161

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ЛИТЕРАТУРА
1. Формирование системы расчетов эффективности использования,
тарифов и экологических последствий эксплуатации автотранспорта:
Справочник / Сост. Г. Н. Груздов, М. В. Текиев; Северо-Кавказский горнометаллургический институт (государственный технологический университет). Владикавказ: Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет). Изд-во «Терек», 2012.
189 с.
2. Организация и анализ производственно-хозяйственной деятельности городского транспорта: Методические указания для проведения лабораторных работ для студентов специальности 080505 – «Экономика и
управление на предприятиях городского хозяйства» / Сост. Г. Н. Груздов,
А. В. Теблоева, Э. Э. Плиева; Северо-Кавказский горно-металлургический
институт (государственный технологический университет). Владикавказ:
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет). Изд-во «Терек», 2012. 61 с.


УДК 336
Асс. Перминов В. В.,
инж. Перминов В. Г.
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)
г. Владикавказ, РСО-Алания, Россия

К ТЕОРИИ СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ
В статье рассматривается одна из важнейших категорий современной экономики – финансы. Не отрицая возможности существования
иных точек зрения, авторы предлагают своѐ видение возникновения и
развития финансов. Уделено внимание существенным признакам финансов, развитию товарно-денежных отношений и их превращению в товарно-финансовые отношения. Определенны функции финансов.

Термин «finansia» в переводе с латинского означал любой денежный платеж. Его возникновение связывается с расцветом торговли в северных городах Италии XIII–XV веков.
Позднее в XVI веке представитель Франции Ж. Боден термином
«финансы» обозначает совокупность государственных доходов и
расходов.
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Конечно же, государства со своими доходами и расходами
существовали задолго до возникновения термина «финансы», но
именно за ним утвердилась роль новой экономической категории.
Любое государственное объединение (рабовладельческое государство, княжество, республика) не может осуществлять
управление без материальных ресурсов. Эти ресурсы первоначально взимались в натуральной форме как установленные подати, ввиду слабого развития товарно-денежных отношений. С
развитием этих отношений, натуральные подати повсеместно
заменяются деньгами (налогами). «Ренты, подати и тому подобное превращаются из поставки натурой в денежные платежи.
Насколько это превращение обуславливается общим характером
процесса производства, показывает, например, дважды потерпевшая крушение попытка Римской империи взимать все налоги
деньгами. Ужасная нищета сельского населения при Людовике
XIV, столь красноречиво заклейменная Буагильбером, маршалом
Вобаном и др., была вызвана не только высотою налогов, но и
превращением их из натуральных в денежные налоги» [1].
«В советской науке о финансах были попытки доказать, что
услуги государства в виде бесплатного образования, медицинского и социального обслуживания представляли собой эквивалент
налогам. Но эта точка зрения не стала преобладающей, к финансам принадлежат только денежные отношения, вызванные самим
фактом наличия государства, т. е. имманентные государству как
органу управления» [2].
Подчеркивая неразрывную связь государства и финансов ученые не отрицают развития этой категории и включают в еѐ современное содержание не только государственные (публичные) финансы, но и доходы и расходы других хозяйствующих субъектов
(корпораций, предприятий, физических лиц). Такая точка зрения
совпадает с расширительной трактовкой сущности финансов зарубежных ученых. «Расширительная трактовка финансов в зарубежной экономической науке неслучайна, а совершенно естественна,
так как это есть просто признание очевидного и наглядного факта,
господства денежного хозяйства и разнообразных форм собственности в условиях развитой рыночной экономики» [3]. Например, в
Оксфордском словаре понятие финансы трактуют так:
1) практику обращения с деньгами и управления ими,
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2) капитал, участвующий в каком-либо проекте, прежде всего
капитал, который необходимо получить, чтобы начать новое дело,
3) денежный заем для определенной цели, особенно сделанный финансовой компанией [4].
В нашей отечественной науке о финансах формирование трех
научных концепций: распределительной (В. П. Дьяченко), воспроизводственной (А. М. Александров), и правовой (Э. А. Вознесенский) явилось итогом научной дискуссии, проведенной в 1944 году
Управлением учебных заведений Министерства финансов СССР.
Однако все три концепции исключали из финансов социализма
личные финансы, поскольку последние не регламентировались
государством. Правовая концепция финансов в последствии
лишилась своей обособленности как самостоятельная концепция
в связи с тем, что «финансы» как экономическая категория должна обладать объективным характером появления и развития [5]. В
постсоветское время в рамках трудовой теории стоимости, сформировались две основные концепции сущности финансов: распределительная и воспроизводственная, представленные в современной российской учебной литературе. Сторонники первой из них
(В. М. Родионова, А. А. Дробозина, С. И. Лушин и др.) связывают
возникновение и функционирование финансов только со стадией
распределения, не отрицая взаимообусловленности последней и
процессов производства, обмена и потребления. В рамках второй
концепции (Д. С. Моляков, Е. И. Шохин, Н. Г. Сычев и др.) финансы рассматриваются как категория, связанная со всеми стадиями
общественного производства, в том числе и обмена. В рамках
воспроизводственной концепции денежные операции фактически
совпадают с финансами, а финансовые ресурсы – с денежными
средствами. Но в этом случае, видимо, неверно говорить о самостоятельной категории, отличной от денег» [6].
Существенными признаками финансов по мнению сторонников распределительной концепции являются:
– их регулируемый (государством) характер,
– неэквивалентный обмен между гражданами и государством.
«Финансы опосредуют неэквивалентное денежное движение.
Движение денег в этом случае не сопровождается товарным
эквивалентом. Единственное исключение из этого правила –
покупка ценных бумаг, эмитированных государством» [7, 8].
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Уже во времена Римской империи государство устанавливает
регалию (монополию) на чеканку монет. Фальсификация реальной стоимости денег (замена золота дешевы металлами, сплавами), вызывало взрывы недовольства простых людей – участников
товарно-денежных отношений. Примером тому могут служить
медные бунты в XVII веке в Московском государстве.
Рассматривая современные деньги (национальную валюту)
мы замечаем, что «современные денежные знаки и деньги безналичного оборота не обладают собственной стоимостью» [9].
Государство, установив монополию на эмиссию денег и практически лишило последние реальной стоимости. Однако монопольное право на выпуск денежного товара позволяет ему поддерживать представительскую стоимость существенно выше издержек
на производство.
Одним из источников финансовых поступлений в бюджет современного государства является эмиссия денег. Нельзя с уверенностью сказать на какие цели будут израсходованы доходы от
эмиссии, но то, что первоначальное движение денег, не имеющих
собственной стоимости не будет эквивалентным, не вызывает
сомнений. «Механизмы, обеспечивающие выпуск денег в обращение, их хранение и перемещение между экономическими
субъектами, специфичны и регулируется государством» [10].
В настоящее время и не экономисту понятно, что стоимость
денег существенно зависит от финансовой политики государства.
Таким образом, современные деньги лишены одной из своих
основных функции – быть реальной мерой стоимости, воплощать в
своем малом объеме большое количество общественно необходимого труда. «Если мы сегодня наполним бумажными деньгами все
каналы обращения до степени их полного насыщения, то завтра
вследствие каких-либо колебаний в товарном обращении они
могут оказаться переполненными. Всякая мера утрачивается.
Бумажные деньги лишь постольку знаки стоимости, поскольку они
являются представителями известных количеств золота, а количество золота, как и всякие другие количества товаров, есть в то же
время количество стоимости» [11]. В современной экономике
государств уже не деньги являются мерой стоимости, а товары,
имеющие стоимость, указанной (в ценнике) ценой определяют
представительскую стоимость денег.
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Изменению подверглась и другая функция денег – быть средством накопления. Так реальные деньги (золото) представляли
собой воплощенную стоимость независимо от государства и давали возможность накапливать их как сокровища. Накопление банковских билетов таким способом приведет незадачливого собирателя к убыткам в связи с существующей инфляцией. Сохранение
стоимости фиатных денег гражданами в нынешних условиях
возможно через финансовых посредников (financial intermediaries),
хотя и здесь нет стопроцентной гарантии сохранения стоимости.
«Вплоть до настоящего времени выделялась такая функция,
как мировые деньги. Она характеризуется тем, что деньги обслуживают экономические отношения на международном уровне.
Долгое время эту функцию выполняло золото, в дальнейшем она
перешла к валютам наиболее развитых стран мира и международным единицам. В настоящее время функция во многом утратила свою специфику, и поэтому отдельно не выделяется» [12].
Государство, регулируя эмиссию, вводя в оборот не имеющие
реальной стоимости бумажные деньги, фактически вынуждает
осуществлять неэквивалентный обмен.
Из вышеизложенного очевидно, что современным деньгам
присущи все признаки финансов:
– их регулируемый (государством) характер,
– неэквивалентный обмен товаров на современные деньги.
Эпоха золотовалютного (золотодевизного) стандарта закончилась в XX в., когда 1971 году США отказались от свободного
обмена доллара на золото. В России отмена золотого стандарта
была осуществлена в 1992 году. Деньги, полностью утратив свою
связь с золотом, превращены государствами в другую экономическую категорию – финансы.
В Российской учебной литературе функции финансов определяются как распределительная, контрольная, воспроизводственная,
стимулирующая и так далее, по нашему мнению, эти функции
присущи различным хозяйствующим субъектами, но не финансам.
Экономическая категория «деньги», не без активного участия
государства, постепенно переходит в экономическую категорию
«финансы». Финансы замещая реальные деньги (имеющие собственную стоимость) выполняют функции последних, часть из
которых претерпела изменения. Так изменена функция накопле-
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ния. Безубыточное сохранение стоимости финансов, требует их
постоянного движения через финансовых посредников в форме
финансового капитала. «По сути, главная общественная функция
таких посредников заключается в том, чтобы направлять сбережения домашних хозяйств в сферу бизнеса» [13]. Функция мировых денег закрепляется за валютой государства с более высокой
производительностью труда и большим ВВП. За финансами
сохранились функции:
– знак стоимости,
– средство обращения,
– средство платежа.
Финансами играющими роль денег, но в отличие от них, не обладающих реальной стоимостью, утрачена функция «меры стоимости».
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