
Finances, monetary circulation and credit 173 
 

The essence and principles of financial activity of the state 
 

УДК 336.01 

Сущность и принципы финансовой деятельности государства 

Иналкаев Аслан Абуязитович 

Аспирант, 

Чеченский государственный университет, 

364024, Российская Федерация, Грозный, ул. Шерипова, 32; 

e-mail: ramz80@mail.ru 

Аннотация 

Предметом исследования являются финансовая деятельность государства, разбирается 

ее сущность и содержание. Цель исследования состоит в концептуальном обосновании и 

выявлении направлений для роста эффективности функционирования финансовой 

системы как фактора улучшения финансовой политики в федеративном государстве. Цель 

исследования состоит в создании действенно действующей финансовой системы. При 

проведении исследования использовался диалектический метод, методы системного, 

экономического анализа. В работе обобщаются теоретические подходы к анализу 

сущности финансовой деятельности государства, раскрываются ориентиры 

функционального направления финансовой деятельности. Обосновывается тезис, что суть 

финансовой деятельности государства проявляется в разнообразных функциях. Например, 

бюджетных и кредитных финансовых средств; страховых финансовых фондов и 

государственных предприятий, учреждений. Автор делает вывод, что анализ сущности 

финансовой деятельности дозволяет раскрыть ориентиры функционального направления 

финансовой деятельности, главным принципом финансовой деятельности является 

принцип эффективности и экономности применения бюджетных средств. 
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Введение 

Состояние финансовой системы затрагивает материальные интересы практически любого 

члена общества. Создание действенно действующей финансовой системы является одним из 

основных путей аккумуляции и стимулирования роста инвестиций. Экономическая 

эффективность – существенная экономическая категория, обладающая огромным значением.  

Финансовая деятельность государства подразделяется на бюджетную, внебюджетную, 

налоговую, кредитную, страховую, валютную и т.д., она делится на федеральную, 

региональную и муниципальную в зависимости от уровней территориальных образований 

[Быля, Горбунова, 2010]. 

Основная часть 

По полномочиям субъектов, осуществляющих финансовую деятельность, она разделяется 

на деятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти. По 

функциональному назначению финансов, финансовую деятельность делится на фискальную, 

распределительную и контрольную деятельность. По характеру экономической направленности 

финансовая деятельность разделяется на инвестиционную и текущую деятельность. По 

особенностям природы финансовой деятельности в ней проявляется правовая, экономическая, 

организационная сущность. По способам финансового обеспечения в финансовой деятельности 

выделяется самофинансирование, кредитование, государственное, а также муниципальное 

финансирование.  

Итак, согласимся с С.В. Ячевской, что «сущность финансовой деятельности выражается в 

разнообразных функциях: образования, распределения и использования государственных 

финансовых фондов; в бюджетных и кредитных финансовых средств; страховых финансовых 

фондов и государственных предприятий, и учреждений. Функции финансовой деятельности 

страны выполняют органы государственного управления как на федеральном уровне, так на 

уровне субъектов России: министерства, федеральные службы, федеральные агентства – в 

рамках отнесенных к их компетенции отраслей или сфер управления» [Ячевская, 2009]. 

Нормативные правовые нормы, которые регулируют финансовую деятельность, 

подразделяются на те, которые группируются внутри отрасли финансового права в 

определенные институты, а также на подотрасли. Система финансового права или институты 

являются взаимосвязанные группы норм, регулирующие общественные отношения 

определенной узкой области внутри отрасли права, а подотраслью права является более 

укрупненная группировка норм права, которые регулируют однородные общественные 

отношения, включающих несколько институтов данного права. Как указывают исследователи, 
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порядок их расположения и изучения внутри отрасли права обусловлен системой общественных 

правоотношений в области финансовой деятельности страны [Чалдаева, 2012]. 

Хозяйствующие субъекты составляют план-бизнес, в которых отражены показатели 

финансовой деятельности. Свое юридическое оформление финансово-плановые акты обретают 

в актах тех или иных государственных органов [Салихов, 2014]. Так, федеральный бюджет 

утверждается федеральным законом, региональный бюджет в форме регионального закона, 

смета предприятия, организации или учреждения соответствующим в форме акта министерства, 

которому это учреждение подчиняется.  

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ местные средства включают в себя 

средства муниципальных образований, муниципальные ценные бумаги и другие финансовые 

ресурсы. 

Финансовая деятельность является объективной необходимостью распределения 

государственного дохода для удовлетворения нужд, как населения, так и всего общества. Одна 

часть государственного дохода идет на возмещения потраченных средств производства, другая 

часть идет на оплату труда, затраченного работниками, третья часть идет на развитие 

производства, а также на социальные нужды, которое является первым условием осуществления 

финансовой деятельности. 

Вторым условием реализации финансовой деятельности является товарное производство, 

существование денег, а также других экономических категорий [Соколова, 2012]. В 

производственной деятельности у организаций и предприятий образуются децентрализованные 

фонды финансовых средств, при которой часть финансовых средств направляется в 

государственный фонд для нужд общества. 

Итак, мы видим, что формы финансовой деятельности разнообразны, в каждой из них 

проявляются действия как государственных, так муниципальных органов по образованию, 

распределению и использованию финансовых средств на соответствующем уровне, которые по 

своему характеру могут быть правовыми и не правовыми. 

Финансово-правовые акты по правовым свойствам можно распределит на нормативные и 

индивидуальные. К первым причисляются акты, содержащих общие правила поведения, 

установленные для всех их участников [Прокофьев, 2010]. Нормативные правовые акты 

определяют виды финансовых обязательств предприятий, учреждений, а также обязательств 

граждан перед государством, в том числе порядок исчисления налогов, взносов и иных 

платежей, а также порядок расходования государственных финансовых средств, проведения 

финансового контроля, финансового мониторинга и т.д. 

Финансово-правовые акты по юридической природе разделяются на федеральные законы, 

принимаемые Государственной Думой, и региональные законы, принимаемые на уровне 
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субъектов России, а также на подзаконные акты, принимаемые как на федеральном уровне 

(указы и распоряжения Президента, постановления Правительства и палат Федерального 

Собрания), так и на региональном уровне (указы, распоряжения высших должностных лиц 

субъектов, постановления законодательных и исполнительных органов субъектов России). 

Соответственно, к финансово-плановым актам можно причислить:  

1) основной финансовый план страны – федеральный бюджет, региональные и местные 

бюджеты;  

2) планы предприятий и объединений в области финансов;  

3) различные сметы предприятий, учреждений, организаций и т.д. 

Основным финансово-плановым актом бюджетного учреждения является бюджетная смета, 

принятая в соответствии с Бюджетным кодексом России. 

Итак, распределение государственного дохода, а также, следовательно, денежные 

отношения обусловили деятельность уполномоченных органов страны по организации сбора, 

распределения и перераспределения финансовых средств. Таким образом, перед государством 

встают определенные задачи. Во-первых, согласно утвержденным бюджетам сбор финансовых 

средств и распределения их согласно целевому назначению. Во-вторых, при собирании и 

распределении финансовых средств необходим финансовый контроль над соблюдением 

законности и целесообразности использования финансовых средств. 

Государство ставит условия для хозяйствующих субъектов в сфере финансов, 

складывающееся в процессе финансовой деятельности страны. Финансовая деятельность 

страны реализовывается в соответствии с принципами, присущими всей деятельности России и 

закрепленными Основным законом страны.  

Так, что же из себя представляют эти принципы, во-первых, принцип федерализма в 

финансовой деятельности выявляется в установлении разграничения полномочий России и ее 

субъектов в области финансов. Во-вторых, в статье 71 Конституции зафиксировано, что в 

ведении России находятся: финансовое, валютное, кредитное регулирование, денежная 

эмиссия, федеральные банки, федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы. 

Бюджетный кодекс (ст. 28) в качестве одного из принципов бюджетной системы определяет 

принцип эффективности и экономности применения бюджетных средств. В свою очередь 

принцип самостоятельности бюджетов определяет право и обязанность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления обеспечивать эффективность 

применения бюджетных средств.  

Давая определение понятию эффективность исследователи экономисты, как правило, 

понимают соотношение между фактическим результатом и определенными целями 

[Вострикова, 2009].  
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Соответственно при составлении и исполнении бюджетов финансовые органы должны 

отталкиваться из необходимости достижения определенных итогов с использованием 

минимального объема средств или достижения лучшего результата с применением 

установленного бюджетом объема средств. 

Заключение 

Анализ сущности финансовой деятельности дозволяет раскрыть ориентиры 

функционального направления финансовой деятельности. Суть финансовой деятельности 

страны проявляется в разнообразных функциях: в бюджетных и кредитных финансовых 

средств; страховых финансовых фондов и государственных предприятий, и учреждений. 

Полномочия финансовой деятельности страны реализовывают федеральные органы, так и 

региональные органы. Принципы реализации финансовой деятельности дают вероятность верно 

оценивать характер, особенности и функциональное назначение финансовой деятельности в 

условиях хозяйствования. Главным принципом финансовой деятельности является принцип 

эффективности и экономности применения бюджетных средств. 
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Abstract 

The subject of the study is the financial activity of the state; its essence and content are 

examined. The aim of the research is to conceptualize and identify trends in the growth of the 

efficiency of the financial system as a factor in improving financial policy in the federal state. The 

purpose of the study is to create an efficient financial system. The study used a dialectical method, 

methods of systematic, economic analysis. The paper summarizes the theoretical approaches to the 

analysis of the essence of financial activity of the state, reveals the guidelines for the functional 

direction of financial activity. The thesis is based that the essence of financial activity of the state is 

manifested in various functions: in budgetary and credit financial means; insurance financial funds 

and state enterprises, institutions. The author concludes that analysis of the essence of financial 

activity allows you to reveal the guidelines for the functional direction of financial activity; the main 

principle of financial activity is the principle of efficiency and economical use of budgetary funds. 

The principles of the implementation of financial activities give an opportunity to correctly assess 

the nature, features and functional purpose of financial activities in the conditions of management. 

The main principle of financial activity is the principle of efficiency and economical use of 

budgetary funds. 
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