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КАТЕГОРИЯ «ФИНАНСЫ» И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ РОССИИ
Финансы (от лат. finicia – наличность, доход) – обобщающая категория, отражающая
экономические отношения в процессе создания и использования фондов денежных средств,
денежных обращений; термин, означающий денежные средства, рассматриваемые в их
создании и движении, распределении и перераспределении, использовании и экономические
отношения, обусловленные взаимными расчетами между хозяйственными, движением
денежных средств, денежным обращением, использованием денег [1]. А.Н.Худяков считает,
что термин «финансы» произошёл от латинского finis – конец дела, срок уплаты чего-либо,
прекращение тяжбы. К этому примыкает латинское finare (finire) – окончить, урегулировать
спор (обычно денежный). В Германии слово «finanse» в XVI и XVII вв. носило негативный
характер и означало взяточничество, ростовщичество, хитрость, обман, коварство [2]. Во
Франции уже с XVI в. слово «финансы» употреблялось в смысле совокупности
государственного имущества и состояния правительственного хозяйства. И со временем под
финансами стали понимать в техническом значении слова «совокупность материальных
средств, необходимых для удовлетворения потребностей государства» [3].
Категория «финансы» может быть рассмотрена в двух её аспектах: материальном и
экономическом. В материальном аспекте финансы представляют собой денежные фонды
государства, государственно-территориальных и муниципальных образований, предприятий,
учреждений, организаций, используемые для материального обеспечения потребностей
общества и развития производства. В экономическом аспекте финансы – это экономические
отношения, связанные с формированием, распределением и использованием
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выполнения
собственных функций и задач государства или местного самоуправления, а также
делегированных полномочий государства и обеспечения условий расширенного
воспроизводства, в процессе которых осуществляется распределение и перераспределение
валового внутреннего продукта и контроль за удовлетворением потребностей общества.
При всем многообразии подходов, используемых экономистами и юристами в
описании данной категории, у последней можно выделить ряд присущих только ей
признаков.
1. Финансовые отношения всегда складываются относительно денег или денежного
эквивалента.
2. Существование финансов обусловлено управленческой ролью государства.
3. Данная категория охватывает перераспределительные отношения в сфере
общественного продукта.
Содержание финансов составляют те денежные экономические отношения, наличие
которых обусловлено фактом существования государства как органа управления. Финансы
имеют огромное значение для общества и его граждан, они служат материальной основой
самого существования государства, обеспечивают выполнение его главных функций.
Финансы способствуют развитию рыночных институтов, укреплению федеративных основ
устройств государства, перераспределению ресурсов в социальную сферу, стимулированию
инвестиционной активности предприятий, увеличению потенциала бюджетов всех уровней.
В сфере хозяйствования наличие финансов обеспечивает удовлетворение постоянно
возрастающих потребностей. Финансы применимы потому, что позволяют приспособить
(трансформировать) пропорции производства к нуждам потребления.
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Благодаря своей экономической сущности финансы придают первоначальный импульс
распределению прибыли, доходов, а в отдельных случаях и основного капитала в пользу
государства или в соответствии с его интересами. Через финансы государство накапливает
своё состояние. Государственные накопления формируются в виде финансовых резервов,
золотовалютного запаса, страховых фондов и т.д. Подобные накопления служат не только
важным стабилизатором экономических отношений и гарантом экономического
суверенитета, но и регулятором производства, а также инфляционных процессов. С
помощью финансов достигаются регулирование масштабов общественного производства,
содержание и развитие непроизводственной сферы, обеспечение функционирования
государственной инфраструктуры, реализуются иные функции государства [4].
В значении, традиционном для юридической науки, категория «финансы» означает
экономические отношения, возникающие по поводу формирования и распределения
публичных фондов денежных средств. Урегулированные нормами финансового права
данные отношения приобретают форму финансовых правоотношений.
Анализ содержательного аспекта термина «финансы» позволяет очертить круг тех
общественных отношений, которые составляют предмет отрасли Финансового права и
отделить объекты финансово-правового регулирования от объектов регламентирования
иными отраслями.
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