 

Независимый (аудиторский) контроль проводится специальными 

вневедомственными органами: аудиторскими фирмами, индивидуальными 

предпринимателями. Его объектом является финансово-хозяйственная дея-

тельность проверяемых предприятий, учреждений, организаций.  

2. По сфере финансовой деятельности различают: бюджетный, 

налоговый, таможенный, валютный, кредитный, страховой, инвестицион-

ный контроль, контроль за денежной массой. 

3. По формам и в зависимости от времени проведения финан-

совый контроль делится на предварительный, текущий и последующий. 

4. По методам проведения виды финансового контроля под-

разделяются на: наблюдение, проверка, обследование, надзор, экономиче-

ский анализ, ревизия. 

Наблюдение предполагает общее ознакомление с состоянием фи-

нансовой деятельности объекта контроля. 

Проверка производится по отдельным вопросам финансово-

хозяйственной деятельности на основе отчетных, балансовых и расходных 

документов.  

Обследование охватывает более широкий круг финансово-

экономических показателей.  
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Надзор производится за экономическими субъектами, получившими 

лицензию на тот или иной вид финансовой деятельности. Например, 

Национальный банк Республики Беларусь осуществляют надзор за дея-

тельностью коммерческих банков.  

Экономический анализ как метод финансового контроля основыва-

ется на детальном изучении периодической и годовой финансово-

бухгалтерской отчетности.  

Ревизия – наиболее распространенная и очень важная форма финан-

сового контроля, предусматривающая глубокое и полное изучение финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций. 

В экономической литературе виды ревизий классифицируют по ряду при-

знаков [2]. 

Система органов финансового контроля страны во многом зависит от 

государственного устройства и функций государственных и негосудар-

ственных органов управления. 

В Республике Беларусь на высшем уровне управления государ-

ственный финансовый контроль осуществляют органы государственной 

власти и управления: Президент, Парламент, Правительство страны. 

В Республике Беларусь важным органом финансового контроля со 

стороны представительной власти является Комитет государственного 

контроля. Систему государственного контроля образуют Комитет госу-

дарственного контроля и его территориальные органы во всех областях и 

столице. По решению Президента Республики Беларусь территориальные 

органы Комитета государственного контроля могут создаваться в городах 

и районах республики. 

Основные формы контроля, используемые органами Комитета госу-

дарственного контроля, – тематические проверки и ревизии. Должностные 

лица Комитета государственного контроля имеют широкие права.  

Контроль со стороны Правительства проявляется в том, что оно раз-

рабатывает и представляет Президенту страны для внесения в Парламент 

проект бюджета и отчеты о его исполнении, обеспечивает проведение еди-

ной экономической, финансовой, кредитной и денежной политики. Кроме 

этого, Правительство отвечает за исполнение законов страны и декретов, 

указов и распоряжений Главы государства, оно вправе отменять акты ми-

нистерств и иных органов государственного управления. 

Оперативный финансовый контроль в Республике Беларусь осу-

ществляют прежде всего Министерство финансов, Министерство по нало-

гам и сборам, Национальный банк и Государственный таможенный коми-

тет Республики Беларусь. 
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Органы Главного государственного казначейства Республики 

Беларусь осуществляют оперативный контроль за исполнением доходной 

части бюджета, эффективным расходованием по целевому назначению 

средств республиканского бюджета, внебюджетных и целевых бюджетных 

фондов, за соблюдением банковскими учреждениями правил кассового ис-

полнения бюджета. Органы казначейства составляют отчет об исполнении 

республиканского бюджета за истекший год и представляют его прави-

тельству. 

Важное место в системе финансового контроля занимает Мини-

стерство по налогам и сборам Республики Беларусь. Основная задача 

налоговых органов – обеспечить работу единой системы контроля за со-

блюдением налогового законодательства, правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

Важные контрольные функции выполняет Национальный банк 

Республики Беларусь. В соответствии с законодательством он организует 

и осуществляет валютный контроль; производит государственную реги-

страцию банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и вы-

дачу им лицензий; разрабатывает и утверждает методику бухгалтерского 

учета и отчетности для банков и небанковских кредитно-финансовых ор-

ганизаций; определяет порядок проведения безналичных и наличных рас-

четов; контролирует обеспечение безопасности и защиты информации в 

банковской системе и др. 

В состав органов, осуществляющих финансовый контроль, также 

входит и Государственный таможенный комитет Республики Бела-

русь. Он выполняет следующие функции: ведет борьбу с контрабандой, 

административными таможенными правонарушениями; осуществляет и 

совершенствует таможенный контроль и таможенное оформление. 

Ведомственный финансовый контроль осуществляется министер-

ствами, государственными комитетами, другими органами управления 

на подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Для этих целей в составе министерств и ведомств создаются контроль-

но-ревизионные управления (отделы, группы).  

Органами внутрихозяйственного финансового контроля являются 

специальные структурные подразделения предприятий, учреждений и ор-

ганизаций – обычно финансовые и планово-финансовые отделы, бухгалте-

рии.  
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