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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 
 

Аннотация: Статья посвящена теоретическим основам 

общественных финансов. Финансы являются одной из важнейших 

экономических категорий, отражающих экономические отношения в 

процессе создания и использования денежных средств. Надежная финансовая 

система является стержнем в развитии и успешного функционирования 

рыночной экономики и необходимой предпосылкой роста и стабильности 

экономики в целом.  В статье рассматриваются следующие вопросы: 

понятие общественных финансов, структура общественных финансов; 

общественные финансы современной России: масштабы и возможности; 

развитие теоретических представлений об экономике общественного 

сектора; теоретические основы налогообложения; теория общественных 

благ; теория общественного выбора; теория бюджетного федерализма. 

 Ключевые слова: финансы, экономика, общественный сектор, цены, 
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Annotation: The article is devoted to the theoretical foundations of public 

finance. Finance is one of the most important economic categories that reflect 

economic relations in the process of creating and using money. A sound financial 

system is the key to the development and successful functioning of a market economy 

and a necessary prerequisite for the growth and stability of the economy as a whole. 

The article considers the following issues: the concept of public finance, the 

structure of public finance; public finances of modern Russia: scales and 

opportunities; development of theoretical ideas about the economy of the public 

sector; theoretical basis of taxation; theory of public goods; theory of public choice; 

theory of budgetary federalism. 

Key words: finance, economy, public sector, prices, benefits. 

 

Финансы являются одной из важнейших экономических категорий, 

отражающих экономические отношения в процессе создания и использования 

денежных средств. Надежная финансовая система является стержнем в 

развитии и успешного функционирования рыночной экономики и 

необходимой предпосылкой роста и стабильности экономики в целом. Данная 

концепция считается базой, мобилизующей и распределяющей накопления 

сообщества и делающей легче его ежедневные действия. Таким образом, хотя 

структурный переход в основном централизованно - планируемой и 

контролируемой экономики к экономике, функционирующей в соответствии 

с рыночными принципами, включает в себя многие элементы, самое важное - 

создать надежную финансовую систему. После того, как создана надежная 

финансовая система, могут развиваться рынки денег и капитала, особенно 

первичный и вторичный рынки национальных государственных ценных 

бумаг1. 

В минувшие года проблемами формирования верной экономической 

                                                      
1 Осьмова М.Н, Бойченко А.В. Глобализация мирового хозяйства: учеб. пособ. М.: ИНФРА-М. 2010. – С. 

158. 
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концепции и ее возведения посвящается существенное число публикаций. Но, 

целостности согласно абстрактным нюансам данной проблемы никак не 

достигнуто. 

Финансы считаются одной из основных финансовых категорий, 

отображающее финансовые взаимоотношения в ходе формирования и 

применения валютных денег. Их возникновение случилось в обстоятельствах 

перехода с природного хозяйства, к постоянному товарно-валютному размену 

и существовало непосредственно с формированием страны и его нужд в 

ресурсах. 

За период перехода от административной к рыночной экономике состав 

финансовой концепции Российской Федерации претерпел значительные 

перемены, которые вызваны адаптацией к потребностям рыночных 

отношений переходной экономики. Они обусловлены изменениями во 

взаимоотношениях имущества, перераспределением властных полномочий 

среди федеральным центром и регионами, усилением финансовой 

децентрализации, развитием бюджетного федерализма и т.д. 

Финансы компаний и предприятий на сегодняшний день расширяются и 

дополняются рассмотрением капиталов не только лишь негосударственных 

торговых компаний производственного раздела, в том числе фермерские 

хозяйства, однако и в области услуг, банков, страховых фирм, иных торговых 

структур. Самостоятельный раздел на рынке присущ муниципальным и 

государственным унитарным компаниям, показывая координационно-

законную конфигурацию правительственного хозяйствования либо 

предпринимательства2. 

Общественный сектор является совокупностью ресурсов экономики, 

пребывающих в директиве страны и социальных учреждений (в этом 

количестве организаций регионального самоуправления). 

                                                      
2 Химичева Н.И. Финансовое право: Учебник. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

– С. 486. 
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Обстоятельством рационального применения функций налогов 

считаются основы налогообложения. Основы налогообложения - это 

первоосновные, базовые утверждения, затрагивающие необходимости и 

баллы налогов равно как финансового действия. 

Общественные блага – это товары и услуги, располагающие свойствами 

неисключаемости и неконкурентности. Неисключаемость значит то, что 

никого невозможно устранить из процесса пользования блага за пределами в 

зависимости от того, оплатил ли он за их применение либо нет3. 

Бюджетный федерализм - система государственного финансирования 

общественно-значимых услуг в стране с многоуровневой бюджетной 

системой, основанная на децентрализации бюджетно-налоговых прав и 

полномочий между участниками. 

Особенностью российского бюджетного федерализма является наличие 

значительного разрыва в уровне бюджетной обеспеченности субъектов 

Федерации. Центральные органы, осуществляя функции 

макроэкономического регулирования и перераспределения ВВП, 

сосредоточивают у себя наиболее важные налоговые доходы, ослабляя 

доходную базу территориальных бюджетов. Проблема вертикальной 

несбалансированности решается, в частности, и путем долевого участия 

разных уровней власти в федеральных налогах и межбюджетными 

трансфертами. 

Экономическая концепция предполагает собою комплекс различных 

областей (звеньев) экономических взаимоотношений, любая из которых 

характеризуется отличительными чертами в создании и применении фондов 

валютных денег и представляет разную значимость в социальном 

воспроизводстве4. Определены соответствующие области концепции (области 

                                                      
3 Данилин В.И. Финансовое и операционное управление в корпорации. Методы и модели: Учебник. - М.: 

ИД Дело РАНХиГС, 2014. – С. 417. 
4 Назаров В.С. Государственное регулирование межбюджетных отношений российской модели 

федерализма: дис. ... канд. экон. наук. М.: Финансовая академия, 2007. – С. 46. 
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- в каком месте нужны капиталы): муниципальные капиталы 

(общегосударственный госбюджет; внебюджетные средства; 

правительственный ссуда); капиталы компаний (капиталы торговых 

компаний; капиталы неторговый органов и учреждений; капиталы 

социальных организаций); другие капиталы, в этом количестве и капиталы 

страхования (соц.страховка; индивидуальное страховка; материальное 

страховка; страховка ответственности; страховка коммерсантских рисков).  

Экономическая концепция владеет абсолютно всеми качествами 

трудных концепций: огромное количество неоднородных компонентов, 

иерархичность, безопасность, эластичность, незащищенность, стабильность и 

др. 

Обнаружено то, что функциями экономической концепции считаются: 

валютная (выпуск, заявление, вычисления); налоговая, либо фискальная 

(изымание доли провианта в фигуре денег, т.е. заполнение казны); экономная 

(преобразование налогов в прибыли, минувших - в затраты); контрольно-

присматриваемая (контроль из-за экономическими институтами); 

правительственного кредита (руководство муниципальным обязанностью). 

Создание экономической концепции считается экономической 

политикой государства (комплекс муниципальных событий, нацеленных в 

мобилизацию экономических ресурсов, их разделение и применение с целью 

исполнения страной его функций). Основной проблемой этой политической 

деятельности считается  структуризация звеньев экономической концепции, 

разделение их проблем и функций, переназначение валютных денег среди 

данными звеньями, надзор их деятельность. 
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