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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства; основы использования финансов в общественном воспроизводстве; финансовая политика; финансовое планирование и прогнозирование; финансовый контроль; финансовая
система страны, ее сфера и звенья; принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности; основы функционирования финансов коммерческих
предприятий; финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; специфика финансов субъекта хозяйствования без образования юридического лица; основы
функционирования государственных и муниципальных финансов, влияние на их организацию функциональных особенностей и уровней управления; бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных устройств; бюджетное устройство и
бюджетный процесс в Российской Федерации; государственный и муниципальный кредит;
внебюджетные фонды; воздействие финансов на экономику и социальную сферу; результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее повышения; роль финансов в
развитии международного сотрудничества; особенности функционирования финансовых
систем в экономически развитых странах.

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ФИНАНСЫ»
В процессе изучения дисциплины “Финансы” студенты приобретают фундаментальные экономические знания в области финансов, основ организации и функционирования финансовой системы страны в целом, ее отдельных сфер и звеньев.
По результатам изучения дисциплины студент должен:
- иметь системное представление о тенденциях развития государственных и муниципальных финансов, страхования, финансов субъектов хозяйствования;
- знать структуру и содержание финансовой системы и финансового механизма современного общества, состояние и особенности организации государственных и
муниципальных финансов, финансов хозяйствующих субъектов;
- уметь оценить финансовое состояние коммерческих предприятий;
- овладеть практическими навыками анализа состояние бюджетной системы и ее
элементов;
- уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности при
анализе фактов экономической жизни страны;
- овладеть навыками самостоятельного изучения и анализа новых теоретических
разработок в области финансов, нормативно-правовых документов и статистических материалов по финансовым вопросам.
В результате изучения курса «Финансы» студент должен приобрести следующие
навыки:
- финансового анализа бюджетных показателей;
- расчета показателей финансового состояния предприятий и их интерпретации.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИНАНСЫ»
Программа курса «Финансы» рассчитана на студентов обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Дисциплина «Финансы» относится к числу общепрофессиональных дисциплин федерального компонента.
Дисциплина “Финансы” является теоретическим курсом, в рамках которой студенты
получают знания в области финансов, сфер и звеньев финансовой системы, финансовой политики и управления финансами, организации финансовых отношений государства и субъектов хозяйственной деятельности, страховых организаций, особенностей организации финансов в развитых странах.
Задачи дисциплины:
- расширение и углубление теоретических знаний в области, финансов, их организации и управления финансовыми отношениями на микро и макроуровнях;
- овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций развития финансовых отношений;
- изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов;
- изучение особенностей организации финансовых отношений за рубежом.
Знания, приобретенные при изучении дисциплины “Финансы” являются основой для
последующего изучения таких курсов как «Налоги и налогообложение», «Страхование» и
целого ряда других.
Оценка знаний студентов по курсу «Финансы» осуществляется с использованием
модульно-рейтинговой системы.
При изучении курса «Финансы» студентами выполняется ряд работ, которые оцениваются в баллах (согласно модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов):
- посещаемость занятий по курсу – 16 баллов;
- работа на семинарских и практических занятиях – 28;
- выполнение промежуточных аттестаций – 16;
- прохождение итоговой аттестации – 40;
- выполнение заданий по самостоятельной работе – 14;
- осуществление научно-исследовательской работы – не ограничено.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО КУРСА
«ФИНАНСЫ»
Факультет - Экономический
Кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Семестр - 5
№
п/п

Темы

Всего
часов

Аудиторные занятия
лекции
семин.
занятия

Самост.
работа

СЕМЕСТР 5
МОДУЛЬ 1. Общие вопросы финансов. Децентрализованные финансы
1
2
3
4

5
6
7
8

Раздел 1. Понятие о финансах и управление ими
Понятие о финансах и их функции
7
2
Организация финансов современного
6
1
общества
Финансовая политика и финансовый
6
1
механизм.
Управление финансами и его элемен7
2
ты.
Раздел 2. Децентрализованные финансы
Финансы коммерческих организаций
7
2
Финансы некоммерческих организа7
2
ций
Финансы домашних хозяйств
7
2
Страхование
7
2

2
1

3
4

1

4

2

3

2
2

3
3

2
2

3
3

МОДУЛЬ 2. Государственные и муниципальные финансы
9

10
11
12
13
14

Раздел 3. Государственные и муниципальные финансы
Основы функционирования государ7
2
ственных и муниципальных финансов. Теории государственных финансов
Бюджетное устройство и бюджетный
8
2
процесс
Государственный бюджет
8
2
Региональные финансы
7
2
Внебюджетные фонды
7
2
Государственный и муниципальный
7
2
кредит
Промежуточные аттестации
4
ИТОГО
102
26
Форма итогового контроля
Экзамен

6

2

3

2

4

2
2
2
2

4
3
3
3

4
30

46

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ФИНАНСЫ»
РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Тема 1. Понятие о финансах и их функции.
История возникновения финансовых отношений. Предпосылки возникновения финансов: товарно-денежные отношения и возникновение института государства. Особенности
функционирования финансов в докапиталистических формациях. Система финансовых отношений феодального общества. Изменение сущности финансов при капитализме. Развитие
финансов в рыночных обществах. Особенности финансовых отношений в командноадминистративных системах.
Сущность финансов на современном этапе развития общества. Финансы как категория
товарного производства. Денежный характер финансовых отношений. Границы финансов в
системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. Определение
категории финансов. Теории сущности финансов: воспроизводственная и распределительная.
Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, порождающие
функционирование финансов.
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция финансов, ее содержание. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. Формирование основных и вторичных доходов. Контрольная функция финансов, ее особенности. Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции. Дискуссионные
вопросы функций финансов. Развитие функций финансов в условиях рыночной экономики.
Место категории финансов в системе других экономических категорий, таких как цена,
заработная плата, кредит и их взаимосвязь.
Тема 2. Организация финансов современного общества.
Содержание финансов. Виды финансовых взаимоотношений и их классификация. Понятие системы финансов. Финансовая система как совокупность различных сфер финансовых отношений. Структура финансовой системы. Характеристика основных подходов к построению финансовой системы. Финансовая система РФ: становление, современное состояние и тенденции развития.
Принципы построения финансовой системы. Принцип функционального назначения
каждого из звеньев. Принцип единства финансовой системы. Принцип сочетания централизованного управления и автономии.
Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. Источники
финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные направления использования финансовых ресурсов. Роль финансовых ресурсов в регулировании экономики и стимулировании производства. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики.
Финансовое регулирование. Цели финансового регулирования. Объекты финансового
регулирования. Методы финансового регулирования отраслевой структуры, территориальных пропорций развития экономики, социальной структуры общества. Формы воздействия
на экономическое и социальное развитие общества. Уровни финансового регулирования.
Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм.
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.
Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Необходимость научного подхода к выработке финансовой политики, его содержание. Цель и задачи финансовой политики. Основные требования к выработке финансовой политики. Понятие результативности финансовой
политики. Структура финансовой политики и ее типы: классическая, регулирующая, директивная.
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Условия необходимые для успешной реализации финансовой политики. Финансовые
акты, необходимость их совершенствования. Финансовый механизм как орудие реализации
финансовой политики, его структура. Характеристика основных структурных элементов финансового механизма. Требования, предъявляемые к финансовому механизму. Изменение
финансового механизма под воздействием изменений условий хозяйствования. Финансовые
методы и рычаги.
Финансовая политика государства как форма государственного регулирования экономики, его методы. Современная финансовая политика Российского государства. Содержание
основных направлений финансовой политики. Анализ проводимых финансовых мер на экономическое и социальное развитие общества.
Тема 4. Управление финансами и его элементы.
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и способы управления. Место финансового механизма в управлении финансами. Стадии управления финансами Органы
управления общегосударственными финансами. Понятие финансового аппарата, его функции. Система управления финансами в РФ. Министерство финансов Российской Федерации,
его задачи и функции. Функции Федерального казначейства МФ РФ. Роль Министерства по
налогам и сборам в управлении финансами. Федеральная служба налоговой полиции, ее
функции. Управление финансами в организации. Понятие финансового менеджмента.
Этапы управления финансами. Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение роли финансового планирования в условиях рыночной экономики. Принципы финансового планирования. Методы финансового планирования: нормативный, коэффициентный, балансовый и пр. Необходимость и важность финансовых прогнозов. Методы
финансового прогнозирования. Финансовые планы, их виды.
Содержание и значение финансового контроля. Специфика финансового контроля.
Объекты и область применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, его
роль в эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. Перестройка финансового контроля в условиях перехода к рыночной экономики.
Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Государственный финансовый контроль. Органы государственного финансового контроля РФ, их функции. Финансовый контроль в сфере частного предпринимательства. Органы финансового контроля. Понятие аудиторского контроля, его значение. Проблемы становления аудиторского контроля в
РФ.
Управление финансами в экономически развитых странах (США, Великобритания,
ФРГ).
РАЗДЕЛ 2. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 5. Финансы коммерческих организаций.
Характеристика денежных отношений составляющих содержание финансов коммерческих организаций. Функции финансов коммерческих организаций: формирование и использование денежных средств, контрольная. Особенности проявления финансовых отношений
коммерческих организаций по отраслевому признаку и исходя из организационно-правовых
форм.
Формирование финансовых ресурсов коммерческих организаций, особенности их формирования в условиях рынка. Структура финансовых ресурсов современной коммерческой
организации.
Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Производственные фонды
коммерческой организации, их состав. Основные и оборотные фонды предприятия. Экономический механизм кругооборота основных фондов. Финансирование капитальных вложе-
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ний. Амортизационный фонд, методы его формирования. Фонды оборотных средств, источники их формирования.
Финансовая устойчивость коммерческой организации: показатели и факторы ее определяющие. Распределение прибыли, его влияние на эффективность деятельности предприятии.
Финансовое планирование на предприятии. Финансовые планы коммерческих организаций, их виды.
Тема 6. Финансы некоммерческих организаций.
Понятие некоммерческих организаций, их назначение. Характеристика финансовых
отношений некоммерческих организаций. Финансовый механизм учреждений и организаций
социальной сферы и других отраслей нерыночного сектора экономики. Финансовые ресурсы
некоммерческих организаций, их источники. Значение платных услуг как фактора формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций, границы их применения. Принципы формирования и использования финансовых ресурсов организаций, работающих на
самоокупаемости. Структура финансовых ресурсов в различных организационно-правовых
формах некоммерческой деятельности (учреждение, фонд, общественные организации и пр.).
Различия в составе и структуре финансовых ресурсов по разным сферам деятельности. Направления использования финансовых ресурсов.
Бюджетные организации, их роль в современной системе хозяйствования. Финансовый
механизм бюджетных учреждений. Источники финансовых ресурсов бюджетных учреждений. Порядок выделения и получения бюджетных ассигнований. Права и обязанности получателей бюджетных средств. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения. Содержание и классификация расходов бюджетных учреждений. Порядок расходования средств
бюджетными учреждениями. Особенности расходов бюджетных учреждений в различных
сферах деятельности.
Тема 7. Финансы домашних хозяйств.
Понятие домашнего хозяйства. Система финансовых отношений домашних хозяйств.
Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств. Источники
финансовых ресурсов домашних хозяйств. Денежные доходы домашних хозяйств, их
формы. Измерение доходов домашних хозяйств. Совокупные, располагаемые, номинальные и реальные доходы населения. Понятия минимального потребительского бюджета
(МПБ) и бюджета прожиточного минимума (БПМ). Расходы домашних хозяйств, их классификация. Обязательные расходы, расходы на потребление, и денежные сбережения домашних хозяйств.
Особенности организации финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица. Характеристика финансовых отношений, возникающих у субъектов хозяйствования без образования юридического лица, особенности формирования финансовых ресурсов. Предпринимательский доход, его понятие и отличие от оплаты труда. Финансовый
механизм формирования и использования предпринимательского дохода. Налогообложение
субъектов хозяйственной деятельности без образования юридического лица: упрощенная
система налогообложения, единый налог на вмененный доход.
Тема 8. Страхование.
Рисковый характер общественного производства, необходимость его страховой защиты. Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки, определение. Функции страхования. Страховой фонд как источник возмещений последствий страховых случаев.
Методы формирования страхового фонда; направления его использования.
Формы страхования (добровольная и обязательная), критерии их использования. Отрасли страхования: их особенности и роль в жизни общества. Социальное страхование, его
объективная необходимость и экономическая сущность. Методы формирования фондов со9

циального страхования. Формы использования средств фондов социального страхования.
Имущественное страхование, его подотрасли и виды. Основные условия имущественного
страхования. Личное страхование. Классификация и условия личного страхования. Страхование ответственности, характеристика его подотраслей и видов. Перспективы развития
страхования ответственности.
Основы функционирования страхового рынка. Субъекты страхового рынка. Понятие о
перестраховании. Страховая услуга как товар и ее цена. Доходы от страховых операций.
Страховые взносы и платежи. Тарифная политика и ее значение. Расходы страховщика: финансовые результаты страховых операций.
Объективные основы коммерческой деятельности страховых организаций. Направления использования коммерческой прибыли. Сфера коммерческой деятельности страховых
организаций.
РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 9. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Теории государственных финансов.
Содержание государственных финансов, их роль в социально-экономическом развитии
общества. Система государственных финансов. Государственные доходы, их состав и структура. Изменение структуры государственных доходов под воздействием экономических и
политических факторов. Государственные расходы, их состав и структура. Роль государственных расходов в социальной защите населения, развитии экономики и культуры.
Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура. Финансовые ресурсы муниципалитетов: их формирование и направления использования.
Использование государственных и муниципальных финансов для регулирования экономических процессов. Анализ эффективности воздействия применяемых форм и методов
государственного и муниципального финансового регулирования.
Теории государственных финансов зарубежных экономистов. Теория финансов А.
Смита и Д. Рикардо. Основные положения финансовой теории Дж. С. Милля. Марксистское
направление в финансовой науке, его основные положения. Современные теории государственных финансов. Теория экономического роста. Теория “экономики предложения”. Особенности современного этапа развития финансовой науки на Западе.
Теории государственных финансов российских экономистов. Дореволюционные теории
финансов, их основные положения. Теория финансов социал-демократов. Основные направления исследований В.И. Ленина. Советский период развития теории финансов. Распределительная и расширительная (воспроизводственная) концепции финансов. Характеристика современного этапа развития финансовой науки в РФ.
Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
Понятие бюджетного устройства. Отличительные характеристики бюджетной системы
унитарных и федеративных государств. Бюджетная система РФ, принципы ее построения.
Понятие консолидированного бюджета. Межбюджетные отношения, их формы.
Понятие бюджетного права. Бюджетные права органов власти на различных уровнях
государственного управления.
Бюджетный процесс. Стадии бюджетного процесса: рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета, составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение.
Задачи и принципы организации бюджетного процесса. Бюджетный процесс в РФ. Функции
исполнительной и законодательной ветвей власти. Понятие о секвестре расходов. Бюджетный процесс в развитых зарубежных странах.
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Тема 11. Государственный бюджет.
Сущность бюджета, его специфические признаки. Бюджет как основная форма организации государственных и муниципальных финансов. Виды бюджетов: государственный, региональный, местный. Бюджет государства как основное звено системы финансов. Форма
реализации бюджетных отношений. Определение государственного бюджета. Функции
бюджета. Бюджетный механизм, его воздействие на экономику.
Экономическое содержание доходов бюджета. Национальный доход как главный источник доходов бюджетных фондов. Методы образования бюджетных доходов: налоги, займы, эмиссия денег. Разграничение доходов между федеральным, региональными и местными
бюджетами в РФ. Доходы государственного бюджета, система доходов регионального и местного бюджетов. Налоги как основной вид доходов. Природа налогов и их функции. Прямые и косвенные, общие и специальные налоги. Налоговая система РФ, ее основные черты.
Структура налоговой системы РФ. Понятие государственного займа. Эмиссия бумажных денег, ее последствия. Доходы бюджетов развитых зарубежных стран.
Расходы бюджета, их состав и структура. Текущие и капитальные расходы. Классификация расходов по предметному, ведомственному, целевому и территориальному признакам.
Понятие бюджетного финансирования, его принципы. Методы бюджетного финансирования.
Целевые бюджетные фонды. Разграничение бюджетных расходов по уровням управления.
Расходы федерального, региональных и местных бюджетов РФ.
Характеристика современного состояния бюджета. Бюджетный дефицит, причины его
возникновения, формы покрытия. Экономические и социальные последствия бюджетного
дефицита. Мероприятия по борьбе с дефицитностью бюджетов.
Тема 12. Региональные финансы
Понятие регионализации экономических и социальных отношений. Сущность региональных финансов, их роль в современном обществе. Роль региональных финансов. Основа
функционирования региональных финансов в РФ.
Структура региональных финансов. Финансовые ресурсы регионов РФ. Территориальные бюджеты, механизм их формирования. Собственные и регулирующие доходы. Финансовая помощь и формы ее предоставления. Целевые бюджетные фонды как механизмы межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ, механизм его распределения. Фонд развития регионов, Фонд реформирования региональных финансов, Фонд компенсаций, Фонд софинансирования социальных расходов.
Механизмы их формирования и расходования. Механизмы финансовой поддержки муниципальных бюджетов. Достоинства и недостатки существующей системы формирования доходов бюджетов территорий. Расходы территориальных бюджетов. Расходы финансируемые из
бюджетов субъектов РФ и муниципальных бюджетов. Роль финансов предприятий в системе
региональных финансов.
Региональные финансы в зарубежных странах. Пострановые различия в формировании
доходов отдельных территорий. Расходы территорий, их особенности в различных странах.
Тема 13. Внебюджетные фонды.
Внебюджетные фонды, их состав. Социально-экономическая сущность внебюджетных
фондов. Факторы, обуславливающие необходимость создания внебюджетных фондов. Классификация фондов по назначению и уровням управления. Роль внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии общества. Методы мобилизации средств во внебюджетных фондах. Единый социальный налог.
Фонд государственного социального страхования. Источники его образования. Основные направления использования средств фонда.
Пенсионный фонд. Необходимость его создания. Правовое положение пенсионного
фонда. Действующий порядок формирования и расходования средств фонда.
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Содержание и значение фондов обязательного медицинского страхования. Необходимость создания фонда. Источники формирования фонда и направления его расходования.
Внебюджетные социальные фонды в системе социального обеспечения. Формы социального обеспечения. Виды пенсий и пособий, используемых в системе социального обеспечения населения.
Другие внебюджетные фонды, их назначение и функционирование.
Специальные фонды в финансовой системе зарубежных стран, их классификация и
значение. Экономические, научно-исследовательские, кредитные, социальные, страховые,
межгосударственные фонды.
Тема 14. Государственный и муниципальный кредит.
Сущность и значение государственного и муниципального кредита. Субъекты государственного и муниципального кредита. Специфика государственного и муниципального кредита, его функции: фискальная и регулирующая. Основные цели государственного и муниципального кредита. Роль государственного и муниципального кредита в мобилизации
средств населения, предприятий и учреждений, его влияние на состояние денежного обращения. Значение государственного и муниципального кредита в финансовом обеспечении
общегосударственных и региональных потребностей.
Государственный кредит, его классификация. Государственные займы, их классификация по праву эмиссии, методу определения и формам выплаты доходов, способу и месту
размещения, срокам погашения и обеспечению. Виды ценных бумаг государства, их характеристика. Муниципальные займы.
Понятие государственного и муниципального долга. Капитальный и текущий, внутренний и внешний государственный и муниципальный долг. Источники погашения государственного и муниципального долга. Управление государственным и муниципальным кредитом. Задачи управления и органы управления. Методы управления государственным кредитом: конверсия, консолидация государственного долга, унификация ценных бумаг и обмен
их по регрессивному соотношению, отсрочка погашения займов.
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КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСЫ»
РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ О ФИНАНСАХ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Тема 1. Понятие о финансах и их функции.
1. История развития и сущность финансов.
Финансы - историческая категория. Финансы присутствуют во всех общественноэкономических формациях и обусловлены наличием двух непременных условий их существования:
- наличие государства;
- развитые товарно-денежные отношения.
Существует 2 точки зрения на историю появление финансов, отличающиеся друг от друга,
главным образом, временными параметрами возникновения товарно-денежных отношений, достаточных для появления финансовых отношений и сферой их возникновения.
Первая точка зрения. Финансы появились одновременно с появлением государства при расслоении общество на классы, но при этом не представляли собой обособленную категорию экономических отношений. Первоначальной формой финансов являются государственные финансы.
Вторая точка зрения. Исторически возникновение финансов характеризуется развитием, укреплением и расширением товарно-денежных отношений, а также усилением и расширением функций
государства. Эти критерии складываются в эпоху свободной конкуренции. Началом финансовых отношений является создание прибавочного продукта в сфере производства и последующее его распределение. Возникновение государственных финансов - новый исторический этап в развитии финансов.
Периодизация развития финансовых отношений.
1. Финансы как обособленная экономическая категория появляются в позднее средневековье. В
16 в. появляется термин “финансы”, происходящий от латинского слова “финиш”, означающий конец, окончание денежных отношений между населением и государства в лице судьи, князя, короля
2. 17-18 вв. - формируются финансовые системы. Разграничиваются финансовые ресурсы государства и его главы. Возникают понятие государственных финансов, государственного бюджета, государственного кредита.
3. В условиях капитализма (19в.) финансы стали выражать экономические отношения в связи с
образованием, распределением и использованием фондов денежных средств в процессе распределения и перераспределения национального дохода. Процессы формирования и использования общегосударственного денежного фонда берутся под строгий контроль.
4. Стремительное развитие финансовых отношений произошло в 20 веке, особенно после Второй мировой войны. Во всех странах произошло огосударствление крупной части национального дохода (от 30 до 50%) Происходит качественное изменение расходов. Государство осуществляет активное регулирование социальных процессов, охрану окружающей среды. Получают развитие местные
финансы.
2. Необходимость и сущность финансов.
Финансы - неотъемлемая часть денежных отношений, поэтому их роль и развитие определяется тем, какое место занимают денежные отношения в системе экономических отношений. Деньги являются обязательным условием существования финансов.
Финансы отличаются от денег, как по содержанию, так и по выполняемым функциям. Деньги всеобщий эквивалент, с помощью которого соизмеряются затраты труда на изготовление различных
товаров, определяется их стоимость и осуществляется обмен, а финансы - экономический инструмент
распределения и перераспределения ВВП и НД. Главное назначение финансов состоит в том, чтобы,
осуществляя распределение НД, обеспечить удовлетворение потребностей государства и субъектов
хозяйствования в денежных средствах.
Финансы только выражают отдельную часть денежных отношений. Какую именно, позволяет
определить анализ общественного воспроизводственного цикла. Движение стоимости в денежной
форме происходит на двух стадиях воспроизводственного цикла - распределение и обмен. На 1 этапе
- распределение, происходит обеспечение отдельных потребностей денежными ресурсами. Денежные
средства из источников (в данном случае это выручка от реализации произведенной продукции) распределяются в денежные фонды соответствующие конкретным потребностям производства (обновление производства - фонд накопления, наем рабочей силы - фонд потребления, сырье, материалы -
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оборотные фонды). Т.е. происходит целевое обособление в денежной форме стоимости необходимого
товара.
На 2 этапе деньги функционируют в качестве инструмента обмена. Происходит смена форм
стоимости. Деньги здесь реализуют свои сущностные характеристики.
Движение денег, приводящее к целевому обособлению денежных средств в фондах, имеет локальную форму выражения - финансовую. На стадии распределения происходит одностороннее движение стоимости. При обмене двухстороннее, что исключает возможность функционирования финансов. Таким образом, областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия воспроизводственного цикла - распределение, поэтому важным признаком финансовых отношений является их распределительный характер.
Финансы - это распределительная категория, так как сферой возникновения и реализации финансовых отношений является вторая стадия воспроизводственного цикла - распределение.
Распределение денежных средств приводит к образованию денежных фондов, предназначенных
для удовлетворения отдельных потребностей. Финансы имеют преимущественно фондовый характер. Хотя иногда возможно и нефондовое удовлетворение потребностей (например: уплата штрафа).
При характеристике финансов следует исходить из следующих положений:
1. Существование финансов обусловлено функционированием денег. Финансы - это локальная
система денежных отношений.
2. Финансы - область распределительных отношений, связанная с обособлением части стоимости в денежной форме на определенные нужды и движением стоимости от одного субъекта к другому, необусловленным непосредственным товарным обращением (обменом).
3. Финансы - это система отношений по поводу формирования и использования денежных
фондов.
Финансы - это денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости ВОП или НД в связи с формированием денежных доходов и накоплений
у субъектов хозяйствования и государства и использованием их на расширенное воспроизводство, мататериального стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества.
3. Функции финансов.
Сущность финансов проявляется, прежде всего, через распределительную функцию. Через
эту функцию реализуется общественное назначение финансов - обеспечение каждого субъекта хозяйствования и государства необходимы ему финансовыми ресурсами, используемыми в форме денежных фондов специального назначения.
Выделяют первичное распределение. Это распределение приводит к формированию, так называемых, основных или первичных доходов. Эти доходы образуются при распределении НД среди
участников материального производства (внутрихозяйственное и внутриотраслевое распределение).
Вторичное перераспределение НД связано с межотраслевым и территориальным перераспределением
средств. В результате перераспределения образуются вторичные или производные доходы или денежные ресурсы в отраслях непроизводственной сферы.
Контрольная функция финансов непосредственно связана с распределительной (имеет производный характер) и основывается на том, что финансы обладают свойством количественно (через
объем финансовых ресурсов и размеры денежных фондов) отображать производственный процесс в
целом и его различные фазы. Благодаря этому свойству финансы способны постоянно “сигнализировать” о том, как складываются пропорции распределяемого НД, обеспечивается ли непрерывный
воспроизводственный процесс.
Регулирующая функция связана с вмешательством государства через финансы (государственные расходы, налоги и т.д.) в процесс воспроизводства. Посредством данной функции достигается
регулирование экономики и социальных отношений. Регулирующая функция финансов непосредственно связана с распределительной функцией и иногда с ней отождествляется.
4. Место финансов в системе экономических категорий.

Процесс распределения национального дохода, в ходе которого образуются доходы
субъектов хозяйствования в производственной и непроизводственной сферах, государства,
населения чрезвычайно многообразен и сложен. Поэтому он осуществляется с использованием различных экономических категорий, выполняющих в ходе стоимостного распределения
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строго определенные функции. Основными экономическими категориями, с которыми взаимодействуют финансы в ходе денежных распределительных отношений являются:
- цена;
- заработная плата;
- кредит.
Сравнительные характеристики данных категорий и финансов представлены в таблицах.
Таблица 1.1
Сравнительная характеристика категорий «заработная плата» и «финансы»
Заработная плата
Финансы
Категории распределительные
Действуют на стадии распределения
Связаны с денежной стоимостью, но
Величина денежных средств, получаемых в виде Пропорции распределения и величина фондов
зарплаты определяется затратами труда
определяются потребностями субъектов хозяйствования
Финансовое распределение предшествует распределению заработной платой и определяет величину денежных средств, направленных на выплату заработной платы
Подготавливают условия для последующего удовлетворения определенных потребностей, но
Предназначена для удовлетворения личных поПредназначены для удовлетворения общесттребностей отдельных лиц
венных потребностей
Не имеет фондового характера
Имеют фондовый характер
Опосредует двухсторонние разорванные во вре- Представляют собой односторонние безэквивамени товарно-денежные отношения (продажа то- лентные денежные отношения необусловленвара – труд, имеют компенсационный характер)
ные обменом
Начисление заработной платы и ее выдача не совпадают во времени, в данный временной промежуток начисленная заработная плата выступает финансовыми ресурсами предприятия
Таблица 1.2
Сравнительная характеристика категорий «цена» и «финансы»
Цена
Финансы
Категории распределительные, но
Распределяет товарную массу по потребителям в Распределяют денежные средства, полученные
соответствии с тем, какими доходами они распо- от реализации продукции и услуг по фондам в
лагают
соответствии с потребностями
Связаны со стоимостью в денежной форме, но
На стадии производства и обмена
На стадии распределения
Цена выступает исходным базовым условие финансового распределения, осуществляя процесс реализации произведенной в производстве стоимости. Объективная основа существования финансов.
Цена опосредует финансовое распределение, так как объективно определяет пропорции первичного
распределения. Именно в цене заложены величины С,V,М.
Определяя стоимость потребностей определяет величину формируемых у субъектов хозяйствования и государства фондов целевого назначения, то есть пропорции конечного распределения.
Таблица 1.3
Сравнительная характеристика категорий «кредит» и «финансы»
Кредит
Финансы
Категории распределительные
Действуют на стадии распределения
Связаны с денежной стоимостью, но
Действует на возвратной
Действуют на безвозвратной основе
Основе
Двухстороннее движение стоимости в денежной Односторонне движение денежной стоимости
форме разорванное во времени
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Источник – временно свободные финансовые ре- Источник -доходы и накопления, образующиесурсы субъектов хозяйствования и населения
ся на стадии стоимостного распределения
Распределяет платные ресурсы
бесплатные ресурсы
Характеризуется срочностью
Бессрочны
Финансовые ресурсы источник кредита; кредит, поступая в распоряжение заемщика приобретает
форму финансовых ресурсов
Тема 2. Организация финансов современного общества.
1. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения.
Понятие “финансовая система” является развитием более общего понятия “финансы”. Финансовая система - система форм и методов образования распределения и использования фондов
денежных средств государства и предприятий. (Анализ внутреннего содержания отдельных
звеньев финансовой системы: механизм действия. Включает: структуру, принципы построения, финансовый механизм.)
В современных условиях несколько подходов к определению ее структуры. Наиболее полным
является подход, согласно которого финансовая система имеет 5 звеньев:
- государственный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты;
- внебюджетные специальные фонды;
- государственный и муниципальный кредит;
- фонды страхования;
- финансы предприятий.
Первые три блока финансовых отношений относятся к централизованным финансам и используются для регулирования экономики и социальных отношений на макроуровне. Два последних относятся к децентрализованным финансам и используются для регулирования и стимулирования экономики и социальных отношений на микроуровне.
Принципы построения финансовой системы.
1. Функциональное назначение каждого из звеньев финансовой системы.
2. Принцип единства - во всех звеньях и отраслях проводится единая финансовая политика,
действуют единые законодательные документы, единая система отчетности и методологии.
3. Принцип территориальной обособленности финансовых отношений. Самостоятельность
бюджетов субъектов РФ, а также наделение субъектов РФ реальными бюджетными правами создает
условия для формирования в регионе системы финансовых отношений, отличной от системы финансовых отношений в других регионах.
2. Состав и структура финансовых ресурсов, направления их использования.
Финансовые ресурсы представляют собой денежные накопления, сосредоточенные у любого субъекта денежных фондов, которые были образованы в ходе распределительных отношений.
Финансовые ресурсы складываются из трех источников:
- средства, аккумулированные в бюджетной системе;
- средства внебюджетных фондов, прежде всего социальных;
- ресурсы, используемые самими предприятиями (прибыль, амортизация).
Состав финансовых ресурсов по количественным и качественным параметрам в различные исторические периоды неодинаков. Объем и структура финансовых ресурсов непосредственно связаны
с уровнем развития производства и его эффективностью.
Финансовые ресурсы активно используются в целях регулирования экономики.
Формы регулирования:
- саморегулирование;
- государственное регулирование.
Саморегулирование характеризуется методами, которые вырабатывают сами участники производственных отношений. Основными методами саморегулирования в системе финансовых отношений является:
1. Самофинансирование - способ формирования финансовых ресурсов, при котором расходы
субъектов хозяйствования покрываются за счет собственных средств, а при их недостатке за счет
эмиссии акций и облигаций.
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2. Кредитование - способ формирования финансовых ресурсов, при котором расходы субъектов
хозяйствования покрываются за счет ссуд банка, предоставляемых на основе срочности, платности,
возвратности.
Однако рыночный механизм саморегулирования не всегда эффективен, и зачастую приводит к
игнорированию интересов отдельных групп населения, субъектов хозяйственной деятельности. Поэтому он дополняется государственным регулированием.
3. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
Финансовое регулирование - это воздействие на экономические и социальные процессы,
направленное на предотвращение возможных или устранение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых технологий и социальной стабильности, путем концентрации финансовых ресурсов в одних сегментах рынка и ограничения роста объема финансовых ресурсов
в других.
Основными объектами государственного финансового регулирования выступают:
- отраслевая структура экономики;
- территориальные экономические пропорции;
- социальная структура общества.
Методами государственного финансового регулирования отраслевых пропорций являются:
• налоговое регулирование (изменение состава налогов, налоговых ставок, налогооблагаемой
базы, состава налогоплательщиков и др.);
• амортизационная политика (тесно связана с налоговым регулированием, влияет на налогообложение прибыли и имущества; может предполагать использование ускоренной амортизации);
• различные формы государственной поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей (субсидии, субвенции, бюджетные кредиты, инвестиции, государственный и муниципальный заказ, предоставление государственного и муниципального имущества в аренду на
льготных условиях, государственные и муниципальные гарантии);
• льготное кредитование и страхование (более низкий уровень ссудного процента и страхового
тарифа по услугам коммерческих банков и страховых компаний обеспечивается бюджетным
субсидированием соответствующих ставок и тарифов).
Методами финансового регулирования территориальных пропорций выступают:.
• механизм межбюджетного регулирования (регулирующие доходы; дотации, субсидии, субвенции бюджетам других уровней бюджетной системы);
• финансирование целевых программ поддержки и развития отдельных регионов и муниципальных образований.
• изменение состава налогов, взимаемых на территории.
Основными методами финансового регулирования социальной структуры общества являются:
• использование прогрессивной ставки подоходного налога, высокий уровень ставок по налогу
на наследство и налогу на недвижимость;
• льготы по налогам, уплачиваемым физическими лицами;
• различные социальные выплаты и льготы.
Формами финансового воздействия на экономические и социальные процессы являются прямое
и косвенное финансовое регулирование. Прямое финансовое регулирование предполагает непосредственное воздействие на конкретный объект регулирования. Косвенное финансовое регулирование
действует опосредованно через другие объекты.
Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм.

1. Содержание и задачи финансовой политики.
Финансовая политика - это особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное распределение и использование для осуществления государством своих функций.
Финансовая политика выступает составной частью экономической политики.
В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач финансовая политика
подразделяется на:
- финансовую стратегию;
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- финансовую тактику.
Целью финансовой политики является увеличение объема и эффективности использования
финансовых ресурсов.

Задачами финансовой политики является:
- поддержание макроэкономической стабильности;
- определение источников мобилизации финансовых ресурсов, их структуры, возможных резервов;
- обеспечение рационального распределения и использования финансовых ресурсов;
- концентрация финансовых ресурсов на важнейших направлениях экономического и
социального развития;
- уменьшение дефицита государственного бюджета, определение оптимальных форм и
методов его покрытия;
- выработка эффективного финансового механизма реализации финансовой политики;
- создание эффективной и максимально деловой системы управления финансами.
Требования, предъявляемые к финансовой политике:
* научный подход к выработке финансовой политики;
* учет специфики конкретных исторических условий каждого этапа развития общества, особенностей внутреннего положения и международной обстановки, реальных экономических и финансовых возможностей государства;
* тщательное изучение опыта предшествующего хозяйствования и финансового строительства,
новых тенденций и мирового опыта;
* соблюдение комплексного подхода при выработке и проведении финансовой политики путем
ориентации на выполнение ключевой задачи определенного этапа развития общества и обеспечение
тесной взаимосвязи между составными частями экономической политики.
В качестве структурных элементов финансовой политики выступают:
* налоговая политика;
* бюджетно-финансовая политика;
денежно-кредитная политики (рассматривается в теории кредита, т.к. основным инструментом ее реализации выступает кредит и система кредитного регулирования).
Налоговая политика. Ее главное назначение состоит в изъятии части ВОП на общественные
нужды. Инструмент реализации - виды налогов и их ставки, налоговые льготы и санкции, налоговые
каникулы, налоговый кредит и др.
Бюджетно-финансовая политика связана с распределением бюджетных фондов, образуемых в
стране и их использованием по отраслевому, целевому, территориальному назначению. Инструменты
- бюджет и методы его расходования (бюджетные ассигнования, трансферты, субсидии, бюджетное
кредитование, дотации, субвенции).
В историческом плане позволяет выделить следующие типы финансовой политики:
* классическая;
* регулирующая;
* директивная.
Классическая финансовая политика являлась основным типом для большинства стран до конца
20-х годов 20 века. Основное ее направление - невмешательство государства в экономику, сохранение свободной конкуренции, использование рыночного механизма как главного регулятора хозяйственных процессов.
Регулирующая финансовая политика зарождается в период обострения экономических, социальных и политических противоречий в 20 годы. Обосновывает необходимость вмешательства и регулирования государством циклического развития экономики. Основными инструментами вмешательства в экономику становятся государственные расходы, за счет которых формируется дополнительный спрос.
Планово-директивная финансовая политика применяется в командно-административных системах управления экономикой. Цель финансовой политики - обеспечить максимальную концентрацию финансовых ресурсов у государства (главным образом у центральных органов власти). Главный
инструмент - изъятие средств у государственных предприятий и населения.

2. Финансовый механизм и его элементы.
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Непосредственно с финансовой политикой связан финансовый механизм.
Финансовый механизм - совокупность методов и форм, инструментов и рычагов воздействия на экономическое и социальное развитие общества в процессе осуществления распределительных и перераспределительных финансовых отношений.
Финансовый механизм распадается на две части:
- директивный;
- регулирующий.
Директивный финансовый механизм разрабатывается для финансовых отношений, в которых
непосредственно участвует государство. Регулирующий финансовый механизм определяет основные
правила организации финансов в сегментах финансов, не затрагивающих прямо интересы государства.
К анализу содержания финансового механизма существует несколько подходов.
1. Т. Балабанов выделяет следующие элементы финансового механизма:
- финансовые методы - способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс;
- финансовые рычаги - приемы действия финансового метода;
- правовое обеспечение - установление правил действия финансового метода;
- нормативное обеспечение - установление количественных параметров финансовых рычагов;
- информационное обеспечение – система, способствующая единому пониманию законов, постановлений и т.д.: разъяснительная работа и система ее доведения до сведения хозяйствующих
субъектов (газеты, журналы, интернет).
2. Белорусские ученые определяют содержание финансового механизма на основе движения
финансовых ресурсов. Ими выделяется две подсистемы финансового механизма, объединенные системами правового регулирования, планирования и управления:
- финансовое обеспечение (формирование финансовых фондов);
- финансовое регулирование (использование финансовых фондов).
Финансовое обеспечение реализуется в нескольких формах: самофинансирования, кредитования, безвозвратного финансирования, бюджетных ассигнований, привлечения финансовых ресурсов с
помощью ценных бумаг.
Финансовое регулирование связано с регламентированием распределительных отношений в
обществе в целом, в отраслях народного хозяйства, на предприятиях различных форм собственности.
Суть финансовых методов регулирования заключается в том, что они являются конкретными формами, способами распределения финансовых ресурсов, основывающихся главным образом на сальдовом методе. Инструменты: платежи, отчисления.
Функционирование финансового механизма обеспечивается через правовое регулирование, заключающееся в разработке и принятии законодательных актов по организации финансовых отношений, а также планирование и управление.

3. Основные направления финансовой политики на современном этапе развития
общества.
Основа современной финансовой политики - это признание свободы предпринимательской
деятельности, введение разнообразных форм хозяйствования, переход к смешанной экономике, базирующейся на умелом сочетании частных и государственных хозяйствующих субъектов.
Основными направлениями современной финансовой политики являются:
1. Изменение расходов бюджета.
2. Совершенствование организации бюджетной системы.
3. Развитие государственного кредита. Определение емкости рынка государственных ценных
бумаг.
4. Совершенствование финансового рынка как горизонтального метода распределения средств.
5. Совершенствование системы социальной защиты населения посредством реорганизации деятельности внебюджетных фондов. Реформа пенсионного обеспечения.
6. Совершенствование системы управления финансами. Развитие аудиторского контроля.
7. Налоговая реформа, преследующая снижение налогового бремени, укрепление налоговой
системы и улучшение реального формирования доходов бюджета.

Тема 4. Управление финансами и его элементы.
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1. Понятие об управлении финансами.
Управление финансами - действия управленческих структур, направленные на выработку, реализацию и совершенствование финансовой политики в финансовой системе в целом или
в отдельных ее звеньях.
По своему содержанию процесс управления финансами - это создание, применение, проверка
соблюдения, изучение, анализ и совершенствование форм финансовых отношений, предназначенных
для реализации целей и задач, намеченных финансовой политикой.
Формы финансовых отношений - законодательно оформленные объективные финансовые отношения (например: налог, бюджетные ассигнования, распределение прибыли, бюджет, внебюджетные фонды, фонд накопления, фонд потребления, страховой фонд).
В процессе управления финансами формы финансовых отношений выступают в качестве объекта управления.
Субъектом управления являются организационные структуры, осуществляющие управление.
В процессе управления финансами можно выделить несколько стадий.
- выработка (создание) форм финансовых отношений, их совершенствование - организация;
- практическое применение форм финансовых отношений (финансовая деятельность, состоящая из составления и исполнения финансовых планов) - текущее управление;
- проверка соблюдения, изучение, анализ действующих форм финансовых отношений с целью
подготовки предложений для их дальнейшего совершенствования - контроль.
Управление финансами представляет собой замкнутый процесс, результаты финансового контроля используются при организации и совершенствовании финансовых отношений.
Кроме этого в структуре управления финансами можно выделить две части:
- стратегическое управление - определение перспектив и установление объема финансовых ресурсов и форм финансовых отношений на реализацию тех или иных программ;
- оперативное управление - применение форм финансовых отношений для текущего регулирования хозяйственной деятельности.
2. Органы управления финансами, их функции и задачи.
Совокупность всех субъектов управления называется финансовым аппаратом.
Управление финансами в РФ прежде всего осуществляют высшие законодательные органы власти. Это Федеральное Собрание в лице двух палат - Государственной Думы и Совета Федерации.
Важнейшим органом, осуществляющим управление финансами в системе исполнительной власти в
РФ, выступает Министерство финансов России и его органы на местах.
Функции Министерства финансов РФ:
- составление долговременных и краткосрочных прогнозов функционирования экономики, совместно с органами исполнительной власти;
- составление проекта федерального бюджета, прогноза консолидированного бюджета, разрабатывает систему межбюджетных отношений;
- исполнение федерального бюджета (является функцией Федерального казначейства Министерства финансов РФ) и внебюджетных фондов;
- разработка с участием Министерства РФ по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции РФ предложений по совершенствованию налоговой политики и налоговой системы;
- разработка предложений по выпуску и размещению, а также осуществление выпуска государственных внутренних займов (внешние займы размещаются Внешэкономбанком России);
- разработка проектов внешних заимствований РФ.
Управление финансами предприятий различных форм собственности и сфер деятельности осуществляется в системе финансового менеджмента. Как правило, финансами управляет финансовые
управления, главный менеджер которого является вице-президентом и непосредственно подотчетен
президенту компании.
3. Значение и методы финансового планирования.
Финансовое планирование - это научный процесс обоснования на определенный период
движения финансовых ресурсов и соответствующих финансовых отношений.
Объектом финансового планирования выступает финансовая деятельность государства или
любого хозяйствующего субъекта, иногда отдельные или круг финансовых операций.
Финансовое планирование основывается на следующих принципах:
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* финансовое планирование - первоначальная стадия управления финансами на всех уровнях
хозяйствования;
* ориентация на получение положительных результатов как по отдельным операциям, так по
всему кругу финансовых операций (принцип эффективности);
* комплексность и единство цели, которые предполагают согласование производственных и
финансовых планов на различных уровнях управления;
* научность, обеспечивающая реальность и эффективность намечаемых заданий с учетом общественных и личных потребностей, закономерностей развития общества, тенденций и объективной
оценки сложившейся экономической ситуации и наличия ресурсов.
В действующей практике финансового планирования применяются в основном следующие методы:
- коэффициентный;
- нормативный;
- метод экспертных оценок;
- экономико-математическое моделирование;
- балансовый метод.
Основным продуктом финансового планирования являются финансовые планы. Показатели
финансового плана всегда выражаются в денежном выражении и обосновывают движение финансовых ресурсов на определенный период времени.
Финансовые планы объединяются в две группы:
- централизованные (государственный бюджет, внебюджетные фонды). Составляются в виде
балансов доходов и расходов.
- децентрализованные (планы предприятий различных форм собственности). Составляются в
виде балансов доходов и расходов или смет (для бюджетных организаций), целью которых является
обоснование расходов.
4. Роль, задачи и организация финансового контроля.
Финансовый контроль - целенаправленная деятельность уполномоченных органов по
обеспечению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов реализации финансовых отношений.
Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции финансов.
Целью финансового контроля является содействие формированию научно-обоснованной финансовой политики, эффективного финансового механизма.
Объектом финансового контроля является денежные распределительные процессы при формировании и использовании финансовых ресурсов. Непосредственным объектом проверок выступают
финансовые стоимостные показатели, такие как прибыль, доходы, налоги, рентабельность, себестоимость, отчисления на различные цели и в фонды.
Финансовый контроль в зависимости от целей, задач, функционального назначения условно
можно классифицировать по разным критериям:
* по времени проведения: предварительный, текущий, последующий;
* по субъектам контроля: президентский, контроль представительных органов власти и местного самоуправления, контроль исполнительных органов власти, контроль финансово-кредитных органов, ведомственный, внутрихозяйственный, аудиторский:
* по сфере деятельности: бюджетный, налоговый, валютный, кредитный, страховой, инвестиционный, контроль за денежной массой;
* по форме проведения: обязательный (внешний), инициативный (внутренний);
* по методам проведения: проверка, обследование, анализ, ревизия.
Предварительный финансовый контроль проводится до совершения финансовых операций и
имеет важное значение для предупреждения финансовых нарушений.
Текущий финансовый контроль производится в момент совершения денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд, субсидий. Проверяется соблюдение норм и нормативов расходования
денежных и товарно-материальных ресурсов.
Последующий финансовый контроль предназначен для оценки результатов финансовой деятельности экономических субъектов. Он проводится посредством проверки, обследования, анализа,
ревизии.
Проверка осуществляется на основе отчетной документации и расходных документов. В ходе
проверки рассматриваются отдельные вопросы финансовой деятельности и намечаются меры для
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устранения выявленных нарушений (например: проверка правильности удержаний из заработной
платы, проверка правильности отнесения затрат на себестоимость продукции).
Обследование охватывает более широкий спектр финансово-экономических показателей. Результатом является определение финансового состояния объекта контроля и перспектив его развития.
Анализ предполагает изучение периодической или годовой финансово-бухгалтерской отчетности с целью общей оценки результатов финансовой деятельности, оценки финансового состояния организации, обеспеченности собственным капиталом и эффективности его использования. Результат выявление причин тех или иных результатов деятельности и на этой основе обоснование путей и
факторов решения выявленных проблем.
Ревизия - комплексный и наиболее глубокий метод контроля. Ревизия - это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта с целью проверки ее законности, правильности, целесообразности, эффективности. Ревизии могут быть:
- полные и частичные
- комплексные и тематические
- плановые и внеплановые
- документальные и фактические.
Ревизии проводятся органами управления в отношении подведомственных предприятий, государственными и негосударственными органами контроля. Результаты ревизии оформляются актом,
на основании которого принимаются меры по устранению нарушений, возмещению материального
ущерба и привлечению виновных к ответственности.
Государственный контроль.
Наиболее представительным органом государственного финансового контроля является Счетная палата Российской Федерации, которая была создана законом от 11 января 1995 г. «O Счетной
палате РФ» для усиления контроля со стороны Федерального Собрания РФ за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объему, структуре и целевому назначению.
Счетная палата, осуществляя контрольную деятельность, вправе проводить ревизии и тематические проверки, не вмешиваясь в оперативную деятельность проверяемых организаций. Счетная
палата вправе давать администрации проверяемой организации предписания, обязательные для исполнения.
Значительные функции финансового контроля выполняет Контрольное управление Президента РФ. Как структурное подразделение Администрации Президента оно подчиняется непосредственно Президенту РФ, но взаимодействует со всеми органами исполнительной власти. Среди его
функций: контроль за деятельностью органов контроля и надзора при федеральных органах исполнительной власти, подразделений Администрации Президента, органов исполнительной власти субъектов Федерации; рассмотрение жалоб и обращений граждан и юридических лиц.
Оно вправе направлять предписания об устранении финансовых нарушений, которые должны
быть рассмотрены в течение 10 дней. Но оно не имеет права самостоятельно применять какие-либо
санкции к нарушителям финансовой дисциплины. Материалы об этом направляются в соответствующие контрольные или правоохранительные органы для принятия необходимых мер.
Федеральное казначейство РФ было образовано в 1992 г. в соответствии с Указом Президента
РФ. Находится в ведении Министерства финансов РФ.
Федеральное казначейство осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением
операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета.
В соответствии с БК РФ руководители органов Федерального казначейства, его территориальных органов имеют право приостанавливать в предусмотренных бюджетным законодательством случаях операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, и счетам, открытым получателям средств федерального бюджета в кредитных организациях.
В целях усиления финансового контроля в 2004 г. была создана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, функционирующая на основании постановления Правительства РФ от 15
июня 2004 г. Служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного
контроля.
Для реализации названных полномочий Служба имеет право направлять обязательные к исполнению представления и предписания по устранению выявленных нарушений, а также осуществлять
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контроль за своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями нарушений законодательства.
Вопросами противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу, находящаяся в ведении Министерства финансов РФ и созданная по Указу Президента РФ от 1 ноября 2001 г. «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем».
Служба ведет учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, подлежащими контролю, формирует перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация об их участии в экстремистской деятельности; разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства в указанной сфере; принимает в пределах компетенции решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации; служба издает постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
В соответствии с Законом РФ от 21 марта 1991 г. «О налоговых органах в Российской Федерации» при Министерстве финансов РСФСР была создана единая система контроля за соблюдением
налогового законодательства, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения
в соответствующий бюджет налоговых других обязательных платежей, установленных законодательством - Государственная налоговая служба. В настоящее время это - Федеральная налоговая служба
России, находящаяся в ведении Министерства финансов РФ.
В целях реализации полномочий ФНС имеет право запрашивать и получать необходимые сведения от налогоплательщиков, проводить налоговые проверки, иные контрольные мероприятия, предусмотренные законодательством о налогах и сборах.
Осуществление контрольных и надзорных полномочий в сфере страховой деятельности возложено на Федеральную службу страхового надзора, созданную в 2004 г.
Контроль и надзор в сфере финансовых рынков возложен на Федеральную службу по финансовым рынкам. Контрольные полномочия в сфере финансовой деятельности возложены также на
Федеральную таможенную службу и отдельные службы МВД РФ.
Негосударственный финансовый контроль.
1. Внутрихозяйственный финансовый контроль проводится самим предприятием, его экономическими службами - бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового менеджмента. Объектом контроля выступает финансово-хозяйственная деятельность предприятия.
2. Аудиторский. Основная задача установление достоверности бухгалтерской и финансовой отчетности и соответствия произведенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам.
Аудиторская проверка может быть инициативной и обязательной. Аудиторский контроль проводят аудиторские фирмы, включенные в Государственный реестр аудиторов и аудиторских фирм.
Результаты аудиторской проверки оформляется в виде заключения аудитора (аудиторской фирмы).

5. Механизм управления финансами в зарубежных странах.
Система управления финансами определяется государственным устройством и политической системой. Главным в системе управления является:
в Великобритании - Парламент;
во Франции - Национальное Собрание;
в США - Конгресс;
в ФРГ - Бундестаг.
В развитых странах управление финансами осуществляется несколькими органами.
В США контрольные функции приданы следующим финансовым институтам:
1.Министерство финансов и Казначейство (разрабатывают финансовую и налоговую
политику, осуществляют эмиссию денежных знаков, управляют государственным долгом,
реализуют контроль за исполнением финансовых законов и сбором доходов в бюджет).
2. Административно-бюджетное управление при Президенте (составляет проект бюджета, контролирует управление бюджетом).
В Великобритании ведущим органом финансового контроля является Казначейство, в
ФРГ – Министерство финансов.
В Италии функции финансового контроля закреплены за несколькими институтами:
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Казначейство контролирует государственные расходы;
Министерство финансов - доходы государства;
Министерство бюджета и планирования местных финансов - составление государственного бюджета;
Министерство внутренних дел - местные финансы.
РАЗДЕЛ 2. ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 5. Финансы коммерческих организаций.
1. Сущность финансов коммерческих организаций.
Финансы предприятий и организаций охватывают процессы создания, распределения и использования ВВП в стоимостном выражении и представляют собой систему формирования и расходования децентрализованных фондов (за исключением бюджетных организаций).
По способу организации финансов с позиций источников финансирования, стремления к получению прибыли всю совокупность финансов предприятий и организаций можно разделить на 3 блока:
хозрасчетный (финансовые отношения предприятий в сфере материального производства
и организаций непроизводственной сферы, осуществляющих деятельность на основе хозрасчета и
самофинансирования);
сметно-бюджетный (финансовые отношения учреждений, содержащихся за счет бюджетов всех уровней);
внебюджетно-бесприбыльный (финансы некоммерческих организаций, финансируемых
из внебюджетных источников).
По своему экономическому содержанию всю совокупность финансовых отношений коммерческих организаций можно систематизировать по следующим направлениям:
• финансовые отношения связанные, с формированием уставного капитала или уставного
фонда хозяйствующего субъекта;
• финансовые отношения, связанные с эмиссией и размещением ценных бумаг, с взаимным
кредитованием, долевым участием в создании совместных предприятий;
• финансовые отношения между хозяйствующим субъектом и его подразделениями, вышестоящей организацией, союзами и ассоциациями, членами которых они являются при выполнении
взаимных финансовых обязательств;
• финансовые отношения между организациями и предприятиями и отдельными работниками,
возникающие при распределении и использовании доходов, выпуске и размещении акций, облигаций, выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям;
• финансовые отношений между хозяйствующими субъектами и финансовой системой государства при уплате налогов и других платежей в бюджет, формировании внебюджетных фондов, получении ассигнований из бюджета, предоставлении налоговых льгот, применении штрафных санкций;
• финансовые отношения между хозяйствующими субъектами и банковской системой в процессе хранения денег в банках, получения и погашения ссуд, уплаты процентов за кредит, оказания
банковских услуг;
• финансовые отношения между хозяйствующими субъектами и страховыми компаниями,
возникающие при страховании имущества, отдельных категорий работников, предпринимательского
и коммерческого рисков;
• финансовые отношения между хозяйствующим субъектом и его собственниками, инвесторами, возникающие при распределении использовании доходов, выплате дивидендов и процентов.
Финансы коммерческих организаций имеют следующие функции: распределительная, обеспечивающая, стимулирующая, контрольная.
Наиболее полно изучена и обобщена распределительная функция, которая заключается в формировании и оптимизации структуры фондов денежных средств предприятий и организаций.
Задачей обеспечивающей функции является обеспечение организации необходимыми фондами
денежных средств, достаточными для реализации уставных целей и задач.
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Наличие стимулирующей функции признается не всегда. Вместе с тем следует признать, что
целью любой организации вне зависимости от ее организационно-правовой формы, принципов организации финансов является достижение уставных целей с минимумом затрат.
Содержание контрольной функции финансов предприятий и организаций заключается в реализации соблюдение законодательных, нормативных, инструктивных и других регламентирующих положений в области финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
Принципы организации финансов коммерческих предприятий.
Принцип хозяйственной самостоятельности не может быть реализован без самостоятельности
в области финансов. Его реализация обеспечивается тем, что хозяйствующие субъекты независимо от
формы собственности самостоятельно определяют свои расходы, источники финансирования, направления вложений денежных средств с целью получения прибыли.
Принцип самофинансирования. Самофинансирование означает полную окупаемость затрат на
производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства за счет собственных
денежных средств и, при необходимости, банковских и коммерческих кредитов.
Принцип материальной заинтересованности диктуется основной целью предпринимательской
деятельности - получением прибыли.
Принцип материальной ответственности означает наличие определенной системы ответственности за результаты финансово-хозяйственной деятельности.
Принцип обеспечения финансовых резервов. В условиях рыночных отношений последствия
риска ложатся непосредственно на предпринимателя, который добровольно и самостоятельно на свой
страх и риск реализует разработанную им программу.
На организацию финансов хозяйствующих субъектов оказывают влияние два фактора:
• организационно-правовая форма хозяйствования;
• отраслевые технико-экономические особенности.
2. Финансовые ресурсы предприятий, механизм их формирования в условиях рынка.
Финансовые ресурсы предприятия - это денежные доходы и поступления, находящиеся в
распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работающих.
Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент образования предприятия, когда образуется уставный капитал.
Основным источником финансовых ресурсов для действующего предприятия выступает стоимость реализованной продукции (выручка), различные части которой в процессе распределения приобретают форму денежных накоплений (амортизационные отчисления) и доходов (прибыль). Кроме
этого источником финансовых ресурсов предприятия могут средства, поступающие в порядке перераспределения через финансовый рынок и от других субъектов хозяйствования.
Правовая форма финансовых ресурсов предприятий включает две основные группы средств:
собственные и заемные. Собственные финансовые ресурсы – это основополагающая часть средств
предприятия, которая образуется в момент создания и находится в его распоряжении на всем протяжении существования (уставной капитал), а также в результате хозяйственной деятельности предприятия (прибыль, поступления). Заемные средства включают долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, кредиторскую задолженность, устойчивые пассивы, средства от размещения облигаций предприятия, лизинг, авансовые платежи покупателей и заказчиков.
Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия осуществляется в 2-х формах: фондовой и нефондовой. Часть финансовых ресурсов формируется и используется в виде денежных фондов целевого назначения: амортизационный фонд, фонд оплаты труда, фонд развития
производства, фонд материального поощрения и др. Использование финансовых ресурсов для выполнение предприятием платежных обязательств перед поставщиками, бюджетной системой, банками осуществляется в нефондовой форме.
Использование финансовых ресурсов предприятия осуществляется по многим направлениям,
главными из которых являются:
• инвестиции в текущую деятельность (приобретение сырья, материалов, инструмента, энергии, расходы на оплату труда и пр.);
• платежи органам финансово-банковской системы (налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды, погашение ссуд и процентов по ним, страховые платежи и т.д.);
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• инвестирование в затраты капитального характера (расширение и техническое обновление
производства);
• размещение финансовых ресурсов на финансовом рынке (приобретение ценных бумаг других эмитентов, вклады в коммерческих банках);
• создание денежных фондов поощрительного и социального характера;
• использование финансовых ресурсов на благотворительные цели, спонсорство и т.д.

3. Основные производственные фонды предприятия, механизм их формирования.
Для осуществления хозяйственной деятельности предприятия авансируют финансовые ресурсы
в производственные фонды, т.е. совокупность основных и оборотных фондов. Производственные
фонды предприятия являются материальной основой финансов предприятий. Деление фондов на основные и оборотные связано с характером их кругооборота и формой участия в создании готовой
продукции.
Формирование основных производственных фондов осуществляется за счет основных
средств предприятия - денежных ресурсов, инвестированных в основные фонды. Основные фонды и
нематериальные активы участвуют в процессе производства в течение длительного времени и постепенно, частями, по мере износа переносят свою стоимость на стоимость готовой продукции.
Источники финансирования приобретения основных фондов:
* собственные средства хозяйствующего субъекта;
* привлеченные средства;
* заемные средства;
* средства бюджета.
Основные способы поступления основных фондов в коммерческие организации и на предприятия:
• приобретение основных фондов путем долгосрочных инвестиций;
• передача объектов учредителями акционерных обществ в счет вклада в уставный (акционерный) капитал;
• безвозмездное получение объектов основных средств от государственных органов, юридических и физических лиц.
4. Оборотные фонды предприятия.
Вторую группу производственных фондов составляют оборотные производственные фонды
по вещественному содержанию представляющие собой предметы труда, а также орудия труда, учитываемые в составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Оборотные производственные фонды обслуживают сферу производства и полностью переносят свою стоимость на стоимость
готовой продукции, изменяя первоначальную форму в процессе производственного цикла. Наряду с
оборотными производственными фондами составной частью оборотного капитала являются фонды
обращения, хотя и не участвуют непосредственно в процессе производства, но необходимы для обеспечения единства производства и обращения.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения, находясь в постоянном движении,
обеспечивают бесперебойный кругооборот средств. При этом происходит постоянная и закономерная
смена форм авансированной стоимости: из денежной она превращается в товарную, затем в производственную и снова в товарную и денежную.
Одинаковый характер движения оборотных производственных фондов и фондов обращения,
которое составляет единый процесс, дает возможность объединить оборотные производственные
фонды и фонды обращения в единое понятие - оборотные средства.
Оборотные средства - это совокупность денежных средств, авансированных для создания и
использования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции.
Оборотный капитал делится на 2 части: натурально-вещественную и денежную. Натурально
вещественный оборотный капитал представлен производственными запасами, незавершенным производством, готовой продукцией. В составе денежного оборотного капитала выделяются расходы будущих периодов, денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения и пр.
Источниками формирования оборотных средств хозяйствующего субъекта являются собственные и заемные финансовые ресурсы. В современных условиях источниками формирования оборотного капитала выступают:
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• уставной капитал;
• прибыль;
• устойчивые пассивы (переходящая задолженность по оплате труда, резерв предстоящих
платежей, переходящая задолженность по бюджету, остатки целевых фондов, резервов и др. средства);
• кредиторская задолженность;
• банковский и коммерческий кредит.
5. Оценка финансового состояния предприятий.
Оценка финансового состояния предприятия, как правило, начинается с исследования абсолютных показателей баланса предприятия и их динамики. Все изменения в балансе делятся на позитивные и негативные изменения баланса предприятия. Важнейшими элементами оценки финансового
состояния предприятия помимо этого являются:
- система показателей ликвидности;
- финансовая устойчивость.
Ликвидность предприятия – это способность покрытия обязательств его активам, которые по
времени превращения в денежную форму соответствуют срокам погашения обязательств.
Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются соотношения:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Несоблюдение одного или нескольких неравенств характеризует в большей или меньшей степени отличие фактической ликвидности от оптимальной.
Финансовая устойчивость предприятия заключается в обеспечении запасов и затрат источниками средств для их формирования. Источниками средств для формирования запасов и затрат являются:
- собственные оборотные средства (разница между собственным капиталом и внеоборотными
активами);
- долгосрочные кредиты и займы;
- краткосрочные кредиты и займы.
В зависимости от обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования выделяются
4 типа финансовой устойчивости: абсолютная устойчивость, нормальная устойчивость, неустойчивое состояние, кризисное состояние.
6. Распределение и использование прибыли предприятий.
Прибыль как экономическая категория представляет собой чистый доход и определяется как
разница между выручкой и расходами.
На величину прибыли хозяйствующего субъекта оказывают влияние факторы, связанные с его
производственной и коммерческой деятельностью и носящие субъективный характер, и объективные,
не зависящие от деятельности хозяйствующего субъекта.
Механизм распределения прибыли зависит от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, порядка налогообложения прибыли и учредительных документов предприятия.
Объектом распределения является налогооблагаемая прибыль.
Законодательно распределение прибыли реализуется в части, поступающей в бюджетную систему в виде налога на прибыль. По состоянию на 01.01.03г. ставка налога на прибыль установлена в
размере 24 %. При этом предусмотрено распределение налога на прибыль в федеральный бюджет,
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты по следующим ставкам:
- 6% - федеральный бюджет;
- 16% - бюджеты субъектов РФ;
- 2% - местные бюджеты.
Распределение оставшиеся части прибыли является прерогативой хозяйствующего субъекта.
Прибыль (чистая прибыль), оставшаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта, распределяется на накопление и потребление в соответствии с экономически обоснованными пропорциями. Распределение чистой прибыли может быть осуществлено посредством образования специальных фондов: фонда накопления, фонда потребления и резервных фондов (предприятие вправе создавать любые фонды), либо путем непосредственного распределения чистой прибыли по отдельным направлениям (без образования фондов).
7. Финансовое планирование на предприятии.
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Для составления финансовых планов и прогнозов коммерческой организации применяются разнообразные методы:
• нормативный,
• экономико-математического моделирования,
• дисконтирования и др.
Нормативный метод может быть использован при оценке будущих налоговых обязательств и
размеров амортизационных отчислений. Оптимизация источников финансовых ресурсов, оценка
влияния разных факторов на возможный их рост осуществляются с помощью метода экономикоматематического моделирования. При принятии решений долгосрочного характера используется метод дисконтирования, предусматривающий оценку предстоящей доходности вложений и влияния на
нее инфляционных факторов.
Спецификой финансового планирования коммерческой организации является отсутствие какихлибо обязательных форм финансовых планов и прогнозов.
Для организации системы анализа и планирования денежных потоков на предприятии в настоящее время в коммерческих организациях используется система управления финансами, основанная на разработке и контроле исполнения иерархической системы бюджетов. Система бюджетов,
включающая бюджеты структурных подразделений, налоговый бюджет и сводный бюджет организации, позволяет установить жесткий текущий и оперативный контроль за поступлением и расходованием денежных средств, создать реальные условия для выработки эффективной финансовой стратегии. Бюджеты составляются на месяц, квартал, календарный год. Бюджеты структурных подразделений формируются на основе следующих функциональных бюджетов: бюджета фонда оплаты труда;
бюджета материальных затрат; бюджета потребления энергии; бюджета амортизации; бюджета прочих расходов; бюджета погашения кредитов. Такая система бюджетов полностью охватывает все денежные потоки коммерческой организации.
Итогом финансового планирования является формирование баланса доходов и расходов (сквозного бюджета), который является основным финансовым планом организации.
Баланс доходов и расходов содержит информацию о составе и объеме финансовых ресурсов
коммерческой организации и направлениях их использования на планируемый период, Составляется
на календарный год с поквартальной разбивкой показателей.
В балансе доходов и расходов выделяют, как правило, следующие разделы: доходы и поступления, расходы и отчисления, платежи в бюджет и государственные внебюджетные фонды. При этом
финансовый план должен быть сбалансирован: объем доходов и поступлений средств, в том числе из
бюджета, должен быть равен сумме расходов, отчислений и платежей в бюджет и государственные
внебюджетные фонды.
Тема 6. Финансы некоммерческих организаций.
1. Содержание финансов некоммерческих организаций.
Финансы некоммерческих организаций представлены разнообразными финансовыми отношениями, складывающимися по поводу формирования и использования денежных фондов различного
назначения:
• с органами государственной власти и органами местного самоуправления по поводу получения бюджетных средств и их использования;
• с другими организациями и физическими лицами по поводу формирования внебюджетных источников доходов (взносов учредителей, паевых и членских взносов, целевых поступлений, включая
гранты, пожертвования, а также доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности) и их использования;
• с органами государственной власти и органами местного самоуправления по поводу выполнения обязательств перед бюджетами разных уровней и бюджетами внебюджетных фондов путем уплаты налоговых платежей, а также страховых взносов на обязательное пенсионное и социальное страхование;
• со своими работниками по поводу формирования и использования фондов оплаты труда и
фондов целевого назначения (материального поощрения, производственного и социального развития
и др.).
Финансы некоммерческих организаций - это отношения, связанные с формированием и
использованием финансовых ресурсов организаций для достижения целей деятельности, предусмотренных в уставе организации.
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Финансовые ресурсы некоммерческих организаций представляют собой совокупность денежных доходов, поступлений и накоплений, используемых на текущее содержание и расширение
деятельности этих организаций. Источники финансовых ресурсов, принципы их формирования и использования зависят от вида услуг, оказываемых некоммерческими организациями, и характера их
предоставления.
Некоторые общественные потребности удовлетворяются только в коллективной форме. К ним
относятся потребности в обороне, национальной безопасности, государственном управлении, защите
экологии, санитарно-эпидемиологических мероприятиях и др. Эти потребности касаются всех членов
общества, и для их удовлетворения используются исключительно государственные средства (средства бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов).
Другая группа общественных потребностей (в образовании, здравоохранении, культуре, социальном обеспечении и др.) имеет индивидуальную форму удовлетворения. Источником финансирования этих потребностей могут быть как бюджетные средства, так и средства организаций и населения.
Ряд услуг предоставляется гражданам только на платной основе (услуги театрально-зрелищных
предприятий, парков культуры и отдыха, организаций, обеспечивающих отдых населения, нотариата,
адвокатуры и др.). Источниками удовлетворения этих индивидуальных потребностей являются средства населения.
Принципами формирования и использования финансовых ресурсов организаций, работающих
на самоокупаемости, являются:
• формирование финансовых ресурсов, главным образом, за счет внебюджетных источников
доходов;
• использование бюджетных средств, главным образом в виде субсидий, предоставляемых организации на расширение ее деятельности либо получателям услуг, а также в виде бюджетных ассигнований в рамках социально значимых программ;
• формирование выручки на основе количества предоставленных услуг и цен на них;
• большая самостоятельность в распределении доходов (за исключением бюджетных средств)
по видам расходов в пределах общей суммы доходов и их использовании;
• покрытие за счет выручки от реализации продукции (работ, услуг) и целевых поступлений
всех затрат и формирование целевых фондов после уплаты налогов в соответствии с действующим
законодательством.
2. Финансы некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций).
В зависимости от состава участников некоммерческие организации подразделяются на организации, имеющие и не имеющие членство. К первой группе относятся потребительские кооперативы,
общественные и религиозные объединения, некоммерческие партнерства, объединения юридических
лиц (ассоциации и союзы). Во вторую группу входят фонды и автономные некоммерческие организации. Разный порядок создания некоммерческой организации влияет на источники образования финансовых ресурсов организации.
Некоммерческие организации делятся на те, учредители, участники или члены которых могут
иметь имущественные права в отношении организации либо не иметь их. К первым относятся потребительские кооперативы, ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства, ко вторым - общественные и религиозные организации (объединения), фонды, автономные некоммерческие организации. Эта особенность влияет на порядок формирования и использования имущества организаций
разных организационно-правовых форм.
Существенное влияние на организацию финансов некоммерческих организаций оказывают законодательные органы власти и местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции
могут:
- предоставлять льготы по уплате налогов, таможенных и иных сборов;
- полностью или частично освобождать от платы за использование государственного или муниципального имущества;
- размещать на конкурсной основе государственные и муниципальные социальные заказы.
Источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, определенные законодательством, единые. Ими являются:
• регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
• добровольные имущественные взносы и пожертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, услуг;
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• дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам
и вкладам;
• доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
• бюджетные субсидии в рамках утвержденных целевых программ;
• другие, не запрещенные законом поступления.
Основные направления использования средств связаны с финансовым обеспечением достижения некоммерческой организацией уставных целей. Выделяются следующие группы расходов:
- административно-хозяйственные расходы, связанные с содержанием некоммерческой организации;
- расходы по выполнению программ и мероприятий, осуществляемых за счет целевых поступлений и бюджетных ассигнований;
- расходы по осуществлению предпринимательской деятельности. Они учитываются раздельно от других расходов организации.
3. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений
В Российской Федерации большинство некоммерческих организаций созданы в форме бюджетных учреждений, правовой статус которых впервые определен Бюджетным кодексом РФ. Бюджетное
учреждение - это организация, созданная органами государственной власти РФ, субъектов Федерации, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных,
научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов (ст. 161 БК РФ).
Бюджетные учреждения, за исключением учреждений, реализующих властные функции, осуществляют предпринимательскую деятельность.
Исходя из этого основными истопниками финансовых ресурсов бюджетных учреждений являются:
• бюджетные ассигнования, предоставляемые из бюджетов разных уровней (федерального,
субъектов РФ и местных), в разрезе отдельных видов расходов, определенных бюджетной классификацией;
• поступления от оказания платных услуг населению;
• выручка от реализации продукции собственного производства;
• выручка от реализации основных средств и сдачи имущества в аренду и субаренду;
• выручка от оказания посреднических услуг;
• доходы от долевого участия в деятельности других учреждений и организаций;
• доходы от приобретения акций, облигаций, иных ценных бумаг и получения доходов (дивидендов, процентов) по ним;
• доходы от иных внереализационных операций;
• добровольные взносы предприятий, учреждений, благотворительных фондов и отдельных
граждан.
Для подавляющего большинства бюджетных учреждений основным источником финансовых
ресурсов выступают ассигнования на содержание бюджетных учреждений.
Выделение бюджетных ассигнований осуществляется на основе сметы доходов и расходов.
Смета доходов и расходов представляет собой документ, определяющий объем и целевое направление бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном порядке и содержащий расчетные
данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований. Смета бюджетного учреждения утверждается соответствующим распорядителем или главным распорядителем бюджетных
средств.
В соответствии с утвержденной сметой до бюджетополучателей доводится лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый для получателя
бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не превышающий три месяца.
Лимит бюджетных обязательств не может отличаться от объема бюджетных ассигнований в
расчете на квартал. Финансирование расходов получателя бюджетных средств при отсутствии лимитов бюджетных обязательств не осуществляется.
- Доведение до бюджетных учреждений лимитов бюджетных обязательств является основанием для принятия ими денежных обязательств по осуществлению расходов и платежей путем составления платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов и платежей, в пре
делах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств и сметы доходов и расходов.
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Исполнение денежных обязательств бюджетных учреждений осуществляется органом, исполняющим бюджет, посредством списания средств с единого счета бюджета и отражении выполненной
операции на лицевом счете бюджетополучателя.
Лицевой счет получателя средств – это счет, открываемый в Федеральном Казначействе для
учета сумм доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования кассовых расходов, осуществляемых при исполнении смет доходов
и расходов получателей бюджетных средств.
Направления использования финансовых ресурсов, независимо от источника их образования
(бюджетных либо внебюджетных средств), определяются в строгом соответствии со статьями и подстатьями экономической классификации расходов.
Состав расходов и их соотношение различно в учреждениях разных отраслей социально-культурной
сферы.
Тема 7. Финансы домашних хозяйств
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.
Под домашним хозяйством понимают группу лиц, совместно принимающих экономические
решения.
К внутренним финансам домашнего хозяйства можно отнести отношения, возникающие между его участниками по поводу формирования семейных денежных фондов, имеющих различное
целевое назначение: страхового резерва для поддержания уровня текущего потребления; денежного резерва для повышения уровня капитальных расходов; денежного фонда с целью его дальнейшего инвестирования и др.
Система внешних финансовых отношений домашнего хозяйства включает в себя отношения с другими домашними хозяйствами, с предприятиями, с коммерческими банками, со страховыми организациями, с государством.
Финансы домашнего хозяйства - это совокупность денежных отношений по поводу создания и использования фондов денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и
его отдельные участники в процессе своей социально-экономической деятельности.
Важнейшей функцией финансов домашних хозяйств является распределительная функция. Выполняя распределительную функцию, финансы домашних хозяйств обеспечивают материальными ресурсами непрерывность процесса воспроизводства рабочей силы - как одного из производственных факторов. Именно через эту функцию финансов домашних хозяйств происходит
обеспечение каждого человека ресурсами, необходимыми ему для поддержания жизни.
Еще одной функцией финансов домашних хозяйств является контрольная функция. Домашнее хозяйство не может обойтись без контроля за распределением полученного дохода по
различным фондам, а также за целевым использованием средств этих фондов.
Финансы домашнего хозяйства выполняют еще одну важную функцию - регулирующую, которая поддерживает сбалансированное развитие домашнего хозяйства как единого целого. Достигается это путем перераспределения финансовых ресурсов. На уровне домашнего хозяйства регулирование его развития происходит в основном посредством саморегулирования.
Важной функцией финансов домашних хозяйств в системе общественного воспроизводства выступает также инвестиционная. Она заключается в том, что домашние хозяйства являются одними из
основных поставщиков финансовых ресурсов для экономики.
2. Формирование и использование финансовых ресурсов домашнего хозяйства.
Доходы домашних хозяйств можно разделять по различным критериям. Прежде всего,
можно выделить доходы в:
•
денежной форме;
•
натуральной форме.
Денежные доходы домашних хозяйств подразделяют чаще всего по источникам поступлений:
• заработная плата вместе с различными начислениями и доплатами;
• пенсии, пособия, стипендии и другие страховые и социальные выплаты;
• доходы от предпринимательской деятельности;
• доходы от операций с личным имуществом и денежные накопления в финансовокредитной сфере.
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• случайные доходы граждан (выигрыши в лотерею, доходы от непредусмотренных дарений, а также доходы, полученные с нарушением закона).
К доходам в натуральной форме относят продукты, полученные в личном подсобном хозяйстве, садоводствах, огородничествах, а также натуроплату от сельскохозяйственных предприятий,
которые потребляются в домашнем хозяйстве.
Основное значение в доходах домашних хозяйств играет оплата труда в различных формах.
Пенсии, пособия и другие социальные и страховые поступления составляют другую группу
доходов домашних хозяйств, так как основную их часть выплачивает государство.
Наибольшее значение среди страховых и социальных выплат имеют пенсии. Среди пособий наиболее распространены различные виды детских пособий, которые подразделяются на:
•
пособие по беременности и родам;
•
единовременное пособие при рождении ребенка;
•
ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Еще одну подгруппу доходов домашних хозяйств составляют доходы домашних хозяйств
от предпринимательской деятельности, от операций с личным имуществом и денежные накопления в финансово-кредитной сфере.
Для измерения доходов домашних хозяйств используют понятия:
• совокупных,
• располагаемых,
• номинальных
• реальных доходов населения.
Под совокупными доходами понимают общую сумму денежных и натуральных доходов по
всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг за счет социальных фондов. Натуральные доходы можно оценить по средним ценам реализации соответствующих товаров на рынке.
Для населения, однако, более существенное значение имеет показатель располагаемых доходов,
или доходов, остающихся в распоряжении домашних хозяйств. Они образуются из совокупных доходов
путем вычета налогов и обязательных платежей.
Номинальные доходы - доходы домашнего хозяйства за определенный период в денежной
форме. При этом можно выделить начисленные номинальные доходы и фактически полученные.
Первые отличаются от фактических на величину начисленных в данном периоде, но не выплаченных доходов, а также доходов, полученных в результате погашения задолженности государства и
организаций за прошлые периоды.
Реальные доходы домашних хозяйств определяются двумя факторами — располагаемыми доходами и цепами на товары и услуги. Они могут быть адекватно выражены количеством потребительских товаров и услуг, которые можно приобрести на фактически полученные номинальные доходы.
Для оценки уровня жизни населения субъектов РФ, разработки и реализации региональных социальных программ, планирования темпов роста заработной платы, пенсий, социальных пособий, а
также составления бюджетов используют понятия минимального потребительского бюджета (МПБ)
и бюджета прожиточного минимума (БПМ). Уровень МПБ характеризует минимально допустимые
границы потребления важнейших материальных благ и услуг (продукты питания, предметы санитарии и гигиены, лекарства, жилищно-коммунальные услуги) и рассчитывается исходя из прожиточного
(физиологического) минимума дифференцированно по основным социальным группам. С 1997 г. используется понятие прожиточного минимума как стоимостной оценки потребительской корзины, а
также обязательных платежей и сборов. Таким образом, в понятии БПМ учтена также необходимость
выплаты домашними хозяйствами обязательных платежей.
В зависимости от функционального назначения расходов, осуществляемых домашними хозяйствами, они делятся на следующие основные группы:
•
обязательные платежи;
•
расходы на потребление;
•
денежные сбережения.
Обязательные платежи домашнего хозяйства сокращают его реальные доходы. Если в качестве критерия классификации взять функциональную направленность обязательных выплат, то их
можно разделить на две основные группы. К первой следует отнести налоги и сборы с физических лиц, ко второй - коммунальные и другие платежи населения. Кроме того, к обязательным
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платежам домашнего хозяйства следует отнести возврат основной суммы полученного в банке кредита и выплату процентов по нему.
Оставшаяся после выплаты налогов, сборов, коммунальных и других ежемесячных платежей
часть совокупных доходов домашнего хозяйства поступает в его полное распоряжение (располагаемые доходы) и расходуется с целью удовлетворения совместных и индивидуальных потребностей его участников. Эти расходы представлены расходами на потребление и сбережениями. На
потребление расходуется основная часть доходов домашнего хозяйства в РФ. Обобщенные статистические данные позволяют сказать, что они составляют 60-80% совокупного дохода усредненного
домашнего хозяйства РФ.
Расходы домашнего хозяйства на потребление делятся на две статьи:
•
текущие расходы;
•
капитальные расходы.
К текущим расходам домашнего хозяйства следует отнести расходы на приобретение продовольственных товаров, непродовольственных товаров, используемых в течение относительно непродолжительного периода времени (обувь, одежда и т. п.), а также оплату периодически потребляемых
населением в течение всей жизни услуг (например, таких, как услуги парикмахерской, прачечной, стоматолога и т. п.).
Капитальные расходы включают в себя затраты на приобретение непродовольственных товаров,
используемых в течение достаточно длительных промежутков времени (расходы на мебель, приобретение жилья, транспортных средств и т. д.).
3. Финансы индивидуальных предпринимателей.
Особенной частью финансов домохозяйств являются финансы индивидуальных предпринимателей, которые имеют целый ряд общих черт с финансами коммерческих предприятий.
Финансы индивидуальных предпринимателей - это особое звено финансовой системы, связанное с формированием и использованием финансовых ресурсов граждан с целью обеспечения их
предпринимательской деятельности.
Индивидуальный предприниматель вступает в финансовые отношения с государством, страховыми организациями, другими индивидуальными предпринимателями, коммерческими и некоммерческими организациями, наемными работниками, инвесторами и совладельцами, а также
участвует во внутрихозяйственных отношениях при формировании и использовании финансовых
ресурсов самого хозяйства. Особенностью финансовых отношений индивидуального предпринимателя является их тесная связь с формированием и использованием семейного бюджета предпринимателя.
Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей - это денежные доходы, поступления и накопления, находящиеся в распоряжении физического лица, ведущего предпринимательскую деятельность, и предназначенные для выполнения финансовых обязательств перед государством для осуществления затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию лучших результатов деятельности.
Основными финансовыми ресурсами для индивидуального предпринимательства и малого
бизнеса являются их собственные средства. Внешние поступления в составе финансовых ресурсов
индивидуальных предпринимателей имеют значительно меньший удельный вес.
Результатом деятельности предпринимателя является предпринимательский доход, в состав
которого включаются все виды доходов, полученных от предпринимательской деятельности.
Финансовые ресурсы индивидуальных, предпринимателей используются на расширение дела,
на платежи в бюджет и внебюджетные фонды, на благотворительные взносы и пожертвования, на
личные (семейные) сбережения и личное потребление.
Финансовые отношения индивидуальных предпринимателей с государством в основном связаны с уплатой административных сборов за регистрацию и лицензирование их деятельности, налогов
и штрафных санкций за нарушение действующего законодательства.
Налоговым законодательством предусмотрены два подхода к налогообложению доходов индивидуальных предпринимателей:
• общий порядок налогообложения (налог на доходы физических лиц на общих основаниях);
• специальные налоговые режимы.
При общем порядке налогообложения у индивидуальных предпринимателей доходы облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ. Индивидуальные предприниматели облагаются налогом на доходы, полученные от занятия предпринима-
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тельской деятельностью без образования юридического лица, по ставке 13%. Налоговая база при
этом рассчитывается как разница между суммой полученных доходов и суммой налоговых вычетов
(стандартных, социальных, имущественных и профессиональных), предоставляемых индивидуальному предпринимателю в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Помимо общего подхода к налогообложению доходов индивидуальных предпринимателей в
России, как и во многих зарубежных странах, существуют специальные налоговые режимы. В настоящее время российские предприниматели, как правило, уплачивают налоги по упрощенной системе либо единый налог на вмененный доход по отдельным видам деятельности.
Переход к упрощенной системе налогообложения или возврат к общему режиму налогообложения доходов осуществляется индивидуальными предпринимателями добровольно. Применение
упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями предусматривает замену уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности), налога на добавленную стоимость, налога на имущество (в
отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности) и
единого социального налога с доходов, полученных от предпринимательской деятельности, а также
выплат и иных вознаграждений, начисляемых ими в пользу физических лиц, уплатой единого налога,
исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за налоговый период.
Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признаются: доходы
или доходы, уменьшенные на величину расходов.
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком, но объект налогообложения не может им меняться в течение всего срока применения упрощенной системы налогообложения. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%, а в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15%.
Другой разновидностью упрощенного механизма налогообложения стало налогообложение в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Такой налог вводится
по решению субъектов Российской Федерации и действует в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
• оказание бытовых и ветеринарных услуг;
• оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств;
• розничная торговля, осуществляемая через магазины с площадью торгового зала не более 70
м2, и другие места торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади;
• оказание услуг общественного питания с залом площадью не более 70 м2;
• оказание автотранспортных услуг при использовании не более 20 автомобилей.
Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный доход налогоплательщика. Под вмененным доходом понимается потенциально возможный валовой доход за
вычетом потенциально необходимых затрат, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на получение такого дохода, на основе данных, полученных путем статистических исследований, в ходе проверок налоговых и иных государственных органов, а также оценки независимых организаций.
Налоговой базой для исчисления суммы единого налога на вмененный доход признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду
предпринимательской деятельности и величины физического показателя, характеризующего данный
вид деятельности.
Ставка единого налога устанавливается в размере 15% суммы вмененного дохода.
С 1 января 2002 г. в связи с вступлением в силу главы 26.1 НК РФ «Система налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)» изменилось налогообложение крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством. Они переводятся на уплату единого сельскохозяйственного налога при условии, что за предшествующий год доля выручки от реализации
сельскохозяйственной продукции, произведенной ими на сельскохозяйственных угодьях, в том числе
от реализации продуктов ее переработки, в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг) составила не менее 70%. Перевод на уплату единого сельскохозяйственного налога осуществляется независимо от численности работников в хозяйстве.
При этом крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
продолжают уплачиваться (наряду с единым сельскохозяйственным налогом) налог на добавленную
стоимость, акцизы, государственная пошлина, таможенные пошлины, налог на имущество физиче-
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ских лиц (в частности, жилых строений, помещений и сооружений, находящихся в собственности
индивидуальных предпринимателей), налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, лицензионные сборы, взимается плата за загрязнение окружающей природной среды. Одновременно крестьянские хозяйства уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и продолжают перечислять в общеустановленном порядке налог на доходы физических лиц
с суммы оплаты труда работников.
Налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу находится в прямой зависимости от
кадастровой стоимости площади сельскохозяйственных угодий.
Налоговая ставка по единому сельскохозяйственному налогу устанавливается законодательными (представительными) органами субъектов РФ в рублях и копейках с одного сопоставимого по кадастровой стоимости гектара сельскохозяйственных угодий, расположенных на их территориях.
Тема 8. Страхование.
1. Экономическая сущность страхования, его функции.
Страхование представляет собой особую сферу перераспределительных отношений по поводу
формирования и использования целевых фондов денежных средств для защиты имущественных интересов физических и юридических лиц и возмещения им материального ущерба при наступлении
неблагоприятных явлений и событий.
Экономическую категорию страхование, характеризуют следующие признаки:
- наличие распределительных отношений;
- наличие страхового риска;
- солидарная ответственность всех страхователей за ущерб;
- замкнутая раскладка ущерба (только между страхователями);
- возвратность страховых платежей.
Функции страхования и его содержание как экономической категории органически связаны.
Среди функций страхования можно выделить следующие:
• формирование специализированного страхового фонда;
• возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан;
• предупреждение страхового случая и минимизация ущерба.
Взаимодействие сторон, заинтересованных в заключении страховых соглашений и достижении
результативности страховых операций, происходит на страховом рынке.
Страховой рынок представляет собой сферу денежных отношений, где объектом куплипродажи является “специфический товар” - страховая услуга, формируются предложение и спрос на
нее. Объективной предпосылкой существования страхового рынка является наличие пользователей
(заказчиков) страховой услуги, имеющих непосредственный страховой интерес, и исполнителей, способных удовлетворить их потребности.
Основные участники страховых отношений:
страхователи - юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и вступающие
в отношения со страховщиком в силу закона или на основе двустороннего соглашения, оформленного договором страхования. В удостоверение заключенного договора страхователь получает страховое свидетельство (полис), в котором оговорены правила страхования, перечень страховых рисков,
размер страховой суммы и страховой премии (взноса), порядок изменения и прекращения договора и
прочие условия, регулирующие отношения сторон;
страховщики - юридические лица любой, определенной законодательством организационноправовой формы, имеющие государственное разрешение (лицензию) на проведение операций страхования, ведающие созданием и расходованием средств страхового фонда. Страховщиками могут выступать государственные страховые организации, акционерные страховые общества (чаще всего),
общества взаимного страхования и перестраховочные компании.
страховые посредники, к которым относятся:
• страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени и по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. Страховые агенты представляют интересы одной страховой компании и получают за свою работу комиссионное вознаграждение.
Крупные страховщики имеют, как правило, достаточно разветвленную сеть страховых агентов;
• страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие независимую посредническую деятельность по страхованию от своего имени и представляющие интересы страхователя. Страховые броке-
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ры владеют обширной информацией о конъюнктуре страхового рынка, финансовом положении страховых компаний и в качестве услуги предлагают наиболее выгодные условия страхования для своих
клиентов.
2. Формы организации страхового фонда.
В современных условиях страховые фонды создаются в следующих формах:
• централизованный страховой фонд;
• фонд самострахования;
• страховой фонд страховщика. Данные фонд имеет следующие характеристики:
- имеет только денежную форму;
- предполагает строго целевое расходование средств;
- имеет закрытую раскладку.
3. Отрасли страхования и их значение.
По форме проведения страхование может быть обязательным и добровольным.
Обязательное страхование осуществляется в силу закона, с позиций общественной целесообразности. При его проведении действует неограниченная во времени страховая ответственность по
установленным законодательством объектам страхования и кругу страхователей, она наступает автоматически.
Добровольное страхование проводится в силу закона и на добровольной основе. Законом определяются наиболее общие условия страхования, а конкретные условия его проведения регулируются
правилами, установленными страховщиком в договоре страхования. Эта форма страхования не носит
принудительного характера и предоставляет возможность свободного выбора услуг на страховом
рынке. Вместе с тем добровольное страхование носит выборочный охват, так как не все страхователи
желают в нем участвовать, а для отдельных категорий лиц устанавливаются ограничения для заключения договоров.
По направлениям (отраслям) страхование делится на имущественное, личное и страхование
ответственности.
Имущественное страхование защищает интересы страхователя, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом и товарно-материальными ценностями. К имущественному
страхованию как отрасли относится и страхование предпринимательских рисков. В этом виде страхования выделяют страхование от коммерческих, технических, правовых, политических рисков и рисков в финансово-кредитной сфере.
Личное страхование выступает формой социальной защиты и укрепления материального благосостояния населения. Его объекты - жизнь, здоровье, трудоспособность граждан. Преобладающая
доля операций по личному страхованию проводится на добровольной основе.
Страхование ответственности в отличие от имущественного и личного защищает интересы
как самого страхователя, поскольку ущерб за него возмещает страховая организация, так и других
(третьих) лиц, которым гарантируются выплаты за ущерб, причиненный вследствие действия или
бездействия страхователя независимо от его имущественного положения. Тем самым страхование
ответственности обеспечивает защиту экономических интересов возможных виновников вреда и лиц,
которым в конкретном страховом случае причинен ущерб.
4. Экономические основы страхового дела.
Деятельность страховщика осуществляется по 2 направлениям:
 страховая деятельность;
 инвестиционная деятельность.
Купля-продажа страховых услуг закрепляется подписанием договора, в котором наряду с прочими элементами определяется цена этой услуги – страховой взнос (премия).
Размер страховой премии определяется на основе страхового тарифа – ставки страхового
взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования. Страховой тариф устанавливается по
каждому виду страхования. В структуре страхового тарифа выделяется нетто-ставка и нагрузка к
нетто-ставке.
Нетто ставка предназначена для формирования страхового фонда, направляемого на страховые
выплаты в форме страховых возмещений. Нагрузка к нетто-ставке составляет меньшую часть бруттоставки. В зависимости от формы и вида страхования она колеблется от 9 до 40%.
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Право российских страховщиков заниматься инвестированием страховых резервов и других
средств определено Законом "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" от 26 июня 1991 г., Законом РФ "О страховании" и Правилами размещения страховых резервов.
Размещение страховых резервов осуществляется на общепризнанных в мировой практике
принципах: диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности.
Страховые резервы могут быть размещены в: государственные ценные бумаги; ценные бумаги,
выпускаемые органами власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления; банковские вклады (депозиты); ценные бумаги акционерных обществ; права собственности на
долю участия в уставном капитале; недвижимое имущество (в том числе, квартиры); валютные ценности; денежную наличность.

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ
Тема 9. Основы функционирования публичных (государственных и муниципальных) финансов РФ. Теории государственных финансов.
1. Содержание публичных финансов. Бюджетная классификация как основа построения
публичных финансов РФ.
Государственные и муниципальные финансы - это денежные отношения по поводу распределения и перераспределения стоимости ВНП и части национального богатства, связанные
с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и местных органов власти
и использованием данных средств на затраты по расширению производства, удовлетворение
социально-культурных потребностей членов общества, нужд обороны страны и управления.
Система государственных и муниципальных финансов представляет собой единое целое. Целостность этой системе придает единое законодательство, регламентирующее формирование и расходование государственных и муниципальных средств, а также единая система классификации доходов
и расходов государства и муниципалитетов, аккумулированных в бюджетной системе. Кодировка
доходов и расходов бюджетной сферы осуществлена в рамках бюджетной классификации, под которой понимают законодательно устанавливаемую по однородным признакам группировку доходов и
расходов бюджета, источников покрытия его дефицита, используемую для составления и исполнения
бюджета.
В состав бюджетной классификации РФ входят:
1) классификация доходов бюджетов РФ;
2) функциональная классификация расходов бюджетов РФ;
3) экономическая классификация расходов бюджетов РФ;
4) классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.
Классификация доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
построена на основе структурирования источников и способов формирования бюджетных доходов.
Эта классификация является группировкой доходных источников бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных
функций государства (отсюда и на звание классификации).
Под функциями государства понимают основные направления деятельности государства по
решению стоящих перед ним задач. В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они
осуществляются, функции государства делятся на внутренние и внешние.
Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации определяет направления расходов бюджетов, в зависимости от экономического содержания операций, осуществляемых в секторе государственного управления.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации является группировкой источников финансирования бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов.
2. Государственные и муниципальные доходы, методы их мобилизации.
Государственные и муниципальные доходы - это система финансовых отношений по аккумуляции финансовых средств в распоряжение органов государственной власти и муниципалитетов.
Государственные и муниципальные доходы - конкретная величина финансовых ресурсов.
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В состав государственных и муниципальных доходов включаются доходы:
- бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ, муниципальных бюджетов;
- государственных внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных
фондов.
Источниками государственных и муниципальных доходов являются:
- национальный доход;
- национальное богатство (используется в исключительных случаях: война, крупное стихийное
бедствие, экономический кризис).
Источники государственных и муниципальных доходов делятся на:
- внутренние;
- внешние.
В мировой практике используются следующие методы мобилизации государственных и муниципальных доходов:
* налоги;
* займы;
* эмиссия.
Соотношение указанных методов при формировании доходов в распоряжении власти не равное
на разных исторических этапах и определяется:
- хозяйственной конъюнктурой;
- содержанием финансовой политики;
- степенью остроты социальных противоречий.
В современных условиях Российской Федерации для формирования доходов государства и муниципалитетов используются только налоги и займы. Большую и наиболее важную часть в доходах
государства и муниципалитетов занимают доходы бюджетов.
Доходы бюджетов подразделяются на налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные перечисления.
К налоговым доходам отнесены:
1) федеральные налоги и сборы;
2) региональные налоги и сборы, то есть налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и законами
субъектов РФ;
3) местные налоги и сборы, то есть налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов местного самоуправления;
4) пени, то есть денежные суммы, которые налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый агент должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов в более
поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки;
5) штрафы, то есть санкции, устанавливаемые и применяемые в виде де нежных взысканий в
размерах, которые установлены на законодательном уровне.
Основными видами неналоговых доходов являются:
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности после уплаты налогов и сборов, предусмотренных налоговым законодательством;
2) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после уплаты налогов
и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах;
3) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства,
полученные в возмещение вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам РФ, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия;
4) доходы в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации, за исключением бюджетных ссуд и бюджетных кредитов;
5) иные неналоговые доходы.
3. Государственные и муниципальные расходы, их значение.
Государственные и муниципальные расходы - часть финансовых отношений, обусловленных использованием централизованных фондов государства (бюджеты, внебюджетные фонды) и
бюджетов муниципальных образований.
Важнейшей частью муниципальных расходов являются расходы бюджетов.
Расходы бюджетов в зависимости от их экономического содержания делятся на:
• текущие расходы;
• капитальные расходы.
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Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в
форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, не являющиеся капитальными расходами в соответствии с бюджетной классификацией РФ.
Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную
и инвестиционную деятельность, включающая расходы, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой (включая расходы на приобретение акций действующих организаций), средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на
проведение капитального (восстановительного) ремонта и другие расходы, связанные с расширенным
воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество,
находящееся в собственности соответственно Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований, а также другие расходы, включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с
экономической классификацией расходов бюджетов РФ.
Расходование бюджетных средств может осуществляться в следующих формах:
1. Ассигнования на содержание бюджетных учреждений, которые представляют собой бюджетные средства, предназначенные бюджетной росписью бюджетному учреждению для финансового
обеспечения реализации его функций.
2. Оплата товаров, работ и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным или муниципальным контрактам.
3. Трансферты населению, под которыми понимаются денежные платежи, осуществляемые в
пользу граждан Российской Федерации. Трансферты населению осуществляются в форме бюджетных
ассигнований.
4. Бюджетный кредит юридическим лицам, под которым понимается предоставление денежных
средств организациям на основе возмездности и возвратности по любым основаниям, в том числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, а также иные денежные обязательства перед бюджетом.
5. Субвенции представляют собой бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе юридическим лицам на осуществление определенных целевых расходов.
6. Субсидии, под которыми понимаются бюджетные средства, предоставляемые как юридическим, так и физическим лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов.
7. Инвестиции бюджетных средств в уставные капиталы (фонды) действующих или вновь создаваемых юридических лиц предполагают их долгосрочные вложения в различные отрасли экономики с одновременным приобретением прав на участие в управлении делами таких юридических лиц.
8. Финансовая помощь нижестоящим бюджетам и государственным внебюджетным фондам
осуществляемая в следующих формах:
- дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов;
- субвенция;
- субсидия;
- бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной
основе;
- бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемых другому бюджету на возвратной,
безвозмездной или возмездной основе на срок не более 6 месяцев в пределах финансового года.
9. Бюджетные средства могут предоставляться в качестве заемных нижестоящим бюджетам,
государственным внебюджетным фондам, физическим и юридическим лицам в целях оказания им
финансовой помощи.
10. Кредит иностранным государствам - это предоставление Российской Федерацией иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям, денежных средств на
условиях срочности, платности, возвратности.
11. Средства на обслуживание долговых обязательств. Под обслуживанием долговых обязательств понимается деятельность по их размещению, выплате доходов по ним, а также по их погашению.

39

4. Теории государственных финансов зарубежных экономистов.
Основателем финансовой науки является А. Смит. А. Смит высказывает отрицательное отношение к налогам и обосновывает необходимость уменьшения расходов государства.
А.Смит сформировал 4 принципа налогообложения:
- размер налога должен отвечать способностям его плательщика;
- размер налога и сроки его уплаты должны быть точно определены;
- время взимания должно быть удобно для плательщика;
- минимизация издержек сбора налогов.
Главная цель концепции А.Смита стимулировать накопление капитала и ускорение развития
общества.
В 19 веке возникают теории, призывающие государство скорректировать свою политику с учетом интересов различных социальных групп. Это направление представляет теория Джеймса Стюарта Миля, который предложил внести изменения в сферу перераспределения доходов с целью ослабления социальной напряженности. Для более равномерного распределения богатства разработал
новые принципы налогообложения:
- введение налогонеоблагаемого минимума (не облагается доход, необходимый для существования)
- прогрессивность налогообложения (обосновывается степенью затрат государства на защиту
предпринимателя, получившего тот или иной доход).
Марксизм. Середина 19в.- конец 19в. Финансовой теории как таковой нет. Раскрывается классовый характер государственных бюджетов, непроизводительное использование доходов, связь государственных займов с налогами. Наибольшее внимание уделялось налогам. Выступали за прямые
налоги и прежде всего за подоходный прогрессивный налог. Отрицали возможность использования
косвенных налогов.
В 20 веке можно выделить две основные теории: теория экономического роста, теория “экономики предложения”.
Теория экономического роста впервые обоснована в 30 годы Дж. М. Кейнсом. В основе идея
“эффективного спроса”. Обосновывается необходимость государственного вмешательства в экономику. Основные институты этого вмешательства финансовые категории и, в первую очередь, государственные расходы. Рост государственных расходов за счет налогов и займов могут оживить предпринимательскую деятельность. В 70-е годы возникает теория “циклического балансирования бюджета”. Теорией предусматривается приспособление доходов и расходов государства к экономическому циклу. В период подъема создаются резервы, за счет которых покрывается дефицит бюджета в
условиях кризиса.
Теория “экономики предложения” возникает в середине 50-х годов. Экономический рост определяется сбережениями и накоплениями. Государство через налоговую систему должно создавать
необходимые условия для формирования сбережений. Сбережения выступают источником инвестиций. Финансы должны обеспечивать долгосрочный экономический рост. Роль государства сводится к
минимуму. Выступают за сокращение налогов (концепция Лаффера).
5. Теории государственных финансов российских экономистов.
Финансовая наука как самостоятельное явление в России начинает складываться в начале 19
века. (1818 год - Н.И. Тургенев “Опыт теории налогов”) Расцвет в конце 19, начале 20в.
Основная теория - теория “удовлетворения коллективных потребностей”. Предмет исследования - государственные финансы.
В структуре финансовой науки можно выделить 2 направления:
1. Исследовались вопросы доходов государства, система доходов, порядок и формы их формирования, контроль за этими процессами, развитие государственного кредита (И. Озеров “Основы финансовой науки”)
2. Бюджет и местные финансы. Рассматриваются вопросы построения центрального и местных
бюджетов, а также бюджетного процесса.
В это же время появляется социал-демократическое направление, которое в целом имеет деструктивный характер, так как основной идеей имеет критику финансовой политики России. Целостного исследования вопросов финансов нет, изучались лишь некоторые частные вопросы, в частности,
вопросы управления финансами.
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После 1917 года исследование финансов связано с тактическими задачами нового государства.
Активно разрабатываются вопросы финансового контроля, укрепления финансового положения государства, осуществления финансовой политики. Основные этапы:
1. НЭП - развитие дореволюционных идей.
2. 1925-1931гг. Доказательство преимущества социалистических финансов над капиталистическими. В основе лежит теория удовлетворения общественных потребностей.
3. 1931-1956гг. Возникновения единых взглядов на предмет финансов. Разрабатывается теория
финансов: сущность, место в распределении НД, функции и роль финансов в общественном производстве, структура финансовой системы. Переход науки в теоретическую плоскость. Одновременно
изучается история финансов и описывается действующая финансовая практика.
4. 1956 - 1990гг. Ликвидация единомыслия на предмет финансов. Разворачивается дискуссия по
определению места финансов в системе расширенного воспроизводства. Появляются прикладные
работы по совершенствованию отдельных финансовых инструментов (А, Бирман - хозрасчет).
5. Современное состояние развития финансовой науки в РФ характеризуется отсутствием существенных разработок как в теории, так и в практике.
Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
1. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
Бюджетное устройство - представляет собой организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязи объединенных в нее бюджетов и соответственно совокупность бюджетных прав, а также бюджетный процесс.
Главное место в бюджетном устройстве занимает бюджетная система.
Согласно Бюджетного кодекса РФ под бюджетной системой Российской Федерации понимается “основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской
Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета , бюджетов
субъектов Российской федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов”.
Бюджетная система РФ состоит из 3 уровней и включает:
*
1 уровень – федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
• 2 уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов;
*
3 уровень - около 29 тысяч местных бюджетов (городских,
районных, поселковых, сельских).
Бюджетная система РФ построена на следующих принципах:
 принцип единства;
 принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы;
 принцип самостоятельности бюджетов;
 принцип полноты;
 принцип сбалансированности бюджетов;
 принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств;
 принцип общего (совокупного) покрытия расходов;
 принцип гласности;
 принцип достоверности;
 принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.
Для выявления определенных тенденций в развитии доходов и расходов, доходы и расходы
нижестоящих бюджетов включаются в сводный статистический бюджет, который называется консолидированным.
2. Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных стран.
В разных странах мира бюджетное устройство отличается и определяется государственным
устройством. В унитарных государствах (Япония, Италия, Франция, Великобритания, Польша) имеется два уровня бюджетов:
- государственный;
- местные.
В федеративных государствах (Россия, Германия, США, Канада) три звена:
- федеральный;
- членов федерации (штатов, провинций, кантонов, земель, субъектов Федерации);
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- местные.
На первых порах развития бюджетной системы для ряда стран была характерна зависимость
государственного бюджета от местных финансов. Например, Правительство США до 1789 года не
имело собственных источников доходов и покрывало свои расходы за счет взносов отдельных штатов. С усилением центральной власти значение государственного бюджета стало возрастать. После
Второй мировой войны процесс централизации бюджетной системы усилился, что повлекло за собой
значительное увеличение объемов государственного бюджета. В государственный бюджет направляются крупнейшие доходы: подоходный налог с населения, налог на прибыль корпораций, НДС,
таможенные пошлины. Доходы местных бюджетов формируются из второстепенных, в основном поимущественных налогов, а также отдельных акцизов.
3. Основы организации бюджетного процесса в РФ.
Бюджетный процесс - регламентированная нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
Бюджетный процесс охватывает 4 стадии:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение и утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- составление отчета об исполнении бюджета и его утверждение.
Бюджет исполняется в течение финансового года. С учетом перехода Российской Федерации на
трехлетнее бюджетное планирование (на очередной год и плановый период, включающий составление проекта бюджета на 2 последующих года) бюджетный цикл составляет 5-5,5 лет.
Принципы организации бюджетного процесса.
* единство;
* самостоятельность каждого органа законодательной и исполнительной власти в бюджетном
процессе;
* балансовый метод.
Этапы бюджетного процесса.
Составление проектов бюджетов представляет собой первую стадию бюджетного процесса.
На этой стадии бюджет впервые появляется как единый финансовый план соответствующего общественно-территориального образования.
Составление проектов бюджетов возлагается на исполнительные органы. Ни один другой орган
или организация не праве заниматься этой деятельностью.
Порядок составления федерального бюджета и закона о нем урегулирован в ст. 184 БК РФ.
Составленный и согласованный проект федерального бюджета РФ Правительство согласно
Бюджетному кодексу РФ обязано до 24 часов 26 августа внести на рассмотрение в Государственную
Думу.
Одновременно с проектом федерального бюджета в Государственную Думу РФ предоставляются и другие документы в том числе:
- предварительные итоги социально-экономического развития РФ за истекший период;
- прогноз социально-экономического развития РФ на предстоящий год;
- прогноз консолидированного бюджета;
- основные направления бюджетной и налоговой политики на предстоящий год;
- основные принципы и расчеты взаимоотношений между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации;
- федеральные целевые программы и федеральные программ по развитию регионов;
- другие документы (всего 19 документов).
Рассмотрение и утверждение проектов бюджетов представляет собой стадию бюджетного
процесса, на которой составленный проект бюджета становится обязательным финансовым планом
соответствующей территории на очередной финансовый год.
Бюджетным кодексом РФ установлена такая процедура рассмотрения проекта федерального
бюджета, при которой их утверждение начинается с самых общих показателей и оканчивается наиболее детализированными. При этом в законодательстве четко определены процедуры, которые применяются при отклонении бюджета в том или ином чтении.
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В первом чтении, которое проводится в течение 15 дней со дня внесения проекта в Государственную думу обсуждается концепция бюджета, а также иные наиболее общие вопросы.
При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год во втором чтении, проводимом в течение 35 дней со дня приятия
законопроекта в первом чтении, утверждаются расходы федерального бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов федерального бюджета.
При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год в третьем чтении, проводимом в течение 15 дней со дня принятия
указанного законопроекта во втором чтении, утверждаются ведомственная структура расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и ведомственная структура расходов федерального
бюджета на первый и второй годы планового периода в соответствии с пунктом 2 статьи 192 настоящего Кодекса. В третьем чтении проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год голосуется в целом.
Принятый бюджет подлежит передаче в Совет Федерации для одобрения, который согласно ст.
106 Конституции РФ должен обязательно его рассмотреть. Совет Федерации рассматривает федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение
14 дней со дня представления Государственной Думой.
Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период в течение пяти дней со дня одобрения направляется Президенту
Российской Федерации для подписания и обнародования.
Стадия исполнения бюджетов связана с реализацией утвержденного финансового плана и акта о нем. Исполнение бюджетов представляет собой деятельность, направленную на формирование
доходов и осуществление расходов бюджетов в соответствии с актом о бюджете на соответствующий
финансовый год.
В России установлен принцип казначейского исполнения бюджетов. Это значит, что счета
бюджетов могут открываться в банках исключительно специально созданным органам (например,
Федеральному казначейству), а распорядители и получатели бюджетных средств имеют лишь лицевые счета в указанных органах и лишены прямого доступа к бюджетным средствам. Такая система
позволяет предотвращать нецелевое использование бюджетных средств. Кроме того, исполнение
бюджетов осуществляется на основе принципа единства кассы.
В ходе исполнения бюджета может быть введена процедура сокращения расходов. Введение
режима сокращения расходов бюджета и его порядок, в случае снижения планируемых поступлений
доходов бюджета не более чем на 10% от утвержденных, регулируется решениями высшего органа
исполнительной власти, принимаемыми в рамках бюджетного года. Таким образом, право принятия
подобных решений предоставлено Правительству РФ, органу исполнительной власти субъекта РФ
или органу местного самоуправления.
Сокращение может быть осуществлено как по всем статьям расходов главных распорядителей,
так и в более узком объеме, т.е. по отдельным статьям.
Сокращение расходов бюджета соответствует существовавшему ранее понятию секвестра, который заключается в пропорциональном снижении государственных расходов по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года. Отличие состоит в том, что секвестру не подлежали защищенные статьи.
Работа по исполнению бюджетов всех уровней, т. е. бюджетный (финансовый) год, завершается в Российской Федерации 31 декабря.
Подготовка, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов представляет
собой завершающую стадию бюджетного процесса. На данной стадии происходит сопоставление результатов исполнения бюджетов с теми показателями, которые были приняты на стадии их рассмотрения и утверждения. Целью здесь является придание бюджету и акту о нем статуса исполненного
или неисполненного.
Подготовку, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов и актов о них следует рассматривать в качестве разновидности последующего государственного или муниципального
контроля, осуществляемого представительными органами. Основная работа по подготовке отчетов об
исполнении бюджетов и актов о них осуществляется исполнительными органами. Отчет об исполнении бюджетов в целом составляют соответствующие финансовые органы. На федеральном уровне
этим занимается Федеральное казначейство, которое представляет подготовленный отчет об исполнении федерального бюджета в Правительство РФ.
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Исполнительный орган направляет отчет об исполнении бюджета в соответствующий представительный орган. Предварительным этапом рассмотрения и утверждения любого бюджета является
его внешняя проверка в соответствующих контрольно-счетных органах. Так, например, отчет об исполнении федерального бюджета подлежит проверке Счетной палатой РФ, которая должна дать по
нему свое заключение.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов и актов о них осуществляется в
форме законотворческого процесса, а сам отчет утверждается в форме закона (нормативного акта
представительного органа местного самоуправления).
4. Бюджетный процесс в развитых зарубежных странах.
Бюджетный процесс в зарубежных странах имеет много общего с бюджетным процессом в РФ.
Различия заключаются в функциях тех или иных органов.
Составление бюджета начинается задолго до начала бюджетного года: ФРГ за 6 месяцев, Япония - за 7, Франция - за 14, США - за 18 месяцев. Разработка осуществляется либо правительством,
либо Министерством финансов, либо специальным органом (США - Административно-бюджетное
управление при Президенте). Утверждение осуществляется законодательными органами. Законодательные органы либо имеют право вносить изменения (играют главенствующую роль), либо лишены
законодательной инициативы (Франция). Исполнение бюджета производится в течение финансового
года: США - 1 октября - 30 сентября, Великобритания и Япония - 1 апреля - 31 марта, Франция - 1
января- 31 декабря. Исполнение бюджета чаще всего осуществляется ЦБ страны, т.е. существует банковская система исполнения бюджета.
Утверждение отчета. Отчет составляется Министерством финансов, утверждается Парламентом.
Тема 11. Государственный бюджет.
1. Сущность государственного бюджета, его роль.
Основным звеном финансовой системы любой страны является государственный бюджет, что
обусловлено его содержанием и значимостью в экономической, политической и социальной жизни
общества.
По своей внешней форме государственный бюджет - основной финансовый план государства, который определяет его доходы и расходы, движение основной части централизованных
финансов на год.
В процессе составления и принятия финансового плана государства государственный бюджет
материализуется в централизованный фонд денежных средств государства, что является материальным воплощением (содержанием) государственного бюджета.
По внутреннему содержанию (экономическая сущность) государственный бюджет характеризует совокупность объективных денежных отношений, возникающих при формировании и
расходовании основного централизованного фонда денежных средств государства.
Бюджетный кодекс РФ (ст.6) определяет бюджет как “форму образования и расходования
фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления”, акцентируя, таким образом, внимание на внутреннем содержании анализируемой категории.
Бюджет является исторической категорией, появившейся с возникновением государства и развитием товарно-денежных отношений и действующей в целях обеспечения выполнения общественных функций. Поэтому его сущность остается неизменной при любых общественных формациях, но
содержание определяется действием объективных и субъективных факторов.
В современных условиях основными функциями бюджета являются:
* перераспределение НД и ВВП;
* государственное регулирование и стимулирование экономики;
* финансовое обеспечение социальной политики.
Реализация функций бюджета, его использование в качестве инструмента макроэкономического регулирования возможно лишь благодаря бюджетному механизму, являющемуся частью финансового механизма.
Бюджетный механизм состоит из 2 подсистем: формирование доходов и расходование средств
государственного бюджета
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2. Доходы государственного бюджета.
Доходы бюджета - это экономические отношения, возникающие у государства с предприятиями, организациями и гражданами в процессе формирования государственного бюджета.
Формой проявления доходов бюджета являются различные виды платежей в бюджет.
Материальным воплощением - денежные средства, собранные в бюджете.
Состав бюджетных доходов, формы мобилизации денежных средств в бюджет зависят от системы и методов хозяйствования, а также решаемых обществом экономических задач.
В современных условиях статьями доходов государственного бюджета РФ являются:
1. Налог - часть национального дохода, взимаемая государством в виде обязательных платежей
с юридических и физических лиц в государственный бюджет в заранее установленных законом размерах и в определенные сроки.
Функции налогов: - фискальная;
- регулирующая.
Виды налогов:
*
по методу установления:
- прямые (налоги на отдельные объекты имущества или на доходы);
- косвенные (налоги, включаемые в цену товара и увеличивающие его цену).
• по направлениям расходования средств, поступивших от изъятия налога:
- общие (использование не определено)
- специальные (целевое использование).
2. Второй формой мобилизации доходов государственного бюджета являются займы. Они используются для покрытия дефицита государственного бюджета, их значение существенно возрастает
в периоды кризисного состояния экономики, когда усиливается финансовая напряженность разных
звеньев финансовой системы.
3. В исключительных случаях при формировании государственных доходов используется
эмиссия, так как бумажно-денежная эмиссия выступает фактором инфляции. В настоящее время
данный фактор формирования доходов государственного бюджета в РФ не используется.
Доходы федерального бюджета формируются за счет:
- налоговых;
- неналоговых доходов.
Основными составляющими налоговых доходов федерального бюджета являются:
• федеральные налоги и сборы - это налоги и сборы, устанавливаемые НК РФ и обязательные к
уплате на всей территории Российской Федерации;
• государственная пошлина - обязательный и действующий на территории Российской Федерации платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо выдачу документов
уполномоченными на то органами или должностными лицами.
Источниками неналоговых поступлений федерального бюджета являются:
• доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности;
• доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти Российской Федерации;
• часть прибыли унитарных предприятий;
• прибыль Банка России;
• доходы от внешнеэкономической деятельности;
• иные источники неналоговых поступлений.
3. Налоговая система РФ.
В настоящее время основным налоговым документом страны является Налоговый кодекс.
Налоговая систем РФ состоит из прямых и косвенных налогов.
Основные прямые налоги:
* взимаемые с юридических лиц: налог на прибыль, налог на имущество, плата за воду.
* взимаемые с юридических и физических лиц: земельный налог, лесной налог, налог на операции с ценными бумагами, государственная пошлина, налог на рекламу, налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техники.
* взимаемые с физических лиц: подоходный налог, промысловый налог, налог с имущества,
переходящего в порядке наследования и дарения.
Косвенные налоги: НДС, акцизы на отдельные виды и группы товаров, таможенные пошлины.
В зависимости от органа, который взимает налог и его использует, различают:
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- федеральные налоги;
- региональные налоги;
- местные налоги.
Перечень федеральных, региональных и местных налогов определен в Налоговом кодексе РФ.
До настоящего времени строительство налоговой системы в РФ не закончено.
4. Расходы государственного бюджета.
Бюджетный кодекс РФ (ст.6), определяет расходы бюджета как “денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления”.
Расходы государственного бюджета РФ классифицируются:
* по своей роли в процессе воспроизводства
- на затраты, связанные с финансированием материального производства;
- затраты на содержание непроизводственной сферы.
• по функциональному назначению
- расходы на финансирование народного хозяйства;
- расходы на социально-культурные мероприятия;
- расходы на оборону страны;
- расходы на содержание аппарата управления;
- расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности;
- расходы на фундаментальные исследования;
- расходы по обслуживанию государственного долга и пр.
• по отраслевому признаку:
- на развитие промышленности;
- в сельское хозяйство и т.д.
• по целевому назначению:
- текущие затраты;
- капитальные расходы.
Бюджетным законодательством Российской Федерации произведено распределение расходов
финансируемых из бюджета соответствующего уровня. Исключительно из федерального бюджета
финансируются лишь те расходы, которые позволяют в полном объеме обеспечить суверенитет и
верховенство Российской Федерации, распространенные на всю ее территорию, а также обеспечить
защиту прав и свобод каждого человека, в какой бы части страны он ни проживал и где бы ни находился. Совместно бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации финансируются расходы, обеспечивающие решение таких общероссийских задач, которые, исходя из объективных условий существования Российского государства, не могут быть решены только федеральными
органами государственной власти без участия государственных органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. Исключительно из бюджетов субъектов РФ финансируются те расходы, которые необходимы для обеспечения реализации полномочий, отнесенных к предмету исключительного ведения региональных органов государственной власти. Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов, направлены на обеспечение решения вопросов местного значения.
5. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление.
Бюджетная несбалансированность – это несоответствие общей суммы бюджетных доходов совокупным расходам бюджета. Несбалансированность бюджетов имеет две формы проявления:
- дефицит;
- профицит.
В современной теории и практике под дефицитом бюджета принято понимать превышение
расходов бюджета над его доходами (ст.6 Бюджетного кодекса РФ).
Содержание дефицита бюджета может быть различно в зависимости от причин его обусловивших:
- дефицит может быть связан с необходимостью осуществления крупных государственных инвестиций (обосновывается Дж.М.Кейнсом);
- дефицит, возникающий в результате чрезвычайных обстоятельств (война, крупные стихийные
бедствия)
- дефицит, отражающий кризисные явления экономики.
Наиболее серьезной является третья причина дефицита государственного бюджета, так как ликвидировать его в краткосрочный период времени невозможно.
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В России в после реформенный период проводились мероприятия по сокращению бюджетного дефицита. Основными мероприятиями по сокращению дефицита государственного бюджета являлись:
- изменение направления инвестирования бюджетных средств (инвестиции в отрасли, дающие
максимальную отдачу);
- использование только финансовых льгот, реально обеспечивающих рост общественного производства;
- сокращение сферы государственной экономики;
- снижение военных расходов;
- сохранение лишь важнейших социальных программ.
В настоящее время федеральный бюджет РФ является профицитным, его доходы превышают
совокупные расходы. Превышение доходов направляется в резервный фонд, таким образом, Россия
использует метод цикличного балансирования бюджета, создавая бюджетные резервы для покрытия
возможного дефицита государственного бюджета в будущем.
Резервный фонд способствует стабильности экономического развития страны, уменьшая инфляционное давление и снижая зависимость национальной экономики от колебаний поступлений от
экспорта невозобновляемых природных ресурсов.
Резервный фонд фактический заменил собой Стабилизационный фонд Российской Федерации.
В отличие от Стабилизационного фонда Российской Федерации помимо доходов федерального бюджета от добычи и экспорта нефти источниками формирования Резервного фонда также являются доходы федерального бюджета от добычи и экспорта газа.
После наполнения Резервного фонда до установленного размера нефтегазовые доходы направляются в Фонд национального благосостояния. Это фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. Целями Фонда национального благосостояния являются обеспечение софинансирования добровольных
пенсионных накоплений граждан Российской Федерации и обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
6. Государственный бюджет зарубежных стран.
Государственный бюджет современных зарубежных стран выполняет функции присущие ему
как экономической категории.
С начала 20 в. основная тенденция в области расходов государственного бюджета - постоянное
их увеличение. Происходят существенные изменения в структуре налогов. Во второй половине 20 в.
резко повысилось значение прямых налогов и главных из них - подоходного налога и налога на прибыль корпораций.
В 80-е годы во всех западных странах проведены налоговые реформы, в результате которых
значительно снижены налоговые ставки.
Наибольшие поступления среди прямых налогов обеспечивает подоходный налог с населения.
В США действуют 2 ставки подоходного налога -15 и 28%. Подоходные налоги дают 25-45% общей
суммы доходов государственного бюджета. Среди косвенных налогов наибольшее значение в зарубежных странах имеют НДС и акцизы. Структура государственного бюджета в каждой стране имеет
национальные особенности. Типичным является отделение текущих доходов и расходов государства
от затрат капитального характера.
В Великобритании государственный бюджет имеет 2 части:
- Консолидированный фонд (текущие доходы и расходы);
- Национальный фонд займов (расходы на капитальные вложения предоставляемые в виде долгосрочных ссуд).
Тема 12. Региональные финансы.
1. Сущность и структура региональных финансов.
В последние десятилетия наблюдается регионализация экономических и социальных процессов. Все в большей степени функции регулирования этих процессов переходят от центральных уровней государственной власти к территориальным. Поэтому в условиях демократии одной из важнейших составных частей финансовой системы государства являются региональные финансы.
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Региональные финансы - это система экономических отношений, посредством которой
распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное
развитие субъектов РФ.
Роль региональных финансов заключается в следующем:
* через региональные финансы государство активно проводит социальную политику (финансируется образование, здравоохранение, коммунальное обслуживание населения, строительство и
содержание дорог);
* с помощью региональных финансов государство осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий.
2. Состав региональных финансовых ресурсов.
Структура региональных финансов:
- территориальные бюджеты (региональный бюджет и муниципальные бюджеты);
- финансы субъектов хозяйствования, используемые для удовлетворения региональных потребностей;
- внебюджетные фонды.
Главная составная часть региональных финансов - территориальные бюджеты.
Территориальные бюджеты (бюджет субъекта РФ и муниципальные бюджеты) - один из главных каналов доведения до населения конечных результатов производства. Через эти бюджеты общественные фонды потребления распределяются между отдельными группами населения. Так из территориальных бюджетов выделяется:
- на образование и профессиональную подготовку кадров более 60% консолидированного бюджета РФ;
- на здравоохранение - более 55%;
- на социальное обеспечение - более 70%;
- на ЖКХ - более 90%.
Доходы территориальных бюджетов. Исходя из принципов построения бюджетной системы РФ
территориальные бюджеты формируются за счет:
* собственных доходов;
* регулирующих доходов;
* финансовой помощи, поступающей из вышестоящих бюджетов.
Через собственные доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов реализуется принцип
самостоятельности бюджетов.
Под собственными доходами понимаются такие виды доходов, которые за креплены на постоянной основе полностью или частично за соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации. Одна из существенных характеристик собственных доходов бюджетов со стоит в
том, что они закрепляются за соответствующими бюджетами на постоянной основе. Это позволяет
отличать собственные доходы бюджетов от регулирующих доходов.
Регулирующие доходы бюджетов – это виды доходов, получаемые бюджетами в форме отчислений в собственных доходов бюджетов других уровней бюджетной системы в соответствии с нормативными отчислениями, установленными на определенный срок.
Под финансовой помощью понимаются денежные средства, предоставляемые вышестоящим
бюджетом нижестоящему. В зависимости от условий пре доставления таких средств выделяется несколько форм финансовой помощи:
- дотация;
- субвенция;
- субсидия;
- бюджетная ссуда;
- бюджетный кредит.
С 1994 года в системе взаимоотношений между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ используется механизм межбюджетных отношений, при котором основным регулятором их
стал выступать целевой Фонд финансовой поддержки регионов.
С 2001 года начинается новый этап реформирования межбюджетных отношений. В настоящее
время межбюджетные отношения реализуются с использование не одного, а 5 фондов: Фонда финансовой поддержки субъектов РФ, Фонда регионального развития, Фонда реформирования региональных финансов, Фонда компенсаций, Фонда софинансирования социальных расходов.
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Подобный механизм используется и при оказании финансовой помощи субъектами РФ муниципальным бюджетам. Так в бюджетах субъектов РФ может создаваться Фонд финансовой поддержки муниципальных образований.
Расходы территориальных бюджетов. Структура расходов существенно различается по регионам России и определяется объемом местного хозяйства, а также бюджетной самодостаточностью
регионов.
Важную роль в системе региональных финансов играют финансовые средства предприятий. Их
роль показывают следующие данные:
- финансирование жилищного строительства - 75%;
- финансирование коммунального хозяйства - 25%;
- финансирование здравоохранения и физической культуры - 24%;
- финансирование подготовки кадров - 33%.
Главным источником средств предприятий, направляемых на развитие социально-культурной
инфраструктуры является прибыль. Особенно велика роль средств предприятий в постсоциалистических странах, где до недавнего времени большая часть объектов инфраструктуры финансировалась за
счет предприятий.
Перспективная форма мобилизации финансовых ресурсов территории - образование внебюджетных фондов экономического и социального развития.
Эти фонды создаются на основании решений представительных органов власти субъекта РФ
или муниципалитета и могут быть использованы:
- на строительство объектов социально-бытового назначения;
- на увеличение текущих расходов бюджета.
3. Региональные финансы зарубежных стран.
Региональные бюджеты. В большинстве стран детально регламентируется порядок разработки,
рассмотрения и утверждения проектов региональных бюджетов. В основу расходной части закладываются обычно сметы муниципалитетов.
Доходы региональных бюджетов формируются за счет:
- местных налогов и сборов;
- неналоговых доходов;
- поступлений из вышестоящих бюджетов.
Соотношение источников зависит от функций территориальных органов власти. Чем развитее
страна, тем выше доля региональных финансов в их общей сумме: Португалия - 3%, Норвегия - 15%,
Швеция - 31%.
В системах местного налогообложения преобладают прямые налоги (доходы от них составляют
от 70% в Западной Европе до 85% в Японии). Неналоговые доходы - доходы от предприятий, находящихся в муниципальной собственности, составляют 10-30% доходов бюджетов территории.
Дотации из вышестоящих бюджетов составляют от 20 до 40% общей суммы доходов бюджетов
территорий.
Расходы региональных бюджетов имеют существенные отличия по странам.
В общем виде расходы территориальных бюджетов включают:
- эксплуатационные расходы (текущие затраты) - финансируются за счет налоговых и неналоговых поступлений;
- инвестиционные расходы (капиталовложения) - финансируются за счет дотаций и займов.
В расходах территориальных бюджетов преобладают расходы на социально-культурные мероприятия:
Германия - 25%
Франция, США - 40%.
Главным образом это расходы на начальное и среднее образование, а в США и на высшее. В
отдельных странах территориальные бюджеты содержат и здравоохранение (Норвегия, Швеция).
Следующими по значимости статьями расходов - расходы на ЖКХ (жилье, водоканализация,
транспорт, дорожное хозяйство, благоустройство) и содержание местных органов власти и правопорядка.
Тема 13. Внебюджетные фонды.
1. Понятие внебюджетных фондов, их значение.
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Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды государства - совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или региональных/местных органов управления и имеющих целевое назначение.
Для внебюджетных фондов характерно четкое установление доходных источников, позволяющих достаточно точно прогнозировать объемы средств этих фондов и, что не менее важно, контролировать целевое использование указанных финансовых ресурсов, поэтому внебюджетные фонды являются важным звеном в системе публичных финансов во всех развитых странах мира.
Задачи внебюджетных фондов:
- обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики;
- расширение социальных услуг населению.
Внебюджетные фонды создаются двумя путями:
- выделение из бюджета определенных расходов, имеющих особо важное значение;
- формирование внебюджетного фонда с собственными источниками доходов для определенных целей.
Основные методы формирования фондов:
 специальные налоги и сборы;
 средства из бюджета;
 займы.
Классификация внебюджетных фондов:
• По целевому назначению: экономические и социальные.
• По уровню управления:
в унитарных государствах: государственные и местные;
в федеративных государствах: государственные, территориальные и местные.
• По продолжительности функционирования в соответствии с поставленными задачами: постоянные и временные.
2. Внебюджетные фонды РФ.
Внебюджетные фонды в России были созданы в соответствии с Законом РСФСР “Об основах
бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР” (1991 г.). Главная причина их создания необходимость выделения чрезвычайно важных для общества расходов и обеспечение их самостоятельными источниками дохода.
В Российской Федерации с 1992 г. начало действовать более двух десятков внебюджетных социальных и экономических фондов. В 1994 г. преобладающая часть внебюджетных фондов, преимущественно экономических, была объединена с федеральным бюджетом РФ и бюджетами субъектов
Федерации (соответственно).
В настоящее время государственными внебюджетными фондами, действующими в РФ являются социальные: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования.
Формирование социальных внебюджетных фондов осуществляется за счет специального налога
– единый социальный налог.
Налогоплательщиками единого социального налога признаются:
1) лица, производящие выплаты физическим лицам:
организации;
индивидуальные предприниматели;
физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями;
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты.
Объектом налогообложения единым социальным налогом являются:
 для организаций и индивидуальных предпринимателей – работодателей - выплаты и иные
вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым
и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также по авторским договорам.
 для индивидуальных предпринимателей, не использующих наемный труд - доходы от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - образован в соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. как самостоятельное финансовом кредитное
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учреждение, осуществляющее свою деятельность по закону в целях государственного управления
пенсионным обеспечением.
В РФ сформирована система государственного пенсионного обеспечения (пенсии предоставляются за счет федерального бюджета), предусматривающая пенсионное обеспечение лиц следующих категорий:
- федеральные государственные служащие;
- военнослужащие;
- участники ВОВ;
- граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф;
- нетрудоспособные граждане
и система трудовых пенсий, получателем которых являются лица, застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования (источником пенсий являются платежи в Пенсионный фонд РФ).
Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ). Это второй по значению внебюджетный социальный фонд. Действует в соответствии с Указом Президента РФ от 7 августа 1992 г. Положение о
ФСС утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г.
За счет фонда финансируются:
• пособия по временной нетрудоспособности,
• пособия по беременности и родам,
• пособия при рождении ребенка,
• пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
• социального пособия на погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня
ритуальных услуг,
• санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей (до 2003года);
• другие мероприятия связанные с обеспечением деятельности фонда и выполнением его задач.
Фонды обязательного медицинского страхования РФ (ФОМС) образованы в соответствии с
Законом РСФСР “Об обязательном медицинском страховании граждан РСФСР” (от 28 июня 1991 г).
Цель медицинского страхования состоит в предоставлении гарантий гражданам при возникновении страхового случая на получение медицинской помощи за счет накопленных средств, а также в
финансировании профилактических мероприятий. Медицинское страхование осуществляется в Российской Федерации в двух видах: обязательном и добровольном.
Экономические внебюджетные фонды.
Фонд поддержки малого предпринимательства, созданный Правительством РФ в качестве некоммерческой организации, имеет целью финансовое обеспечение федеральной политики в области
государственной поддержки малого предпринимательства.
Субъекты федерации и местные органы самоуправления создают региональные внебюджетные
экономические фонды. На основе Указа Президента РФ “О разработке и внедрении внебюджетных
форм инвестирования жилищного строительства” (24 декабря 1993 г.) создаются внебюджетные фонды развития жилищной сферы. Средства фондов формируются за счет добровольных взносов юридических и физических лиц, целевых кредитов под гарантию органов исполнительной власти субъектов
Федерации и органов местного самоуправления, дивидендов от операций с ценными бумагами, платы
за инжиниринговые, информационные и другие услуги. Из этих фондов финансируется строительство и ремонт ЖКХ, строительство объектов социальной инфраструктуры, приобретение ценных бумаг, социальная поддержка малоимущих групп населения для оплаты строительства и содержания
жилья.

3. Внебюджетные фонды в системе социального обеспечения.
В настоящее время социальные внебюджетные фонды в РФ являются основной формой организации социального обеспечения населения.
Социальное обеспечение представляет собой систему распределительных отношений, в процессе которых образуются и используются общественные фонды денежных средств для материального обеспечения и обслуживания отдельных категорий граждан.
Основными видами расходов по социальному обеспечению являются выплаты денежных пенсий и пособий.
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Пенсии - это периодические выплаты определенных денежных сумм для материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью кормильца.
В системе государственного пенсионного обеспечения установлены следующие виды пенсий:
- за выслугу лет (назначается федеральным государственным служащим и военнослужащим);
- по старости (назначается гражданам, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф);
- по инвалидности (назначается военнослужащим, участникам ВОВ, гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф);
- по случаю потери кормильца (назначается семьям военнослужащих и граждан, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф)
- социальная пенсия (назначается нетрудоспособным гражданам).
Трудовые пенсии имею три разновидности:
- по старости;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца.
Пособия - это единовременные выплаты определенных денежных сумм для материального
обеспечения граждан в связи с наступлением определенных случаев.
Основные виды пособий: по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при
рождении ребенка, по уходу за ребенком, по безработице, на погребение и др.
Из перечисленных выше пособий только пособие по временной нетрудоспособности и по безработице устанавливаются в зависимости от результатов прошлого труда (среднемесячного заработка), остальные пособия установлены в твердо фиксированных суммах.
4.Специальные финансовые фонды в зарубежных странах.
В большинстве стран с рыночной экономикой внебюджетные фонды как форма организации
использования финансовых ресурсов получили широкое распространение. Во Франции специальные
фонды по размеру приближаются к государственному бюджету страны, в Японии из внебюджетных
фондов финансируется свыше половины государственных расходов, в Великобритании около 1/3.
К специальным фондам в зарубежных государствах относятся различные автономные и присоединенные бюджеты, внебюджетные фонды, специальные сметы и счета. Специальные внебюджетные
фонды как правило имеют целевой характер, поэтому их состав подвижен и зависит от динамичности
процессов, происходящих в обществе и народном хозяйстве.
Одним из первых государств, которое прибегло к созданию внебюджетных фондов, были США,
создавшие фонд реконструктивной финансовой корпорации. Западногерманский фонд выравнивания
бремени войны, созданный после ее окончания, сейчас продолжает использоваться для модернизации
тяжелой промышленности. В Великобритании существует фонд Главного казначея (министра финансов), создаваемый из остатков фондов министерств и ведомств, чтобы поддержать равновесие во всех
фондах. В Японии имеется специальный счет, осуществляющий перераспределение налоговых поступлений. Часть налоговых поступлений концентрируется на этом счете и направляется в зависимости от потребностей в местные бюджеты.
Тема 14. Государственный и муниципальный кредит.

1. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.
Государственный и муниципальный кредит – это совокупность экономических отношений между Российской Федерацией, субъектом РФ и муниципалитетами в лице их органов власти и управления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с другой, при которых государство, его субъект или муниципалитет выступает преимущественно в качестве
заемщика, а также кредитора и гаранта.
В качестве звена финансовой системы государственный и муниципальный кредит:
1. Обслуживает формирование бюджетных фондов государства, его субъектов и муниципалитетов.
2. Обеспечивает использование бюджетов на разных уровнях управления и внебюджетных
фондов.
Значение государственного и муниципального кредита проявляется в его функциях. Как финансовая категория государственный и муниципальный кредит выполняет 3 функции:
- распределительную;
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- регулирующую;
- контрольную.
Через распределительную функцию кредита осуществляется формирование централизованных денежных фондов государства и муниципалитетов и их использование на принципах срочности,
платности, возвратности.
Регулирующая функция государственного и муниципального кредита обусловлена тем, что,
вступая в кредитные отношения, органы власти вольно или невольно воздействует на состояние денежного обращения, уровень процентных ставок на рынке денег и капитала, на производство и занятость.
Контрольная функция государственного и муниципального кредита соответствует контрольной функции финансов.
2. Формы государственного и муниципального кредита. Классификация займов.
Различают три формы государственного и муниципального кредита:
• государственный (муниципальный) займ - привлечение свободных денежных средств населения, предприятий, организаций для финансирования общественных потребностей;
• бюджетная ссуда (бюджетный кредит) - предоставление средств централизованного бюджетного фонда соответствующего уровня предприятиям и организациям, а также бюджетам
других уровней на условиях платности, срочности, возвратности;
• гарантированный займ - обязательство государства, его субъектами или муниципалитета
погасить займ, реализованный нижестоящими органами власти или отдельными хозяйственными организациями, а также произвести выплату процентов по нему в случае неплатежеспособности плательщика.
Основной формой государственного и муниципального кредита являются займы.
В Российской Федерации право осуществления государственных внешних заимствований принадлежит РФ и субъекту РФ, внутренних займов – РФ, субъекту РФ, муниципалитету. Основанием
для привлечения займов с целью финансирования дефицита бюджета является программа заимствований, утверждаемая при принятии закона о бюджете соответствующего уровня на очередной финансовый год.
Результатом реализации государственных и муниципальных займов являются долговые обязательства. Долговые обязательства по государственным и муниципальным займам могут быть разделены на следующие категории:
- долговые обязательства, возникшие в результате заключения кредитных соглашений и договоров;
- долговые обязательства, возникшие в результате осуществления эмиссии ценных бумаг Российской Федерации, субъекта РФ, муниципалитета;
- долговые обязательства, возникшие в рамках межбюджетных отношений (результат предоставления бюджетных ссуд, бюджетных кредитов).
В результате реализации государственных и муниципальных займов образуется государственный и муниципальный долг.
Капитальный государственный (муниципальный) долг представляет собой всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств РФ (субъекта РФ, муниципального образования),
включая начисленные проценты, которые должны быть выплачены по этим обязательствам.
Текущий государственный (муниципальный) долг - составляют расходы по выплате доходов
кредиторам по всем долговым обязательствам РФ (субъекта РФ, муниципального образования) и по
погашению обязательств, срок оплаты которых наступил.

3. Управление государственным и муниципальным кредитом.
Под управлением государственным (муниципальным) кредитом понимается совокупность действий связанных с подготовкой к выпуску и размещению долговых обязательств РФ (субъекта РФ,
муниципального образования), регулированию рынка государственных и муниципальных ценных
бумаг, обслуживанию и погашению государственного (муниципального) долга, предоставлению ссуд
и гарантий.
К методам управления государственным и муниципальным долгом относятся:
1. Конверсия - изменение доходности займов.
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2. Консолидация долга – увеличение срока действия уже выпущенных займов.
3. Унификация ценных бумаг – объединение нескольких займов в один с обменом облигаций
ранее выпущенных займов на облигации нового займа.
4. Отсрочка погашения займа – перенос на более поздний срок погашения займа.
5. Реструктуризация – это погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением заимствований или принятием других обязательств в объемах погашаемых долговых обязательств
с установлением других условий обслуживания и сроков погашения.
6. Аннулирование долга – мера, в результате которой государство полностью отказывается от
обязательств по выпущенным займам.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»
Тема 1. Понятие о финансах и их функции.
1. История развития финансов.
2. Необходимость и сущность финансов.
3. Функции финансов.
4. Место финансов в системе экономических категорий.
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Тема 2. Организация финансов современного общества.
1. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения.
2. Состав и структура финансовых ресурсов, направления их использования.
3. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
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Тема 3. Финансовая политика и финансовый механизм.
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2. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие.- М.: Финансы и
статистика, 2002.- С.121-124.
3. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.37-43,199-208.
4. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник.- М.: ИД ФБК –
ПРЕСС, 2002.- С.14-56.
5. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.75-98.
6. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова,
А.И.Архипова.- М.:ООО “ТК “Велби”, 2002.- С.43-59.
7. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под. ред. проф.
Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.83-88, 102-121.
8. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом
“Дашков и К”, 2000.- С.45-87.
Тема 5. Финансы коммерческих организаций.
1. Сущность финансов коммерческих организаций.
2. Финансовые ресурсы коммерческих организаций, механизм их формирования в условиях рынка.
3. Основные производственные фонды предприятия, механизм их формирования.
4. Оборотные фонды предприятия.
5. Финансовая устойчивость коммерческих организаций, ее факторы и показатели.
6. Распределение и использование прибыли предприятий.
7. Финансовое планирование на предприятии.
Литература
Основная:
1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 169 - 192.
2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./
В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 162 - 190.
3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 128-135, 241-257, 262-288, 304-321, 324333.
Дополнительная:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 25.
2. Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.- М.: ИНФА –
М, 1997.- С.38-76.
3. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие.- М.: Финансы и
статистика, 2002.- С.256-288.
4. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.175-186.
5. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.125-155.
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6. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова,
А.И.Архипова.- М.:ООО “ТК “Велби”, 2002.- С.64-92.
7. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под. ред. проф.
Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.122-145.
Тема 6. Финансы некоммерческих организаций.
1. Содержание финансов некоммерческих организаций.
2. Финансы некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций).
3. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Литература
Основная:
Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 220 – 250.
Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 141-144.
Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 2002.- С.608-640.
Дополнительная:
Бюджетный кодекс РФ. Статьи 70-73,158-163,215-238.
Федеральный закон РФ “О некоммерческих организациях” от 12 января 1996г. №7-ФЗ.
Федеральный закон РФ “Об общественных объединениях” от 19 мая 1995г. №82-ФЗ.
Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ В.М.Романовский и др.; Под ред.
М.В.Романовского, О.В.Врублевской.- М.: Юрайт, 1999.- С.374-442.
Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.- М.: ИНФА –
М, 1997.- С.76-82.
Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.156-179.
Юрьева Т.В. Некоммерческие организации: экономика и управление.- М.: Русская Деловая Литература, 1998.- С.19-26, 77-97, 146-179.
Беляков С.А. Воронин А.А. Финансирование расходов на образование: нормативный метод // Финансы.-2002.- №7.- С.18-20
Тема 7. Финансы домашних хозяйств.
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.
2. Формирование и использование финансовых ресурсов домашнего хозяйства.
3. Финансы индивидуальных предпринимателей.
Литература

Основная:
1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В. Маркиной. – М.: Финансы и статистика, 2006.- С. 251-270.
2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 383-410.
Дополнительная:
1. Налоговый Кодекс РФ. Часть Вторая, Главы 23, 26.1, 26.2, 26.3.
Тема 8. Страхование.
1. Экономическая сущность страхования, его функции.
2. Формы организации страхового фонда.
3. Формы и отрасли страхования и их значение.
4. Основы формирование и направления использования страхового фонда.
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Литература
Основная:
1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 204 - 212.
2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./
В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 396 - 417.
3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 355-374.
Дополнительная:
1. Федеральный закон РФ “Об организации страхового дела в Российской Федерации” от 27
ноября 1992г. №4015-1.
2. Федеральный закон РФ “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств” от 25 апреля 2002г. №40-ФЗ.
3. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. пособие.- М.: Финансы и
статистика, 2002.- С.325-340.
4. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.187-199.
5. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.180-234.
6. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под. ред. проф.
Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.300-326.
7. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом
“Дашков и К”, 2000.- С.281-391.
Тема 9. Основы функционирования государственных и муниципальных финансов. Теории государственных финансов.
1. Содержание государственных и муниципальных финансов.
2. Государственные и муниципальные доходы, методы их мобилизации.
3. Государственные и муниципальные расходы, их значение.
4. Теории государственных финансов зарубежных экономистов.
5. Теории государственных финансов российских экономистов.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Основная:
Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 271 – 299.
Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./
В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 223 - 244.
Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 2002.- С.22-28.
Дополнительная:
Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2001.- С.223-241.
Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.- М.: ИНФА –
М, 1997.- С.83-90.
Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.209-224.
Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. – М.:
ИНФА-М, 1996.- С.23-54.
Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. - М.: Финансы и статистика, 1996.- С.58-80.
Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.2350250.
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7. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова,
А.И.Архипова.- М.:ООО “ТК “Велби”, 2002.- С. 155-167.
Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.
1. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
2. Система межбюджетных отношений в РФ.
3. Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных стран.
4. Основы организации бюджетного процесса в РФ.
5. Бюджетный процесс в развитых зарубежных странах.
Литература
Основная:
1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 314 – 328, 373 397.
2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./
В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 295 - 308.
3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 147-155, 167-180, 181-198.
4. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 2002.- С. 80-91, 147-215, 497-505.
Дополнительная:
1. Бюджетный кодекс РФ. Статьи 10-17,29-38,151-280.
2. Акперов И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджета в РФ: Учебное пособие/
И.А.Коноплева, С.П. Головач.- М.: Финансы и статистика, 2002.- С.27-41, 64-75.
3. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2001.- С.126-158.
4. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ В.М.Романовский и др.; Под ред.
М.В.Романовского, О.В.Врублевской.- М.: Юрайт, 1999.- С.18-58, 87-105, 498-576.
5. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова,
А.И.Архипова.- М.:ООО “ТК “Велби”, 2002.- С. 211-261.
6. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под. ред. проф.
Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.199-223, 226-245.
7. Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами:
опыт, проблемы, перспективы.- М.: Дело, 2002.- 608с.
8. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом
“Дашков и К”, 2000.- С.139-183.
9. Швецов Ю.Г. Методологические принципы бюджетного регулирования в РФ // Финансы.- 2002.- №11.- С.6-8
10. Максимова Н.С. Реформирование межбюджетных отношений в Российской Федерации//
Финансы.- 2002.- №8.- С.8-11.
Тема 11. Государственный бюджет.
1. Сущность государственного бюджета.
2. Доходы государственного бюджета.
3. Налоговая система РФ.
4. Расходы государственного бюджета.
5. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление.
6. Государственный бюджет зарубежных стран.
Литература
Основная:
1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 300 – 313.
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2. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./
В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 245 – 294, 369 – 395.
3. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 70-115, 145-147,155-166.
Дополнительная:
1. Бюджетный кодекс РФ. Статьи 18-27, 40-96.
2. Налоговый кодекс РФ.
3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 2002.- С.92-163, 305-496.
4. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2001.- С.111-125.
5. Бюджетная система российской Федерации: Учебник/ В.М.Романовский и др.; Под ред.
М.В.Романовского, О.В.Врублевской.- М.: Юрайт, 1999.- С.12-17, 65-87, 118-137, 293302.
6. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение .Кредит: Учеб. пособие.- М.: Финансы и
статистика, 2002.- С.151-206.
7. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.44-68, 91-111.
8. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.251-299.
9. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова,
А.И.Архипова.- М.:ООО “ТК “Велби”, 2002.- С. 168-210, 262-281.
10. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под. ред. проф.
Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.146-175.
11. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом “Дашков и К”, 2000.- С.88-138.
Тема 12. Региональные финансы.
1. Сущность и структура региональных финансов.
2. Состав региональных финансовых ресурсов.
3. Региональные финансы зарубежных стран.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Литература
Основная:
Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 328 – 372.
Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник.- 2-е изд. перераб. и доп./
В.К.Сенчагов, А.И.Архипов и др.; Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – С. 309 - 368.
Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
В.В.Ковалева.- М.: ООО “ТК Велби”, 2003.- С. 181-198.
Дополнительная:
Бюджетный кодекс РФ. Статьи 8-9, 14-15, 56-54, 85-86.
Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 2002.
Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ В.М.Романовский и др.; Под ред.
М.В.Романовского, О.В.Врублевской.- М.: Юрайт, 1999.
Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.153-158.
Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Под. ред. проф.
Л.А.Дробозиной.- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.- С.224-255.
Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник/ Под редакцией В.К. Сенчагова,
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7. Поляк Г.Б. Территориальные финансы: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебнгик,
2003.- 479с.
Тема 13. Внебюджетные фонды.
1. Понятие внебюджетных фондов, их значение.
2. Система внебюджетных фондов Российской Федерации.
3. Внебюджетные фонды РФ в системе социального обеспечения.
4. Специальные финансовые фонды в зарубежных странах.
Литература
Основная:
1. Финансы: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, Е.В.Маркиной, 2006.- С. 425 – 467.
2. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное/ Под ред. проф.
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Дополнительная:
1. Бюджетный кодекс РФ. Статьи 143-149.
2. Федеральный закон РФ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации” от 14 декабря 2001г. №164-ФЗ.
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6. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
9. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». Ст. 1 - 5, 6.1 - 6.7, 7 - 12.
10. Федеральный закон от 24.07.2002 № 11-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
11. Брайчева Т.В. Государственные финансы.- СПб.: Питер, 2001.- С.161-173.
12. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ В.М.Романовский и др.; Под ред.
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13. Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России: Учебное пособие.- М.: ИНФА –
М, 1997.- С.182-213.
14. Общая теория финансов: Учебник/ Л.А.Дробозина, Ю.Н.Константинова, Л.П.Окунева и
др.; Под ред. Л.А. Дробозиной.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.- С.159-174.
15. Финансы/ В.М.Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И.Гончаренко и др.; Под ред.
В.М.Родионовой.- М.: Финансы и статистика, 1994.- С.312-332.
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17. Шуляк П.Н., Белотелова Н.П. Финансы: Учебное пособие .- М.: Издательский Дом
“Дашков и К”, 2000.- С.184-232.
Тема 14. Государственный и муниципальный кредит.
1. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.
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2. Формы государственного и муниципального кредита. Классификация займов.
3. Управление государственным и муниципальным кредитом.
Литература
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ГЛОССАРИЙ КУРСА «ФИНАНСЫ»
Аннулирование долга – мера, в результате которой государство полностью отказывается от
обязательств по выпущенным займам.
Ассигнования на содержание бюджетных учреждений - это бюджетные средства, предназначенные бюджетной росписью бюджетному учреждению для финансового обеспечения реализации
его функций.
Бюджет – это форму образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных
для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
Бюджетная система Российской Федерации - это основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации, местных бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемых другому бюджету на возвратной,
безвозмездной или возмездной основе на срок не более 6 месяцев в пределах финансового года.
Бюджетное устройство - представляет собой организационные принципы построения бюджетной системы, ее структуру, взаимосвязи объединенных в нее бюджетов и соответственно совокупность бюджетных прав, а также бюджетный процесс.
Бюджетное учреждение - это организация, созданная органами государственной власти РФ,
субъектов Федерации, органами местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, деятельность
которой финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов (ст. 161 БК РФ).
Бюджетный кредит юридическим лицам - это предоставление денежных средств организациям на основе возмездности и возвратности по любым основаниям, в том числе налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и сборов, а также иные денежные обязательства перед
бюджетом.
Бюджетный процесс - регламентированная нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а
также по контролю за их исполнением.
Вмененный доход – это потенциально возможный валовой доход за вычетом потенциально необходимых затрат, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на
получение такого дохода, на основе данных, полученных путем статистических исследований, в ходе
проверок налоговых и иных государственных органов, а также оценки независимых организаций.
Внебюджетные фонды государства - совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении центральных или региональных/местных органов управления и имеющих целевое назначение.
Государственные и муниципальные доходы - это система финансовых отношений по аккумуляции финансовых средств в распоряжение органов государственной власти и муниципалитетов.
Государственные и муниципальные расходы - часть финансовых отношений, обусловленных использованием централизованных фондов государства (бюджеты, внебюджетные фонды) и
бюджетов муниципальных образований.
Государственные и муниципальные финансы - это денежные отношения по поводу распределения и перераспределения стоимости ВНП и части национального богатства, связанные с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и местных органов власти и использованием данных средств на затраты по расширению производства, удовлетворение социальнокультурных потребностей членов общества, нужд обороны страны и управления.
Государственный и муниципальный кредит – это совокупность экономических отношений
между Российской Федерацией, субъектом РФ и муниципалитетами в лице их органов власти и
управления, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, с другой, при которых государство, его субъект или муниципалитет выступает преимущественно в качестве заемщика, а также
кредитора и гаранта.
Дефицит бюджета – это превышение расходов бюджета над его доходами.
Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов. Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает

64

предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основе.
Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской федерации и органов местного самоуправления.
Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность, включающая расходы, предназначенные для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в соответствии с утвержденной инвестиционной
программой (включая расходы на приобретение акций действующих организаций), средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на
проведение капитального (восстановительного) ремонта и другие расходы, связанные с расширенным
воспроизводством, расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество,
находящееся в собственности соответственно Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований, а также другие расходы, включенные в капитальные расходы бюджета в соответствии с
экономической классификацией расходов бюджетов РФ.
Капитальный государственный (муниципальный) долг представляет собой всю сумму выпущенных и непогашенных долговых обязательств РФ (субъекта РФ, муниципального образования),
включая начисленные проценты, которые должны быть выплачены по этим обязательствам.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
является группировкой источников финансирования бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, включая бюджеты государственных внебюджетных фондов.
Конверсия - изменение доходности займов.
Консолидация долга – увеличение срока действия уже выпущенных займов.
Кредит иностранным государствам - это предоставление Российской Федерацией иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям, денежных средств на
условиях срочности, платности, возвратности, при котором у иностранных государств, их юридических лиц и международных организаций возникают долговые обязательства перед Российской Федерацией как кредитором.
Ликвидность предприятия – это способность покрытия обязательств его активам, которые по
времени превращения в денежную форму соответствуют срокам погашения обязательств.
Лицевой счет получателя средств – это счет, открываемый в Федеральном Казначействе для
учета сумм доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования кассовых расходов, осуществляемых при исполнении смет доходов
и расходов получателей бюджетных средств.
Налог - часть национального дохода, взимаемая государством в виде обязательных платежей с
юридических и физических лиц в государственный бюджет в заранее установленных законом размерах и в определенные сроки.
Налоговая система представляет собой совокупность налогов, действующих на территории
страны, методы и принципы построения налогов.
Номинальные доходы - доходы домашнего хозяйства за определенный период в денежной
форме.
Оборотные средства - это совокупность денежных средств, авансированных для создания и
использования оборотных производственных фондов и фондов обращения с целью обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции
Отсрочка погашения займа – перенос на более поздний срок погашения займа.
Пенсии - это периодические выплаты определенных денежных сумм для материального обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью кормильца.
Пособия - это единовременные выплаты определенных денежных сумм для материального
обеспечения граждан в связи с наступлением определенных случаев.
Прибыль – это чистый доход, определяемый как разница между выручкой и расходами.
Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и
функций государства и местного самоуправления.
Ревизия - это полное обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического
субъекта с целью проверки ее законности, правильности, целесообразности, эффективности.
Реструктуризация – это погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением
заимствований или принятием других обязательств в объемах погашаемых долговых обязательств с
установлением других условий обслуживания и сроков погашения.
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Смета доходов и расходов – это документ, определяющий объем и целевое направление бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном порядке и содержащий расчетные данные по
каждому целевому направлению бюджетных ассигнований.
Совокупный доход домохозяйства – это общая сумма денежных и натуральных доходов по
всем источникам их поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг за счет социальных фондов.
Социальное обеспечение представляет собой систему распределительных отношений, в процессе которых образуются и используются общественные фонды денежных средств для материального обеспечения и обслуживания отдельных категорий граждан.
Страхование представляет собой особую сферу перераспределительных отношений по поводу
формирования и использования целевых фондов денежных средств для защиты имущественных интересов физических и юридических лиц и возмещения им материального ущерба при наступлении
неблагоприятных явлений и событий.
Страхователи - юридические и физические лица, имеющие страховой интерес и вступающие в
отношения со страховщиком в силу закона или на основе двустороннего соглашения, оформленного
договором страхования.
Страховой взнос (премия) - цена страховой услуги.
Страховой тариф – ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования.
Страховщики - юридические лица любой, определенной законодательством организационноправовой формы, имеющие государственное разрешение (лицензию) на проведение операций страхования, ведающие созданием и расходованием средств страхового фонда.
Страховые агенты - физические или юридические лица, действующие от имени и по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями.
Страховые брокеры - юридические или физические лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие независимую посредническую деятельность по страхованию от своего имени и представляющие интересы страхователя.
Субвенции – это бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной
основе юридическим лицам на осуществление определенных целевых расходов.
Субсидии - это бюджетные средства, предоставляемые как юридическим, так и физическим
лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в
форме дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, не являющиеся капитальными расходами в соответствии с бюджетной классификацией РФ.
Текущий государственный (муниципальный) долг - составляют расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам РФ (субъекта РФ, муниципального образования) и
по погашению обязательств, срок оплаты которых наступил.
Унификация ценных бумаг – объединение нескольких займов в один с обменом облигаций
ранее выпущенных займов на облигации нового займа.
Финансовая политика - это особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию финансовых ресурсов, их рациональное распределение и использование для осуществления
государством своих функций.
Финансовая система - совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются фонды денежных средств.
Финансовая устойчивость предприятия заключается в обеспечении запасов и затрат источниками средств для их формирования.
Финансовое планирование - это научный процесс обоснования на определенный период движения финансовых ресурсов и соответствующих финансовых отношений.
Финансовые ресурсы предприятия - это денежные доходы и поступления, находящиеся в
распоряжении субъекта хозяйствования и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по расширенному воспроизводству и экономическому стимулированию работающих.
Финансовые ресурсы представляют собой денежные накопления, сосредоточенные у любого
субъекта денежных фондов, которые были образованы в ходе распределительных отношений.
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Финансовый контроль - целенаправленная деятельность уполномоченных органов по обеспечению выполнения субъектами хозяйствования установленных форм и методов реализации финансовых отношений.
Финансовый метод - способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный процесс.
Основные финансовые методы: планирование, прогнозирование, самофинансирование, кредитование, инвестирование, налогообложение, страхование и др.
Финансовый механизм - совокупность методов и форм, инструментов и рычагов воздействия
на экономическое и социальное развитие общества в процессе осуществления распределительных и
перераспределительных финансовых отношений.
Финансовый рычаг - прием действия финансового метода: прибыль, амортизация, финансовые санкции, налоги, методы кредита, льготы.
Финансы - это денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости ВОП или НД в связи с формированием денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и государства и использованием их на расширенное воспроизводство, мат. стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества.
Финансы домашнего хозяйства - это совокупность денежных отношений по поводу создания
и использования фондов денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные участники в процессе своей социально-экономической деятельности.
Финансы организаций и предприятий - это денежные отношения, возникающие в процессе
формирования фондов денежных средств у субъектов хозяйствования и их использованием на выполнение обязательств перед государством, другими субъектами хозяйствования, по финансированию затрат по формированию производственных фондов, материальному и социальному стимулированию работающих.
Формы финансовых отношений - законодательно оформленные объективные финансовые
отношения (например: налог, бюджетные ассигнования, распределение прибыли, бюджет, внебюджетные фонды, фонд накопления, фонд потребления, страховой фонд).
Функциональная классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на выполнение основных
функций государства (отсюда и на звание классификации).
Экономическая классификация расходов бюджетов Российской Федерации определяет направления расходов бюджетов, в зависимости от экономического содержания операций, осуществляемых в секторе государственного управления.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЕ,
ОБЪЕМ В ЧАСАХ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»
Методические указания по выполнению заданий для самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов включает подготовку к семинарским занятиям в соответствии с вопросами, представленными в настоящем УМК, изучение нормативных правовых актов и рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также выполнение заданий для самостоятельной работы студентов.
Цель заданий для самостоятельной работы - закрепить полученные знания в рамках отдельных
тем по учебной дисциплине «Финансы», сформировать навыки проведения анализа и подготовки
письменных заключений по вопросам, составляющим содержание курса.
Выбор конкретных заданий для самостоятельной работы осуществляется каждым студентом
самостоятельно, исходя из потребности набора необходимого количества баллов по модульнорейтинговой системе оценки знаний.
Для выполнения заданий необходимо изучить списки нормативных актов и экономической литературы, рекомендуемых по каждой теме учебной дисциплины.
Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. При ее оценке преподаватель в
первую очередь оценивает обоснованность и оригинальность выводов. В процессе работы над заданием закрепляются и расширяются знания по вопросам финансовой и кредитной системы Российской
Федерации, студент получает навыки практической работы.
В письменной работе по теме задания студент должен полно и всесторонне рассмотреть все аспекты темы, четко сформулировать и аргументировать свою позицию по ключевым вопросам. Некоторые задания для самостоятельных работ предусматривают также обсуждение полученных результатов на семинарских занятиях.
При необходимости в процессе работы над заданием студент может получить индивидуальную
консультацию у преподавателя.
Выполненное задание проверяется преподавателем и оценивается в баллах МРС, предельное
количество которых за задание определено в настоящем УМК.
Задания для самостоятельной работы выполняются студентом в письменном виде на стандартных листах формата А4.
Результаты самостоятельной работы оформляются в виде персонального портфолио студента
по предмету «Финансы». Портфолио создается в форме папки документов, отражающих выполненную работу студента и его учебные и научные достижения при изучении курса «Финансы и кредит».
Элементами портфолио являются:
- титульный лист, оформленный в соответствии с установленными требованиями (н-р, курсовая
работа);
- результаты входного контроля знаний студентов (ответы на вопросы теста по входному контролю);
- размышления студента, сделанные им после первого занятия, о содержании изучаемого курса,
его необходимости, целях и задачах;
- выполненные задания самостоятельной работы (контролируются и оцениваются после каждого практического занятия);
- список литературы, с которой работал студент при изучении курса;
- документы, подтверждающие учебные достижения студента при изучении курса «Финансы»:
подготовленные статьи по тематике курса, грамоты, благодарственные письма и т.д.;
- рефлексивное обобщение итогов изучения курса «Финансы» (размышления студента после
изучения курса, содержащие следующие разделы:
1. Содержание курса, его новизна и необходимость для формирования профессиональных навыков экономиста.
2. Самые важные открытия, сделанные при изучении курса.
3. Что было трудным. Что осталось непонятным после изучения курса.
4. Задачи вопросы, которые я собираюсь дополнительно рассмотреть по окончании изучения
курса.
5. Другое по усмотрению студента.

70

Содержание самостоятельной работы
№ Наименование темы
темы

Содержание самостоятельной Количество Формы контроля
работы
часов
ДО

Понятие о финансах и их Подготовка к семинарским
функции.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
2 Финансовая система и
Подготовка к семинарским
финансовые ресурсы.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
3 Финансовая политика и Подготовка к семинарским
финансовый механизм. занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
4 Управление финансами и Подготовка к семинарским
его элементы.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
5 Финансы коммерческих Подготовка к семинарским
организаций.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
6 Финансы некоммерчеПодготовка к семинарским
ских организаций.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
7 Финансы домашних хо- Подготовка к семинарским
зяйств.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
8 Страхование.
Подготовка к семинарским
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
9 Основы функционирова- Подготовка к семинарским
ния государственных и занятиям по вопросам темы,
муниципальных финан- выполнение заданий для СР
сов. Теории государственных финансов.
10 Бюджетное устройство и Подготовка к семинарским
бюджетный процесс.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
11 Государственный бюд- Подготовка к семинарским
жет.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
12 Региональные финансы. Подготовка к семинарским
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
13 Внебюджетные фонды. Подготовка к семинарским
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
14 Государственный и му- Подготовка к семинарским
ниципальный кредит.
занятиям по вопросам темы,
выполнение заданий для СР
ИТОГО
1
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3

4

4

3

3

3

3

3

3

ОЗО
5 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
7 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
7 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
6 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
6 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
6 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
6 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
5 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
6 Опрос на занятии,
проверка заданий
СР

4

7

4

7

3

6

3

6

3

6

46
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Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
Опрос на занятии,
проверка заданий
СР
Опрос на занятии,
проверка заданий
СР

Задания для самостоятельной работы
№ НаименоваСодержание заданий для самостоятельной работы
Баллы
тение темы
мы
1. Понятие
о Задание 1. Сравните приведенные в приложении 1 определения финансов 1,5
финансах и с определением финансов в учебнике «Финансы» под ред. А.Г. Грязновой,
их функции. Е.В.Маркиной, укажите общие черты и отличия.
Выделите в отдельные группы определения, в которых: 1) финансы рассматриваются как наука о государственных доходах и расходах (или синоним государственного денежного хозяйства); 2) финансы рассматриваются
как совокупность (система) экономических отношений; 3) финансы рассматриваются как денежные потоки, наука об управлении денежными потоками. Укажите определение, в котором кредит рассматривается как одна
из форм проявления финансов
Задание 2. Проведите анализ содержания следующей статьи: Лушин С.И.
1
Функции денег и финансы // Финансы. – № 6.- 2006 – с. 63-67. Сделайте
ее конспект.
2. Финансовая Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных циф0,5
система
и рами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
финансовые оформите в форме: «Термин – определение».
1. Экономические отношения, связанные с формированием, распрересурсы.
делением и использованием денежных фондов.
2. Обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства
страны, регионов, предприятий, предпринимателей, а также различных
экономических программ и видов экономической деятельности.
3. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев финансовых отношений.
4. Форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.
5. Совокупность целевых фондов денежных средств государства и предприятий.
6. Денежные отношения, связанные с формированием и использованием
централизованных денежных фондов, необходимых государству для выполнения своих функций.
7. Денежные отношения, связанные с формированием и использованием
децентрализованных денежных фондов в рамках кругооборота денежных
средств отдельного хозяйствующего субъекта.
а) государственные финансы;
б) внебюджетные фонды;
в) финансы;
г) финансирование;
е) финансы предприятий;
ж) финансовые ресурсы;
д) финансовая система.
3. Финансовая Задание 1. Проанализируйте тест, приведенный в приложении 2. Законполитика и спектируйте его. Определите направления реформирования налоговой
финансовый системы РФ.
Задание 2. Составьте таблицу, характеризующую содержание финансовомеханизм.
го механизма коммерческих предприятий в соответствии со структурой
финансового механизма, предложенного Т.Балобановым. При заполнении
таблицы выделите не менее 5 финансовых методов и применительно к каждому из них заполните остальные столбцы таблицы.
Финансовые Финансовые Нормативное
Правовое
Информациметоды
рычаги
обеспечение обеспечение онное обеспечение
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0,5

1,5

4. Управление Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных циффинансами рами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
и его эле- оформите в форме: «Термин – определение».
1. Обязательный для всех участников финансовых отношений порядок
менты.
осуществления финансовой деятельности, платежей, расчетов.
2. Часть экономической политики правительства, основанная на использовании финансовых ресурсов государства.
3. Контроль за соблюдением законов и нормативных актов при осуществлении финансовых операций.
4. Независимая экспертиза отчетности для определения се достоверности,
полноты, соответствия законодательству и требованиям при составлении
отчетности.
5. Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта за определенный период времени.
а) финансовая дисциплина
б) финансовый контроль
в) аудит
г) ревизия
д) финансовая политика
Задание 2. Составьте таблицу, характеризующую область использования
различных методов финансового планирования при составлении проекта
бюджета (органа государственной власти или местного самоуправления,
коммерческой/некоммерческой организации):
Метод планирования
1. Доходы бюджета, всего
в том числе:

0,5

1,5

2. Расходы бюджета, всего
в том числе:

3. Дефицит (профицит)
бюджета
4. Источники покрытия
дефицита бюджета, всего
в том числе:

5. Финансы
Задание 1. Составьте таблицу, характеризующую влияние организационкоммерчесно-правовых форм на организацию финансов коммерческих организаций
ких органи- по следующей форме:
заций.
Организационно- Порядок фор- Особенности фи- Особенности
правовая форма
мирования ус- нансовой ответ- распределения
коммерческой ор- тавного капиственности
прибыли
ганизации
тала
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1,5

6. Финансы не- Задание 1. Составьте таблицу, характеризующую влияние организационкоммерчено-правовых форм на организацию финансов некоммерческих организаских органи- ций по следующей форме:
заций.
Организационно- Порядок фор- Особенности фи- Особенности
правовая форма
мирования ус- нансовой ответ- ведения предкоммерческой ор- тавного капиственности
принимательганизации
тала
ской деятельности

1,5

7. Финансы до- Задание 1. Проведите сравнительный анализ налогообложения индивидумашних хо- альных предпринимателей, результаты анализа представьте в форме табзяйств.
лицы.
Режим нало- Объект нало- Порядок рас- Ставка на- Порядок
го-обложения го-обложения чета объекта логоприменения
обложения

1

8. Страхование. Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
оформите в форме: «Термин – определение».
1. Сфера перераспределительных отношений по поводу формирования и
использования целевых фондов денежных средств для возмещения материального ущерба при наступлении неблагоприятного явления или события.
2. Сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи является
страховая услуга.
3. Физические или юридические лица, действующие от имени и по поручению страховщика
4. Предприниматели, осуществляющие независимую посредническую деятельность по страхованию от своего имени и представляющие интересы
страхователя или страховщика.
5. Страхование, осуществляемое в силу закона, с позиции общественной
целесообразности.
6. Страхование, связанное с владением, использованием и распоряжением
имуществом и товарно-материальным и ценностями.
7. Страхование, при котором объектами страхования выступают жизнь,
здоровье, трудоспособность граждан.
8. Специализированная организация, производящая страхование.
9. Физическое или юридическое лицо, которое уплачивает страховые
взносы.
10. Документ, удостоверяющий факт страхования.
11. Фактически происшедшее событие, последствием которого является
выплата страхового возмещения.
12. Сумма ущерба, причитающаяся к выплате страхователю.
13. Плата за страхование.
14. Величина денежных средств, на которую фактически застрахован объект страхования.
15. Совместное страхование несколькими страховщиками одного объекта
страхования.
16. Процесс, в ходе которого определяется себестоимость и стоимость
страховой услуги.
17. Страхование, которое защищает интересы как самого страхователя, так
и интересы третьих лиц, которым гарантируется выплата за ущерб, причи-
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ненный вследствие действия или бездействия страхователя.
18. Личное участие страхователя в покрытии ущерба.
19. Сумма обязательств страховщика по заключенным со страхователями
договорам, не исполненным в данный момент.
20. Система финансовых и договорных отношений, при которых страховщик часть ответственности по принятым на себя обязательствам перед
страхователем передает другому страховщику
а) актуарные расчеты;
б) страхование ответственности;
в) страхование;
г) сострахование;
д) страховые резервы;
е) страховые брокеры;
ж) страховая сумма;
з) франшиза;
и) перестрахование;
к) страхователь;
л) страховой тариф;
м) страховой случай;
н) страховое возмещение;
о) имущественное страхование;
п) страховой рынок;
р) страховщик;
с) обязательное страхование;
т) личное страхование;
у) страховые агенты;
ф) страховой полис.
9. Основы
Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных циффункциони- рами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
рования го- оформите в форме: «Термин – определение».
сударствен- 1. Денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и
ных и муни- функций государства и местного самоуправления.
ципальных
2. Денежные средства, поступающие в безвозвратном и безвозмездном
финансов.
порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов
Теории госу- государственной власти.
дарственных 3. Группировка расходов бюджета, отражающая распределение бюдфинансов.
жетных средств по главным распорядителям средств бюджета.
4. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств.
5. Бюджет, выделяемый в составе федерального бюджета, средства из которого используются для финансирования инвестиционных проектов,
предоставляемых на условиях возвратности, срочности и платности.
6. Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с присвоением
объектам классификации группировочных кодов.
7. Классификация бюджетных расходов, отражающая направление бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
8. Часть расходов бюджетов, обеспечивающих инновационную и инвестиционную деятельность государства.
а) функциональная классификация;
б) бюджет развития;
в) бюджетная классификация;
г) капитальные расходы бюджета;
д) доходы бюджета;
с) ведомственная классификация;
ж) расходы бюджета;
з) бюджетные ассигнования.
10. Бюджетное
Задание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифустройство и рами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
бюджетный оформите в форме: «Термин – определение».
процесс.
1. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы.
2. Основанная на государственном устройстве РФ и регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.
3. Регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю за исполнением
бюджетов.
4. Документ, устанавливающий поквартальное распределение бюджетных
ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в
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0,5

0,5

соответствии с бюджетной классификацией РФ.
5. Определяемые государственным устройством организация и принципы построения бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь между
отдельными звеньями.
6. Пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюджета (кроме защищенных) в течение времени, оставшегося до конца текущего года.
7. Федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются нормативы отчислений в бюджеты субъектов РФ.
8. Финансовый орган, ведающий кассовым исполнением бюджета.
9. Доходы, закрепленные на постоянной основе за соответствующими
бюджетами.
а) казначейство;
б) собственные доходы бюджета;
в) секвестр;
г) бюджетная роспись;
д) бюджетный процесс;
е) бюджетное устройство;
ж) бюджетная система;
з) регулирующие доходы бюджета;
и) консолидированный бюджет.
Задание 2. Проанализируйте тест, приведенный в приложении 3. Законспектируйте его. Определите приоритетные направления бюджетных расходов РФ.
11. ГосударстЗадание 1. На основании нижеприведенных данных
венный бюд- а) Составьте федеральный бюджет, сгруппировав статьи доходов и расхожет.
дов бюджета по основным направлениям:
Доходы:
1. Налоговые доходы.
2. Неналоговые доходы.
3. Доходы целевых бюджетных фондов.
Расходы:
1. Расходы на национальную оборону и международную деятельность.
2. Расходы на финансирование хозяйства.
3. Расходы на социальные нужды.
4. Административно-управленческие расходы и правоохранительная деятельность.
5. Обслуживание государственного долга.
6. Расходы целевых бюджетных фондов.
7. Прочие расходы.
б) Определите бюджетный остаток. Если это дефицит, то как он финансируется, если профицит - то на какие цели используется?
Статьи, входящие в состав федерального бюджета РФ (млрд. руб.)
1. Налог на прибыль
63,4
2. НДС
277,5
3. Безопасность государства и правоохранительная деятельность 79,8
4. Акцизы
199,9
5. Погашение государственного долга
45,4
6. Платежи за пользование природными ресурсами
11,1
7. Финансирование сельского хозяйства и рыболовства
11,5
8. Прочие налоги
179,1
9. Доходы от имущества в федеральной собственности
25,2
10. Расходы на международную деятельность
56,1
11. Обеспечение национальной обороны
140,9
12. Расходы на государственное управление
25,9
13. Фундаментальные исследования и содействие НТП
15,9
14. Финансирование промышленности, энергетики, строительства 20,1
15. Подоходный налог физических лиц
23,9
16. Образование
32,1
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17. Доходы от внешнеэкономической деятельности
34,6
18. Здравоохранение и физическая культура
16,0
19. Социальная политика
63,0
20. Прочие неналоговые доходы
2,1
21. Доходы целевых бюджетных фондов
60,6
22. Культура, искусство, средства массовой информации
10,4
23. Прочие расходы (в т.ч. финансовая помощь субъектам РФ)
94,7
24. Пополнение финансового резерва
5,0
25. Обслуживание государственного долга
220,0
26. Расходы целевых бюджетных фондов
60,6
27. Содержание федеральной судебной системы
8,1
12. РегиональЗадание 1. Нарисуйте схему, отражающую взаимосвязь между бюджетами
ные финансы. органов государственной власти и органов местного самоуправления и
бюджетами государственных внебюджетных фондов.
Задание 2. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
оформите в форме: «Термин – определение».
1. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.
2. Отношения между бюджетом РФ, бюджетами субъектов Федерации и
местными бюджетами.
3. Государственные услуги, предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за счет финансирования из бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ гарантируется государством на определенном минимально допустимом уровне на всей территории РФ.
4. Средства, предоставляемые бюджету для долевого финансирования целевых расходов.
5. Минимально допустимая стоимость государственных или муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами власти
в расчете на душу населения за счет средств соответствующих бюджетов.
6. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов.
7. Перераспределение средств с целью обеспечения территориальным
бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на
экономическое и социальное развитие территорий .
8. Совокупность денежных средств, предоставляемых из вышестоящих
бюджетов в нижестоящие с целью регулирования их доходов и расходов.
9. Региональные и местные налоги, сборы и отчисления, переданные в региональные и местные бюджеты на постоянной основе в твердо фиксированной доле.
10. Средства, предоставляемые одним бюджетом другому на возвратной
основе.
11. Норматив но-долевая дотация, выдаваемая без указания конкретной
цели на безвозмездной и безвозвратной основах в порядке бюджетного
регулирования из Фонда финансовой поддержки регионов.
а) регулирующие доходы территориальных бюджетов;
б) дотации;
в) субвенции;
г) минимальные государственные социальные стандарты;
д) субсидия;
с) собственные доходы территориальных бюджетов;
ж) бюджетное регулирование;
з) бюджетная ссуда;
и) минимальная бюджетная обеспеченность;
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к) трансферты;
л) межбюджетные отношения.
Задание 3. Экономика области характеризуется следующими данными:
сумма регулирующих доходов бюджета - 450 млн. руб.; сумма закрепленных доходов - 250 млн. руб.; сумма расходной части бюджета - 850 млн.
руб.; сумма субвенции составляет 25 % суммы дефицита.
Рассчитайте дефицит бюджета области и сумму субвенций.
13. Внебюджет- Задание 1. На основании Федерального закона от 24.07.2002 № 11-ФЗ «Об
ные фонды.
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» нарисуйте схему, отражающую организацию инвестирования средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии.
Задание 2. Фонд оплаты труда работника за год составил 150 тыс. руб.
Исходя из действующей ставки единого социального налога, определить,
какие отчисления должно сделать предприятие в каждый из внебюджетных фондов?
14. ГосударстЗадание 1. Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифвенный и му- рами, найдите соответствующий термин или понятие. Результаты анализа
ниципальный оформите в форме: «Термин – определение».
кредит.
1. Экономические отношения между государством и юридическими и физическими лицами, возникающие в связи с мобилизацией государством
временно свободных денежных средств.
2. Объединение крупных коммерческих банков, созданное в целях совместного кредитования и регулирования проблем с официальными международными заемщиками.
3. Вся сумма выпущенных, но не погашенных государственных займов с
начисленными по ним процентами. 4. Объединение главных международных государств-кредиторов.
5. Форма получения кредита государством, при которой государство реализует на рынке долговые обязательства.
6. Изменение уровня доходности государственного займа.
7. Внутренняя задолженность государства резидентам данной страны
(предприятиям и населению).
8. Замена государственных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.
9. Ценные бумаги, эмитентом которых выступают государственные органы власти.
10. Перевод текущих государственных обязательств и краткосрочных займов в долгосрочные.
11. Сумма задолженности государства внешним кредиторам.
12. Объединение нескольких займов в один, замена нескольких ранее выпущенных займов новыми.
а) Лондонский клуб;
б) государственный долг;
в) реструктуризация долга;
г) Парижский клуб;
д) государственный кредит;
е) унификация;
ж) государственный заем;
з) внешний долг;
и) консолидация;
к) внутренний долг;
л) конверсия;
м) государственные ценные бумаги.
ИТОГО БАЛЛОВ

78

0,5

1

0,5

0,5

20

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Критический анализ основных подходов к определению сущности финансов.
Финансовая система РФ: современное состояние и перспективы развития.
Основные направления совершенствования финансового механизма в РФ.
Финансовая политика российского государства в условиях рыночных преобразований
(1992-1998гг.)
Финансовая политика российского правительства на современном этапе развития общества.
Финансовый рынок России.
Государственный финансовый контроль в России.
Роль и место Федерального Казначейства в системе финансовых органов РФ.
Источники и формирования и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций.
Порядок формирования и расходования прибыли коммерческих организаций.
Финансовое планирование в бюджетных учреждениях.
Государственный бюджет РФ.
Проблемы и перспективы развития системы бюджетных инвестиций.
История становления и развития налоговой системы.
История становления и развития принципов налогообложения.
Налоговая система РФ: направления совершенствования.
Механизм межбюджетных отношений в РФ.
Фонд финансовой поддержки регионов: порядок его формирования и расходования.
Региональные целевые бюджетные фонды, порядок их формирования и расходования
(на примере конкретного субъекта РФ).
Финансовые ресурсы Республики Алтай.
Муниципальные займы.
Внутренние государственные займы.
Проблема внешней задолженности России.
Негосударственные пенсионные фонды.
Финансовый механизм решения проблем занятости населения.
Финансовые аспекты функционирования свободных экономических зон.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИНАНСЫ»
(примерный перечень вопросов)
Первая промежуточная аттестация
Вариант 1
6. Финансовое перераспределение пред1. Какие из перечисленных условий являлись обязательными для появления финанставляет собой (2 позиции):
совых отношений?
а) внутрихозяйственное распределение;
а) наличие государства;
б) внутриотраслевое распределение;
б) расслоение общества на классы;
в) межотраслевое распределение;
в) товарно-денежные отношения;
г) территориальное распределение.
г) товарное производство.
7. Что не относится к источникам собст2. Какая из ниже перечисленных характевенных финансовых ресурсов?
ристик относится только к категории “заа) акционерный капитал;
работная плата” и не имеет отношения к
б) амортизационные отчисления;
категории “финансы”?
в) средства, полученные по налоговым
а) распределительная категория;
льготам;
б) связана с денежной формой стоимости;
г) налоговый кредит.
в) действует на стадии распределения;
г) подготавливает условия для удовлетво8. Какая часть населения развитых стран
рения личных потребностей.
является участником финансового рынка
(владельцами ценных бумаг)?
3. Рамкам какой концепции соответствует
а) около10%;
понимание финансов как категории всего
б) около 20%;
воспроизводственного цикла?
в) около 30%;
а) распределительной;
г) около 50%.
б) государственной;
в) производственной;
9. Что из ниже перечисленного не является
г) общественной.
финансовым методом?
а) налогообложение;
4. Основной причиной отрицания сущестб) страхование;
вования финансовых отношений на стадии
в) таргетирование;
обмена является?
г) инвестирование.
а) смена форм стоимости;
б) выполнение деньгами функции средство
10. Из скольких звеньев состояла финансообращения и меры стоимости;
вая система СССР?
в) двухстороннее движение стоимости;
а) 1;
г) отсутствие распределения.
б) 2;
в) 3;
5. Какие функции выполняют деньги выг) 5.
ступая в качестве финансовых ресурсов?
а) мера стоимости, средство обращения,
11. Какое из звеньев финансовой системы
средство накопления;
имеет целью обеспечение общественных
б) мера стоимости, средство накопления,
потребностей?
средство платежа;
а) государственная бюджетная система;
в) мера стоимости, средство обращения,
б) государственный кредит;
средство платежа;
в) внебюджетные фонды;
г) средство обращения, средство накоплег) финансы предприятий.
ния, средство платежа.
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12. Что из ниже предложенного не соответствует принципам современной финансовой политики?
а) научный подход к выработке;
б) взаимоувязка с другими направлениями
экономической политики;
в) отрицание социалистического опыта хозяйствования;
г) учет особенностей современного состояния экономики.

а) автомобиль;
б) рабочая сила;
в) производственные запасы;
г) оборудование на складе.
17. За счет каких источников формируется
Фонд потребления (2 позиции)?
а) прибыль;
б) остатки фонда накопления предшествующего года;
в) выручка;
г) кредит.

13. Какой из ниже перечисленных органов
управления не занимается стратегическим
управлением?
а) Федеральное собрание;
б) аппарат Президента;
в) Министерство финансов;
г) Министерство по налогам и сборам.

18. Какие функции имеет страхование?
а) распределительная, рисковая, предупредительная, контрольная;
б) рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная;
в) распределительная, контрольная, предупредительная, сберегательная;
г) распределительная, рисковая, сберегательная, контрольная;

14. Что не относится к финансовым методам регулирующего финансового механизма?
а) налогообложение;
б) кредитование;
в) инвестирование;
г) страхование.

19. Наиболее рациональной формой организации страхового фонда является:
а) создание государственного страхового
фонда;
б) формирование фонда страховщика;
в) самострахование;
г) рациональность всех форм одинакова.

15. Принципам финансового планирования
противоречит:
а) реальность финансовых планов;
б) приоритетность финансовых планов над
производственными;
в) ориентация на получение положительных результатов;
г) согласованность финансовых и производственных планов.

20. Основным направлением инвестирования средств страховыми компаниями на
Западе является:
а) недвижимость;
б) кредиты;
в) ценные бумаги с фиксированным доходом;
г) приобретение произведений искусства.

16. Что не относится к основным фондам
предприятия (2 позиции)?

Вариант 2
1. На какой стадии воспроизводственного
цикла проявляют финансы свою сущность?
а) производство;
б) распределение;
в) обмен;
г) потребление.

а) вещественную;
б) денежную;
в) товарно-денежную;
г) натуральную.
3. Что не имеет отношения к финансовым
отношениям?
а) распределительный характер;
б) денежная стоимость;
в) товарные отношения;

2. Какую форму выражения имеют финансовые отношения?
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г) одностороннее движение стоимости.

10. Какой из инструментов реализации
финансовой политики не имеет отношения
к бюджетно-финансовой политике?
а) бюджетные ассигнования;
б) дотации;
в) субвенции;
г) налоговый кредит.

4. Какая из предложенных общих характеристик категорий “цена” и “финансы” является ошибочной?
а) распределительные категории;
б) связаны с денежной формой стоимости;
в) действуют на одной стадии воспроизводственного цикла;
г) цена определяет пропорции первичного
распределения.

11. Что противоречит направлениям совершенствования налоговой системы РФ?
а) отмене низкоэффективных налогов;
б) уменьшение круга плательщиков;
в) увеличение круга облагаемых налогов;
г) перемещение налогового бремени с
юридических лиц на физические лица.

5. В систему централизованных (государственных) финансов не включается:
а) бюджетная система;
б) государственный кредит;
в) внебюджетные фонды;
г) страховой фонд Росгосстраха.

12. Какой из методов финансового планирования является наиболее объективным и
прогрессивным?
а) коэффициентный;
б) балансовый;
в) математическое моделирование;
г) нормативный.

6. Что в наибольшей степени соответствует определению финансовых ресурсов?
а) денежные ресурсы;
б) денежные накопления;
в) временно-свободные денежные средства;
г) денежные доходы.

13. Какой из методов финансового планирования является основным?
а) нормативный;
б) экстраполятивный;
в) математическое моделирование;
г) балансовый.

7. Какие функции финансов находятся вне
распределительной концепции (2 позиции)?
а) распределительная;
б) стимулирующая;
в) регулирующая;
г) контрольная.

14. Финансовые отношения реализуются
при:
а) разорванном во времени двухстороннем
движении денежной стоимости;
б) движении денежной стоимости, обусловленном обменом;
в) одностороннем движении денежной
стоимости, необусловленном непосредственным товарным обращением;
г)движении денежной стоимости, опосредованным товарным обращением, но со
временным лагом.

8. Какой из ниже перечисленных методов
являются методом финансового саморегулирования?
а) банковское кредитование;
б) государственное финансирование;
в) государственное кредитование;
г) налогообложение.
9. Финансовый рычаг - это:
а) способ действия финансовых отношений на финансовый процесс;
б) прием действия финансового метода;
в) форма финансовых отношений;
г) метод финансового регулирования.

15. Назовите источники формирования основных фондов (2 позиции):
а) устойчивые пассивы;
б) амортизация;
в) оборотные средства;
г) чистая прибыль.
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16. Какой вид оборотных средств предприятия является ненормируемым?
а) незавершенное производство;
б) расходы будущих периодов;
в) готовая продукция;
г) средства в расчетах.

в) да, только в части получения прибыли
от предпринимательской деятельности;
г) да, только в части бюджетного финансирования.
19. Основными факторами, определяющими выбор страховщиком сферы коммерческой деятельности, являются (2 позиции):
а) прибыльность;
б) мобильность средств страховщика;
в) конъюнктура рынка;
г) рискованность.

17. Перечислите показатели, которые используются при оценке платежеспособности предприятия (2 позиции):
а) коэффициент оборачиваемости оборотных средств;
б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
в) рентабельность имущества;
г) коэффициент текущей ликвидности.

20. Какую долю страховых резервов страховая компания в РФ может направить на
приобретение недвижимого имущества?
а) не более 10%;
б) не боле 20% от суммы резервов от долгосрочного страхования жизни;
в) не более 25%;
г) не более 40%.

18. Являются ли бюджетные организации
плательщиками налога на прибыль?
а) нет;
б) да;

Вторая промежуточная аттестация
Вариант 1
1. Какие из ниже перечисленных функций
в) уплачивая сумма налога;
являются функциями налогов?
г) сумма полученных льгот.
а) изъятие части доходов;
б) перераспределение доходов;
5. Что из ниже перечисленного не является
в) регулирование производства;
принципом налогообложения?
г) централизация средств.
а) однократность налогообложения;
б) стабильность ставок налогообложения;
2. Какие из перечисленных налогов перев) дифференциация ставок налогообложеносятся на конечного потребителя?
ния по доходам;
а) акцизы;
г) дифференциация налогоплательщиков
б) налог на прибыль корпораций;
по эффективности хозяйствования.
в) социальные взносы;
г) налог на добавленную стоимость.
6. Какой из перечисленных ниже налогов
является прямым?
3. Принцип налогообложения “Размер наа) НДС;
лога должен отвечать способностям налоб) налог на наследство;
гоплательщика” сформулирован:
в) таможенные пошлины;
а) А. Смитом;
г) налог на тотализаторы и игровые завеб) Д. Рикардо;
дения.
в) Дж. Милем;
г) К. Марксом.
7. Концепция Лаффера относится к теории:
а) экономики предложения;
4. Налоговый оклад - это:
б) циклического балансирования бюджета;
а) доход за счет которого уплачивается нав) экономического роста;
лог;
г) эффективного спроса.
б) доход, по отношению к которому применяется налог;
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8. Какой статус имеет налог на имущество
предприятий?
а) федеральный налог;
б) территориальный налог;
в) местный налог;
г) муниципальный налог.

в) 1 сентября;
г) 1 октября.
15. Наиболее существенным источником
доходов бюджета развитых стран является:
а) налог на имущество;
б) налог на добавленную стоимость;
в) налог с прибыли корпораций;
г) налог на личные доходы граждан.

9.Как распределяются в 2005 году между
федеральным и региональными бюджетами поступления от взимания акцизов на
бензин автомобильный 2005 году?
а) 40 в федеральный, 60 в региональные;
б) 50 в федеральный, 50 в региональные;
в) 60 в федеральный, 40 в региональные
17%;
г) полностью зачисляются в федеральный
бюджет.

16. Капитальный государственный долг это:
а) сумма текущих расходов в рамках государственного заказа;
б) сумма текущих выплат кредиторам;
в) общая сумма непогашенных долговых
обязательств государства.
г) величина бюджетного дефицита.

10. К числу субъективных характеристик,
определяющих содержание бюджета относится (2 позиции):
а) уровень развития производительных
сил;
б) тип государства;
в) экономические особенности страны;
г) политика правительства.

17. Что не соответствует характеристикам
государственного кредита?
а) возвратность;
б) целевое назначение;
в) срочность;
г) платность.

11. Из скольких уровней состоит бюджетная система унитарного государства?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

18.Основной формой реализации краткосрочных государственных займов за рубежом является:
а) вексель;
б) облигация;
в) нота;
г) казначейский билет.

12. Сколько чтений проходит бюджет в
Государственной Думе РФ?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

19. Главной статьей расходов региональных бюджетов является:
а) расходы на образование;
б) расходы на здравоохранение;
в) расходы на ЖКХ;
г) расходы на культуру.

13. В течение скольких дней должен быть
рассмотрен бюджет в Совете Федерации
РФ?
а) 5;
б) 7;
в) 10;
г) 14.
14. Финансовый год в США начинается:
а) 1 января;
б) 1 апреля;

20. При расчете какого пособия принимаются во внимание результаты прошлого
труда работника?
а) пособие по беременности и родам;
б) единовременное пособие при рождении
ребенка;
в) пособие на период отпуска по уходу за
ребенком;
г) ежемесячное пособие на ребенка.
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Вариант 2
1. Наиболее видное место в системе государственных регуляторов экономики фискальная политика занимает в концепции:
а) А. Смита;
б) Дж. Миля;
в) К. Маркса;
г) Дж. Кейнса.

б) до 3% ВНП;
в) до 7% ВНП;
г) до 10% размера бюджета.
7. Определите наиболее значимую по величине статью расходов государственного
бюджета РФ.
а) административно-управленческие расходы;
б) выплаты по государственному долгу;
в) инвестиции в экономику;
г) обеспечение безопасности государства.

2. Какой принцип налогообложения из ниже приведенных был сформулирован
Дж.Ст. Милем?
а) размер налога должен отвечать способностям плательщика;
б) время взимания налога должно быть
удобно для плательщика;
в) доход необходимый ля существования
не подлежит налогообложению;
г)размер налога должен быть точно определен.

8.Основной формой осуществления государственных расходов является:
а) бюджетные ассигнования;
б) бюджетные ссуды;
в) дотации;
г) бюджетные трансферты.

3. Налоговая база - это:
а) доход за счет которого уплачивается налог;
б) доход, по отношению к которому применяется налог;
в) уплачивая сумма налога;
г) единица измерения объекта налога.

9. В какой бюджет поступают средства от
налога на имущество предприятий?
а) федеральный;
б) территориальный;
в) 30% территориальный, 70% федеральный;
г) равными долями в территориальный и
местный.

4. Какое из предложенных определений
государственного бюджета описывает его
внешнюю форму?
а) финансовый план государства;
б) централизованный фонд средств государства;
в) метод государственного регулирования;
г) совокупность денежных распределительных отношений.

10. Из скольких уровней состоит бюджетная система РФ?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
11. Из скольких стадий состоит бюджетный процесс?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

5. Наибольший удельный вес доходов государственного бюджета РФ формируется
за счет:
а) налога на прибыль;
б) подоходного налога;
в) НДС;
г) акцизов.

12. В каком чтении устанавливается величина дефицита государственного бюджета
и источники его покрытия?
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 1 и 2.

6. Какова оптимальная величина дефицита
государственного бюджета, по представлениям современных экономистов?
а) 0%;
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13. Исполнение федерального бюджета в
РФ является функцией:
а) Федерального Казначейства;
б) Министерства по налогам и сборам;
в) Центрального Банка РФ;
г) Таможенного комитета.

17. Что не является методом управления
государственным долгом?
а) конверсия;
б) консолидация;
в) ограничение кредитной эмиссии;
г) унификация.

14. Дополнительно к основным функциям
финансов государственный кредит выполняет:
а) стимулирующую функцию;
б) фискальную функцию;
в) регулирующую функцию;
г) сберегательную функцию.

18. К числу регулирующих доходов регионального бюджета не относится:
а) отчисления налога на прибыль;
б) отчисления от НДС;
в) отчисления от подоходного налога;
г) отчисления от налога на имущество
предприятий.

15. В рамках государственного кредита государство чаще всего выступает в роли:
а) кредитора;
б) заемщика;
в) гаранта;
г) залогодателя.

19. Территориальные финансы получают
развитие:
а) в конце 19 века:
б) в первой трети 20 века;
в) в период “Великой депрессии”;
г) после Второй мировой войны.

16.Не является формой государственного
кредита:
а) бюджетная ссуда;
б) государственный займ;
в) налоговый кредит;
г) гарантированный займ.

20. По каким ставкам взимается единый
социальный налог?
а) пропорциональным;
б) прогрессивным;
в) регрессивным;
г) единой ставке.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ
ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ»
1. История развития финансов.
2. Необходимость и сущность финансов.
3. Функции финансов.
4. Место финансов в системе экономических категорий.
5. Понятие о финансовой системе и принципы ее построения.
6. Состав и структура финансовых ресурсов, направления их использования.
7. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
8. Содержание и задачи финансовой политики.
9. Финансовый механизм и его элементы.
10. Основные направления финансовой политики на современном этапе развития общества.
11. Содержание финансовой политики и финансового механизма.
12. Органы управления финансами, их функции и задачи.
13. Значение и методы финансового планирования.
14. Роль, задачи и организация финансового контроля.
15. Сущность финансов коммерческих организаций.
16. Финансовые ресурсы коммерческих организаций, механизм их формирования в условиях рынка.
17. Основные производственные фонды предприятия, механизм их формирования.
18. Оборотные фонды предприятия.
19. Финансовая устойчивость коммерческих организаций, ее факторы и показатели.
20. Распределение и использование прибыли предприятий.
21. Финансовое планирование на предприятии.
22. Содержание финансов некоммерческих организаций.
23. Финансы некоммерческих организаций (за исключением бюджетных организаций).
24. Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетных учреждений.
25. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних хозяйств.
26. Формирование и использование финансовых ресурсов домашнего хозяйства.
27. Финансы индивидуальных предпринимателей.
28. Экономическая сущность страхования, его функции.
29. Формы организации страхового фонда.
30. Формы и отрасли страхования и их значение.
31. Основы формирование и направления использования страхового фонда.
32. Содержание государственных и муниципальных финансов.
33. Государственные и муниципальные доходы, методы их мобилизации.
34. Государственные и муниципальные расходы, их значение.
35. Теории государственных финансов зарубежных экономистов.
36. Теории государственных финансов российских экономистов.
37. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ.
38. Система межбюджетных отношений в РФ.
39. Бюджетное устройство и бюджетная система зарубежных стран.
40. Основы организации бюджетного процесса в РФ.
41. Бюджетный процесс в развитых зарубежных странах.
42. Сущность государственного бюджета.
43. Доходы государственного бюджета.
44. Налоговая система РФ.
45. Расходы государственного бюджета.
46. Бюджетная несбалансированность: понятие и управление.
47. Государственный бюджет зарубежных стран.
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48. Сущность и структура региональных финансов.
49. Состав региональных финансовых ресурсов.
50. Региональные финансы зарубежных стран.
51. Понятие внебюджетных фондов, их значение.
52. Система внебюджетных фондов Российской Федерации.
53. Внебюджетные фонды РФ в системе социального обеспечения.
54. Специальные финансовые фонды в зарубежных странах.
55. Сущность и значение государственного и муниципального кредита.
56. Формы государственного и муниципального кредита. Классификация займов.
57. Управление государственным и муниципальным кредитом.
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Приложение 1
Сравнительный анализ определений категории «финансы»
1. Финансы - это система денежных отношений, имеющая императивную форму и
связанная с формированием и использованием денежных фондов в процессе распределения и перераспределения стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в целях расширенного воспроизводства, удовлетворения социальных
и других потребностей, материального стимулирования работающих. (Т. В. Брайчева. Государственные финансы России)
2. Финансы, средневек. латынь, совокупность материальных средств, необходимых
для удовлетворения потребностей государства (государств. Ф.) и различных общественных союзов (городов, земств и др.; местные Ф.). (Малый энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона)
3. Финансы м. мн., государственная казна и счеты ее; все, что относится до прихода
и расхода государства. (Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля)
4. Финансы (франц. finances - денежные средства, от старофранц. finer - платить, оплачивать), совокупность экономических отношений в процессе создания и использования
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; возникли в условиях регулярного товарно-денежного обмена в связи с развитием государства и его потребностей в ресурсах. (Большая советская энциклопедия)
5. Финансы – это весь денежный поток, образуемый движением денег на макроэкономическом уровне предприятиями, государственными органами, населением, банками,
финансовыми рынками (Экономическая теория: Учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В.
Чечеловой. – М.: Экзамен, 2003).
6. «…с конца XVII века… под словом «финансы»… стали понимать всю совокупность государственного имущества и вообще состояние всего государственного хозяйства. В смысле всей совокупности материальных средств, имеющихся в распоряжении государства – его доходов, расходов и долгов, - понимается это слово и теперь. Таким образом, точнее науку о финансах можно определить как науку о способах наилучшего
удовлетворения материальных потребностей государства» (Витте С.Ю.Конспект лекций
о народном и государственном хозяйстве (цитируется по учебнику Финансы под ред. Ковалева В.В.))
7. Финансы – процесс формирования средств (или капиталов) для каких-либо расходов. Потребители, бизнес компаний, и правительства часто не имеют достаточных
средств, чтобы приобретать товары или совершать какие-либо операции, в то время как у
вкладчиков и инвесторов такие средства (или фонды) есть, они бы могли принести проценты или дивиденды в случае их эффективного использования. Финансы - это процесс
распределения средств от вкладчиков пользователям в виде кредитов, займов или инвестированного капитала путем создания коммерческих банков, сберегательных и кредитных ассоциаций, а также таких небанковских организаций, как кредитные союзы и инвестиционные компании. Финансы можно разделить на три широкие сферы: бизнес финансы, персональные финансы, и государственных финансов. Все три связаны с формированием бюджетов и управлением средствами для достижения оптимальных результатов.
(Энциклопедия Британика)
8. Финансы – это система денежных отношений по поводу формирования и использования фондов, необходимых государству для выполнения своих функций
(Б.М.Сабанти. Теория финансов: Учебное пособие. – М.: Менеджер, 1998)
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Приложение 2
Направления налоговой политики РФ
(выдержки из бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 23 июня 2008 года)
Налоговая политика в среднесрочной перспективе, обеспечивая необходимый
для выполнения обязательств объём бюджетных доходов, должна создавать благоприятные условия для модернизации экономики, осуществления инвестиций в создание новых производств и повышение производительности труда. Одновременно следует создавать стимулы для инвестиций граждан и организаций в образование, здравоохранение, улучшение жилищных условий и добровольное пенсионное страхование.
Основные меры налоговой политики должны реализовываться уже с 2009 года.
Нужно установить равные условия для организаций независимо от их организационно-правовой формы при применении освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость социально значимых услуг. Оправдано и расширение
перечня освобождений от налогообложения этим налогом некоторых дополнительных видов услуг в области социального обслуживания и культуры.
Требуется учитывать при исчислении налога на прибыль организаций произведённые расходы на цели образования с учётом потребности работодателя в квалифицированной рабочей силе, а также на цели здравоохранения и пенсионного обеспечения и оплату процентов по ипотечным кредитам сотрудников соответствующих организаций. Одновременно соответствующие доходы граждан в виде материальной выгоды должны быть освобождены от налогообложения налогом на доходы физических
лиц и единым социальным налогом в социально-разумных пределах.
Следует распространить на опекунов и попечителей установленные для родителей условия применения социального налогового вычета на оплату лечения подопечных, увеличить не менее чем в два раза предельный размер дохода, до достижения
которого налогоплательщик имеет право на применение стандартного налогового вычета на доходы физических лиц.
Требуется либерализация амортизационной политики для целей налогообложения, в том числе расширение возможностей для ускорения амортизации технологического оборудования, и введение дополнительных мер стимулирования научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
Необходимо совершенствовать порядок применения специальных налоговых
режимов субъектами малого предпринимательства в целях дальнейшего улучшения
налоговых условий их деятельности, одновременно предотвращая возможные злоупотребления и неправомерное использование налоговых преференций.
В целях стабилизации добычи нефти необходимо повысить размер необлагаемого минимума при расчёте налога на добычу полезных ископаемых при добыче
нефти. Одновременно в целях создания стимулов для разведки и разработки новых
месторождений необходимо внести в законодательство изменения, направленные на
предоставление налоговых каникул при добыче нефти на новых месторождениях,
расположенных на континентальном шельфе, во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, а также на новых месторождениях, где
добыча нефти связана с повышенными затратами в силу неразвитости инфраструктуры в соответствующих районах.
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Следует максимально широко применять специфические ставки налога на добычу полезных ископаемых, в первую очередь угля. Предлагаю также рассмотреть
вопрос о целесообразности снижения ставки налога на добычу полезных ископаемых
в отношении участков недр, где высока метанообильность и склонность к возгоранию, в целях стимулирования инвестиций в модернизацию производства и обеспечение безопасности на таких участках.
Особое внимание необходимо уделить повышению качества налогового администрирования, включая устранение административных барьеров, препятствующих
добросовестному исполнению налоговых обязанностей, а также эффективное использование инструментов, противодействующих уклонению от уплаты налогов.
Необходимо принять главу Налогового кодекса Российской Федерации, регулирующую взимание налога на жилую недвижимость граждан, исчисляемого от рыночной цены объекта недвижимости, предусмотрев при этом такую систему вычетов,
чтобы налоговое бремя в отношении малообеспеченных граждан осталось на существующем уровне.
Следует продолжить работу по реформированию системы взимания акцизов в
целях стимулирования потребления более качественных товаров. Прежде всего, необходимо дифференцировать ставки акциза на моторное топливо, имея в виду установление более низкой ставки на более качественное и экологически безопасное моторное топливо.
Изменения в ставках таможенных пошлин должны быть ориентированы на
стимулирование технологической модернизации российской экономики, расширение
производства продукции высокой степени передела, включая глубокую переработку
углеводородного сырья.
Следует окончательно определиться со стратегией и тактикой дальнейшего
снижения налоговой нагрузки, в том числе в отношении сроков реформирования налога на добавленную стоимость.
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Приложение 3
Основные приоритеты бюджетных расходов
(выдержка из бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 23 июня 2008 года)
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» предусмотрен существенный рост бюджетных расходов на
реализацию приоритетных направлений государственной политики.
Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, реализация уже
принятых решений – базовый принцип ответственной бюджетной политики, который
также требует проведения на постоянной основе анализа эффективности действующих расходных обязательств с принятием в случае необходимости решений по их
прекращению или реструктуризации.
Решения по увеличению действующих или установлению новых расходных обязательств должны приниматься только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов в рамках установленных бюджетным законодательством ограничений.
При составлении и рассмотрении проекта федерального бюджета на 2009год и на
плановый период 2010 и 2011 годов необходимо обеспечить его социальную и инновационную направленность, обратив особое внимание на необходимость финансового
обеспечения решения следующих приоритетных задач.
Приоритетными направлениями бюджетных расходов должны быть сферы здравоохранения, образования, научных исследований и опытно-конструкторских разработок, модернизация транспортной инфраструктуры.
В 2008 году необходимо реализовать принятое Правительством Российской Федерации в конце 2007 года решение о переходе федеральных бюджетных учреждений
на новые системы оплаты труда с соответствующим финансовым обеспечением этого
решения за счёт средств федерального бюджета.
В 2009 году средний размер социальной пенсии должен достигнуть величины
прожиточного минимума пенсионера, а средний размер трудовой пенсии по старости
– превысить прожиточный минимум пенсионера более чем в 1,3 раза.
Следует предусмотреть бюджетные ассигнования на регулярную индексацию
пособий гражданам, имеющим детей, на увеличение компенсационных выплат по
уходу за инвалидами I группы, детьми-инвалидами, престарелыми гражданами.
В 2009 году необходимо завершить обеспечение очередников из числа ветеранов
и инвалидов специальным автомобильным транспортом или же предоставить им возможность получения адекватной денежной компенсации. К 1 мая 2010г. государство
обязано решить проблему обеспечения жильём ветеранов Великой Отечественной
войны, принятых на учёт для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005г.
Должны быть предусмотрены ассигнования для решения задачи обеспечения военнослужащих и ветеранов Вооружённых Сил постоянным жильём к 2010 году, а к
концу 2012 года должен быть полностью сформирован фонд служебного жилья для
военнослужащих.
Увеличение расходов на реализацию действующих и принятие новых федеральных целевых программ предлагается сосредоточить на следующих приоритетных направлениях.
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Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры. В 2009 году следует
увеличить расходы на реализацию федеральной целевой программы «Модернизация
транспортной системы России (2002–2010 годы)».
Кроме того, начиная с 2010 года необходимо увеличить расходы на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения.
Второе направление – поддержка современных технологий и инноваций. В его
рамках должны быть реализованы федеральные целевые программы «Развитие гражданской морской техники» на 2009–2016 годы и «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, а также увеличены ассигнования
на реализацию Федеральной космической программы.
Важнейшими приоритетами должны стать формирование здорового образа жизни и расширение возможностей духовного развития. Предлагаю предусмотреть необходимые средства для проведения мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, необходимо принять новую подпрограмму «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008–2015 годы» и увеличить ассигнования на федеральную
целевую программу «Культура России (2006–2010 годы)».
В рамках защиты населения от чрезвычайных ситуаций необходимо реализовать
федеральные целевые программы.
На развитие ресурсного потенциала будет направлена федеральная целевая программа «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009–2013 годах».
В целях решения особо значимых региональных проблем предлагается увеличить расходы на реализацию федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2011 годы» и Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период до 2010 года.
Существенный вклад в развитие регионов также внесут мероприятия по подготовке проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи и форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в г.Владивостоке.
Должны быть предусмотрены средства на создание сети федеральных университетов и их развитие.
Следует предусмотреть бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки
и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источников
энергии и экологически чистых производственных технологий.
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