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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению финансов как 

синтетической экономической категории в части их связи с определенными 

стадиями процесса общественного воспроизводства на всех уровнях 

экономики. В статье рассматриваются подходы к определению сущности 

финансов. Определены направления использования финансов в общественном 

воспроизводстве.  
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Финансы предприятий занимают ведущее место в системе 

общественного воспроизводства и являются основой эффективного 

функционирования бизнеса. Что касается непосредственно общественного 

воспроизводства, то оно связано с непрерывным процессом создания 
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материальных благ и услуг, обеспечивающих личное и общественное 

потребление. 

Финансы выступают в качестве одной из главных экономических 

категорий, которая отражает экономические отношения в рамках процесса 

создания и использования денежных средств. Надежная финансовая система, 

являясь стержнем в развитии экономики считается предпосылкой роста и 

стабильности экономики. Данная концепция считается базой, мобилизующей 

и распределяющей накопления сообщества и делающей легче его 

ежедневные действия1. 

В работах ученых встречаются различные подходы к определению 

финансов. Так, Родионова В.М. рассматривает финансы как денежные 

отношения, которые образуются на этапах распределения и перераспределения 

стоимости валового общественного продукта и части национального богатства 

в результате создания денежных доходов и накоплений у хозяйствующих 

субъектов и государства, и их использования на расширенное воспроизводство, 

материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и 

других потребностей общества2. 

Сабанти Б.М. считает, что финансы представляют собой систему 

денежных отношений в области   формирования   и   использования   фондов, 

которые необходимы государству для выполнения своих функций3. 

Финансы необходимо рассматривать как систему экономических 

отношений, в процессе которых происходят формирование, распределение и 

использование централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств, в целях выполнения функций и задач государства, а также для 

обеспечения условий расширенного воспроизводства и удовлетворения 

социальных потребностей общества4. 

                                                           
1 Кюрджиев С. П., Гезгиева Д. М.  Теоретические основы общественных финансов // Научно-практический 

электронный журнал «Аллея Науки». 2018. № 1 (17). С. 2. 
2 Родионова В. М. - М.: Финансы и статистика, 1992. – с. 11. 
3 Сабанти Б. М. Теория финансов. - 2-е изд. - М.: Менеджер, 2000. – с. 9. 
4 Каранина Е. В. Финансы. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. - с. 6. 
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Фактически финансы возникают на второй и третьей стадиях 

воспроизводственного процесса, то есть на стадиях распределения и 

перераспределения.  

К основным направлениям использования финансов относятся: 

– использование финансов в рамках взаимоотношений между 

государством и населением; 

– распределение государственных финансов для обеспечения 

воспроизводственного процесса; 

– использование финансов в качестве инструмента мотивации труда и 

производства; 

– использование финансов как инструмента платежно-расчетных 

отношений между государством и другими субъектами5. 

Финансы возникают в рамках первичного распределения стоимости 

общественного продукта. На первой стадии стоимость общественного 

продукта распадается на необходимый и прибавочный продукт, образуются 

различные формы денежных доходов и накоплений.  Благодаря финансам 

образуется прибыль предприятий. Далее следует перераспределение 

стоимости. Во-первых, благодаря налоговым механизмам образуются доходы 

государства. Во-вторых, оставшаяся прибыль предприятия направляется на 

развитие производства.   

Важным моментом является движение денежных средств, которые 

принимают специфическую форму финансовых ресурсов – носителей 

финансовых отношений. Финансовые ресурсы включают в себя денежные 

доходы, накопления, поступления, которые формируются в руках субъектов 

хозяйствования и государства для целей расширенного воспроизводства. К 

основным видам финансовых ресурсов относятся прибыль, налоги, 

страховые платежи, амортизационные отчисления. 

                                                           
5 . Матушкин А. Е. Финансы. - Белгород: Изд-во БелГСХА, 2012. – с. 57. 
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Однако, необходимо отметить, что определенные финансовые средства 

и денежные фонды формируются в компании на стадии создания и 

распределения производственного продукта, так, часть выручки 

направляется на возмещение затрат и оплату труда, из этой же выручки 

аккумулируются амортизационные фонды на приобретение имущества, 

образуются резервы предстоящих расходов и платежей, состав которых 

регламентируется нормативными документами. 

После распределения следует этап перераспределения. К примеру, при 

выплате заработной платы удерживаются подоходный и социальный налоги. 

Часть полученного дохода перераспределяется в форме налоговых платежей 

в бюджетную систему, оставшаяся в обороте предприятия нераспределенная 

прибыль (прошлых лет и отчетного года) представляет собой сумму нетто 

(чистой прибыли)6. 

Финансы участвуют во всех четырех стадиях производственного 

процесса: 

1) производство; 

2) распределение; 

3) обмен; 

4) потребление и оказывают регулирующее воздействие на все его 

составляющие. 

Таким образом, влияние финансов на воспроизводственный процесс 

проявляется в возможности ускорения или замедления их скорости. За счет 

перераспределения ресурсов финансы способны оказывать влияние на 

интенсивность воспроизводственного процесса. Также финансы принимают 

участие при формировании фондов общественного и личного потребления. 

Благодаря финансам обеспечиваются конечные пропорции распределения 

национального дохода на фонд потребления и фонд накопления. Область 

возникновения и функционирования финансов представлена стадией 

                                                           
6 Черская Р. В. Финансы. - Томск: Эль Контент, 2013. – с. 74. 
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распределения воспроизводственного процесса, так как на этой стадии 

происходит распределение общественного продукта по целевому назначению 

и по субъектам хозяйствования.  
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