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        ЛЕКЦИИ 1-3. ТЕМА 1. Финансы в экономической системе 

 

                     План 

1.1. Понятие финансы. 

 1.2. Финансы – историческая категория. 

       1.3. Финансы – экономическая категория. 

       1.4. Финансовые ресурсы. 

       1.5. Функции финансов. 

       1.6. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

 

           1.1. Понятие финансы 

           До сих пор в мировой экономической науке не сложилось общепринятого 

представления о происхождении этого слова. Одни связывают его со средневековыми 

латинскими терминами “finatio, financia, financia pecurniaria”, употреблявшимися в XIII-

XIVвв. В значении “обязательная уплата денег, денежно – долговое обязательство”. Похоже 

слово “финансы” на английское “fine” (денежная пеня,  пошлина за привилегию). 

 

1.2. Финансы – историческая категория. 

       Как историческая категория финансы появились одновременно с государством при 

расслоении общества на классы. 

       Главными расходами рабовладельческих и феодальных государств были затраты на 

ведение войн, содержание двора монарха, государственного аппарата, строительство 

общественных сооружений (храмов, каналов, оросительных систем, портов, дорог, 

водопроводов. Главными доходами были поступления от государственного имущества 

(доменов) и регалий (монопольного права монарха на отдельные промыслы и торговлю 

определенными товарами), военная добыча, дань с покоренных народов, натуральные и 

денежные сборы и повинности, пошлины, займы. 

     С разложением феодализма и постепенным развитием капиталистического способа 

производства все большее значение стали приобретать денежные доходы и расходы 

государства, а доля натуральных сборов и повинностей резко сократилось. 

      С выделением государственной казны и полным отделением ее от собственности монарха 

(XVI-XVII вв) возникают понятия: 

   - государственные финансы; 

   - государственный бюджет; 

   - государственный кредит. 

Итак, возникновение финансов как исторической категории обусловлено такими 

факторами, как: 

- общественное разделение труда и деление общества на социальные группы; 

- развитие товарно-денежных отношений в связи с ростом производства и 

увеличением ВВП и НД; 

- появление самостоятельных, независимых хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность и создающих для производства 

необходимые денежные фонды; 
- создание централизованного государства. 

Можно заключить, что: 

 - финансы исторически возникли в качестве механизма обеспечения деятельности 

государства как института необходимого обществу, поскольку оно способствует ускорению 

экономического развития общества в целом; 

 - первоначально в хозяйственной жизни финансы проявились в форме экономических 

отношений между домашними хозяйствами и производителями, с одной стороны, и 

государством, с другой, по поводу перераспределения в пользу государства части денежных 

доходов хозяйствующих субъектов, а также использования сформированных таким образом 

денежных средств. 

 



1.3. Финансы – экономическая категория. 

 

Финансы представляют собой экономические – денежные отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием фондов денежных средств в целях 

обеспечения условий расширенного воспроизводства и выполнения функций и задач 

государства. 

           Финансы как экономическая категория выражают экономические отношения по 

поводу производства, распределения и использования валового внутреннего продукта (ВВП 

и национального дохода (НД). 

На стадии производства создаются ВВП и НД и подготавливаются условия для 

появления этой категории. На второй стадии процесса производства – распределения 

(первичного и вторичного) – возникают финансовые отношения.         

Финансы являются неотъемлемой частью денежных отношений. Финансы выступают 

в денежной форме, однако не всякие денежные отношения являются финансовыми. Финансы 

отличаются от денег, как по содержанию, так и по выполняемым ими функциям. Денежные 

отношения превращаются в финансовые, когда в результате производства товаров и оказания 

услуг при их реализации создаются фонды денежных средств. 

  Финансы возникают на основе движения денег в наличной и безналичной форме. 

Реальное движение (движение денег независимо от движения стоимости в товарной форме) – 

это движение самостоятельное, не эквивалентное, когда не возникает товарного возмещения. 

При финансах происходит независимое одностороннее движение денег. Деньги движутся 

безвозвратно. Двустороннее движение денег присуще категории кредита. 

В результате самостоятельного движения денег образуются денежные фонды 

(централизованные и децентрализованные). В этом выражается материальные содержание 

финансов. 

 

1.4. Финансовые ресурсы 

  

Финансовые ресурсы – это совокупность фондов денежных средств, находящихся в 

распоряжении хозяйствующих субъектов, государства, домашних хозяйств, т.е. это деньги, 

обслуживающие финансовые отношения.  

а) Субъекты и объекты ФР. 

Субъектами ФР. выступают: 1) домохозяйства; 2) предприятия, объединения, 

компании и т.д., т.е. юридические лица, владеющие децентрализованными ФР; 3) 

государство в форме различных бюджетов и внебюджетных фондов. 

Объектами ФР являются финансовые отношения, в результате действия которых 

образуются целевые денежные фонды. Они концентрируются в двух блоках: 

- децентрализованные финансовые ресурсы, которые создаются на микроуровне. На 

предприятиях идет процесс вычленения из состава валового дохода конкретных форм 

первичного дохода (прибыли, оплаты труда) происходит процесс накопления капитала в 

форме амортизационного фонда, выручки от выбившего имущества и др.). В домашнем 

хозяйстве также происходит обособление конкретных целевых фондов (для потребления, 

отдыха, товаров длительного пользования); 
- централизованные финансовые ресурсы, создаваемые на макроуровне, которые 

включают доходы бюджетов всех уровней и доходы внебюджетных фондов. 

б) Состав ФР 

 В состав финансовых ресурсов входят: 

       1) собственные средства: 

     - на уровне предприятий и домохозяйств: 

    • прибыль, зарплата, доходы домохозяйств; 

     • на уровне государства – доходы от государственных предприятий, приватизация, а 

также от внешне экономической деятельности. 

           2) мобилизованные на рынке: 

     - на уровне предприятий и домохозяйств:  



  •  продажа-покупка ценных бумаг; 

           •  банковский кредит; 

     - на уровне государства: 

                     • эмиссия ценных бумаг и денег; 

  • государственный кредит. 

       

     3) средства поступившие в порядке перераспределения: 

   - на уровне предприятий и домохозяйств: 

          • проценты и дивиденды по ценным бумагам выпускаемым другим 

владельцами; 

   - на уровне государства 

          • обязательные платежи (налоги, сборы, пошлины). 

   

    1.5. Функции финансов. 

    

      В экономической науке нет единого мнения о количестве функции финансов. 

Большинство экономистов считают, что финансы выполняют три функции: 

 1) распределительную; 2) регулирующую и 3) контрольную. 

 

            А. Распределительная функция. 

            Субъектами распределения на микроуровне выступают юридические и физические 

лица, на макроуровне – государство. Объектами распределения служат ВВП и НД в 

денежной форме. 

       В результате распределения ВВП и НД создаются доходы общества. При первичном 

распределении на микроуровне возникают основные или первичные доходы. В сфере 

материального производства к первичным доходам относятся: 

   1) прибыль предприятий; 

    2) отчисления в социальные, внебюджетные фонды; 

   3) доходы работающих. 

       Формирование первичных доходов материального производства – это начальный этап 

распределения, обусловленный законами товарного производства. Первичные распределение 

продолжается на макроуровне и обеспечивает создание вторичных или производимых, 

доходов. 

     Необходимость перераспределения НД связана: 1) с межотраслевым и 

межтерриториальным перераспределением в интересах наиболее эффективного и 

рационального использования доходов и накоплений предприятий и организаций; 2) с 

наличием двух сфер – производственной и непроизводственной (просвещение, 

здравоохранение, социальное обеспечение, управление, оборона, где не создается НД); 3) 

существованием различных социальных групп населения. 

     Перераспределительный процесс ВВП и НД осуществляется, прежде всего, через 

финансы. При этом используются такие инструменты, как расходы, налоги, кредит, цены. В 

результате перераспределения формируются общегосударственные фонды – бюджеты всех 

уровней и внебюджетные социальные фонды. Доходы, создаваемые в ходе такого 
перераспределения, должны обеспечить лиц не занятых в сфере материального производства 

или вообще не участвующих (не имеющих возможности участвовать) в трудовом процессе. 

      Таким образом, распределительная функция финансов позволяет: 

- образовывать денежные фонды на уровне предприятия и домашнего хозяйства, а 

также государства; 

- образовывать не просто денежные фонды, а фонды целевого назначения; 

осуществлять межотраслевое, межтерриториальное перераспределение, а также между 

сферами и социальными группами; 

- создавать необходимые резервы, как на уровне предприятий, так и государства. 

 

                Б. Контрольная функция. 



          Сущность финансового контроля – сообщать обществу о всех неполадках в 

экономико-денежных отношениях. Контрольная функция, наглядно представляющая 

воспроизводственный процесс, сигнализирует о возникающих отклонениях в пропорциях 

распределения ВВП и НД, в своевременном и полном образовании целевых денежных 

фондов и в обеспеченности необходимыми ресурсами производственного процесса. 

     Контрольная функция реализуется через: 

- финансово-хозяйственный контроль на отдельных предприятиях, на основе 

выполнения хозяйственных  договоров, осуществления коммерческого расчета; 

- финансово-бюджетный контроль, при выполнении финансирования из бюджетных 

ресурсов; 

- кредитно-банковский контроль, при использовании принципов кредитования и 

денежных расчетов. 

               

В. Регулирующая функция. 

         Эта функция тесно связана с вмешательством государства с помощью финансов в 

процесс воспроизводства. 

       На микроуровне (предприятие) – эта функция стимулирует его деятельность, 

создаваемая различные фонды, которые способствуют улучшению качества 

производственного процесса, увеличения его объема, улучшению материального положения 

работающих. 

       На макроуровне (государство) эта функция, используя государственные расходы, налоги, 

госкредит, достигает таких же результатов. 

      Финансовый механизм. Функции финансов реализуются через финансовый механизм, 

представляющий собой часть хозяйственного механизма. Финансовый механизм включает 

совокупность организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве, 

порядок формирования и использования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств, методы финансового планирования, формы управления финансами и 

финансовой системой, финансовое законодательство. 

 

1.6. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

 

      Расширенное воспроизводство включает непрерывное возобновление и увеличение 

производственных фондов, рост ВВП и его главной части – национального дохода, 

воспроизводства рабочей силы и производственных отношений.  

В условиях углубления рыночных реформ происходит перестройка всей системы 

финансовых отношений в народном хозяйстве. Государственные финансы, прежде всего 

бюджетная система, совместно с финансовыми ресурсами частного сектора и других 

инвесторов должны обеспечить структурную перестройку экономики, ускорение научно-

технического прогресса, повышение эффективности производства и на этой основе рост 

жизненного уровня народа. 

     Недостаточен пока объем инвестиций в нашу экономику. Возможности расширенного 

воспроизводства для предприятий различных форм собственности в условиях рынка 

расширяется. Это происходит вследствие увеличения доли прибыли предприятий, 
направляемой на финансирование собственного производства, увеличившейся амортизации в 

результате проведенной переоценки основных фондов, а также применения методов 

ускоренной амортизации, неплатежей предприятий, возможностей привлечения банковских 

кредитов и других форм, заимствования на финансовом рынке.    

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИИ 4-6.ТЕМА 2. Финансовая система. 

 

                                    План 

            2.1. Понятие и состав финансовой системы. 

            2.2.  Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах. 

            2.3. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы Республики Таджикистан. 

 

  

                         2.1. Понятие и состав финансовой системы 

 

      Финансовые отношения прошли длительный эволюционный путь развития, 

приобретая все более разнообразные формы проявления. 

       Их разнообразие обусловлено усложнением хозяйственных связей с расширением 

рынка, функций и задач государства. В то же время между финансовыми отношениями 

сохраняется общность: 

         - все они осуществляют распределении ВВП и национального дохода; 

         - участвуют в формировании фондов денежных средств и их использовании; 

         - контролируют и регулируют распределительный процесс; 

         - выступают преимущественно в денежной форме. 

      Имея общие черты, отдельные финансовые отношения отличаются спецификой и 

выделяются из общей совокупности, образую конкретную финансовую категорию. 

     Финансовые категории обладающие определенной общностью, целями 

функционирования, группируются в звенья. 

     Развитие производства, торговли, товарно-денежных отношений, банковского дела, 

международного денежного оборота сопровождаются адекватными изменениями в 

финансовых отношениях. Это обусловлено формированием более высокой ступени развития 

финансовых отношений – финансовых сфер (децентрализованных и централизованных), 

отличающихся особыми формами формирования, использования, управления, но тесно 

связанных друг с другом. 

     Каждая финансовая сфера управляется, специальными финансовыми институтами, к 

которым относится государственный финансовый аппарат (Министерство финансов РТ и его 

финансовые органы на местах;  Налоговый комитет при Правительстве РТ и его органы на 

местах, Таможенная служба при Правительстве РТ и финансово – бухгалтерская служба 

хозяйствующих субъектов. 

       Итак, финансовая система представляет собой совокупность финансовых 

отношений, выступающих в виде взаимосвязанных и взаимодействующих категорий, 

звеньев, сфер, которые распределяют и используют фонды денежных средств 

хозяйствующих субъектов, домохозяйств, государства. 

    

2.2.  Государственная финансовая система в ведущих зарубежных странах. 

 

В развитых зарубежных странах государственная финансовая система включает 

следующие звенья финансовых отношений: 
         1) государственную бюджетную систему; 

     2) государственный кредит и кредиты местных органов власти, а в федеративных   

государствах – и кредиты членов федерации; 

3) специальные внебюджетные фонды; 

     4) финансы государственных корпораций. 

       Структура бюджетной системы зависит от государственного устройства. В унитарных 

государствах государственная бюджетная система включает два звена: 

     - государственный бюджет; 

     - многочисленные местные бюджеты (бюджеты городов, округов, сельских округов и 

т.д.). 



        Местные бюджеты в унитарных государствах своими доходами и расходами не 

входят в государственный бюджет. 

         В федеративных государствах бюджетная система состоит из трех звеньев: 

    - государственного бюджета, или федерального бюджета или бюджета центрального 

правительства; 

     - бюджеты членов федерации (штатов в США, провинций в Канаде, ландов – земель в 

ФРГ, канитонов в Швейцарии и т.д.); 

     - местных бюджетов.  

      Местные бюджеты своими доходами и расходами не входят в бюджеты членов 

федерации, а последние не включаются в государственный федеральный бюджет. 

1. Ведущим звеном финансовой системы выступает государственный бюджет, 

который представляет собой форму образования и расходования централизованных фондов 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и территориального (регионального и местного) самоуправления. 

           2. Территориальные финансы – второе звено финансовой системы это финансы 

членов федерации в федеративных государствах и финансы местных бюджетов, 

предприятий, принадлежащих членам федерации и муниципалитетам, и автономные доходы 

членов федерации и местных органов власти. 

            3. Государственный кредит – третье звено финансовой системы. Это кредитные 

отношения между государствами, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, 

с другой, при которых государство или местные органы управления выступают главным 

образом в качестве заемщиков средств.  

          4. Внебюджетные специальные фонды. В странах с развитой рыночной экономикой 

наиболее крупные внебюджетные фонды: фонды национального страхования, образуемые за 

счет страховых взносов работников предприятий, самозанятых  лиц, предпринимателей и 

дотаций из государственного бюджета. 

            5. Государственные предприятия в странах Западной Европы получили 

значительное развитие после Второй мировой войны в результате национализации (1946 – 

1950гг.) железнодорожного транспорта, энергетических отраслей (электроэнергетической, 

газовой, угольной промышленности) и ряда других. В техническом отношении это были 

крайне отсталые неконкурентоспособные отрасли. Их переоборудование потребовало 

колоссальных средств, которые были выделены из государственного бюджета, т.е. за счет 

налогоплательщиков. Несмотря на то, что эти отрасли были модернизированы и стали 

технически передовыми, в финансовом отношении – это низкорентабельные или убыточные 

отрасли. Основная причина напряженного финансового положения государственных 

предприятий заключается в политике низких цен на их продукцию. 

 

         2.3. Характеристика сфер и звеньев финансовой  системы Республики 

Таджикистан. 

                                 

         Финансовая система РТ, как любого унитарного государства также имеет два уровня: 

центра и местных органов самоуправления. Эта часть финансовой системы находится в 

распоряжении государства и выступает как централизованные финансы. Одновременно 
функционируют децентрализованные финансы. 

         В целом состав финансовой системы представлен на рисунке 1. 

      Централизованные финансы – важная часть финансовой системы. Они находятся в 

собственности государства и объединяют бюджетную систему 

 (республиканский и местные бюджеты) и внебюджетные социальные фонды 

(государственные целевые фонды). 

      В 1991г. бюджетная система РТ претерпела кардинальные изменения. До этого 

государственный бюджет РТ, как и бюджеты других союзных республик, включались в 

государственный бюджет СССР, в котором  отражались все бюджеты страны, в том числе 

сельские и поселковые. Он состоял из союзного бюджета, государственного бюджета 15 

союзных республик и бюджета государственного социального страхования. В союзном 



бюджете в 1970 – 1990гг.канцентрировались 50-52% общего объема ресурсов 

государственного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        На бюджеты союзных республик приходились 48-50%, из которых 35% находились в 

распоряжении республиканских бюджетов республик и 15% - в местных бюджетах. 

        Действующая бюджетная система РТ состоит из двух звеньев: республиканский бюджет 

и местные бюджеты. 

        Каждый бюджет функционирует автономно, т. е. нижестоящий бюджет своими 

доходами и расходами не включается в вышестоящий бюджет. 

       Государственные целевые фонды. 

     Децентрализованные финансы составляют основу финансовой системы, поскольку 

именно здесь, в сфере материального производства формируется преобладающая часть 

финансовых ресурсов страны. Они объединяют финансы предприятий (организаций) и 

финансы домашнего хозяйства. 

        Финансы предприятий как звено финансовой системы участвует в создании 

материального источника всех денежных фондов страны – национального дохода. От 

состояния финансов коммерческих организаций зависит общее финансовое положение 

страны и, следовательно, высокие темпы развития отраслей национального хозяйства. 
     В условиях рыночных отношений предприятия осуществляют свою деятельность на 

началах коммерческого расчета, при котором расходы предприятия должны покрываться из 

собственных доходов. Главным источником производственного и социального развития 

трудовых коллективов становится прибыль. 

         Предприятия обладают реальной финансовой независимостью, самостоятельно 

распределяют выручку от реализации продукции, по своему усмотрению распоряжаются 

прибылью, формируют производственные и социальные фонды, изыскивают необходимые 

средства для инвестирования, используя в том числе и ресурсы финансового рынка - 

кредиты банков, эмиссию облигаций, депозитные сертификаты и прочие его инструменты. 

       Финансовые ресурсы коммерческих предприятий через бюджетную систему 

обеспечивают средствами непроизводственную сферу.  

Децентрализованные финансы 
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       Финансы домашнего хозяйства – это звено финансовой системы. Финансовые 

отношения населения имеют исключительно важное значение в регулировании 

платежеспособного спроса страны. Определенная часть создаваемого ВВП в виде товаров и 

услуг проходит через семейный бюджет. Чем выше доходы членов общества, тем выше его 

спрос на производимые материальные ценности, тем устойчивее экономическое положение 

предприятий.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКЦИИ 7-9. ТЕМА 3. Финансовая политика 

 

           План 

3.1. Содержание финансовой политики 

3.2. Цели финансовой политики. 

3.3. Финансовый механизм 

3.4.  Типы финансовой политики. 

        3.5. Финансовая политика в Республике Таджикистан на современном этапе. 

 

 

3.1. Содержание финансовой политики 

          Совокупность государственных мероприятий по использованию финансовых 

отношений для выполнения государством своих функций представляет собой финансовую 

политику. 

         Содержание финансовой политики достаточно сложное, так как охватывает широкий 

комплекс мероприятий: 

1) разработку общей концепции финансовой политики, определение ее основных 

направлений, целей, главных задач; 

  2) создание адекватного финансового механизма; 

3) управление финансовой деятельностью государства и других субъектов экономики. 

          Основу финансовой политики составляют стратегические направления, которые 

определяют долгосрочную и среднесрочную перспективу использования финансов и 

предусматривают решение главных задач, вытекающих из особенностей функционирования 

экономики и социальной сферы страны. Одновременно с этим государство осуществляет 

выбор текущих тактических целей и задач использования финансовых отношений. Они 

связаны с основными проблемами, стоящими перед государством в области мобилизации и 

эффективного использования финансовых ресурсов, регулирования экономических и 

социальных процессов и стимулирования передовых направлений развития 

производительных сил, отдельных территорий и отраслей экономики. Все эти мероприятия 

тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.   

       Финансовая политика – составная часть экономической политики государства. В ней 

конкретизируются главные направления развития народного хозяйства, определяется общий 

объем финансовых ресурсов, их источники и направления использования, разрабатывается 

механизм регулирования и стимулирования финансовыми методами социально-

экономических процессов. 

        

             3.2.Цели финансовой политики. 

            Можно выделить два целевых направления проведения финансовой политики: 

фискальное и регулирующее. 

          1. Любая финансовая политика предполагает решение фискальных задач государства, 

которые связаны с балансированием доходов и расходов государства.      

2. Кроме фискальных целей финансовая политика предполагает регулирование 

экономических процессов. Регулирование осуществляется в связи с тем, что государство 
располагает определенными инструментами, которые оказывают влияние на интересы 

экономических субъектов. К ним относятся: налоги, государственный кредит, бюджетные 

ассигнования, различные нормы и нормативы, при помощи которых регулируются 

финансовые отношения. С их помощью государство оказывает воздействие на размер 

денежных средств, которыми располагают экономические субъекты, и тем самым влияет на 

различные экономические процессы. К таким процессам относятся: экономический рост, 

занятость, уровень инфляции, состояние валютного курса, развитие отдельных территорий, 

отраслей и предприятий. 

      Регулирование может осуществляться государством стихийно или сознательно. Если 

государство не ставит перед собой специальных целей регулирования и основной задачей 



финансовой политики является фискальная, то в таком случае регулирование осуществляется 

стихийно. 

      В настоящее время регулирование является обязательным элементом финансовой 

политики любого государства и сознательно используется для достижения целей 

экономического развития. Существует два механизма финансового регулирования: 

стимулирующий и рестрикционный.      Стимулирующее регулирование направлено на 

увеличение финансовых ресурсов экономических субъектов посредством снижения 

налоговых платежей и увеличения бюджетных расходов для экономического роста и 

занятости населения. Рестрикционное – связано с сокращением денежных средств в 

экономике, которое достигается за счет усиления налоговой нагрузки и уменьшения 

бюджетного финансирования, чтобы сдержать деловую активность и стабилизировать 

денежное обращение. 

     Финансовые инструменты регулирования обеспечивают решение средне и 

долгосрочных задач, что связано с необходимостью наличия значительного периода времени 

для изменения законодательства и адаптации экономических субъектов к новым условиям 

деятельности. 

      Для оперативного воздействия на экономические процессы государство использует не 

финансовые, а кредитно – денежные инструменты: учетную ставку или ставку 

рефинансирования, прямые операции государства на кредитном, валютном и фондовом 

рынках и нормы обязательного резервирования средств кредитных учреждений в 

Национальном (Центральном) банке. 

 

           3.3.Финансовый механизм. 

           Финансовый механизм представляет собой систему установленных государством 

форм, видов и методов организации финансовых отношений. К элементам финансового 

механизма относятся формы финансовых ресурсов, методы их формирования, система 

законодательных норм и нормативов, которые используются при определении доходов и 

расходов государства, организации бюджетной системы, финансов предприятий и рынка 

ценных бумаг. 

          Финансовый механизм подразделяется на директивный и регулирующий. 

Директивный финансовый механизм, как правило, разрабатывается для финансовых 

отношений, в которых непосредственно участвует государство. В его сферу включаются 

налоги, государственный кредит, расходы бюджета, бюджетное финансирование, 

организация бюджетного устройства и бюджетного процесса, финансовое планирование.         

Регулирующий финансовый механизм определяет основные правила игры в конкретном 

сегменте финансов, не затрагивающем прямо интересы государства. Такая разновидность 

финансового механизма характерна для организации внутрихозяйственных финансовых 

отношений на частных предприятиях. В этом случае государство устанавливает общий 

порядок использования финансовых ресурсов, остающихся на предприятии после уплаты 

налогов и других обязательных платежей, а предприятие самостоятельно разрабатывает 

формы, виды денежных фондов, порядок их образования и направления использования. 

 

           3.4.Типы финансовой политики. 

            Анализ применявшийся различными государствами финансовой политики позволяет 

выделить три ее основных типа: классическую, регулирующую и планово – директивную. 

а) классический тип финансовой политики. До конца 20-х годов прошлого 

столетия основным типом финансовой политики большинства стран был классический 

вариант. Такая финансовая политика (ФП) была основано на трудах классиков 

политэкономии А.Смита (1723-1790) и Д.Рикардо (1772-1823) и их последователей. 

Основные ее направления – невмешательство государства в экономику, сохранение 

свободной конкуренции, использование рыночного механизма как главного регулятора 

хозяйственных процессов. Следствием этого было ограничение государственных расходов и 

налогов, обеспечение условий для формирования и исполнения равновесного 

(сбалансированного) бюджета. 



       Финансовый механизм строится из этих целей финансовой политики. Государство 

стремилось к уменьшению расходов бюджета сводившихся в основном к расходам на  

военные цели, выплате процентов по государственному долгу и его погашению и 

управлению. Система налогообложения должна была создать необходимое поступление 

средств для обеспечения сбалансированного бюджета государства, причем основу 

составляли косвенные и имущественные налоги, которые были достаточно просты и 

эффективны с точки зрения механизма их взимания. Система управления финансовой 

деятельностью была сосредоточена, как правило, в одном органе управления – министерстве 

финансов (казначейство). 

      б) регулирующий тип финансовой политики. В ее основу вначале была положена 

экономическая теория английского экономиста Дж. Кейнса (1883-1946) и его 

последователей. Они исходили из необходимости вмешательства и регулирования 

государством циклического развития экономики. ФП наряду с ее традиционными задачами 

стала преследовать цель использовать финансовый механизм для регулирования экономики 

и социальных отношений в целях обеспечения полной занятости населения. Основными 

инструментами вмешательства в экономику становятся государственные расходы которые 

обеспечивают рост предпринимательской деятельности, увеличение национального дохода и 

способствуют ликвидации безработицы путем финансирования создания новых рабочих 

мест. 

      Система налогов в условиях регулирующей финансовой политики кардинально 

изменяется. Главным механизмом регулирования становится подоходный налог, 

использующий прогрессивные ставки. Этот налог обеспечивает изъятие у экономических 

субъектов доходов, используемых в виде сбережений, что позволяет обеспечить 

сбалансированность бюджета государства при высоком уровне расходов. Большое внимание 

в финансовом механизме уделяется системе государственного кредита, на основе которого 

проводится политика дефицитного финансирования. Государство активно развивает 

применение долгосрочных и среднесрочных займов. Рынок ссудных капиталов становится 

вторым по значению источником доходов бюджета, а дефицит бюджета используется для 

регулирования экономики. 

     Изменяется система управления финансов. Вместо единого органа управления 

возникает несколько самостоятельных специализированных органов. Выделяются отдельные 

службы, занимающиеся планированием бюджета и бюджетных расходов, их 

финансированием, контролем за поступлением налогов, управлением государственным 

долгом. 

     В 70-х годах в основу ФП была положена неконсервативная стратегия, связанная с 

неоклассическим направлением экономической теории. Эта разновидность финансовой 

политики не связана с отказом от регулирования как ее цели, но ограничивает 

вмешательство в экономику и социальную область. Регулирование экономики становится 

многоцелевым. Кроме экономического роста и занятости государство регулирует денежные 

обращение, валютный курс, социальные факторы экономики, структурную перестройку 

хозяйства и другие процессы, находящиеся в кризисном состоянии. 

     Финансовый механизм в этих условиях исходят из необходимости сокращения объема 

перераспределения национального дохода через финансовую систему, снижения бюджетного 
дефицита, стимулирования роста сбережений как источника производственного 

инвестирования. Важная роль отводится налогом. Ставится задача их сокращения и 

уменьшения степени прогрессивности обложения. 

      в) планово – директивная финансовая политика. Этот тип финансовой политики 

применялась в странах, использовавших административно – командную систему управления 

экономикой. Основанная на государственной собственности на средства производства, 

плановая система управления позволяла осуществлять прямое директивное руководство 

всеми сферами экономики и социальной жизни, в том числе и финансами. Цель финансовой 

политики в этих условиях обеспечение максимальной концентрации финансовых ресурсов у 

государства (в первую очередь у центральных органов власти и управления) для их 



последующего перераспределения в соответствии с основными направлениями 

государственного плана. 

       

   3.5. Финансовая политика в Республике Таджикистан на современном этапе. 

 

         Финансовый механизм. В связи с переходом к рыночным отношениям, 

приватизацией государственной собственности изменился финансовый механизм. Это нашло 

выражение, прежде всего в переводе взаимоотношений между государством и 

приватизированными предприятиями на налоговую основу. 

         Изменилось межбюджетные отношения. Местные бюджеты получили большую 

самостоятельность, в первую очередь в сфере расходования средств. Местные власти стали 

самостоятельно определять направления использования бюджетных ресурсов. 

            Бюджетный дефицит все больше стал покрываться не за счет ресурсов Национального 

банка Таджикистана, а на основе выпуска государственных ценных бумаг. 

      С созданием частных страховых компаний в стране стал функционировать страховой 

рынок и частные страховые фонды. 

      Из государственного бюджета были выведены средства социального страхования и 

созданы государственные целевые фонды. 

     Существенные изменения произошли в управлении финансами. Были созданы новые 

финансовые и контрольные ведомства (Налоговый комитет при Правительстве РТ, 

Таможенная служба при Президенте РТ, Агентство по государственному финансовому 

контролю и по борьбе с коррупцией при Президенте  РТ и др). 

     Бюджетная политика. Главной задачей в бюджетной политике было и остается 

укрепление государственных финансов, снижене бюджетного дефицита, создание 

благоприятных финансовых условий для развития отраслей народного хозяйства. 

     В ней отражаются все его финансовые взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами. При планировании бюджетной политики государство должно 

исходить из необходимости обеспечение экономической и социальной стабильности.    

 Острейшей проблемой, влияющей на социально – экономические отношения между 

государством и обществом, остается несбалансированность обязательств государства и 

имеющихся у него финансовых ресурсов. 

        Направления финансово – бюджетной политики. 

    1) создание условий для преобразования бюджетной системы в активный инструмент 

государственной макроэкономической политики и экономического роста; 

    2) создание адекватной рыночной экономике налоговой политики, способствующей 

формированию благоприятных условий для предпринимательской активности, расширению 

налогооблагаемой базы: 

     Основными задачами бюджетной системы исходя из этого на период до 2015 года 

являются: 

  - обеспечение выполнения государством своих функций и достижение финансовой 

стабильности; 

 - превращение бюджета в действительный инструмент политики финансового 

оздоровления экономики, недопущение роста инфляционных ожиданий; 
  - достижение сбалансированности бюджетов всех уровней и доведение дефицитности 

до оптимального уровня; 

  - концентрация финансовых ресурсов на решение ключевых социально – 

экономических задач; 

  - составление реального и обоснованного бюджета с учетом отраслевых программ и 

проектов, обязательных к исполнению; 

         Главными приоритетами в бюджетных расходах будет борьба с бедностью, 

обеспечение внутренней и внешней безопасности государства, судебная система, 

воспроизводство научного потенциала, социальная сфера.       

          

     



                            ЛЕКЦИИ 10-12. ТЕМА 4. Управление финансами. 
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4.1. Сущность и функции управления финансами. 

4.2.Управление финансами в ведущих зарубежных странах 

              4.3. Органы управления финансами в Республике Таджикистан. 

 

 

                               4.1. Сущность и функции управления финансами. 

 

Управления финансами – это процесс целенаправленного воздействия субъекта на 

объект для достижения целей, предусмотренных финансовой политикой.  

Субъект управления – совокупность государственных органов и органов управления 

юридическими лицами, которые в своей деятельности решают различные вопросы 

использования финансовых отношений. 

 Объект управления – финансовый механизм. 

          Процесс управления финансами заключается в выполнении трех основных функций. 

1)  финансового прогнозирования и планирования; 

2)  оперативного управления ; 

3)  финансового контроля . 

 

         1. Целью финансового прогнозирования является определение реально возможного 

объема финансовых ресурсов, источников их формирования и использования в 

прогнозируемом периоде. Финансовые прогнозирование предполагает применение 

различных методов построения эконометрических моделей, корреляционно – 

регрессионного анализа, метода экспертной оценки и других. 

        Важное место в системе управления финансами занимает финансовое планирование. 

Именно в ходе планирования любой экономический субъект всесторонне оценивает 

состояние своих финансов, выявляет возможности увеличения финансовых ресурсов, 

направления их наиболее эффективного использования. 

        Финансовое планирование включает в себя составление текущих краткосрочных 

годовых финансовых планов и оперативное внутригодовое планирование.  

       2. Оперативное управление– предполагает исполнение финансовых планов и 

проведение финансового маневрирования. Оно представляет собой комплекс мер, 

разрабатываемых на основе оперативного анализа складывающейся ситуации и 

преследующих цель получения максимального эффекта при минимуме затрат при помощи 

перераспределения финансовых ресурсов. Исполнение финансового плана должно 

обеспечить получение запланированных доходов и финансирование всех расходов в полном 

размере и в установленный срок. Финансовое маневрирование связано с проведением 

мероприятий по устранению диспропорций, не предусмотренных в процесс планирования.  

        3. Финансовой контроль, с одной стороны, одна из завершающих функций управления 

финансами, а с другой, он выступает необходимым условием эффективности управления 

ими. Финансовый контроль представляет собой деятельность специальных органов по 
обеспечению соблюдения финансового законодательства и выявление резервов роста 

доходов и экономии расходов экономических субъектов.  

Существует три формы финансового контроля: 

      - государственный контроль осуществляется специальными контрольными органами 

государства и направлен на максимизацию доходов и соблюдения целевого расходования 

средств государства; 

       - внутрихозяйственный контроль осуществляется бухгалтерами, финансовым 

отделами, специальными ревизионными комиссиями и другими службами, которые проводят 

свою работу в целях повышения эффективности финансовой деятельности организаций; 

         - аудиторский контроль – это контроль специальных юридических лиц или 

предпринимателей – физических лиц, которые имеют лицензию на проведение аудита. 



 

4.2.Управление финансами в ведущих зарубежных странах. 

 

            Парламент и министерство финансов. Управление финансами в зарубежных 

странах находится в ведении высших законодательных органов власти – парламентов. 

        Непосредственное управление финансами находится в ведении финансового аппарата, 

главное звено которого – министерство финансов(МФ). 

        Оно разрабатывает финансовую и налоговую политику государства, политику в области 

государственных расходов, проводит контроль за соблюдением финансовых законов. 

        Министерство финансов составляет проект госбюджета и организует его исполнение. 

Следует отметить, что в каждой стране имеются особенности в управлении финансами. Так, 

в США помимо Министерства финансов имеется Административно – бюджетное управление 

при Президенте, которая составляет расходную часть федерального бюджета. 

        Во всех развитых западных странах ведущими подразделениями МФ являются 

управление внутренних доходов, которое издает инструктивный материал в области прямых 

налогов и организует их поступление, и управление таможенных пошлин и акцизов, 

готовящее инструктивный материал по косвенным налогам и организующее их поступление 

в бюджет. 

                Органы финансового контроля  

       Важное значение в управлении финансами принадлежит специализированным органам 

финансового контроля ,которые независимы от правительства и подотчетны парламенту. В 

США это Главное КРУ, созданное в соответствии с Законом о бюджете и отчетности от 10 

июня 1921г. В его функции входят: толкование финансовых нормативных актов; контроль за 

законностью и эффективностью операций, проводимых правительственными ведомствами; 

оказание помощи конгрессу, его комитетам и конгрессменам, контроль за выполнением 

отдельных платежных операций; установление правил ведения финансовых операций и 

отчетности в федеральных учреждениях. 

        Фактическая деятельность контрольного управления сводится к ежегодным проверкам 

состояния финансов федеральных ведомств и составлению документов и рекомендаций 

президенту и конгрессу на основе проведения проверок. 

        В Великобритании таким специальным органом является управление государственного 

контроля, созданное еще в 1866г. Генеральный контролер - ревизор назначается 

правительством пожизненно и может быть смещен только по решению обеих палат 

Парламента. Полномочия контрольного органа более ограничены, чем в США. В частности, 

он не имеет права толковать финансовые нормативные акты, не может вмешиваться в 

оперативную деятельность финансовых служб правительственных ведомств. 

        В обязанности Управления государственного контроля входит проверка законности 

финансовой деятельности правительственных ведомств, а также эффективности и 

целесообразности расходования ими государственных средств. Управление обязано 

информировать парламент о результатах таких проверок.  

        Во Франции контроль за использованием бюджета всеми государственными органами в 

центре и на местах осуществляет счетная палата, которая представляет собой судебный 

орган состоящий из нескольких магистров. 
        В ФРГ контрольные функции в сфере финансов находятся также в ведение Федеральной 

счетной палаты. Наиболее сложные дела передаются в суды, которые специализированы на 

финансовых спорах и проступках, связанных с злоупотреблением государственными 

средствами. 

        Управление финансами местных органов власти, а в Федеральных государствах и 

членов Федерации осуществляют финансово – бюджетные советы, которые составляют 

проекты соответствующих бюджетов и организуют их исполнение . 

        Управление финансами частных национальных и транснациональных 

корпораций. В странах с развитой рыночной экономикой в 1990 годы наибольшее 

воздействие на финансы акционерных обществ и предприятий оказывают 

интернационализация деловых операций и расширение применения компьютерной техники. 



        Осуществление деловых операций в глобальном масштабе облегчает условия 

воспроизводства корпорации и улучшает ее финансовое положение. Это в полной мере 

относится и к компаниям, специализирующимся в сфере оказания услуг, включая банки, 

рекламные агентство, бухгалтерские фирмы и т.д. 

         

        Основными задачами финансового менеджмента по мобилизации и использованию 

денежных фондов корпораций состоит в максимизации реальных пассивов и активов 

корпораций.    

        Важнейшее значение имеют следующие кардинальные вопросы финансового 

менеджмента: 

1.Планирование и прогнозирование финансовой стороны деятельности корпораций.        

2.Принятие наиболее целесообразных решений в процессе инвестирования крупных 

средств.          

           3. Координация финансовой деятельности корпорации со всеми ее службами. 

Например, решения в областях маркетинга влияют на объем реализации, что в свою очередь 

оказывает воздействие на размер прибыли и инвестиций. 

          4. Проведение крупных операций на финансовом рынке по мобилизации 

дополнительных капиталов, реализации собственных акций и облигаций. 

        Структура финансовых управлений национальных и транснациональных корпораций 

имеет организационно-правовую форму акционерных обществ. Так, финансовое управление 

американской корпорации «Дюпон» включает девять отделов и 29 секторов. Главный 

менеджер по финансовым вопросам является вице-президентом корпорации и 

непосредственно подотчетен ее президенту. Ему подчинены главный казначей и главный 

финансовый контролер корпорации. 

         К традиционным функциям главного контролера относятся: разработка ежегодного 

отчета корпорации, включающего отчет о прибылях и убытках, отчетный баланс и другие 

документы. Главный контролер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и 

аудиторскую деятельность, за все вопросы налогового обложения и информацию, 

предоставляемую государственным органам. 

         

               

4.3. Органы управления финансами в Республике Таджикистан. 

 

        В соответствии с Конституций общее управления финансами в РТ осуществляют 

высшие законодательные органы власти: Маджлиси Оли и его две палаты – Маджлиси 

намояндагон и Маджлиси милли. Такое управление осуществляется при рассмотрении и 

утверждении государственного бюджета РТ и утверждении отчета о его исполнении. 

Маджлиси Оли рассматривает также законы о налогах , сборах и объязательных платежах. 

Кроме того она устанавливает предельный размер государственного внутреннего и внешнего 

долга.  

        Важное место в управлении финансами занимают Президент и Правительство РТ. В 

своем ежегодном послании Маджлиси Оли Президент РТ определяет и формирует основные 

направления и принципы финансовой и бюджетной политики государства на среднесрочную 
перспективу и очередной год. Президент РТ подписывает и обнародует законы, вносит в 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ законопроекты по финансово – бюджетным 

вопросам. Он издает указы и распоряжения, затрачивающие организацию финансовых 

отношений в стране, которые обязательные для исполнения на всей территории РТ, а также 

использует средства резервного фонда, предусмотренного в государственном бюджете. 

Кроме того Президент РТ осуществляет назначение министров и других руководителей 

финансовых ведомств. 

        Правительство РТ обеспечивает проведение в стране единой финансовой, валютной и 

денежно – кредитной политики, организует, регулирует, контролирует и координирует 

деятельность по оперативному государственному управлению финансами, рассматривает и 



представляет в МН МО РТ государственный бюджет, организует его исполнение, а также 

издает постановление и распоряжения по текущим финансовым вопросам.  

        Оперативное управления финансами осуществляет финансовый аппарат. 

Работу по управлению государственными и местными финансами проводят Министерство 

финансов, Налоговый комитет при Правительстве РТ и, Таможенный служба при 

Правительстве РТ и другие государственные и местные органы. 

        1. Министерство финансов РТ - важнейший орган, осуществляющий управление 

финансами РТ. 

        Основные задачи Министерство финансов РТ: 

        -разработка и реализация стратегических направлений единой государственной 

финансовой политики; 

        - составление проекта и исполнение государственного бюджета; 

        - обеспечение устойчивости государственных финансов и их активного воздействия на 

социально – экономическое развитие страны, на осуществление мер по развитию 

финансового рынка; 

        - концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально – 

экономического развития РТ; 

     - разработка предложений по привлечению в экономику страны иностранных кредитов; 

     - совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и отчетности; 

     - осуществление финансового контроля за рациональным и целевым расходованием 

бюджетных средств государственных целевых фондов. 

        Министерство финансов выполняет следующие функции: 

      - участвует в работе по составлению долго – и краткосрочных прогнозов 

функционирования экономики, совместно с государственными органами исполнительной 

власти определяет потребность в государственных централизованных ресурсах, 

подготавливает предложения о распределении их между государственным бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами; 

- организует работу по составлению проекта государственного бюджета РТ; 

 - разрабатывает проекты нормативов отчислений от государственных налогов, сборов, 

размеров дотаций и субвенций из республиканского бюджета в местные бюджеты; 

   - обеспечивает исполнение государственного бюджета, а также государственных 

внебюджетных фондов; 

      - разрабатывает с участием Налогового комитета при Правительстве РТ предложения по 

совершенствованию налоговой системы; 

   - принимает участие в работе по совершенствованию страховой деятельности в стране; 

      - принимает участие в определении ценовой политики; 

      - разрабатывает предложения по формированию и развитию финансового рынка; 

    - по поручению Правительства РТ осуществляет сотрудничество с международными 

финансовыми организациями; 

     - разрабатывает проекты программ внешних заимствований РТ. 

        Одно из подразделений Министерства финансов – центральное казначейство РТ, 

отвечающее за кассовое исполнение бюджета. 

        Местные финансовые органы обеспечивают проведение единой государственной 
финансовой политики и осуществляют общее руководство финансами на соответствующей 

территории. Основные задачи этих органов – разработка и реализация единой финансовой 

политики администрации, обеспечение устойчивости финансовой системы территории, 

совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, финансирования и 

отчетности, составление и исполнение местных бюджетов, контроль за своевременном и 

полным поступлением всех доходов бюджетов и рациональным и целевым расходованием 

средств, выделяемых из бюджета и внебюджетных фондов. Координацию деятельности этих 

органов осуществляет Министерство финансов РТ путем определения стратегических 

направлений финансовой политики государства, установления единых форм учета и 

отчетности по кассовому исполнению бюджетов, издания методических указаний, 



инструкций и других документов по вопросам организации работы финансовых органов и 

выполнения ими своих функций. 

        2. Налоговый комитет РТ и его органы на местах осуществляют контроль за 

правильным исчислением, полнотой и своевременностью взносов в бюджет всех налоговых 

платежей. 

        Территориальные налоговые инспекции, входящие в состав  Налогового комитета при 

Правительстве РТ, обязаны: 

     - осуществлять контроль за соблюдением налогового законодательства по вопросам 

правильного исчисления, полноты  и  своевременности внесения налогов в бюджет и во 

внебюджетные фонды; 

     - в установленном порядке вести учет налогоплательщиков; 

     - проводить проверки налогоплательщиков; 

    - ежемесячно представлять финансовым органам и органам казначейства сведения о 

фактически поступивших суммах налогов и других платежей в бюджет; 

   - информировать Министерство финансов обо всех случаях неуплаты предприятиями 

налогов; 

  - осуществлять возврат излишне уплаченных налоговых сумм и неправильно изъятых у 

налогоплательщиков штрафов и пеней. 

        3. Таможенная служба при Правительстве РТ несет ответственность за поступление 

таможенных платежей. Он обязан: 

   - проводить налоговые проверки по налогам, взимаемым таможенными органами; 

     -проверять все документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, взимаемых 

таможенными органами; 

   - приостанавливать операции налогоплательщиков по счетам в банках при неисполнении 

или неподлежащим исполнении ими налогового законодательства; 

 - взыскивать недоимки по налогам, а также суммы штрафов, предусмотренных налоговым 

законодательством. 

        4. Финансовая деятельность в организациях проводится финансовым управлением, 

отделом или казначейством в крупных организациях, либо только финансовым директором 

или главным бухгалтером – на малых предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 ЛЕКЦИИ 13-15.ТЕМА 5.  Финансовое планирование 

 

                             План 

5.1. Сводное финансовое планирование: перспективное финансовое планирование, 

сводный финансовый баланс государства, территориальное сводное финансовое 

планирование. 

            5.2. Финансовое планирование на предприятиях 

            5.3. Финансовое планирование в отраслях бюджетной сферы. 

 

 

 

5.1.Сводное финансовое планирование : перспективное финансовое    

планирование, сводный финансовый баланс государства, территориальное сводное 

финансовое планирование. 

 

Управление процессами создания, распределения, перераспределения и потребления 

финансовых ресурсов осуществляется с помощью финансового планирования. Объектом 

финансового планирования являются фонды денежных средств. Финансовым планированием 

обеспечивается сбалансированность народно-хозяйственных, межотраслевых пропорций, 

определяются пути рационального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов. 

     На общегосударственном и территориальных уровнях финансовое планирование 

обеспечивается системой финансовых планов, которые увязываются с материальными и 

трудовыми балансами в стоимостном выражении. Каждый финансовый план решает 

задачи организации и управления финансами в конкретном звене управления. 

В систему финансовых планов входят: 1) перспективные финансовые планы; 2) 

сводные финансовые балансы, составляемые на общегосударственном и территориальных 

уровнях управления. 

Перспективное финансовое планирование. Оно осуществляется на всех уровнях 

власти в целях: обеспечения координации экономического и социального развития и 

финансовой политики; прогнозирования объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

обеспечения планируемых мероприятий; прогнозирования финансовых последствий 

реформ, программ; определения возможности реализации различных мер в области 

финансов. 

Перспективный финансовый план, разрабатываемый на основе показателей 

прогноза экономического и социального развития государства, содержит данные о 

возможностях бюджета по мобилизации доходов и финансированию расходных статей 

бюджета. Этот план составляется на три года по укрупненным показателям бюджета и 

ежегодно корректируется на показатели уточненного прогноза социально-экономического 

развития государства. 

Сводный финансовый баланс государства. Это баланс финансовых ресурсов, 

созданных и. использованных в государстве или на определенной территории. Сводный 

финансовый баланс охватывает средства всех бюджетов, внебюджетных фондов и 
предприятий, расположенных на соответствующей территории. 

Территориальное сводное финансовое планирование.  
Одна из важных целей территориального планирования — разработка программ, 

предусматривающих объединение усилий территориальных органов власти и предприятий, 

расположенных на их территории, по экономическому и социальному развитию. 

Осуществление таких программ связано со значительными финансовыми затратами. Для 

обеспечения финансовыми ресурсами мероприятий, намеченных этими программами, 

необходимы координация и концентрация денежных средств бюджетной системы, средств 

ведомств и предприятий. Это, в свою очередь, требует разработки в регионе сводного 

финансового баланса.  

 



5.2. Финансовое планирование на предприятиях 

 

Роль внутрифирменного финансового планирования. Цель внутрифирменного 

планирования — обеспечение оптимальных возможностей для успешной хозяйственной 

деятельности, получение необходимых для этого средств, достижение 

конкурентоспособности и прибыльности предприятия, а также планирование доходов и 

расходов предприятия, движения его денежных средств. 

Внутрифирменное финансовое планирование состоит из ряда взаимосвязанных этапов 

(блоков): 

          Анализ ситуации и проблем заключается в изучении фактических данных за 

предыдущий период. Основное внимание уделяется таким показателям, как объем реали-

зации, затраты, размер полученной прибыли и др. 

Прогнозирование будущих условий необходимо для определения внешней и 

внутренней среды, в которых будет протекать деятельность предприятия. На основе 

перспективных расчетов производственной деятельности предприятия, а также 

маркетинговых прогнозов изучения рынка, спроса и других факторов прогнозируются 

будущие возможные финансовые результаты. 

Постановка финансовых задач заключается в определении на планируемый период 

параметров получения доходов, прибыли, предельных размеров расходов и основных 

направлений использования средств. 

Выбор оптимального варианта. На основе анализа тенденций и текущего 

финансового состояния рассматриваются несколько вариантов положений, в которых может 

оказаться предприятие, и оптимальные варианты развития финансов предприятия. 

Составление финансового плана предприятия в виде баланса его доходов и расходов. 

Корректировка, увязка и конкретизация финансового плана состоят в состыковке 

показателей финансового плана с производственными, коммерческими, инвестиционными, 

строительными и другими планами и программами в установлении конкретных сроков их 

достижения. Согласованные показатели финансового плана доводятся до соответствующих 

подразделений предприятия и конкретных исполнителей. 

Выполнение финансового плана. Это процесс текущей производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия, влияющий на его конечные 

финансовые результаты. 

Анализ и контроль заключаются в определении фактических конечных финансовых 

результатов деятельности предприятия, сопоставлении с плановыми показателями, 

выявлении причин и следствий отклонений от плановых показателей, в подготовке мер по 

устранению негативных явлений. 

 

Методы финансового планирования.  

Расчетно-аналитический метод. Финансовые показатели рассчитываются на основе   

анализа показателей за прошлый период, индексов их развития и в экспертных оценок этого 

развития в плановом периоде.  

Балансовый метод применяется при планировании распределения полученных 

финансовых средств. Суть его заключается в построении баланса имеющихся в наличии 
средств и потребности в их использовании. Баланс при этом имеет следующий вид: 

                        Он + П = Р + 0к 

где Он — остатки средств на начало года; 

      П   — поступления средств в планируемом периоде; 

      Р   — расходы в планируемом периоде; 

      Ок — остаток средств на конец планового периода. 

Нормативный метод используется при наличии установленных норм и нормативов, 

например норм амортизационных отчислений, налоговых ставок и тарифов взносов в 

государственные  фонды (пенсионный, медицинского страхования и др.), нормативов 

потребности в оборотных средствах и др. 



Метод оптимизации плановых решений состоит в разработке ряда вариантов 

плановых  показателей, выборе из них оптимального. В качестве критериев выбора 

вариантов показателей для последующего включения их в финансовый план могут быть 

использованы: минимум приведенных затрат, максимум приведенной прибыли, минимум 

текущих затрат, максимум прибыли на сомони вложенного капитала, минимум времени на 

оборот капитала, максимум дохода на сомони вложенного капитала и др. 

Экономико-математическое моделирование используется при прогнозировании 

финансовых показателей на срок не менее пяти лет. 

Применение экономико-математических моделей дает возможность быстро рассчитать 

несколько вариантов показателей и выбрать оптимальный. Объекты финансового 

планирования: выручка от реализации продукции, услуг и прибыль; амортизационные 

отчисления; объем оборотных активов и их прирост; ресурсы в капитальном строительстве; 

платежи в бюджет; взносы во внебюджетные фонды.             

Финансовый план предприятия. В ходе составления финансового плана 

предприятия должны решаться следующие задачи: 

 определение основных финансовых показателей предприятия на плановый период; 

 увязка финансовых показателей с производственными и коммерческими; 

 выявление резервов увеличения доходов и прибыли предприятия; 

 определение путей повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 
      Финансовые планы предприятия  могут быть  перспективными, текущими и 

оперативными. 

          Финансовый план предприятия составляется в виде баланса его доходов и расходов.  

          Финансовое планирование  в составе  бизнес-плана. Одним  из плановых 

документов, составляемых на предприятии, является бизнес-план. Составление бизнес-плана  

преследует две основные цели. Он предназначен, во первых, для внутрифирменного 

планирования, во вторых, для обоснования получения денег под конкретный проект  в виде  

банковских ссуд, бюджетных ассигнований, долевого участия других предприятий в 

осуществлении проекта. 

         Бизнес-план содержит три раздела: 

         1. Резюме (выводы). 

         2. Основная часть. 

         3. Стратегия финансирования.   

         В разделе 1 «Резюме» в краткой форме излагаются основные цели проекта, размер 

требуемых для его осуществления финансовых ресурсов, срок окупаемости. 

        В раздел 2 «Основная часть» включается следующие подразделы:  

        • описание вида деятельности; 

        • описание продукции (услуг); 

        • оценка отрасли; 

        • рынок; 

        • маркетинг; 

        • план производства; 

        • организационный план; 

        • юридический план; 

        • анализ рисков; 

        • финансовый план; 

        Финансовый план. Этот план необходим предпринимателям и инвесторам 

(кредиторам, акционерам). Предприниматели должны знать источники и размер финансовых 

ресурсов, необходимых для обеспечения производства, направления использования средств, 

размеры денежной наличности, промежуточные и конечные финансовые результаты своей 

деятельности. Инвесторы должны иметь представление о том, насколько экономически 

эффективно будут использоваться их средства, какова их отдача, размер прибыли, 

дивидендов, каков срок окупаемости и возврата. 

        Финансовый план бизнес-плана включает ряд разрабатываемых документов: 



        1. Прогнозный расчет объема реализации. Этот раздел разрабатывается на основе 

показателей плана маркетинга, входящего в состав бизнес-плана. Используются также 

статические данные, материалы специальных исследований рынка, опросы покупателей, 

торговых работников, мнения экспертов и т.д. 

        2. План доходов и расходов включает следующие показатели: 

        1) доходы от реализации продукции (услуг); 

        2) себестоимость реализационной продукции; 

        3) прибыль от реализации (стр. 1 – стр. 2); 

        4) общехозяйственный расходы (торговые издержки, представительские расходы, 

реклама, аренда помещений, заработная плата АУП, коммунальные расходы, страховка и 

др.); 

        5) прибыль до уплаты налога (стр. 3 – стр. 4); 

        6) налоги; 

        7) прибыль после уплаты налогов (стр. 5 – стр.6); 

        3. План денежных поступлений и выплат (план движения денежных средств).    
1) наличные деньги (на начало месяца); 

 поступление денег (выручка от реализации, поступления по счетам, выписанным при 

продаже в кредит, полученные ссуды и 

другие поступления); 

2) итого поступлений наличности; 

3) общая сумма имеющейся наличности  

4)Д енежные выплаты (платежи за товары (услуги), заработная 

плата, плата за рекламу, арендная плата, страховые платежи, выплаты по кредиту, проценты 

за кредит, налоговые платежи и др.); 

5) прирост (+), недостаток (—) денежной наличности на коней 

месяца. 

План доходов и расходов, а также план денежных поступлений и выплат 

разрабатываются на ряд лет и при этом составитель использует расчетные прогнозные 

данные. Не исключено, что в ходе деятельности предприятия экономическая ситуация может 

измениться. Поэтому, чтобы избежать потерь, в эти планы в ходе их исполнения необходимо 

вносить уточнения. 

Практика свидетельствует, что опытные предприниматели при составлении своих 

бизнес-планов готовят несколько возможных вариантов развития событий и делают 

соответствующие вариантные расчеты своих планов. Это дает возможность 

предпринимателям учесть возможные факторы, влияющие на деятельность предприятия, и 

предусмотреть варианты путей предотвращения негативных влияний этих факторов. 

Вариантность расчетов и их обоснование требуют также и инвесторы при рассмотрении 

проектов, прежде чем согласиться на предоставление средств. 

4. Баланс активов и пассивов. После составления плана доходов и расходов и плана 

поступления денежных поступлений и выплат на основе их показателей можно приступить к 

составлению баланса активов и пассивов предприятия. Он составляется один раз в год. Раз-

ность счетов активов и пассивов позволяет определить величину собственного капитала 

фирмы. Баланс строится по следующей схеме. 

Активы: 

1) текущие активы (денежная наличность, счета к получению, 

запасы готовой продукции, сырья, материалов, ценные бумаги и др.); 

2) фиксированные активы (оборудование, амортизация и др.). 

Пассивы и собственный капитал предприятия: 

1)долгосрочные обязательства; 

2)краткосрочные обязательства (счета к оплате, текущие обязательства по долгосрочным 

займам); 

3)итого пассивов; 

4)собственный капитал предприятия (активы — пассивы); 

5)итого пассивов и собственного капитала предприятия. 



 

5. План по источникам и использованию средств должен показать 

источники получения средств и их использования, изменения активов предприятия за 

определенный период. В план по источникам и использованию средств включены сле-

дующие показатели: 

1) средства из всех источников, в том числе ссуды (долгосрочные, краткосрочные); чистая 

прибыль; амортизация; прочие собственные средства; 

2)использование средств, в том числе покупка оборудования, 

сооружений; прирост запасов сырья, материалов; погашение ссуд; 

покупка ценных бумаг; выплаты дивидендов и др. 

3)прирост оборотного капитала 

6. Расчет точки достижения самоокупаемости (безубыточности). 

Точка самоокупаемости (безубыточности) — это такое состояние в деятельности 

предприятия, когда разность между доходами и расходами равна нулю. При этом суммар-

ный объем продаж совпадает с суммой постоянных и переменных 

издержек предприятия и наступает безубыточность производства. 

Точка самоокупаемости рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                К= 
Зп

Ц−Ипер
 

 где, К-количество произведенной продукции (услуг), при котором достигается 

безубыточность производства; 

3п - сумма постоянных затрат, необходимых для производства продукции (услуг); 

Ц-цена за единицу продукции (услуг); 

Ипер-сумма переменных издержек, необходимых для изготовления единицы 

продукции, оказания единицы услуг. 

При производстве не одного, а нескольких видов продукции (услуг), совокупный 

объем производства, обеспечивающий безубыточность, можно рассчитывать по следующей 

формуле:  

 

                                        П = 
Зп

(Ц1−Ипер1)∙К1+⋯∙ +(Цп− Ипер 𝑛)∙К𝑛
 

 

где П – объем производства продукции; 

      Цn –цена за единицу каждого вида продукции. 

В разделе 3 бизнес-плана излагается стратегия финансового обеспечения проекта, 

намечаемого к осуществлению в бизнес-плане. При этом освещаются следующие вопросы. 

•  размер денежных средств, необходимых для осуществления мероприятия; 

• источники получения этих средств (кредиты, паевые взносы акционеров, 

собственный средства и др.); 

• срок окупаемости средств, вложенных инвесторами. 

 Основным разработчиком финансового плана бизнес-плана и раздела «Стратегия 

финансирования» является финансовый менеджер предприятия. 

  

  5.3. Финансовое планирование в отраслях бюджетной сферы.  

 

Финансовое планирование в учреждениях, состоящих на бюджете, основано на 

составлении различных смет. 

 Бюджетные сметы расходов составляются с учетам натуральных показателей 

(численности обслуживаемых лиц, площади помещения и т.д.) и финансовых норм. 

 Бюджетные сметы могут быть нескольких видов: 

•        индивидуальные сметы составляются для отдельного учреждения или для проведения 

отдельного мероприятия; 

•       общие сметы составляются для группы однотипных учреждений или мероприятий; 

•       сметы расходов на централизованные мероприятия разрабатываются ведомствами для 



финансирование мероприятий, осуществляемых в централизованном порядке (закупка 

оборудования, строительства, ремонта и т.д.); 

•       сводные сметы объединяют в себе индивидуальные сметы и сметы на централизованные 

мероприятия, то есть это сметы в целом по ведомству. 

Утвержденные сметы бюджетных учреждений являются их финансовыми планами на 

определенный  период времени. 

 Планирование средств на финансирование бюджетных мероприятий, составление 

смет бюджетных учреждений в значительной мере основано на использовании 

нормативного метода планирования расходов и выплат. 
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6.1.Формы и методы проведения финансового контроля. 

 

        Финансовый контроль – законодательно регламентированная деятельность 

специально созданных учреждений контроля и контролеров - аудиторов за соблюдением 

финансового законодательства и финансовой дисциплины всех экономических субъектов, а 

также за целесообразностью и эффективностью их финансовых операций.   

        Объектом финансового контроля прежде всего являются денежные отношения, 

возникающие при формировании и использовании финансовых ресурсов в материальном 

производстве и в непроизводственной сферах, а также во всех звеньях финансовой системы.  

        Финансовый контроль можно разделить на две взаимодействующие, но 

самостоятельные составляющие: контроль государственный и негосударственный.  

              Государственный финансовый контроль — это комплексная система контрольных 

действий органов власти и управления, базирующаяся на Конституции и других законах 

государства. Его назначение — отслеживать стоимостные пропорции распределения 

валового национального продукта, контролируя все каналы движения денежных потоков, так 

или иначе связанных с формированием государственных финансовых ресурсов — полнотой 

и своевременностью их поступления, а также с их целевым использованием. 

           Цель государственного финансового контроля — максимизация поступления 

денежных средств в казну и недопущение их нецелевого и неэффективного расходования. 

          Негосударственный финансовый контроль включает внутрифирменный и аудиторский 
контроль. 

          Внутрихозяйственный контроль проводится самим предприятием, его 

экономическими службами за финансово-хозяйственной деятельностью своего предприятия, 

его филиалов и дочерних предприятий и подразделяется на оперативный (текущий) и 

стратегический.       

         Аудиторский контроль, возникший в РТ с конца 80-х годов, — это независимый 

вневедомственный финансовый контроль, который проводят как отдельные физические 

лица, прошедшие государственную аттестацию и зарегистрированные в   качестве 

предпринимателей-аудиторов, так и аудиторские фирмы (в  том числе иностранные), 

имеющие любую организационно-правовую форму, предусмотренную законодательством РТ 

(кроме акционерного общества открытого типа). 



          

 6.2. Органы финансового контроля. 

 

        Система органов финансового контроля в экономически развитых странах в целом 

однотипна и включает следующие элементы:                                           

        1) ведомство главного ревизора — аудитора (счетная палата) с   подчинением 

непосредственно парламенту или президенту страны. Цель этого ведомства — контроль за 

расходованием государственных средств и государственного имущества;    

         2) налоговое ведомство с подчинением президенту, правительству либо министерству 

финансов, контролирующее поступление налоговых доходов в государственную казну;  

         3) контролирующие структуры в составе государственных ведомств, осуществляющие 

проверки и ревизии подведомственных учреждений;   

         4)  аудиторские формы, осуществляющие на коммерческой основе проверку и 

подтверждение достоверности отчетной информации законности финансовых операций; 

         5) службы внутрифирменного контроля (внутренний аудит), основная задача которых 

— контроль снижения издержек, оптимизация финансовых потоков и увеличение прибыли. 

         Переход к рыночной экономике в РТ привел к появлению новых учреждений контроля: 

Агентства по государственному финансовому контролю и по борьбе с коррупцией при 

президенте РТ, Счетной палаты, Налогового комитета при Правительстве РТ, 

Государственной службы страхового надзора Министерства финансов РТ, , органов 

Казначейства, аудиторских фирм. По мере укрепления основ рыночного 

хозяйствования организация финансового контроля приобретает более правовой характер и 

постепенно приближается к западной модели, которая, по оценкам специалистов, в целом 

доказала свою эффективность. 

          Развитие демократии и парламентаризма вызывает необходимость более тщательного 

контроля за исполнительной властью и соответственно — повышения профессионального 

уровня контрольных служб. Рыночная конкуренция заставляет фирмы совершенствовать 

методы внутреннего финансового контроля, привлекать профессионалов 

специализированных консультационных и аудиторских фирм. 

 

 6.3.Принципы организации финансового контроля. 

 

         Эти принципы как независимость и объективность, компетентность и гласность. 

(Лимская декларация ИНТОСАИ). Независимость контроля должна быть обеспечена 

финансовой самостоятельностью контролирующего органа; более длительными по 

сравнению с парламентскими сроками полномочий руководителей органов государственного 

контроля, а также их конституционным характером. Объективность и компетентность 

подразумевают неукоснительное соблюдение контролерами действующего законода-

тельства, высокий профессиональный уровень работы контролеров на основе строго 

установленных стандартов проведения ревизионной работы. Гласность предусматривает 

постоянную связь финансовых контролеров с общественностью и средствами массовой 

информации. 

          Существуют и другие принципы, носящие более прикладной характер, в том числе:  
          - результативность контроля; 

          - четкость и логичность предъявляемых контролерами требований; 

          - неподкупность субъектов контроля; 

          -обоснованность и доказательность информации, приведенной 

в актах проверок и ревизий; 

          -превентивность (предупреждение) вероятных финансовых на 

рушений; 

           -презумпция невиновности (до суда) подозреваемых в финансовых преступлениях 

лиц; 

           - согласованность действий различных контролирующих органов и др. 



 Каждый институт и разновидность контроля имеют свой регламент, т.е. порядок 

и последовательность контрольных действий.  

          Финансовый контроль принято классифицировать по следующим критериям: 

           - регламенту осуществления — обязательный (внешний), инициативный (внутренний); 

           - времени проведения — предварительный, текущий (оперативный), последующий; 

          - субъектам контроля — президентский; законодательных органов власти и местного 

самоуправления; исполнительных органов власти;  финансово-кредитных органов; 

внутрифирменный; ведомственный; аудиторский; 

          - объектам контроля — бюджетный; за внебюджетными фонда- 

ми; налоговый; валютный; кредитный; страховой; инвестиционный; 

таможенный; за денежной массой. 

         Обязательный контроль финансовой деятельности юридических и физических лиц 

осуществляется на основе закона. Это относится, например, к налоговым проверкам, 

контролю за целевым использованием бюджетных ресурсов, обязательному аудиторскому 

подтверждению данных финансово-бухгалтерской отчетности организаций и тд. 

         Инициативный (внутренний) контроль не вытекает из финансового законодательства, 

но является неотъемлемой частью управления финансами для достижения тактических и 

стратегических целей. 

         Предварительный финансовый контроль проводится до совершения финансовых 

операций и призван предупреждать финансовые нарушения. 

         Текущий (оперативный) финансовый контроль проводится в момент совершения 

денежных сделок, финансовых операций, выдачи ссуд и субсидий. 

         Последующий финансовый контроль, проводимый путем ревизии и анализа отчетной 

бюджетной, финансовой и бухгалтерской документации, призван оценить результаты 

финансовой деятельности с точки зрения законности и эффективности как на макро-, так и 

на микроуровне.  

  

 6.4.Методы финансового контроля. 

        Различают следующие методы проведения контроля: 1) документальные и камеральные 

проверки; 2) обследования; 3) надзор; 4) анализ финансового состояния; 5) наблюдение 

(мониторинг); 6) ревизии. 

        1) В процессе проведения проверок на основе отчетной документации и расходных 

документов рассматриваются отдельные вопросы финансовой деятельности и намечаются 

меры для устранения выявленных нарушений. 

         2)Обследование охватывает более широкий спектр финансово- 

экономических показателей обследуемого экономического субъекта 

для определения его финансового состояния и возможных перспектив развития. 

        3) Надзор осуществляется контролирующими органами за экономическими субъектами, 

получившими лицензию на тот или иной 

вид финансовой деятельности, и предполагает соблюдение ими установленных правил и 

нормативов.  

      4) Анализ финансового состояния как разновидность финансового контроля предполагает 

детальное изучение поквартальной или годовой финансово-бухгалтерской отчетности в 
целях общей оценки результатов финансовой деятельности и ликвидности, обеспеченности 

собственным капиталом и эффективности его использования. 

       5)Наблюдение (мониторинг) — постоянный контроль со стороны 

кредитора за использованием выданной ссуды и финансовым состоянием клиента. 

Неэффективное использование полученной ссуды и 

снижение ликвидности могут привести к ужесточению условий кредитования либо 

требованию досрочного возврата ссуды. 

        6)Ревизия — наиболее глубокий и всеобъемлющий метод финансового контроля. Это 

обследование финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта в целях 

проверки ее законности, правильности, целесообразности, эффективности. Виды ревизии: 

полные и частичные, комплексные и тематические, плановые и внеплановые. 



      Ревизии проводятся как внутриведомственными контролирующими структурами, так и 

различными государственными и негосударственными органами контроля (Казначейством, 

Национальным банком Таджикистана, аудиторскими службами). Результаты ревизии 

оформляются актом, на основании которого принимаются меры по устранению нарушений, 

возмещению материального ущерба и привлечению виновных к ответственности. 

 

  

 

 

 6.5. Государственный финансовый контроль в РТ  

 

В соответствии с законодательством РТ государственный финансовый контроль 

включает в себя контроль за исполнением государственного бюджета и бюджетов 

государственных целевых фондов, организацией денежного обращения, использованием 

кредитных ресурсов, состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, 

государственных резервов, предоставлением финансовых и налоговых льгот и преимуществ. 

В соответствии с Законом РТ «О государственном финансовом контроле в РТ» задачами 

государственного финансового контроля являются: 

- организация и осуществление ревизий и проверок за исполнением доходной и 

расходной частей республиканского и местных бюджетов, государственных фондов по 

объёмам, структуре и целевому назначению, а также эффективности расходования 

государственных средств и использования государственного имущества; 

- анализ обоснованности доходной и расходной статей проекта государственного 

бюджета  и государственных фондов; 

- контроль за несвоевременным и полным финансированием государственных 

инвестиционных и социальных программ, целевым использованием средств, выделяемых из 

республиканского бюджета на ликвидацию последствий стихийных бедствий, а также 

распределением гуманитарной и технической помощи, получаемой Правительством 

Республики Таджикистан; 

- контроль за приемом, использованием и хранением государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней, являющихся составной частью 

золотовалютных резервов государства; 

- ревизия и проверка законности и своевременности движения средств 

государственного бюджета и государственных фондов в государственных банках и иных 

финансово-кредитных учреждениях; 

- контроль за целевым  использованием кредитных ресурсов и иностранных 

инвестиций, привлекаемых Правительством Республики Таджикистан, а также 

Национальным  банком Республики Таджикистан по согласованию с Правительством 

Республики Таджикистан; 

- анализ выявленных отклонений от утвержденных показателей государственного 

бюджета и государственных фондов и подготовка предложений, направленных на их 

устранение; 

- проверка и анализ деятельности органов, осуществляющих функции 
внутриведомственного финансового контроля; 

- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью государственных 

хозяйствующих субъектов, а также обеспечением ими сохранности государственных 

средств и государственного имущества; 

- представление Президенту Республики Таджикистан информации и заключений об 

итогах аналитической и контрольной деятельности и об исполнении государственного 

бюджета за истекший  год, а также обобщенного годового отчета по результатам 



проведенных ревизий и проверок в Маджлиси намояндагон  Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан. 

        Оперативный контроль возложен на следующие государственные органы — Агентство 

по государственному финансовому контролю и по борьбе с коррупцией при Президенте РТ, 

Министерство финансов РТ (Центральное управление по казначейству), Налоговый комитет 

при Правительстве РТ, Таможенная служба при Правительстве РТ, контрольно-ревизионные 

органы государственных органов исполнительной власти. 

        Непосредственно к деятельности органов государственного финансового контроля 

примыкает контрольная деятельность органов представительной власти. 

        Финансовый контроль со стороны Президента РТ осуществляется в соответствии с 

Конституцией РТ путем издания указов по финансовым вопросам, подписания законов, 

назначения и освобождения от должности Директора агентства по государственному 

финансовому контролю и по борьбе с коррупцией, министра финансов РТ, представления 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ кандидатур на должность председателя 

Национального банка РТ. . 

         Финансовый контроль со стороны Правительства РТ. В соответствии с 

Конституцией РТ и Законом «О Кабинете министров  РТ» оно наделено самыми широкими 

полномочиями. Правительство РТ контролирует процесс разработки и исполнения 

государственного  бюджета, осуществление единой политики в области финансов, денег и 

кредита. Оно контролирует и регулирует финансовую деятельность министерств и ведомств, 

направляет деятельность подведомственных ему органов финансового контроля.      

Оперативный контроль использования государственных средств осуществляют органы 

Центрального казначейства.  

          Для усиления контроля за поступлением, целевым и экономным использованием 

государственных средств создана единая централизованная система органов Центрального 

казначейства, подчиняющаяся Министерству финансов РТ. Центральное казначейство 

включает: 

         а) Главное управление Центрального казначейства Министерства финансов РТ; 

        б) территориальные органы Центрального казначейства по городам (кроме городов 

районного подчинения), районам и районам в городах. 

         Центральное казначейство осуществляет предварительный и текущий контроль за 

ведением операций с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, кредитных организаций, других участников бюджетного 

процесса по исполняемым бюджетам и бюджетам государственных фондов, взаимодействует 

с другими государственными органами исполнительной власти в процессе осуществления 

указанного контроля и координирует их работу. 

         Агентство по государственному финансовому контролю и по борьбе с коррупцией 

при Президенте РТ. Это независимый от Правительства РТ, постоянно действующий орган 

государственного финансового контроля, наделенный широкими полномочиями и 

подотчетный Президенту РТ 

        Для исполнения возложенных на него функций Агентство имеет право  проводить 

ревизии и проверки, а также осуществлять  проверки эффективности использования 

государственных средств и имущества во всех  государственных органах, организациях, 
учреждениях и государственных предприятиях РТ. 

         Ревизии (не чаще одного  раза в два года) и тематические проверки в соответствии с 

утвержденными планами  проводятся по месту расположения проверяемых объектов  на 

основании приказа руководства Агентства о проведении ревизии  и проверки. 

         В рамках задач, определенных законодательством, Агентство 

обладает организационной и функциональной независимостью. Деятельность Агентства 

направлена на проведение ряда мер в отношении намечаемых, осуществляемых и уже 

произведенных государственных расходов.  

        Специализированные органы. Налоговый комитет при правительстве РТ — это 

государственный орган исполнительной власти, обеспечивающий выработку и проведение 

единой государственной налоговой политики, взимание налогов и сборов. Налоговый 



комитет координирует деятельность государственных органов исполнительной власти по 

вопросам налогов и сборов и осуществляет государственный контроль за соблюдением 

законодательства РТ о налогах и сборах, правильностью начисления, полнотой и 

своевременностью внесения налогов и иных обязательных платежей в соответствующие 

бюджеты и государственные фонды. 

         Систему органов налоговой службы РТ образуют Налоговый комитет при 

Правительстве РТ и его территориальные подразделения.  

        Финансовый контроль в сфере страхования осуществляется Государственной службой 

РТ по надзору за страховой деятельностью в составе Министерства финансов РТ. 

Основные задачи и принципы работы этой службы определены законом РТ «О страховании»  

         Помимо лицензирования страховой деятельности и регулирования единого страхового 

рынка органы государственного страхового надзора в центре и на местах осуществляют 

контроль соблюдения прав и интересов страхователей. 

        Особая роль в осуществлении финансового контроля принадлежит Национальному 

банку Таджикистана (НБТ). Как орган государственного управления, наделенный 

властными полномочиями, он организует и контролирует денежно-кредитные отношения в 

стране, осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков. 

        Таможенное дело в РТ осуществляют непосредственно таможенные органы РТ, 

являющиеся правоохранительными органами. Они образуют единую систему, включающую: 

•     Таможенную службу при Правительстве  РТ; 

•     региональные таможенные органы РТ; 

•     таможенные посты РТ. 

         Возглавляет систему таможенных органов Таможенная служба при Правительстве РТ, 

являющийся государственным органом исполнительной власти и осуществляющий 

непосредственное руководство таможенным делом РТ. Правоохранительный статус ТК РТ 

закреплен в Таможенном кодексе РТ.                                                                                                  

       Эффективность государственного финансового контроля. Эффективность любой 

экономической деятельности, включая контроль, отражает в первую очередь соотношение 

полученного результата и проведенных затрат. 

        Эффективность финансового контроля может быть условно оценена с позиций 

абсолютного эффекта и относительной эффективности финансового контроля. 

        Абсолютный эффект государственного финансового контроля можно определить как 

соотношение финансового результата контрольной деятельности и затрат на ее 

осуществление. Отсюда можно сделать вывод, что повышение эффективности финансового 

контроля зависит от снижения затрат на проведение контроля. Но уместнее было бы 

говорить не об абсолютном снижении затрат, а скорее об их оптимальной величине, 

позволяющей обеспечить оперативность и качество проведения финансового контроля. 

        Об относительной эффективности государственного контроля можно судить по ряду 

косвенных показателей. В частности, к основным критериям эффективности контроля 

относится сравнение отчетных финансовых данных и показателей реального состояния 

финансов контролируемого объекта. Очевидно, что чем сильнее расходятся эти показатели, 

тем более эффективными и объективными выглядят результаты проведенного контроля. В то 

же время на объективность и результативность финансового контроля влияют ряд факторов. 
        Как упоминалось выше, главная сфера государственного финансового контроля — 

бюджетный контроль за состоянием и развитием доходной базы бюджетов всех уровней, 

законностью и целесообразностью расходования бюджетных средств. В настоящее время 

отработаны четкие критерии и показатели оценки эффективности бюджетного контроля, 

включая методический инструментарий. В частности, формой оценки эффективности 

бюджетного контроля можно считать степень использования возможностей 

контролирующих органов. Уровень полноты исполнения своих функций органами контроля 

можно определить по формуле 

                                                       

У = 
Ффакт

Ф
 ∙100% 

                                                        



где  У — уровень полноты исполнения функций органом бюджетного контроля; 

       Ффакт — количество фактически выполненных контрольных операций; 

       Ф — количество контрольных операций, подлежащих исполнению в соответствии с 

кругом задач, определенных конкретному органу финансового контроля. 

        

6.6. Негосударственный финансовый контроль. 

 

К негосударственным видам финансового контроля относятся внутрифирменный 

(корпоративный); контроль со стороны кредитных организаций за организациями-клиен-

тами и аудиторский контроль. 

1. Внутрифирменный финансовый контроль осуществляется экономическими 

службами самой организации: бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового 

менеджмента и прочими — за финансами своей организации, ее филиалов и дочерних 

структур. Службы внутреннего контроля следят за эффективностью и целесообразностью 

денежных затрат — как собственных, так и заемных средств; анализируют и 

сопоставляют фактические финансовые результаты с прогнозируемыми; оценивают 

финансовые результаты осуществления инвестиционных проектов; контролируют 

финансовое состояние организации.  

2. Реформирование банковской системы в начале 90-; годов и появление 

коммерческих банков и других кредитных организаций значительно изменили функции 

банков в области финансового контроля. Коммерческие банки по закону обязаны 

контролировать соблюдение организациями-клиентами установленного государством 

порядка ведения расчетно-кассовых операций и валютного законодательства. Вместе с 

тем коммерческие начала в деятельности банков требуют от них оценки финансового 

состояния и кредитоспособности предприятия — потенциального заемщика. В случае 

предоставления ссуды банк контролирует использование выданной ссуды, 

платежеспособность и ликвидность клиента для оценки вероятности возврата ссуды с при-

читающимся процентами в установленный срок.  

3. Аудиторский контроль — вид финансового контроля, возникший в РТ в конце 80-

х годов.  

Аудиторская деятельность (аудит) представляет собой  предпринимательскую 

деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности организации и индивидуальных предпринимателей. 

Основная цель аудита — выражение мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии прядка ведения бухгалтерского 

учета законодательству РТ. При этом под достоверностью понимается степень точности 

данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая позволит пользователю этой 

отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной 

деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц и принимать 

базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Аудиторские организации и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без 

образования юридического лица (индивидуальные аудиторы), могут оказывать 

сопутствующие аудиту услуги, а именно: 
-  постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

-  налоговое консультирование; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей, экономическое и финансовое консультирование; 

- управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией 

организаций; 

-   правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых 

органах по налоговым и таможенным спорам; 

-   автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 



-   оценку стоимости имущества, оценку предприятий как имущественных комплексов, 

а также предпринимательских рисков; 

-  разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 

- проведение маркетинговых исследований; 

-   проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области, 

связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе на 

бумажных и электронных носителях; 

-   обучение в установленном законодательством РТ порядке специалистов в областях, 

связанных с аудиторской деятельностью; 

-  оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запрещается заниматься 

какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме проведения аудита и оказания 

сопутствующих ему услуг. 

Аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность в качестве:         а) работника 

аудиторской организации; б) лица, привлекаемого аудиторской организацией к работе на 

основании гражданско-правового договора;                в) индивидуального аудитора. 

Индивидуальный аудитор вправе осуществлять аудиторскую деятельность, а также 

оказывать сопутствующие аудиту услуга, но не правомочен заниматься иными видами 

предпринимательской деятельности. 

Аудиторская организация может быть создана в любой организационно-правовой 

форме, за исключением открытого акционерного общества. 

При проведении, аудиторской проверки аудиторские организации и индивидуальные 

аудиторы обязаны: 

1)   осуществлять аудиторскую проверку; 

2) предоставлять по требованию аудируемого лица необходимую информацию о 

требованиях законодательства РТ, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о 

нормативных актах РТ, на которых основываются замечания и выводы аудиторской 

организации или индивидуального аудитора; 

3) в срок, установленный договором оказания аудиторских услуг, передать аудиторское 

заключение аудируемому лицу и (или) лицу, в заключившему договор оказания аудиторских 

услуг; 

4)  обеспечивать сохранность документов, получаемых и составляемых в ходе 

аудиторской проверки, не разглашать их содержание без согласия аудируемого лица и (или) 

лица, заключившего договор . оказания аудиторских услуг, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РТи т.д. 

При проведении аудиторской проверки аудируемое лицо и (или) лицо, заключившее 

договор оказания аудиторских услуг, обязано: 

1) заключать договоры на проведение обязательного аудита с аудиторскими 

организациями в сроки, установленные законодательством РТ; 

2)  создавать аудиторской организации {индивидуальному аудитору) условия для 

своевременного и полного проведения аудиторской проверки, осуществлять содействие 

аудиторским организациям (индивидуальным аудиторам) в своевременном и полном 

проведении аудиторской проверки, предоставлять им информацию и документацию, 
необходимую для осуществления аудита, давать по устному или письменному запросу 

аудиторов или аудиторских организаций исчерпывающие разъяснения и подтверждения в 

устной и письменной формах, а также запрашивать необходимые для проведения аудитор-

ской проверки сведения у третьих лиц; 

3) не предпринимать каких бы то ни было действий в целях ограничения круга 

вопросов, подлежащих выяснению при проведении аудиторской проверки; 

4)  оперативно устранять выявленные аудиторами в ходе аудиторской проверки 

нарушения правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности; 

5) своевременно оплачивать услуги аудиторских организаций (индивидуальных 

аудиторов) в соответствии с договором на проведение аудита, в том числе в случаях, когда 



выводы аудиторского заключения не согласуются с позицией работников аудируемой 

организации, а также в случае неполного выполнения аудиторами работы по не зависящим 

от них причинам, и т.д. 

Обязательный аудит — это ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации или 

индивидуального предпринимателя, которая проводится в следующих случаях: 

1)  организация имеет организационно-правовую форму ОАО; 

2) организация является кредитной организацией, страховой организацией или 

обществом взаимного страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным 

фондом, государственным внебюджетным фондом, источником образования средств 

которого являются предусмотренные законодательством РТ обязательные исчисления, 

производимые физическими и юридическими лицами, фондом, источниками образования 

средств которого являются добровольные отчисления физических и юридических лиц; 

3)  объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от реализации 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год превышает в 500 тыс. раз 

установленный законодательством РТ минимальный размер оплаты труда или сумма активов 

баланса превышает на конец отчетного года в 200 тыс. раз установленный 

законодательством РТ минимальный размер оплаты труда; 

Обязательный аудит проводится аудиторскими организациями. При проведении 

обязательного аудита в организациях, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

государственной собственности составляет не менее 25%, заключение договоров оказания 

аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса. Порядок 

проведения таких конкурсов утверждается Правительством РТ 

В случае разглашения аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, 

уполномоченным центральным органом, а также иными лицами, получившими доступ к 

сведениям, составляющим аудиторскую тайну, этих сведений аудируемое лицо или лицо, 

которому оказывались сопутствующие аудиту услуги, а также аудиторские организации и 

индивидуальные аудиторы вправе потребовать от виновного лица возмещения причиненных 

убытков. 

Правила (стандарты) аудиторской деятельности — это единые, требования к 

порядку осуществления аудиторской деятельности, оформлению и оценке качества аудита и 

сопутствующих ему услуг, а также к порядку подготовки аудиторов и оценке их 

квалификации. Они подразделяются на государственные и внутренние, действующие в 

профессиональных аудиторских объединениях, а также правила (стандарты) аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов. 

Государственные правила (стандарты) аудиторской деятельности утверждаются 

Правительством РТ и обязательны для аудиторских организаций, индивидуальных 

аудиторов и аудируемых лиц. 

Аудиторское заключение — это официальный документ, предназначенный для 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц, составленный в 

соответствии с правилами (стандартами) аудиторской деятельности и содержащий выра-

женное в установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуального 

аудита о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица и 
соответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству РТ. 

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 

индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 

сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут 

быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых 

лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 

Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности, т.е. проверка 

квалификации физических лиц, желающих заниматься аудиторской деятельностью, 

осуществляется в форме квалификационного экзамена. Лицам, успешно сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается квалификационный аттестат аудитора без ограниче-

ния срока действия. 



                    

ЛЕКЦИИ 22-27. ТЕМА  7. Бюджет государства 

 

План 

7.1. Социально – экономическая сущность и роль бюджета. 

            7.2. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

7.3. Бюджетные процесс. 

            7.4. Доходы бюджета. 

            7.5. Расходы бюджета. 

 

7.1. Социально – экономическая сущность и роль бюджета. 

         Бюджет представляет собой форму образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства. 

        Государственный бюджет -  основной финансовый план государства на текущий год, 

имеющий силу закона. Утверждается законодательными органами власти - парламентами. 

        Государственный бюджет выполняет следующие функции:  

        1) перераспределение национального дохода;  

        2) государственное регулирование и стимулирование экономики; 

        3)финансовое обеспечение социальной сферы и осуществление                социальной 

политики государства; 

        4) контроль за образованием и использованием централизованных фондов денежных 

средств. 

        1. Распределительная функция бюджета проявляется через формирование и 

использование централизованных фондов денежных средств по уровням государственной и 

территориальной власти и управления. В развитых странах через бюджеты разных уровней 

перераспределяется от 30 до 50% национального дохода. С помощью бюджета государство 

регулирует хозяйственную жизнь страны, экономические отношения, направляя бюджетные 

средства на поддержку или развитие отраслей, регионов. Регулируя таким образом 

экономические отношения, государство способно целенаправленно ускорять или сдерживать 

темпы производства, рост капиталов и частных сбережений, изменять структуру спроса и 

потребления. 

        Перераспределение НД через бюджет имеет две взаимосвязанные, протекающие 

одновременно и непрерывно стадии: образование доходов бюджета и использование 

бюджетных средств (расходы бюджета). 

        2. В ходе формирования доходов бюджета и использования бюджетных средств 

решаются задачи государственного регулирования экономических и социальных 

процессов в стране. 

        В процессе образования доходов бюджета происходит императивное изъятие в пользу 

государства части национального дохода. На этой основе возникают финансовые 

взаимоотношения государства с предприятиями и населением. 

        Бюджет активно участвует в распределении прибыли предприятий и хозяйственных 

организаций. Существует известная зависимость между формами изъятия и размером 

изъятой в бюджет части прибыли предприятий и заинтересованностью последних в 
результатах работы. 

        Централизация в бюджете части финансовых ресурсов дает государству возможность 

обеспечивать денежными средствами общегосударственные потребности – ускоренное 

развитие прогрессивных отраслей народного хозяйства, воспроизводство 

квалифицированной рабочей силы, развитие науки и техники, обеспечение 

обороноспособности страны. 

        3. Посредством бюджета НД перераспределяется по территориям, а также из 

производственной в непроизводственную сферу, для чего за счет бюджета создаются 

денежные фонды для финансирования потребностей в области здравоохранения, 

образования, культуры, управления, обороны. 



        Большую роль в экономическом и культурном строительстве на местах играет 

бюджетное регулирование. 

        Велика роль бюджета в непроизводственной сфере, где он является главным источникам 

финансирования. Именно через государственный бюджет проходит финансирование 

социально – культурных мероприятий, управления и обороны. 

        4. И наконец бюджеты выполняют контрольную функцию, которая предполагает 

возможность и обязанность государственного контроля за поступлением и использованием 

бюджетных средств. 

 

7.2. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

 

        Бюджетное устройство – это совокупность принципов построения государственного 

бюджета и бюджетной системы страны, их структуры, взаимосвязи бюджетов, входящих в 

бюджетную систему, и правовых основ их функционирования. 

        Основы бюджетного устроиства определяются формой государственного устройства 

страны, действующими в нем основными законодательными актами, ролью бюджета в 

общественном воспроизводстве и социальных процессах. 

        Составной частью бюджетного устройства является бюджетная система. 

        Бюджетная система – это совокупность бюджетов государства, административно- 

территориальных образований, самостоятельных в бюджетном отношении государственных 

учреждений и фондов, основанная на экономических отношениях, государственном 

устройстве и правовых нормах. Бюджетная система является главным звеном финансовой 

системы государства. 

        Построение бюджетной системы зависит от формы государственного и 

административного устройства страны. По степени распределения власти между центром и 

административно – территориальными образованиями все государства подразделяются на 

унитарные, федеративные и конфедеративные. 

        Основы бюджетного устройства РТ определяется Конституцией страны и ее 

государственным устройствам как унитарного (единого) государства. В соответствии с 

Конституцией РТ и Законом РТ «О государственных финансах в РТ» бюджетная система РТ 

состоит из двух уровней: 

        - республиканского бюджета и бюджета государственных целевых фондов; 

        - местных бюджетов.  

        Бюджеты, входящие в бюджетную систему РТ, самостоятельны и не включаются друг в 

друга, т.е. местные бюджеты не включаются своими доходами и расходами в 

республиканский бюджет.  

        Принципы функционирования бюджетной системы РТ. 

        1. Принцип единства бюджетной системы – это единство правовой базы, денежной 

системы, форм бюджетной документации, принципов бюджетного процесса, санкций за 

нарушения бюджетного законодательства, а также единый порядок финансирования 

расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы, ведения бухгалтерского учета средств 

государственного бюджета и местных бюджетов. 

        2. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы 
РТ. 

        3. Важнейшим является принцип самостоятельности всех бюджетов, который означает: 

        1) право законодательных (представительных) органов государственной власти и 

органов местного самоуправления на каждом уровне бюджетной системы самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс; 

        2) наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня бюджетной 

системы, определяемых в соответствии с законодательством РТ; 

        3) законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов, полномочий по 

формированию доходов соответствующих бюджетов; 

        4) право органов государственной власти и органов местного самоуправления 

самостоятельно определять направления расходования средств соответствующих бюджетов; 



        5) право органов государственной власти и органов местного самоуправления 

самостоятельно определять источники финансирования дефицитов соответствующих 

бюджетов; 

        6) недопустимость изъятие доходов, дополнительно полученных в ходе исполнение 

законов (решений) о бюджете, сумм превышения доходов над расходами бюджетов и сумм 

экономии по расходам бюджетов. 

        4. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов 

государственных фондов. 

        5. Принцип сбалансированности бюджета. 

        6. Принцип эффективности и экономности использования бюджетных средств. 

        7. Принцип общего покрытия расходов означает, что все расходы бюджета должны 

покрываться общей суммой доходов и из источников финансирования его дефицита.  

        8. Принцип гласности. 

        9. Принцип достоверности бюджета.  

       10. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств.  

 

 

             7.3. Бюджетные процесс. 

 

         Бюджетный процесс – это совокупность действий исполнительных и 

представительных органов власти по разработке и осуществлению финансово – бюджетной 

политики и управлению бюджетной системой. 

        Финансово-бюджетная политика реализуется в деятельности финансовых и налоговых 

органов, органа денежно-кредитного регулирования (Национального банка Таджикистана), 

контрольных органов. 

        В РТ время совершения процесса исполнения бюджета – бюджетный период – 

установлено с 1 января по 31 декабря и совпадает с календарным годом. 

        Продолжительность бюджетного процесса значительно больше бюджетного периода, т. 

к. в бюджетный процесс включается время, необходимое для бюджетного планирования 

последующего бюджетного контроля и других действий.  

        Участники бюджетного процесса  

        В бюджетном процессе участвуют  

        - Президент Республики Таджикистан ; 

        - органы законодательной (представительной) власти; 

        - органы исполнительной власти; 

        - органы денежно-кредитного и валютного регулирования; 

        - органы местной власти;  

        - государственные фонды; 

        - главные распорядители и распорядители бюджетных средств; 

        - бюджетные учреждения, государственные унитарные предприятия и унитарные 

предприятие местной власти, кредитные организации осуществляющие операции со 

средствами бюджета; 

        - иные органы, на которые законодательством Республики Таджикистан возложены 
полномочия в сфере финансового, бюджетного и налогового управления. 

        Бюджетный процесс включает; 1) составление проекта бюджета; 3) представление, 

рассмотрение и утверждение проекта бюджета; 3) исполнение бюджета в течение 

бюджетного года; 4) составление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

бюджета. 

 

Составление проекта бюджета 

         Составление проекта государственного бюджета осуществляется с учетом прогноза 

социально-экономического развития РТ, на основе расчетной величины базисного бюджета, 

приоритетов и новых направлений государственной политики на период бюджетного 

планирования. 



        Базисный бюджет - расчетный показатель для формирования бюджета, охватывающий 

основные направления расходов, проекты и программы, по которым финансирование начато 

в предшествующие годы и в который не входят расходы на новые приоритеты и направления 

государственной политики. 

        Составление проекта бюджета на период бюджетного планирования производится 

ежегодно путем: 

         - уточнения показателей первого и второго года периода бюджетного планирования; 

         - добавления показателей третьего года периода бюджетного планирования. 

        Работы по составлению государственного бюджета организуются Министерством 

финансов РТ на основе решения Правительства РТ, которое утверждает порядок и сроки 

формирования проекта бюджета. Министерство финансов РТ составляет и утверждает для 

главных распорядителей и других участников бюджетного процесса Инструкцию по 

формированию проекта бюджета, в которой определяется график и процедура подготовки 

проекта государственного бюджета. 

       Процесс составления государственного бюджета происходит в два этапа. На первом 

этапе Министерство финансов Республики Таджикистан разрабатывает основные 

направления финансово-бюджетной и налоговой политики на период бюджетного 

планирования и представляет их на рассмотрение Постоянно действующей бюджетной 

комиссии при Правительстве РТ. Основные направления финансово-кредитной и налоговой 

политики в период бюджетного планирования для каждого года должны содержать 

следующие сведения: 

         - параметры государственного  бюджета  по  доходам,  расходам, дефициту или 

профициту, величине государственного долга; 

- расчетные показатели базисного бюджета; 

- показатели государственных инвестиций; 

- общая величина расходов для реализации новых направлений государственной 

политики; 

- предложения о приоритетных направлениях расходов для реализации новых 

направлений государственной политики, подготовленные с учетом соответствующих 

предложений главных распорядителей   бюджетных средств; 

- потолки расходов по укрупненным показателям бюджетной классификации; 

- иные сведения, необходимые для составления государственного бюджета. 

        После одобрения основных направлений финансово-кредитной и налоговой политики на 

период бюджетного планирования Постоянно действующей бюджетной комиссией при 

Правительстве РТ, Министерство финансов РТ доводит потолки расходов по укрупненным 

показателям бюджетной классификации до главных распорядителей бюджетных средств. 

На втором этапе составления государственного бюджета на основе утвержденных 

бюджетных потолков, в порядке и сроки, устанавливаемые Министерством финансов РТ, 

главные распорядители бюджетных средств, отвечающие за разработку и проведение 

государственной политики в секторах бюджетной сферы: 

- составляют среднесрочные стратегии бюджетных расходов соответствующих 

секторов и представляют их в Министерство финансов РТ; 

            - распределяют бюджетные расходы в соответствии с бюджетной классификацией, 
формируют бюджетные заявки и представляют их в Министерство финансов РТ 

         Местные исполнительные органы государственной власти представляют в 

Министерство финансов РТ проекты местных бюджетов по доходам и расходам в 

соответствии с бюджетной классификацией. 

        Министерство финансов  Республики Таджикистан формирует сводную структуру 

расходов по укрупненным показателям бюджетной классификации, составляет проект 

Закона РТ о Государственном бюджете РТ на очередной финансовый год и пояснительную 

записку к нему и представляет их в Правительство РТ. Пояснительная записка к проекту 

Закона РТ о Государственном бюджете РТ на очередной финансовый год должна содержать 

следующие сведения: 

- уточненные основные направления финансово-кредитной и налоговой политики; 



- характеристику расходов по секторам бюджетной сферы; 

- а также другие сведения, необходимые для рассмотрения проекта Закона Республики 

Таджикистан о Государственном бюджете РТ на очередной финансовый год. 

Правительство РТ рассматривает проект Закона РТ о Государственном бюджете РТ на 

очередной финансовый год с необходимыми сопроводительными документами и 

материалами, и после одобрения предоставляет в  Маджлиси намояндагон  Маджлиси Оли  

РТ. 

 

Представление, рассмотрение и утверждение проекта государственного бюджета 

Министерство финансов РТ представляет проект Закона РТ о Государственном 

бюджете РТ на очередной финансовый год в Правительство РТ до 20 сентября текущего 

года. 

Правительство РТ в соответствии с установленным порядком рассматривает 

представленный проект государственного бюджета, республиканского бюджета и бюджетов 

государственных целевых фондов и принимает соответствующее решение. 

Правительство РТ ежегодно представляет проект Закона РТ о Государственном 

бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый год для рассмотрения в 

Маджлиси  намояндагон Маджлиси Оли РТ до 1 ноября текущего года. 

Правительство Республики Таджикистан при представлении в Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ проекта Закона РТ о Государственном бюджете Республики 

Таджикистан на очередной финансовый год одновременно представляет также следующие 

документы и материалы: 

- предварительные итоги социально-экономического развития РТ за истекший период 

текущего года; 

- прогноз социально-экономического развития Республики Таджикистан на текущий 

год, очередной финансовый год и следующие за ним два года; 

- отчет об оценке фискального риска; 

- уточненные основные направления финансово-бюджетной и налоговой политики РТ 

на очередной финансовый год и следующие за ним два года; 

- проект государственного бюджета по укрупненным показателям бюджетной 

классификации на очередной финансовый год и следующие за ним два года; 

- стратегические бюджетные планы отраслей (секторов); 

- проект программы государственных  внешних  заимствований и представления 

кредита другим государствам на текущий год, очередной финансовый год и следующие за 

ним два года; 

- проект программы внутренних заимствований, предусмотренных для покрытия 

дефицита бюджета на текущий год, очередной финансовый год и следующие за ним два 

года; 

- проекты законов РТ о приостановлении действия или признании утратившими силу 

законов, предусматривающих расход средств из государственного бюджета; 

- а также другие документы, необходимые для рассмотрения проекта Закона 

Республики Таджикистан о Государственном бюджете РТ на очередной финансовый год. 

        Получив указанные выше документы и материалы совет или председатель Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли РТ направляет его в Комитет по бюджету, налогам, банкам и 

финансам. 

        Совет МН МО РТ утверждает также комитеты, ответственные за рассмотрение 

отдельных разделов и подразделов государственного бюджета. 

        Рассмотрение в комитетах МН МО РТ поступивших материалов по проекту бюджета 

проводится депутатами совместно с приглашаемыми для этой работы экономистами, 

учеными, представителями министерств, ведомств, территориальных органов 

исполнительной власти, которые готовят заключения по разделам проекта бюджета, вносят 

предложения по доходам и расходам. 

        После рассмотрения проекта бюджета в комитетах он с замечаниями и предложениями 

депутатов вносится на рассмотрение МН МО РТ.        Принятый МН МО РТ закон о 



государственном бюджете на планируемый год передается Президенту РТ для подписания и  

обнародования. 

 

Исполнение бюджета 

         Исполнение бюджета – это действия по мобилизации и использованию бюджетных 

средств. В процессе исполнения участвуют органы исполнительной власти, финансовые и 

налоговые органы, кредитные учреждения, юридические и физические лица – плательщики 

налогов в бюджет, получатели бюджетных средств. 

        Исполнение бюджета начинается после его утверждения МН МО РТ. После 

утверждения государственного бюджета Министерство финансов Республики Таджикистан в 

срок не более 10 дней информирует главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств республиканского бюджета о предусмотренных для них средствах. 

Бюджетные организации, в пределах, предусмотренных для них средств, составляют и 

утверждают сметы расходов и представляют их в Министерство финансов Республики 

Таджикистан в срок не более 30 дней после утверждения государственного бюджета. 

         Порядок составления и утверждения сметы расходов бюджетной организации 

устанавливается Министерством финансов Республики Таджикистан. 

          Министерства, ведомства и другие бюджетные организации осуществляют свои 

расходы в соответствии с утверждёнными сметами. 

          Финансирование соответствующих организаций производится через Центральное 

казначейство Министерства финансов Республики Таджикистан и его подразделения на 

местах. 

         Руководители главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 

средств несут  ответственность за целевое и эффективное использование бюджетных 

средств. 

         Бюджетные организации не имеют права сверх сумм, утверждённых Законом 

Республики Таджикистан о Государственном бюджете Республики Таджикистан на 

соответствующий финансовый год, принимать обязательства за счёт средств 

республиканского бюджета, местных бюджетов и бюджетов государственных целевых 

фондов. 

         Республиканский бюджет по расходам исполняется через автоматизированную систему 

государственного казначейства в пределах фактического наличия бюджетных средств на 

едином казначейском счете с обязательным соблюдением основных этапов, которыми 

являются: 

        - установление бюджетных назначений распорядителям бюджетных средств на основе 

утвержденной бюджетной росписи; 

        - доведение бюджетных назначений до распорядителей бюджетных средств, а также 

утверждение бюджетных смет получателями бюджетных средств; 

      - принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

     - подтверждение и проверка исполнения денежных обязательств; 

     - осуществление платежей (расходование бюджетных средств); 

        - использование товаров (работ, услуг) в целях осуществления функций 

распорядителями   бюджетных средств и реализации государственных программ. 
         Обязательства, принятые организациями без соответствующих бюджетных 

ассигнований или же с превышением полномочий, установленных настоящим Законом и 

Законом Республики Таджикистан о Государственном бюджете на очередной финансовый 

год, не считаются бюджетными обязательствами. Расходы республиканского бюджета на 

покрытие таких обязательств не могут осуществляться. 

         Исполнение местного бюджета осуществляется в порядке, установленном для 

исполнения республиканского бюджета. Ответственность за исполнение местного бюджета 

возлагается на финансовые органы местных финансовых органов. 

          Обобщение и анализ исполнения  государственного бюджета проводятся 

Министерством финансов РТ. Министерство финансов РТ после обобщения и анализа 

отчётов об исполнении республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов 



государственных целевых фондов представляет ежеквартально в Правительство РТ 

информацию нарастающим итогом о состоянии государственного бюджета. Информация 

должна содержать следующие сведения: 

         - отчётные данные о макроэкономическом и финансовом состоянии РТ; 

         - сравнение объёмов фактических и утверждённых доходов, объёмов фактических и 

утвержденных расходов, дефицита и заимствований государственного бюджета, с 

разъяснением расхождений между утверждёнными и фактическими показателями; 

- меры по обеспечению выполнения государственного бюджета на оставшийся 

период. 

На основании результатов обобщения и анализа исполнения бюджета в отчётном 

году, Правительство Республики Таджикистан принимает решение о приведении текущего 

финансового года в соответствие с новым экономическим обстоятельством и информирует 

об этом Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

         Право финансирования расходов, предусмотренных Законом РТ о Государственном 

бюджете РТ на соответствующий финансовый год, прекращается 31 декабря 

соответствующего года. 

        Все денежные средства, выданные в подотчет или имеющиеся на лицевых счетах, или в 

кассе министерств, ведомств и других бюджетных организаций, финансируемых за счёт 

республиканского бюджета, 31 декабря должны быть подытожены и переведены на единый 

счёт казначейства, если Министерство финансов РТ не примет иное решение. Местные 

финансовые органы и органы управления государственных целевых фондов в аналогичном 

порядке подытоживают лицевые счета, кассы и средства подотчетных организаций, 

финансируемых из местных бюджетов, бюджетов государственных целевых фондов. 

 

Отчёт об исполнении государственного бюджета 
         В конце финансового года министр финансов Республики Таджикистан издаёт 

распоряжение о закрытии года и подготовке отчёта об исполнении государственного 

бюджета. На основании распоряжения министра финансов Республики Таджикистан все 

получатели бюджетных средств готовят годовые отчёты по доходам и расходам. 

         Министерства, ведомства и другие бюджетные организации сличают годовые отчёты 

подведомственных организаций, принимают соответствующее решение и представляют 

сводный годовой отчёт в Министерство финансов Республики Таджикистан до 1 марта 

текущего года. Министерство финансов РТ на основании годовых отчётов министерств, 

ведомств, бюджетных организаций, получателей  бюджетных  средств, органов управления  

государственных целевых фондов, государственных заказчиков, местных исполнительных 

органов государственной власти   и   других уполномоченных органов составляет годовой 

отчёт об исполнении государственного бюджета и представляет его в Правительство 

Республики Таджикистан до 15 июня текущего года. 

         В годовом отчёте об исполнении государственного бюджета должны быть отражены 

следующие сведения: 

        - фактические показатели доходов, грантов и государственных кредитов, полученных в 

течение года; 

        - бюджетные расходы, в соответствии с функциональной, экономической и 
ведомственной бюджетной классификацией в разрезе утверждённых и уточнённых объёмов 

и фактических показателей; 

        - фактический уровень дефицита бюджета и его финансирования; 

        - баланс единого казначейского счёта на начало и конец года; 

        - отчет по финансовым активам и стабилизационном фонде; 

        -разъяснение основных расхождений между фактическими бюджетными 

ассигнованиями и утверждёнными бюджетными назначениями; 

        - отчёт о размерах государственных заимствований, государственных долговых 

гарантий, выданных в течение бюджетного года,  перечень непогашенных государственных 

долгов, информация о других операциях по управлению долгом; 

         - общий обзор инвестиций за счёт государственного бюджета; 



         - отчёт о расходах за счёт резервного фонда Президента РТ и фонда непредвиденных 

расходов Правительства РТ. 

         Правительство Республики Таджикистан представляет годовой отчёт об исполнении 

государственного бюджета в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан до 15 июля текущего года. 

         Одновременно с годовым отчётом об исполнении государственного бюджета за 

отчётный финансовый год в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан вносится годовой отчёт об исполнении бюджета государственных целевых 

фондов. 

         Внешнее заключение на отчёт об исполнении государственного бюджета 

представляется органом государственного финансового контроля РТ Президенту РТ, 

Правительству РТ и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ ежегодно до 1 октября. 

          Должностные лица органа государственного финансового контроля РТ несут 

ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в заключении в 

соответствии с законодательством РТ. 

        Правительство РТ принимает необходимые меры по устранению содержащихся в 

заключении недостатков и привлечению к ответственности  виновных лиц в соответствии с 

законодательством РТ. 

        Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ рассматривает и утверждает отчёт об 

исполнении государственного бюджета за предыдущий финансовый год одновременно с 

рассмотрением и принятием Закона РТ о Государственном бюджете РТ на очередной 

финансовый год. Правительство Республики Таджикистан публикует годовой отчёт об 

исполнении государственного бюджета в средствах массовой информации после его 

утверждения в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 

 

         7.4. Доходы бюджета. 

 

        Доходы бюджета - часть централизованных финансовых ресурсов государства, 

необходимых для выполнения его функций. Они выражают экономические отношения 

возникающие в процессе формирования фондов денежных средств и поступают в 

распоряжение органов власти разного уровня. 

        Доходы республиканского бюджета состоят из налоговых и неналоговых доходов, 

грантов, а также из безвозмездных перечислений. 

         К налоговым доходам относятся: 

          - общегосударственные налоги и иные обязательные платежи в республиканский 

бюджет, перечень и размер которых определен законодательством РТ в области налоговых, 

таможенных платежей и государственных пошлин,  а также другими нормативными 

правовыми актами Республики Таджикистан. Пропорции распределения налогов между 

республиканским бюджетом и местными бюджетами устанавливаются Законом РТ о  

Государственном бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый год; 

            - государственные пошлины, которые в соответствии с Законом РТ о 

Государственном бюджете на очередной финансовый год поступают в республиканский 

бюджет. 
            В соответствии с налоговым кодексом Республики Таджикистан к 

общегосударственным налогам относятся:  

1) подоходный налог;  

2) налог на прибыль;  

3) налог на добавленную стоимость;  

4) акцизы;  

5) социальный налог 

6)  налог с недропользователей;  

7) налог с пользователей автомобильных дорог;  

8) налог с продаж ( хлопка-волокна и алюминия первичного).  

          К неналоговым доходам относятся: 



          - доходы от платных  услуг, оказываемых органами власти и государственного 

управления, а также бюджетными организациями, находящимися в ведении этих органов, в 

соответствии с нормативными правовыми актами РТ; 

         - прибыль Национального банка Таджикистана, а также государственных предприятий, 

по нормативам, установленным законодательством РТ; 

         - доходы от реализации государственных запасов и резервов, проценты от 

государственных депозитов и инвестиций, дивиденды от финансовых активов; 

         - арендная плата за использование республиканского имущества; 

         - поступления средств, взыскиваемых в пользу государства в порядке уголовных и 

административных наказаний; 

         - поступление средств из других источников, не запрещенных нормативными 

правовыми актами РТ, включая штрафы, пени и проценты за несоблюдение договорных 

обязательств, возмещение ущерба, нанесенного республиканскому бюджету в результате 

нарушения финансовой дисциплины. 

          К доходам республиканского бюджета за счет внебюджетных источников относятся 

также: 

           - гранты и другие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций, правительств других государств; 

           - средства, поступившие от взаиморасчетов между республиканским и местными 

бюджетами; 

          - средства, поступившие от продажи имущества, а также внутренние и внешние 

заимствования, которые используются вне доходов, как источник финансирования дефицита 

бюджета. 

          Доходы местных бюджетов состоят из местных налоговых и неналоговых доходов, а 

также из денежных поступлений за счет регулируемых общегосударственных налогов и 

сборов и других платежей. 

         К налоговым доходам местных бюджетов относятся: 

         - местные налоги и иные обязательные платежи в местный бюджет, перечень которых 

определяется законодательством Республики Таджикистан. К местным налогам Республики 

Таджикистан относятся:  

1) налог на  транспортные средства;  

2) налоги на недвижимое имущество.  

         - доходы от регулируемых общегосударственных налогов и сборов, которые 

определяются и передаются местным бюджетам в порядке, установленном Законом 

Республики Таджикистан о Государственном бюджете на очередной финансовый год; 

        - государственные пошлины, за. исключением государственной пошлины, которая в 

соответствии с Законом Республики Таджикистан о Государственном бюджете на очередной 

финансовый год поступает в республиканский бюджет. 

         К неналоговым доходам местных бюджетов относятся: 

         - доход из республиканского бюджета, который поступает в местный бюджет в виде 

дотации, субвенции, субсидии, а также по взаиморасчетам; 

         - арендная плата за использование местного имущества; 

         - доходы от платных услуг, оказываемых местными исполнительными органами 
государственной власти, бюджетными "организациями, финансируемыми из местного 

бюджета; 

         - поступление средств из других источников, не запрещенных нормативными 

правовыми актами РТ,  включая штрафы, пени и проценты за несоблюдение договорных 

обязательств, возмещение ущерба, нанесенного местным бюджетам в результате нарушения 

финансовой дисциплины; 

          - доходы от внебюджетных источников - гранты и другие безвозмездные поступления 

от физических, юридических лиц и международных организаций. 

 

          

 



         7.5. Расходы бюджета. 

 

        Расходы бюджета представляют собой затраты, возникающие в связи с выполнением 

государством своих задач и функций. Эти затраты выражают экономические отношения, на 

основе которых происходить процесс использования средств централизованного фонда 

денежных средств государство по различным направлениям. 

        Формирование расходов государственного бюджета РТ базируется на принципах 

единства структуры, форм, методов и средств деятельности, нормативных минимальных 

государственных социальных стандартов бюджетной обеспеченности, финансовых затрат на 

оказание государственных услуг, устанавливаемых законодательством РТ. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов, источников 

финансирования  дефицита бюджетов, используемая  для составления и исполнения 

бюджетов различных уровней системы государственного бюджета РТ. 

        В соответствии со статьей 9 закона РТ «О Государственных финансах РТ» приказом 

Министерство финансов РТ № 159 от 28 декабря 2004 г. с 1 января 2005 г введена новая 

бюджетная  классификация по доходам и расходам. В соответствии с этим документом в РТ 

действуют следующие классификации бюджетных расходов. 

        Функциональная классификация  расходов бюджетов РТ – группировка расходов 

бюджетов всех уровней, отражающая направление финансов на выполнение основных 

функций государства. 

        Первый уровень этой классификации составляют следующие разделы:  

      • сектор государственной власти и управления ;  

      • оборона;   

      • правоохранительные органы и правопорядок;  

       • образование;  

       • здравоохранение;   

       • социальное страхование и социальная защита; 

        • жилищно – коммунальное хозяйство, экология и лесное хозяйство;   

        • культура и спорт;   

        • топливно-энергетический комплекс; 

        • сельское хозяйство, рыболовство и охота; 

        • промышленность и строительство;   

        • транспорт и коммуникации;  

        • прочая экономическая деятельность и услуги; 

        • расходы, не отнесенные к другим категориям;  

        Второй уровень классификации – подразделы, конкретизирующие направление 

бюджетных ассигнований на осуществление деятельности государственных и местных 

органов власти в определенной области. Например, раздел «Жилищно- коммунальное 

хозяйство , экология и лесное хозяйство» имеет следующие подразделы: 

        •Жилищно-коммунальное хозяйство, экология и лесное хозяйство: 

        • развитие жилищно- коммунального хозяйства;  

        •  санитарные мероприятия, включая контроль загрязнения окружающей   среды; 

        • лесное хозяйство;  
     • другая деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства, экологии и лесного 

хозяйства;  

         А подраздел «развитие жилищно-коммунального хозяйства» имеет следующие группы 

расходов: 

        • развитие жилищно- коммунального хозяйства:  

        • развитие жилищного фонда; 

        • коммунальное развитие; 

     • развитие жилищно-коммунального хозяйства, не отнесенное к другим категориям. 

        Экономическая классификация расходов бюджетов РТ – группировка расходов 

бюджетов всех уровней по экономическому содержанию. 

        Экономическая классификация включает следующие разделы: 



        • текущие расходы;  

        • капитальные расходы;  

        • кредитование за вычетом сумм погашение; 

          Разделы делятся на подразделы: 

     •текущие расходы 

        • оплата труда и отчисления работодателей;  

        • расходы на товары и услуги; 

        • расходы на выплаты процентов; 

        • субсидии и другие текущие трансферты; 

        • капитальные расходы:  

         • приобретение основного капитала; 

         • приобретение товаров, земли и нематериальных активов для создания запасов; 

         • капитальные трансферты; 

        В свою очередь, подразделы включают виды  расходов, которых выделяются статьи 

затрат.  

         Распределение бюджетных расходов по экономическому содержанию на четыре уровня 

можно проиллюстрировать на примере: капитальных расходов:  

       ● капитальные расходы; 

        • приобретение основного капитала; 

        •  централизованные капитальные вложения; 

        • новое строительство; 

        • реконструкция и восстановление; 

        • приобретение здания и помещения; 

Текущие расходы - часть расходов бюджета, предназначенная для обеспечения 

текущей деятельности органов власти и государственного управления, местных 

исполнительных органов государственной власти, органов самоуправления поселков и сел, 

бюджетных организаций  и государственных целевых фондов и используемая для поддержки 

других уровней системы государственного бюджета, отдельных отраслей производства в 

виде предоставления дотации, субвенции и субсидий. 

Капитальные расходы - расходы бюджета, предназначенные для финансирования 

развития инвестиционной деятельности. К капитальным расходам относятся: расходы, 

предназначенные в соответствии с утвержденными инвестиционными программами для 

финансирования действующих или вновь образованных юридических лиц; денежные 

средства, предоставляемые юридическим лицам в качестве кредитов для финансирования 

развития; расходы, связанные с капитальным ремонтом и приобретением основных средств; 

расходы, при осуществлении которых увеличивается имущество, находящееся 

соответственно в республиканской и коммунальной собственности; другие расходы, 

включенные в капитальные расходы в соответствии с экономической классификацией. 

         Ведомственная классификация расходов государственного бюджета – группировка 

расходов, отражающая распределение бюджетных ассигнований по прямым получателям 

средств из республиканского бюджета, а в рамках их бюджетов – по целевым статьям и 

видам расходов. 

        Первый уровень этой  классификации – перечень прямых получателей средств из 
республиканского бюджета. Это министерства, ведомства, организации, каждому из которых 

присвоен свой код. 

        Второй уровень – классификация целевых статей расходов республиканского бюджета, 

отражающая финансирование по конкретным направлениям деятельности прямых 

получателей средств из республиканского бюджета по определенным разделам и 

подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РТ. 

        Третий уровень – классификация видов расходов республиканского бюджета, 

детализирующая направление финансирования по целевым статьям.              

   

          

 



ЛЕКЦИИ 28-30.ТЕМА 8. Государственные внебюджетные фонды 

 

                План 

8.1. Сущность и необходимость государственных внебюджетных фондов. 

8.2. Государственные целевые социальные фонды в Таджикистане 

8.3. Специальные бюджетные фонды. 

 

 

8.1. Сущность и необходимость государственных внебюджетных фондов. 

Одним из важных элементов государственной финансовой системы, являются 

государственные внебюджетные фонды, которые в законодательстве Республики 

Таджикистан их называют целевыми государственными фондами. Государственные 

внебюджетные фонды - совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

государственных и местных органов власти и имеющих целевое использование. Порядок их 

образования и использования регламентируется финансовым законодательством страны. 

Эти фонды решают две важные задачи: обеспечение  дополнительными  средствами  

приоритетных  сфер экономики и расширение социальных услуг населению.    Исторически 

специальные фонды появились  гораздо  раньше  возникновения единого государственного 

бюджета.  

С укреплением централизованных государств начался период унификации 

специальных фондов. На основе объединения различных фондов был создан 

государственный бюджет.  

В условиях рыночной экономки роль и значения государственных внебюджетных 

фондов возрастает и увеличивается их количество.  В западных странах число таких фондов 

колеблется от 30 до 80. 

Государственные внебюджетные фонды имеют ряд особенностей и преимуществ: 

-  у органов государственной власти появляются дополнительные средства для 

вмешательства в хозяйственную жизнь и финансовой поддержке предпринимательства, 

особенно в условиях нестабильной экономики;  

- строго целевое использование средств этих фондов позволяет эффективному 

использованию средства и усилению контроля над этими фондами;  

- возможность использования средства данных фондов для покрытия дефицита 

бюджета. 

Государственные внебюджетные фонды классифицируются по следующим признакам: 

1. В зависимости от целевого назначения:  

- экономические; 

 -социальные. 

2. В соответствии с уровнем управления:   

- государственные 

- региональные. 

Внебюджетные фонды создаются двумя путями. Один путь - это выделение из бюджета 

определенных расходов, имеющих особо важное значения, другой - формирование 

внебюджетного фонда с собственными источниками доходов для определенных целей. 
Материальным источником внебюджетных фондов является национальный доход. Основные 

методы мобилизации национального дохода в процессе его перераспределения при 

формировании фондов - специальные налоги и сборы, средства из бюджета и займы.. 

С помощью внебюджетных фондов возможно: 

1. Влиять на процесс производства путем финансирования, субсидирования, 

кредитования отечественных предприятий и предпринимателей. 

2. Природоохранные мероприятия, финансируя их за счет специально определенных 

источников и штрафов за загрязнение окружающей среды. 

3. Оказывать социальные услуги населению путем выплаты пособий, пенсий, 

субсидирования и финансирования социальной инфраструктуры в целом. 



4. Предоставлять займы, в том числе зарубежным партнерам, включая иностранные 

государства. 

 

8.2. Государственные целевые социальные фонды в Таджикистане. 

 

Государственные целевые фонды РТ - фонды денежных средств, образуемые в 

соответствии с законодательством РТ за счет доходов или в виде отчислений от конкретных 

видов поступлений, которые используются для осуществления той или иной цели. 

В соответствии со статьи 11 Закона РТ «О государственных финансах Республики 

Таджикистан» доходы государственных целевых фондов образуются за счет следующих 

источников: 

- специальных целевых и обязательных налогов и платежей, установленных 

законодательством Республики Таджикистан;  

- добровольных взносов физических и юридических лиц;  

- средств государственного бюджета;  

- доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой соответствующим 

фондом как юридическим лицом;  

- других доходов, установленных законодательством Республики Таджикистан. 

Доходы государственных  целевых фондов учитываются в государственном бюджете 

Республики Таджикистан на очередной финансовой год.  

Бюджеты государственных целевых фондов составляются органами, 

осуществляющими управление указанными фондами, в соответствии с положением и в  

установленные Министерством финансов сроки.  

В Республике Таджикистан, с момента получения государственного суверенитета были 

созданы следующие целевые внебюджетные фонды: Пенсионный фонд Республики 

Таджикистан, Фонд социального страхования Республики Таджикистан, Фонд занятости 

населения Республике Таджикистан. 1 июля 1996 года путем объединения этих трех фондов 

был формирован Фонд социальной защиты населения, который функционировал до 2006 

года. 

Для более эффективной работы государственных целевых фондов Указом Президента 

Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 года были внесены коренные изменения по 

формированию и  управлению государственных целевых фондов. Этим постановлением 

Фонд социальной защиты населения при Правительстве Республике Таджикистан  был 

упразднен и в месте него были формированы две Государственные агентства:   

1. Государственное агентство социального страхования и пенсий;  

2. Государственное агентство социальной защиты, занятости населения и миграции.   

Эти два Агентства являются государственными целевыми фондами Республики 

Таджикистан и осуществляют государственную политику Республики Таджикистан в 

области оказания государственных услуг в сфере социальной защиты, занятости и миграции 

населения, управления средствами социального и пенсионного страхования и входят в 

структуру Министерства труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан. 

Государственное социальное страхование в Таджикистане. В Конституции 

Республики Таджикистан отмечается, что каждый имеет право на труд, выбор профессии, работу, 
охрану труда и социальной защиты от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже 

минимальной оплаты труда. Эти права граждан обеспечиваются и защищаются государством и 

принято ряд проектов в области социальной защиты населения, которые направлены на 

реформирование системы социальной защиты, в том числе пенсионного обеспечения, занятости, 

улучшение качества социальных услуг малообеспеченных семей и повышение уровня жизни 

населения.  

Правительством РТ разработаны Концепция реформирования социальной защиты населения 

в 2007г.,  Концепция реформирования заработной платы РТ в 2008г., Закон РТ от 1 апреля 2006г. 

«О Государственном социальном страховании», в которых были определены правовые и 

организационные основы государственного социально страхования граждан.  



Государственное социальное страхование распространяется на всех физических лиц, 

работающих по трудовому договору (контракту), на предприятиях, в учреждениях и 

организациях всех; форм собственности и хозяйственной деятельности, у отдельных  

граждан,  а также лиц, являющихся членами либо участниками предприятий.  

В  Республики Таджикистан учреждением страхования (страховщиком) является 

Государственное Агентство социального страхования и пенсий. 

Страхователи это граждане, юридический лица (предприятие, учреждение, организация 

и иной хозяйствующий субъект, независимо от форм собственности и видов деятельности) и 

физические лица, нанимающие граждан по трудовым договорам (контрактам), в том числе 

иностранные юридические и физические лица, а также международные организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории Республики Таджикистан, обязаны в 

соответствии с законодательством вносить страховые взносы по государственному 

социальному страхованию. 

Доходы Фонда социального страхования и пенсий образуются за счет следующих 

источников: 

- специальных, целевых и обязательных налогов и платежей предприятий, учреждений 

и организаций всех форм собственности, других организаций, находящихся на территории 

республики, независимо от их ведомственной принадлежности граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью и других граждан подлежащих государственному 

страхованию; 

- средств обязательных страховых взносов, взыскиваемых в бесспорном порядке с 

юридических и физических лиц; 

- добровольных взносов и благотворительных пожертвований от юридических и 

физических лиц; 

- дивидендов и доходов, получаемых от деятельности, не запрещенной 

законодательством;  

- доходов, получаемых за предоставленную финансовую помощь, от временно 

свободных средств и по депозитам Государственного Агентства социального страхования и 

пенсий; 

- средств республиканского бюджета, предназначенных на выплату пенсий и пособий 

военнослужащих и их семьям, пособий за особые услуги перед Республикой Таджикистан и 

возмещение затрат, связанных с повышением пенсий и пособий с изменениями индекса 

стоимости жизни и ростом заработной платы; 

- средства местных бюджетов, предназначенных на выплату пенсий за особые заслуги 

местного значения, а также социальных пенсий;  

- сумм, зачисленных в специальную часть, индивидуальных накопительных счетов для 

последующих выплат пенсионерам при введении индивидуального (персонифицированного) 

учёта в системе государственного социального страхования. 

Основным источником формирования Фонда социального страхования и пенсии 

является социальный налог.  

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Таджикистан по социальному 

налогу, уплачиваемому в бюджет, применяется следующие ставки: 

- 25%  для страховщиков (объектом налогообложения является фонд заработной 
платы); 

- 1% для застрахованных лиц - физические лица, получающие заработную плату 

(объектом налогообложения является заработная плата); 

 - 20% для физических лиц, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую 

деятельность на территории Республики Таджикистан (объектом налогообложения является 

доход предпринимателя); 

 - 0,2% для физических лиц-резидентов, работающих как индивидуальных 

предпринимателей.  

В соответствии с Трудовым кодексом РТ и Законом РТ «О Государственном социальном 

страховании» за счет средства Фонда социального страховании и пенсий выплачивается пенсии и 

следующие пособия: 



- для временной нетрудоспособности; 

- в случае беременности и родам; 

- семейные пособия; 

- на погребение; 

- для лечения работников и члены их семьи; 

- дополнительное финансирование к пенсии.   

Негосударственный пенсионный фонд.  В Республики  Таджикистан наряду с 

государственными фондами социального страхования создаются негосударственные 

пенсионные фонды. Законодательство РТ о негосударственных пенсионных фондах 

основывается на Конституции  РТ и состоит из Закона РТ «О негосударственных 

пенсионных фондах» принятого от 25 декабря 2005 года, других нормативных правовых 

актов, а также международных правовых актов, признанных РТ.  

Негосударственный пенсионный фонд (далее Фонд) особая организационно-правовая 

форма некоммерческой организации по пенсионному обеспечению граждан на добровольной 

основе. Исключительный вид деятельности Фонда состоит из добровольного 

негосударственного пенсионного обеспечения физических лиц на основе пенсионных 

договоров. 

Фонд учреждается физическими и юридическими лицами при наличии совокупного 

вклада учредителей (учредителя).  

Денежные средства, внесенные учредителями в качестве совокупного вклада и 

предназначенные для обеспечения деятельности фонда, являются собственностью Фонда. 

 Пенсионные активы Фонда размещаются:  

- в государственные ценные бумаги; 

- в ценные бумаги предприятий, котирующихся на фондовой бирже Республики 

Таджикистан; 

- в депозиты в банках Республики Таджикистан; 

- в недвижимость и другие виды активов. 

Инвестиционный доход от размещения пенсионных активов распределяется в 

следующем порядке: 

- на прирост пенсионных активов - 70 %; 

- в резервный фонд - 10%  

- на покрытие расходов фонда по обеспечению уставной и финансово-хозяйственной 

деятельности - не более 20 процентов. 

Постоянно действующим органам управления Фонда является Совет фонда, который 

осуществляет общее руководства деятельностью Фонда в соответствии с Уставом Фонда.  

Государственный надзор и контроль за деятельностью Фонда 

осуществляется уполномоченным органом, определяемым Правительством РТ. 

 

8.3. Специальные бюджетные фонды. 

 

В Республике Таджикистан наряду с целевыми государственными фондами также 

функционируют специальные бюджетные фонды. К таким фондам относятся: 

1. Резервный фонд Президента Республики  Таджикистан. 
2. Резервный фонд местных исполнительных органов государственной власти. 

3. Фонд непредвиденных расходов. 

4. Стабилизационный  фонд развития экономики 

Резервный фонд Президента Республики Таджикистан  устанавливается в размере 2 

процентов от доходов Государственного бюджета и  включается в республиканский бюджет. 

Средства резервного фонда Президента РТ  расходуются по распоряжению Президента РТ, 

особенно для решения социальных задач.  

Резервный фонд местных исполнительных органов  государственной власти 
устанавливается в размере 0,5 процента от объема доходов соответствующего местного бюджета 

и включается в состав его расходов. 



Фонд непредвиденных  расходов ежегодно включается в объем расходов 

республиканского бюджета. Размер фонда непредвиденных расходов не может превышать 0,5 

процента от объема доходов государственного бюджета. Распределение и использование 

средств фонда непредвиденных расходов входит в ведение Правительства РТ.  

Стабилизационный  фонд развития экономики. В целях поддержания 

макроэкономической стабильности, обеспечения устойчивости системы государственных 

финансов Республики Таджикистан, создания гарантий выполнения обязательств государства в 

составе государственного бюджета может быть создан Стабилизационный  фонд развития 

экономики. Порядок формирования и использования Стабилизационного фонда развития 

экономики определяется ежегодно в Законе Республики Таджикистан о Государственном 

бюджете Республики Таджикистан на очередной финансовый год. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЛЕКЦИИ 31-33. ТЕМА 9. Государственный кредит  

 

               План 

          9.1. Сущность и функции государственного кредита 

          9.2. Управление государственным кредитом. 

          9.3. Республика Таджикистан как заемщик. 

          9.4. Рынок государственных ценных бумаг. 

          9.5. Заемная деятельность государства на внешних рынках. 

          9.6. Государство как гарант. 

          9.7. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды.  

 

 

9.1. Сущность и функции государственного кредита. 

 

Государственный кредит — совокупность экономических отношений между 

государством в лице его органов власти и управления, с одной стороны, и физических и 

юридических лиц — с другой, при которых государство выступает в качестве заемщика, 

кредитора и гаранта. 

В количественном отношении преобладает деятельность государства как заемщика 

средств. Объемы операций в качестве кредитора, т.е. когда государство предоставляет 

займы юридическим и физическим лицам, значительно ниже. В тех случаях, когда 

государство берет на себя ответственность за погашение займов или выполнение других 

обязательств, взятых физическими и юридическими лицами, оно служит гарантом. 

Как экономическая категория государственный кредит находится на стыке двух 

видов денежных отношений — финансов и кредита — и несет черты как тех, так и других. 

В качестве звена финансовой системы он обслуживает формирование и использование 

централизованных денежных фондов государства, т.е. бюджета и внебюджетных фондов. 

Как один из видов кредита государственный кредит имеет ряд особенностей, 

отличающих его от классических финансовых категорий, например налогов. 

Государственный кредит отличается от других видов кредита. Так. если при 

предоставлении банковского кредита в качестве обеспечения обычно выступают какие-то 

конкретные ценности — товары на складе, незавершенное производство, то при 

заимствовании средств государством обеспечением кредита служит все имущество, 

находящееся в его собственности, имущество данной территориальной единицы или 

какой-либо ее доход. 

Как финансовая категория государственный кредит выполняет три функции 

финансов: распределительную, регулирующую и контрольную. 

1.Через распределительную функцию государственный кредит участвует в 

формировании централизованных денежных фондов государства или их использовании 

на принципах срочности, платности и возвратности.  

Финансирование расходов капитального характера за счет заимствованных средств 

в определенных пределах имеет положительное значение. Положительное воздействие 

распределительной функции государственного кредита заключается в том, что с ее по-
мощью налоговое бремя более равномерно распределяется во времени.  

При непроизводительном использовании мобилизованных в результате 

государственных займов капиталов, например финансирования за их счет военных или 

социальных расходов, единственным источником их погашения становятся налоги либо 

новые займы. Размещение новых государственных займов для погашения задолженности 

по уже выпущенным называется рефинансированием государственного долга. 

      2. Регулирующая функция государственного кредита. Вступая в кредитные 

отношения, государство вольно или невольно воздействует на состояние денежного 

обращения, уровень процентных ставок на рынке денег и капиталов, на производство и 

занятость. Сознательно используя государственный кредит как инструмент 



регулирования экономики, государство может проводить ту или иную финансовую 

политику. 

          Операции по купле-продаже государственных ценных бумаг или выдача кредитов 

под их залог, проводимые центральным банком, служат важным инструментом 

регулирования ликвидности коммерческих банков в стране.  

Положительное воздействие на производство и занятость государство оказывает, 

предъявляя спрос на товары национального производства за счет позаимствованных за 

рубежом средств, выступая в качестве кредитора и гаранта. В промышленно развитых 

странах распространена система поддержки малого бизнеса, экспорта продукции или 

производства в отдельных районах, испытывающих спад, путем гарантирования 

государством кредитов, предоставляемых банками по соответствующим программам. 

3.Контрольная функция государственного кредита органически вплетается в 

контрольную функцию финансов. Однако она имеет свои специфические особенности, 

порожденные особенностями этой категории: 

         • она очень тесно связана с деятельностью государства и состоянием 

централизованного фонда денежных средств; 

         • охватывает движение стоимости в обе стороны, поскольку предполагает 

возвратность и возмездность получения средств; 

         • осуществляется не только финансовыми структурами, но и кредитными 

институтами. 

 

 9.2. Управление государственным кредитом. 

 

Управление государственным кредитом может рассматриваться в узком и широком 

смысле. Под управлением государственным кредитом в широком смысле понимается 

формирование одного из направлений финансовой политики государства, связанной с его 

деятельностью в качестве заемщика, кредитора и гаранта. Управление государственным 

кредитом в широком смысле, как одно из направлений финансовой политики, находится в 

руках органов власти и управления государством.  

Под управлением государственным кредитом в узком смысле понимается 

совокупность действий, связанных с подготовкой к выпуску и размещению долговых 

обязательств государства, регулированию рынка государственных ценных бумаг, 

обслуживанию и погашению государственного долга, предоставлению ссуд и гарантий.  

Высшим органом управления государственным кредитом в РТ является Маджлиси 

Намояндагон Маджлиси Оли РТ, которое устанавливает максимальные размеры как 

привлечения средств для финансирования бюджетного дефицита, так и кредитования за 

счет средств бюджета.  

Лимиты внутреннего  и  внешнего государственного  заимствования, внутреннего и 

внешнего государственного долга и государственных гарантий устанавливаются в законе о 

государственном бюджете Республики Таджикистан на соответствующий год. Лимиты 

устанавливаются в национальной и иностранной валютах. Лимит считается соблюденным, 

если выдержаны его параметры в одной из оговоренных ва лют. 

Министерство финансов наделяется исключительным правом: 
     - выпуска государственных ценных бумаг в соответствии с положениями Закона РТ «О 

государственном и гарантированном государственном заимствовании и долге»; 

     - принятия решения об условиях размещения государственных  ценных бумаг и 

реализации их на рынке. 

     Национальный банк Таджикистана в соответствии с законом Республики  Таджикистан  о 

Национальном банке Таджикистана,  по согласованию с Правительством может принимать 

участие в организации обслуживания  государственных ценных бумаг. Государственные 

ценные бумаги выпускаются в без документарной и документарной формах, используя 

общий сертификат или в виде отдельных сертификатов.  Министерство финансов так же 

уполномочено создавать и вести непосредственно или через фискального агента 



компьютеризированную систему государственных ценных бумаг, выпускаемых в без 

документарной форме. 

     Государственные ценные бумаги, выпускаемые в форме проводок в без документарной 

системе,  эквивалентны ценным бумагам, выпускаемым в документарной  форме,  с тем 

исключением,  что выпуск,  ведение счетов и операции с такими ценными бумагами,  

включая погашение, осуществляются посредством проводок (обычно в 

компьютеризированной форме), производимых через посредников, выполняющих функции 

агентов или хранителей. 

     В случаях  использования общего сертификата для удостоверения выпуска 

государственных ценных бумаг единый сертификат представляет  совокупность 

инструментов,  составляющих один заем, то есть общую сумму выпуска определенного типа 

с данной датой выпуска, сроком погашения и т.д. Общий сертификат выпускается 

Министерством финансов, получает отличительный номер и помещается на депозит,  и 

хранится в  Национальном Банке  Таджикистана с даты выпуска до погашения сертификата 

по наступлении срока.  Требования инвесторов, представленные этим сертификатом, 

учитываются  на  бухгалтерских счетах через посредников таким же образом,  как ценные 

бумаги, выпускаемые только в форме бухгалтерских проводок. Государственные ценные 

бумаги, выпускаемые в документарной форме,  идентифицируются по наименованию займа, 

серийному номеру, деноминации,  датам выпуска и погашения, и могут быть именными или 

на предъявителя. 

     Государственные ценные бумаги,  выпускаемые как в без документарной, так и в 

документарной формах, определяются положениями и условиями  их выпуска и 

регулирующими их нормативными актами Министерства финансов. По условиям их 

использования государственные ценные бумаги могут быть обращающимися или не 

обращающимися (ордерными или не ордерными).  Они могут выставляться на продажу с 

аукциона, с дисконтом или по фиксированной цене, или курсу. Министерством финансов 

определяются номиналы,  даты выпуска и погашения,  объем предлагаемых ценных бумаг, а 

также сроки выплаты процентов при условии их начисления. 

 

9.3.Республика Таджикистан как заемщик. 

 

Государство выступает в качестве заемщика: для покрытия бюджетного дефицита; 

рефинансирования ранее сделанных долговых обязательств; для обеспечения 

инструментов регулирования ликвидности кредитных институтов. 

Государственный  заем  -  заем,  в котором заёмщиком выступает Правительство 

Республики Таджикистан; 

В результате заемной деятельности образуется государственный долг. 

Государственный  долг  - сумма полученных и непогашенных государственных займов на 

определенную дату; 

Общегосударственный долг включает задолженность не только Правительства РТ, 

но и органов управления низовыми звеньями, входящими в состав государства.  

Обеспечением государственного долга РТ служат все имущество, составляющее 

государственную казну. Долговые обязательства РТ могут существовать в форме: 
-кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени 

РТ как заемщика с кредитными организациями, иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями; 

- государственных займов, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени 

РТ; 

- договоров и соглашений о получении бюджетных ссуд и бюджетных кредитов от 

бюджетов других уровней бюджетной системы РТ; 

- договоров о предоставлении государственных гарантий РТ; 

- соглашений и договоров, в том числе международных, заключенных от имени РТ, 

о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств РТ прошлых лет. 



Заемные средства РТ мобилизует в основном двумя путями: размещением 

долговых ценных бумаг и получением кредитов у специализированных финансово-

кредитных институтов. 

 Государственный долг состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникшей 

задолженности.  

В зависимости от места размещения займы делятся на две группы: внутренние и 

внешние. Группы отличаются друг от друга по видам заемных инструментов, условиям 

размещения, по составу кредиторов, по валюте займа. 

Внешний  -  займ или долг,  при котором заимодателем является нерезидент на момент 

заимствования. 

            Внутренний - займ или долг, при котором заимодателем является резидент на момент 

заимствования. 

 

        9.4. Рынок государственных ценных бумаг. 

 

        Рынок государственных ценных бумаг, входящий в состав фондового рынка 

позволяет решать следующие задачи: 

         - заимствование временно свободных денежных средств юридических и физических 

лиц в целях финансирования бюджетного дефицита или рефинансирования ранее 

образовавшихся долговых обязательств; 

         - обеспечение денежно-кредитной политики НБТ;  

         - регулирование ликвидности коммерческих банков и финансовых институтов. 

       Выпущенные государством ценные бумаги можно классифицировать по ряду 

признаков: 

 1) по субъектам заемных отношений — займы, размещаемые цен- 

тральными и территориальными органами управления; 

 2)по месту размещения — внутренние и внешние государственные займы; 

 3)о обращению на рынке — рыночные и нерыночные государственные займы.  

         4) по сроку привлечения средств — краткосрочные (со сроком погашения до 1 

года), среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (от 5 лет и 

выше) государственные займы.  

        5) по обеспеченности долговых обязательств — закладные и без 

закладные.  

        6) по характеру выплачиваемого дохода — долговые обязательства 

выигрышные, процентные, с нулевым купоном.  

        7)по методу определения дохода — долговые обязательства с 

твердым или с плавающим доходом.  

        8) по обязанности заемщика твердо соблюдать сроки погашения 

займа, установленные при его выпуске, — заемные обязательства с 

правом досрочного погашения и без права досрочного погашения. 

 

 9.5. Заемная деятельность государства на внешних рынках.  

 

К внешнему долгу в РТ относятся: 

- прямой государственный долг; 

- долг под гарантии правительства; 

- долг без гарантии Правительства; 

- долг Национального банка Таджикистана. 

        Внешний долг Республики Таджикистан по состоянию на 1 октября 2011 года, 

составил 2 100,97 млн. долл. США, что составляет 33,41% к ВВП. 

 

 9.6. Государство как гарант. 

Государственная гарантия - обязательство Правительства Республики Таджикистан 

перед кредитором полностью или частично погасить  задолженность  в  случае неуплаты 



заёмщиком-резидентом Республики Таджикистан причитающейся с него суммы в 

установленный срок. 

            Гарантированный государством долг - сумма на определенную дату полученных и 

непогашенных негосударственных займов,  имеющих государственные гарантии; 

            Гарантированный государством заем негосударственный заем, по которому имеется 

государственная гарантия; 

Государственные гарантии выдаются в соответствии с  ежегодно  утверждаемым  

Правительством  перечнем  приоритетных секторов экономики, предполагаемых к 

финансированию за счет привлечения  негосударственных займов под государственные 

гарантии.  Указанный перечень подлежит обязательной публикации. 

           Отбор инвестиционных проектов производится органом,  уполномоченным 

Правительством на конкурсной основе в порядке, определяемом Правительством,  с 

оформлением заключения и оценкой экономической эффективности проекта. 

          Для участия  в  конкурсе  инвестиционных проектов ходатайствующее лицо 

обращается в орган, уполномоченный Правительством. 

          В случае, если ходатайствующее лицо имеет соответствующий кредитный рейтинг и 

надлежащее обеспечение гарантийного обязательства по инвестиционному  проекту  либо по 

такому проекту имеется соответствующая контргарантия третьего лица, то ходатайствующее 

лицо вправе непосредственно обратиться в Министерство финансов о выдаче 

государственной гарантии. 

         Уровень кредитного рейтинга, список рейтинговых агентств и требования, 

предъявляемые к контргарантам, устанавливаются Правительством. 

         Министерство финансов  по полученным им ходатайствам,  а также по ходатайствам,  

поступившим с положительным заключением органа, уполномоченного Правительством,  

готовит заключение по условиям финансирования проектов и в рамках утвержденного 

лимита государственных  гарантий формирует  и представляет в Межведомственную 

комиссию по государственному внешнему долгу перечень инвестиционных проектов,  

предлагаемых  к финансированию  за  счет привлечения займов под государственные 

гарантии. 

         Правительство утверждает представленный Межведомственной комиссией по 

государственному внешнему долгу перечень инвестиционных  проектов,  предлагаемых к 

финансированию за счет привлечения займов под государственные гарантии. 

         Государственная гарантия должна иметь форму договора о предоставлении  

государственной гарантии (гарантийного договора),  заключенного Министерством 

финансов с  заимодателем,  или письменного  уведомления (гарантийного обязательства) 

Министерства финансов. 

         Гарантийный договор вступает в силу со дня его подписания  сторонами, если в 

договоре не предусмотрено иное. 

         Гарантийное обязательство вступает в силу со дня его выдачи. 

         Гарантийный договор,  гарантийное обязательство по каждому инвестиционному 

проекту подписываются Министром финансов либо лицом, исполняющим его обязанности. 

         Все государственные гарантии подлежат регистрации в порядке,  устанавливаемом 

Министерством финансов. 
         В гарантийном  договоре  и  гарантийном обязательстве должны быть указаны: 

        1) постановление Правительства,  согласно которому инвестиционный проект включен в 

перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к финансированию за счёт привлечения 

займов под государственные гарантии; 

        2) должностное лицо, подписавшее государственную гарантию; 

        3) общая сумма, на которую выдается государственная гарантия; 

        4) содержание основного обязательства заемщика по займу, имеющему 

государственную гарантию; 

        5) срок, на который выдана государственная гарантия. 

 

    



9.7. Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

 

Внутренние кредиты. Законодательство разграничивает бюджетные кредиты и 

бюджетные ссуды. Бюджетный кредит определяется как форма финансирования бюд-

жетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам 

или другому бюджету на возвратной и возмездной основах. Бюджетная ссуда — 

бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, безвозмездной 

или возмездной основах на срок не более шести месяцев в пределах финансового года,  

В качестве заемщиков средств государственного бюджета могут выступать: 

- бюджетные учреждения. Законодательство РТ предусматривает, что бюджетные 

учреждения не имеют права получать кредиты у кредитных организаций и других 

физических и юридических лиц, за исключением ссуд из бюджета и государственных 

фондов; 

        - государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

        - юридические лица, не являющиеся государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями и бюджетными учреждениями;  

        - органы исполнительной власти нижестоящих бюджетов; 

        - отдельные категории граждан. 

Бюджетный кредит юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными предприятиями, может быть предоставлен только при условии пре -

доставления заемщиком обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита. 

Способами обеспечения могут быть только банковские гарантии, поручительства, залог 

имущества в размере не менее 100% предоставляемого кредита. 

Внешние кредиты. В соответствии с законодательством РТ государственными 

кредитами, предоставляемыми РТ иностранным государствам, их юридическим лицам и 

международным организациям, являются кредиты (займы), по которым у иностранных 

государств, их юридических лиц и международных организаций возникают долговые 

обязательства перед РТ как кредитором. 

Долговые обязательства иностранных государств перед РТ как кредитором 

формируют долг иностранных государств перед РТ. 

В настоящее время тяжелое финансовое положение не позволяет РТ выступать на 

мировом рынке в качестве кредитора. Однако в 70-х — первой половине 80-х годов СССР 

играл важную роль на мировой арене в качестве одного из ведущих государств-

кредиторов. О размахе такой деятельности, в частности, говорит объем задолженности 

иностранных заемщиков на конец 80-х годов перед СССР — 90 млрд. руб. (по курсу 

Госбанка СССР тех лет 1 доллар равнялся 0,67 руб.). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ЛЕКЦИИ 34-39.ТЕМА 10. Финансы организаций и предприятий  

 

План   

  10.1. Сущность и функции финансов организаций и предприятий. 

10.2. Принципы организации финансов коммерческих организаций и предприятий. 

10.3. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций и 

предприятий. 

10.4. Доходы, расходы и прибыль организации (предприятия). 

10.5. Собственный капитал коммерческой организации (предприятия). 

10.6. Организация финансовой работы предприятия. 

    10.7.  Особенности финансов некоммерческих организаций. 

                                                                                                                               

 

  10.1. Сущность и функции финансов организаций и предприятий. 

 

       Финансы организаций (предприятий), будучи основным звеном финансовой системы, 

носят распределительный характер и охватывают процессы создания, распределения и 

использования ВВП и НД в стоимостном выражении. В конечном  счете,  в этом звене 

финансовой системы создаются финансовые ресурсы, которые в последствии  определяются 

и используются для собственного развития и обеспечения потребностей экономического и 

социального развития общества. 

       Финансы коммерческих организаций и предприятий — это финансовые или денежные 

отношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности в процессе 

формирования собственного капитала, целевых централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств, их распределения и использования. 

        По своему экономическому содержанию всю совокупность финансовых отношений 

можно сгруппировать по следующим направлениям: 

        • между учредителями в момент создания организации (предприятия); 

        • между отдельными организациями (предприятиями); 

        • между организацией (предприятием) и ее подразделениями (филиалами, цехами, 

отделами, бригадами);  

        • между организацией (предприятием) и ее работниками;  

        • между организацией (предприятием) и вышестоящей организацией; 

        • между коммерческими организациями (предприятиями), связанные с эмиссией и 

размещением ценных бумаг, взаимным кредитованием, долевым участием в создании 

совместных предприятий; 

        • между коммерческими организациями (предприятиями) и финансовой системой 

государства; 

        • между коммерческими организациями (предприятиями) и банковской системой ;           

• между коммерческими организациями (предприятиями) и страховыми 

компаниями и организациями; 

        • между коммерческими организациями (предприятиями) и инвестиционными 

институтами.  
Каждая из перечисленных групп имеет свои особенности и сферу применения. 

Однако все они носят двусторонний характер, их материальной основой является 

движение денежных средств. Движением денежных средств сопровождается 

формирование уставного капитала предприятия, начинается и завершается кругооборот 

средств  предприятия, формирование и использование денежных фондов и резервов.  

 Финансам коммерческих организаций (предприятий) присущи те же функции, что 

и общегосударственным финансам: распределительная и контрольная. Однако их 

реализация осуществляется на микроэкономическом уровне. Обе функции тесно 

взаимосвязаны. Посредством распределительной функции происходят формирование 

первоначального (уставного) капитала, образующегося за счет вкладов учредителей, 

авансирование его в производство, воспроизводство и приращение капитала, 



привлечение внешних источников, создание основных пропорций при распределении 

доходов и финансовых ресурсов, обеспечивающих оптимальное сочетание интересов 

отдельных товаропроизводителей, хозяйствующих субъектов и государства в целом. С 

распределительной функцией финансов связано формирование денежных фондов и 

резервов коммерческих организаций (предприятий) посредством распределения и 

перераспределения поступающих доходов, формирование прибыли.  

        Объективная основа контрольной функции — стоимостный учет затрат на 

производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказание услуг, процесс 

формирования доходов и денежных фондов.  

       

 

10.2. Принципы организации финансов коммерческих организаций и 

предприятий. 
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Рис. 10.1. Принципы организации финансов 

 

 

 10.3. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций 

и предприятий. 

 

На организацию финансов организаций (предприятий) оказывают влияние два 

фактора: организационно-правовая форма хозяйствования и отраслевая принадлежность. 

Организационно-правовая форма хозяйствования определяет содержание 

финансовых отношений и оказывает влияние на организацию финансов. 

Специфика финансовых отношений возникает уже в процессе формирования 

уставного (складочного) капитала. Формирование имущества коммерческих организаций 

основано на принципах корпоративности. Имущество государственных, муниципальных 

предприятий формируется на базе государственных и муниципальных средств. Участники 

полного товарищества создают уставный капитал за счет вкладов участников и по существу 

уставный капитал полного товарищества является складочным капиталом. К моменту 

регистрации полного товарищества его участники должны внести не менее половины своего 

вклада в складочный капитал. Остальная часть должна быть внесена участником в 

оговоренные в учредительском документе сроки. При невыполнении этого правила участник 

обязан уплатить товариществу 10% годовых с суммы невнесенной части вклада и возместить 

понесенные убытки. Участник полного товарищества имеет право с согласия остальных его 

Материальная 

ответственность 

Обеспечение 

финансовыми резервами 

Осуществление финансового 

контроля за финансово-
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участников передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому участнику 

товарищества или третьему лицу. 

В учредительном договоре товарищества на вере (коммандитного) оговариваются 

условия о величине и составе складочного капитала, а также размер и порядок изменения 

долей каждого из полных товарищей в складочном капитале, состав, сроки внесения вкладов 

и ответственность за нарушение обязательств). Порядок формирования уставного капитала 

аналогичен порядку его формирования в полном товариществе. Управление деятельностью 

товарищества на вере осуществляется только полными товарищами. Участники-вкладчики 

не принимают участия в предпринимательской деятельности и по существу являются 

инвесторами. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров. Минимальный размер уставного 

капитала в соответствии с законодательством установлен в размере не менее пятисот 

сомони. Аналогично формируется уставный капитал общества с дополнительной 

ответственностью. 

Открытое и закрытое акционерные общества образуют уставный (акционерный) 

капитал исходя из номинальной стоимости акций общества. Минимальный размер уставного 

капитала открытого акционерного общества в соответствии с действующим 

законодательством установлен в размере не менее пяти тысяч срмони. Уставный капитал 

формируется путем размещения простых и привилегированных акций, причем доля 

привилегированных акций в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. 

Открытая подписка на акции открытого акционерного общества не допускается до полной 

оплаты уставного капитала. По окончании второго и каждого последующего финансового 

года, в случае если стоимость чистых активов окажется меньше уставного капитала, 

акционерное общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке 

уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества 

становится меньше определенного законом минимального уставного капитала, общество 

подлежит ликвидации. Открытое акционерное общество имеет право проводить открытую 

подписку на выпускаемые ими акции и осуществлять их свободную продажу на фондовом 

рынке. Акции закрытого акционерного общества распространяются только среди его 

учредителей. Уставный капитал закрытого акционерного общества не может быть менее 

одной тысячи сомони. 

Производственные кооперативы и унитарные предприятия. Имущество 

производственного кооператива состоит из паевых взносов его членов в соответствии с 

уставом кооператива. Членство в производственном кооперативе предполагает личное 

трудовое участие в его деятельности. Производственный кооператив может создавать 

неделимые фонды за счет определенной части имущества, если это оговорено в его уставе. К 

моменту регистрации кооператива каждый его член обязан внести не менее 10% своего 

паевого взноса, а оставшуюся часть — в течение года с момента регистрации. 

Принципиально иной порядок формирования унитарных предприятий 

(государственных и муниципальных предприятий). Они могут создаваться на праве 

хозяйственного ведения и на праве оперативного управления. Первые создаются по решению 

уполномоченного государственного или муниципального органа и соответственно иму-
щество находится в государственной или муниципальной собственности. Управляет 

унитарным предприятием руководитель, назначенный собственником, либо его 

уполномоченный. Размер уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее 

величины, определенной в законе о государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях. Уставный капитал должен быть полностью оплачен к моменту регистрации 

унитарного предприятия. 

Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенные 

предприятия) создаются по решению правительства РТ. Его имущество находится в 

государственной собственности. Предприятие вправе распоряжаться своим имуществом 

лишь с согласия собственника 



В зависимости от организационно-правовой формы хозяйствования по-разному 

решаются вопросы формирования затрат на производство и реализацию продукции, валового 

дохода, прибыли и других доходов. Имеются и особенности в налогообложении и порядке 

образования и использования имущества. 

По-разному решается и вопрос распределения прибыли. Прибыль коммерческих 

организаций, остающаяся после ее распределения в общеустановленном порядке, 

распределяется между участниками на принципах корпоративности. Прибыль унитарных 

предприятий после уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей целиком 

остается в распоряжении предприятия и используется на производственное и социальное 

развитие. 

На содержание финансовых отношений и организацию финансовой работы 

хозяйствующих субъектов существенно влияют их отраслевая принадлежность, технико-

экономические особенности.  

Так, в сельском хозяйстве главными средствами производства являются земля, 

растениеводство и продуктивный и рабочий скот. Природно-климатические условия, 

биологические особенности производства сельскохозяйственной продукции, сезонность, 

высокая степень риска диктуют необходимость формирования финансовых резервов как в 

денежной, так и в натуральной формах. Природные условия определяют природный цикл 

развития растений и животных и, следовательно, кругооборот финансовых ресурсов, 

необходимость их концентрации к определенным периодам, что в свою очередь вызывает 

необходимость привлечения заемных средств. Значительная часть выручки используется во 

внутреннем обороте и не принимает денежной формы. Для сельскохозяйственных 

организаций характерно формирование и учет затрат по видам деятельности 

(растениеводство и животноводство). Имеются свои особенности и в определении ценовой 

политики. 

Организации (предприятия) сферы товарного обращения, являясь связующим звеном 

между производством продукции и ее потреблением, способствуют завершению 

кругооборота общественного продукта в товарной форме и тем самым обеспечивают его 

непрерывность. Для торговых организаций характерен быстрый оборот средств, поступление 

выручки (в розничном звене) в налично-денежной форме. Специфика торговли — сочетание 

операций производственного характера (сортировка, фасовка, упаковка, переработка и 

хранение сельскохозяйственных продуктов и т.д.) с операциями, связанными со сменой форм 

стоимости, т.е. непосредственно с реализацией продукции. В составе затрат торговых 

организаций отсутствует стоимость закупаемых товаров. Торговая организация закупает уже 

произведенные товары, осуществляя затраты лишь на доведение их до потребителей. 

Имеются свои особенности в составе и структуре оборотных средств, значительная часть 

которых вложена в товарные запасы. Особенность отраслевой структуры основных средств 

заключается в сочетании собственных и арендованных основных фондов. Основной по-

казатель хозяйственной деятельности торговых организаций — валовой доход, который 

зависит от формы реализации товаров и применения торговых надбавок. Прибыль торговых 

организаций определяется как разность между валовым доходом и издержками обращения. 

Финансы строительных организаций также имеют ряд существенных особенностей, 

обусловленных взаимоотношениями между заказчиками (инвесторами) и подрядчиками и 
технико-экономическими особенностями строительного производства. В составе основных 

средств значительную долю составляет арендованное оборудование. 

         Для строительного производства характерен длительный производственный цикл по 

сравнению с промышленностью, большой удельный вес незавершенного производства в 

составе оборотных средств. Потребность в оборотных средствах имеет большие колебания 

как по отдельным объектам, так и по технологическим циклам, что оказывает влияние на 

структуру источников финансирования оборотных средств. В оборотных средствах 

отсутствуют средства, вложенные в готовую продукцию. Осуществление строительства 

объектов в различных климатических и территориальных зонах определяет индивидуальную 

стоимость объектов и приводит к неравномерному поступлению выручки. Финансирование 

строительства осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, на основе 



сметной стоимости строительно-монтажных работ. Порядок расчетов за законченные 

объекты определяет особенности в формировании и планировании прибыли (нормативный 

метод планирования), уплате и возмещении НДС. 

Организации транспорта осуществляют свою финансово-экономическую 

деятельность на принципе сочетания государственного регулирования и рыночных 

отношений. Готовая продукция, подлежащая реализации на транспорте, — непосредственно 

сам транспортный процесс. Таким образом, производство и реализация продукции 

совпадают по времени и кругооборот  осуществляется в две стадии вместо трех. Затраты 

общественного труда, связанные с перевозкой продукции, увеличивают ее стоимость на 

величину транспортных издержек, которые помимо дополнительной новой стоимости содер-

жат прибавочный продукт. На транспорте велик удельный вес основных производственных 

фондов, воспроизводство которых требует значительных денежных средств. 

  

10.4. Доходы, расходы и прибыль организации (предприятия). 

 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» определяет доходы 

организации как увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств и другого имущества) и (или) погашение обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 

имущества) (рис. 10.2). К доходам организации не относятся и, следовательно, не приводят к 

увеличению капитала: 

       - суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога с 

продаж, экспортных пошлин и иных аналогичных обязательных платежей, подлежащих 

перечислению в бюджет; 

        - поступления по договорам комиссии; 

        - поступления предоплаты за продукцию; 

        - суммы полученных задатков; 

        - суммы полученных залогов; 

        - суммы, полученные в погашение кредита (займа, предоставленного ранее заемщику). 

 

Доходы организации 

 

                   

 

Доходы от обычных видов 

деятельности 

  

    Прочие доходы 

                            

   операционные 

 

внереализационные 

 

чрезвычайные 

                              Рис. 10.2 Структура доходов организации 

 

Доходы предприятия подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и 

прочие доходы. Прочие доходы складываются из операционных, внереализационных и 

чрезвычайных. 



К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от реализации 

продукции и поступления, связанные с выполнением работ или оказанием услуг. В 

соответствии с отражением выручки в системе учета она определяется поступлением 

денежных средств и дебиторской задолженностью покупателя. 

Операционные доходы — это доходы, которые непосредственно возникают в 

результате использования активов организации способами, которые не относятся к 

основному виду деятельности. К ним относятся: 

        - доходы от предоставления за плату своих активов во временное владение и 

пользование; 

        - поступления, связанные с предоставлением за плату прав на использование патентов 

на изобретения, промышленных образцов и ..л видов интеллектуальной собственности; 

        - доходы от продажи основных фондов и иных активов, отличающих от денежных 

средств (кроме иностранной валюты); 

        - доходы от участия в уставных капиталах других организаций; 

       - результаты переоценки имущества и обязательств, стоимость которых выражена в 

валюте; 

       - проценты, полученные по предоставленным кредитам и займам. 

        К внереализационным доходам относятся доходы, возникновение которых 

непосредственно не связано с использованием активов организации. Их перечень разнороден 

и обширен. К ним относятся:  

•    штрафы, пени, неустойки, начисленные за нарушение условий, договоров; 

•   активы, полученные безвозмездно; 

•    поступления и перечисления в возмещение причиненных организации убытков; 

•    прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

•    суммы кредиторской и депонентской задолженностей, по которым истек срок исковой 

давности; 

•    курсовые разницы; 

•    суммы дооценки активов и т.п. 

К чрезвычайным доходам относятся поступления, возникшие как последствие 

чрезвычайных обстоятельств (стихийного бедствия, пожаров, аварий и т.п.) при 

осуществлении хозяйственной деятельности. К ним относятся: страховое возмещение, 

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстанов-

лению и дальнейшему использованию активов и т.п. 

Размер чрезвычайных доходов не учитывается при определении налогооблагаемой 

базы для исчисления налога на прибыль. 

Исходя из их экономического содержания все денежные затраты организации можно 

разбить на три самостоятельные группы: 

•   расходы, связанные с извлечением прибыли; 

•    расходы, не связанные с извлечением прибыли; 

•   принудительные расходы. 

Расходы, связанные с извлечением прибыли, включают затраты на обслуживание 

производственного процесса, на выполнение работ и услуг, затраты на реализацию 

продукции (работ, услуг), инвестиции. 
Расходы, не связанные с извлечением прибыли, состоят из средств, направленных на 

потребление владельцев предприятия, благотворительные и гуманитарные цели, отчислений 

в негосударственные страховые и пенсионные фонды, социальную сферу и т.п. 

К принудительным расходам можно отнести налоги и налоговые платежи, отчисления 

в государственные внебюджетные фонды, расходы по обязательному страхованию и т.п. 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

           •   расходы по обычным видам деятельности; 

           •   операционные; 

           •   внереализационные: 

           •   чрезвычайные. 



К расходам по обычным вилам деятельности относятся расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, выполнением работ, оказанием услуг, т.е. расходы, 

осуществление которых связано с основным видом деятельности. Они состоят из следующих 

элементов: 

•   материальных затрат; 

•    затрат на оплату труда; 

•    отчислений на социальные нужды; 

•    амортизации: 

•    прочих затрат. 

К операционным расходам относятся расходы, не связанные с основным видом 

деятельности. Они включают; 

          - расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) своих активов; 

          - затраты, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

различные виды интеллектуальной собственности; 

          - расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

         - затраты, связанные с участием  организацией за предоставление денежных средств 

(кредитов займов); 

         - проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

         - прочие операционные расходы. 

В состав внереализационных расходов входят: 

         - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

         - возмещение причиненных организацией убытков;  

         - убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

         - суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

         - курсовые разницы; 

         - суммы уценки активов (за исключением необоротных активов) и прочие расходы, не 

связанные с основным видом деятельности организации. 

К чрезвычайным расходам относятся расходы, возникшие в результате чрезвычайных 

обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п.). 

Чрезвычайные расходы не учитываются при исчислении налога на прибыль; сальдо 

чрезвычайных доходов и расходов учитывается после вычета налогов и других обязательных 

платежей. 

Конечный финансовый результат предпринимательской деятельности — прибыль. 

Прибыль — это важнейшая экономическая категория; ей присущи три функции: 

           -экономического показателя, характеризующего финансовые 

результаты хозяйственной деятельности организации (предприятия); 

          -стимулирующей функции, проявляющейся в процессе ее распределения и 

использования; 

          -одного из основных источников формирования финансовых ресурсов организации 
(предприятия), а также одного из основных источников формирования доходной части 

бюджетов разных уровней. 

Прибыль — показатель, характеризующий финансовые результаты 

предпринимательской деятельности, — определяется как превышение валовыми доходами 

организации ее валовых расходов. 

На величину прибыли в производственной деятельности оказывают влияние факторы 

субъективные и объективные, не зависящие от деятельности хозяйствующего субъекта. 

Законодательно распределение прибыли реализуется в части, поступающей в 

государственный бюджет в виде налогов и других обязательных платежей. Для акционерных 

обществ законодательно установлен порядок формирования резервного фонда. 



Распределение оставшейся чистой прибыли является прерогативой хозяйствующего 

субъекта. 

Организация самостоятельно определяет способ распределения прибыли. Оно может 

быть осуществлено посредством образования специальных фондов: фонда накопления, 

фонда потребления и резервного фонда, либо путем непосредственного распределения 

чистой прибыли по отдельным направлениям использования. 

Фонд накопления используется на научно-исследовательские работы, проектные, 

конструкторские и технологические работы, разработку и освоение новых видов продукции, 

технологических процессов, на финансирование затрат, связанных с техническим пере-

вооружением и реконструкцией действующего производства, проведением 

природоохранных мероприятий. Сюда же относятся расходы по погашению долгосрочных 

ссуд и уплате процентов по ним, уплате процентов по краткосрочным ссудам сверх сумм, 

относимых на себестоимость продукции, финансирование прироста оборотных средств, 

взносы в качестве вкладов учредителей в создание уставного капитала других организаций, 

перечисления вышестоящим организациям, взносы в союзы, ассоциации, концерны, в состав 

которых входит хозяйствующий субъект и др. 
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Рис,10.3. Схема распределения прибыли акционерного общества 

 

 

 

Фонд потребления используется на социальное развитие и социальные нужды. За его 

счет финансируются расходы по эксплуатации объектов социально-бытового назначения, 

находящихся на балансе организации, строительство объектов не производственного 

Фонд накопления Фонд потребления 



назначения, проведение оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, 

осуществляется выплата премий за выполнение особо важных производственных заданий, 

оказание материальной помощи, выплата надбавок к пенсиям, компенсация работникам 

удорожания стоимости питания в столовых и буфетах и т.п. 

Резервный фонд. Финансовую устойчивость предприятия обеспечивает резервный 

капитал. В рыночной экономике отчисления в резервный капитал носят первоочередной 

характер. Его величина характеризует готовность предприятия к страхованию риска, 

связанного с предпринимательской деятельностью. 

В отличие от прибыли организации (предприятия), показывающей эффект 

предпринимательской деятельности, рентабельность характеризует эффективность этой 

деятельности. В отличие от абсолютного показателя прибыли рентабельность — это 

относительный показатель, отражающий степень доходности предприятия, В рыночной 

экономике существует система показателей рентабельности. 

Рентабельность продукции можно рассчитать как по всей реализованной 

продукции, так и по отдельным ее видам. 

I.Рентабельность всей реализованной продукции определяется как:              

- процентное отношение прибыли от реализации продукции к затратам на ее 

производство и реализацию; 

    - процентное отношение прибыли от реализации продукции к выручке от реализации 

продукции; 

            - процентное отношение всей прибыли к выручке от реализации продукции; 

            - процентное отношение чистой прибыли к выручке от реализации.   Эти 

показатели дают представление об эффективности затрат организации и степени доходности 

реализуемой продукции. 

2.Рентабельность отдельных видов продукции зависит от цены ее 

реализации и полной себестоимости. Она определяется как процентное отношение цены 

реализации единицы продукции за вычетом ее 

полной себестоимости к полной себестоимости единицы продукции. 

3.Рентабельность имущества (активов) организации рассчитывается как процентное 

отношение чистой прибыли к средней вели- 

чине активов (имущества). 

4.Рентабельность внеоборотных активов определяется как процентное отношение 

чистой прибыли к средней величине внеоборотных активов. 

5.Рентабельность оборотных активов определяется как процентное отношение чистой 

прибыли к среднегодовой стоимости оборотных активов. 

6.Рентабельность инвестиций определяется как процентное отношение прибыли к 

стоимости имущества предприятия. 

7.Рентабельность собственного капитала рассчитывается как процентное отношение 

чистой прибыли к величине собственного капитала. 

Показатели рентабельности используются в процессе анализа финансово-

хозяйственной деятельности, принятии управленческих решений, решений потенциальных 

инвесторов об участии в финансировании инвестиционных проектов. 

 

10.5. Собственный капитал коммерческой организации (предприятия). 

 

         Собственный капитал коммерческой организации (предприятия) представляет собой 

разницу между суммой активов и суммой внешних обязательств организации (предприятия). 

Его величина может быть определена только расчетно на основе данных баланса. 

По своему составу собственный капитал подразделяется на постоянный (уставный) и 

переменный. Переменная часть собственного капитала во многом зависит от финансовых 

результатов деятельности. За счет него формируется резервный капитал, добавочный 

капитал, нераспределенная прибыль. Формирование резервного и добавочного капитала 

имеет разную экономическую природу. Резервный капитал формируется за счет чистой 

прибыли. Добавочный капитал формируется в результате переоценки отдельных статей 



внеоборотных активов, а также за счет эмиссионного дохода. Нераспределенная прибыль — 

чистая прибыль (или ее часть), которая используется на накопление имущества предприятия 

либо направляется на пополнение оборотных средств и другие нужды. 

Предприятие использует свой уставный капитал на формирование основного и 

оборотного капитала, которые находятся в процессе непрерывного движения, принимая 

различные формы в зависимости от стадии кругооборота. Деление капитала на основной и 

оборотный связано с характером их кругооборота и формой участия в создании готовой 

продукции. 

Основной капитал — часть активов организации (предприятия), вложенная в 

основные средства, незавершенные долгосрочные инвестиции, нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые вложения. 

Основные средства — это часть имущества, используемая в качестве средств труда 

для производства и реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг со сроком 

полезного использования, превышающим 12 месяцев. 

Кругооборот основных средств включает: 

•    износ основных средств; 

•    начисление амортизации; 

•    накопление средств для полного восстановления; 

•    замену основных средств путем финансирования реальных (прямых) инвестиций. 

Незавершенные долгосрочные инвестиции — затраты на приобретение оборудования 

и вложенные в незавершенное строительство, которые еще не могут быть использованы в 

хозяйственной деятельности и на которые еще не начисляется амортизация. 

Нематериальные активы — активы, не имеющие физической, осязаемой формы, но 

имеющие стоимостную оценку.  

Долгосрочные финансовые вложения — затраты на долевое участие в уставном 

капитале других организаций (предприятий), вложения в ценные бумаги разного вида на 

долгосрочной основе, стоимость имущества, переданного в аренду на праве финансового 

лизинга. 

Расширенное воспроизводство предполагает обновление основных средств и 

нематериальных активов в размерах, превышающих начисленную сумму износа. 

Все возможные источники долгосрочных инвестиций можно представить в 

следующем виде: 

•    собственные средства хозяйствующего субъекта; 

•  привлеченные денежные средства, полученные от эмиссии ценных бумаг, паевых и иных 

взносов юридических и физических лиц; 

•    денежные средства, поступающие в порядке перераспределения из централизованных 

инвестиционных фондов концернов, ассоциаций и других объединений; 

•    долгосрочные кредиты банков: 

•    средства иностранных инвесторов: 

•    средства внебюджетных фондов; 

•    средства государственного  бюджета. 

Одна из форм простого воспроизводства основных средств — капитальный ремонт, с 

помощью которого частично возмещается физический износ основных средств. 
Финансирование капитального ремонта осуществляется на основе плана капитального 

ремонта с отнесением затрат на себестоимость продукции в составе прочих затрат. 

Оборотный капитал (оборотные средства) — наиболее подвижная; часть капитала 

организации (предприятия), вложенная в его текущие активы (рис. 10.4). В бухгалтерском 

балансе оборотный капитал представляет собой превышение текущими активами 

организации ее краткосрочных обязательств. В практике оборотный капитал иногда 

называют оборотным фондом предприятия. Его часть авансирована в сферу производства и 

формирует оборотные производственные фонды, другая его часть находится в сфере 

обращения и образует фонды обращения. 

Оборотные производственные фонды включают в себя материально-

производственные запасы, незавершенное производство и расходы будущих периодов. Они 



обслуживают сферу производства и полностью переносят свою стоимость на стоимость 

готовой продукции, изменяя первоначальную форму в течение производственного цикла.  

Фонды обращения, хотя и не участвуют в процессе производства, но необходимы для 

обеспечения единства производства и обращения. К ним относятся: готовая продукция на 

складе; отгруженные товары; денежные средства в кассе предприятия и на счетах в ком-

мерческих банках; дебиторская задолженность; средства в расчетах. Характер и сфера их 

функционирования создают предпосылки для выделения их в самостоятельное понятие 

«фонды обращения». 
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Рис.10.4  Структура оборотных средств.  

10.6. Организация финансовой работы предприятия. 

 

В условиях рыночной экономики важнейшими задачами финансовых служб 

становятся не только выполнение обязательств перед бюджетом, банками, поставщиками, 

своими работниками, но и организация финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент представляет собой систему оптимального управления 

денежными потоками, возникающими в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в целях достижения поставленной цели и максимизации прибыли. 

Объектом управления в финансовом менеджменте является денежный оборот 

хозяйствующего субъекта. Он предполагает разработку рациональной финансовой стратегии 

и тактики предприятия на основе анализа финансовой отчетности, прогнозных оценок де-

нежных потоков (поступлений и выплат), их зависимости от изменения структуры активов и 

пассивов предприятия. 

Конкретная структура финансовой службы зависит от организационно-правовой фор-

мы хозяйствования, размеров предприятия, объема производства, денежного оборота. 

В функции финансовой службы входят: 

            - участие в разработке и исполнении бизнес-плана; 

            -управление денежными потоками, возникающими в результате 

текущей (основной), инвестиционной и финансовой деятельности; 

            - разработка финансовой программы развития: 

            -  определение кредитной политики; 

Денежные 

средства  



            - разработка валютной политики; 

             - осуществление финансового планирования; 

            - осуществление расчетов с поставщиками, покупателями, коммерческими банками, 

бюджетом и другими контрагентами; 

            - обеспечение страхования от финансового и другого риска; 

            - анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

            - контроль за целевым и эффективным использованием денежных средств 

 

10.7.  Особенности финансов некоммерческих организаций. 

 

        Некоммерческие организации создаются для достижения конкретных целей, не 

связанных с извлечением прибыли. Некоммерческая организация вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лишь в том случае, если это служит достижению цели, 

ради которой она создана. Полученная в этом случае прибыль не может распределяется 

между участниками, а направляется на финансирование уставной деятельности. 

        Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность в форме: 

        • потребительских кооперативов; 

        • общественных и религиозных объединений; 

        • благотворительных и иных фондов; 

        • других формах, предусмотренных законом. 

        Цель создания некоммерческой организации определяет целевую направленность 

уставной деятельности, специфику финансовых отношений, порядок и источники 

финансирования. 

        Некоммерческая организация создается на основе добровольных взносов участников, 

которые могут быть как физическими, так и юридическим лицами. 

        В уставе некоммерческой организации кроме основной цели ее создания оговаривается 

возможность вести предпринимательскую деятельность. Законом допускается создание 

объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и 

союзов. 

        Некоммерческая организация может иметь в собственности или оперативном 

управлении здания, сооружения, жилой фонд, оборудование, денежные средства в сомони и 

иностранной валюте.  

        Источниками финансирования деятельности некоммерческих организаций являются: 

       • поступления от учредителей организации; 

       • добровольные взносы и пожертвования; 

       • доходы от предпринимательской деятельности; 

       • доходы от долевого участия в коммерческих организациях. 

        Состав и структура затрат некоммерческой организации определяются ее уставной 

деятельностью и отражаются в смете расходов. Сюда относятся расходы на проведение 

необходимых мероприятий, содержание аппарата управления, командировочные расходы, 

арендная плата, налоговые платежи. 

        Финансовое планирование осуществляется на основе составления финансовых планов, 

которые утверждаются общим собранием учредителей. 
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11.2. Основные понятия страхования 

11.3. Классификация отраслей страхования.  

 

11.1. Экономическая сущность и функции страхования 

Страхование, как система защиты имущественных интересов физических и юридических 

лиц,  а также государства, является необходимым  элементом современного общества,  а в  

условиях глобализации – неотъемлемой частью социально – экономической деятельности 

людей. Оно предоставляет гарантии восстановления нарушенных имущественных интересов 

в случае природных и техногенных катастроф, кризисных ситуациях и иных 

непредвиденных явлений. В условиях рыночной экономики страхование становится 

важнейшим элементом функционирования и развития народного хозяйства и одной из 

наиболее динамичных отраслей хозяйственной деятельности. Оно способствует защите 

имущественных интересов предприятий и граждан, безопасности и стабильности 

предпринимательства. Наличие страховой защиты стимулирует развитие рыночных 

отношений и деловой активности.  

 Переход к рыночной экономике обеспечивает существенное возрастание роли 

страхования в общественном воспроизводстве, значительно расширяет сферу страховых 

услуг. В этих условиях страхование, с одной стороны служит средством защиты 

предпринимательства и благосостояния населения, с другой стороны, одним из видов 

предпринимательской деятельности, целью которого является получение прибыли.  

 Первоначальные формы страхования возникли еще в глубокой древности (древний 

Рим, древняя Греция). До появления капиталистических отношений страхование имел 

коллективный характер, т.е. выступал как способ взаимопомощи между льюдми, не имея 

целью получение прибыли. Самый древний из известных договоров, содержащих 

современные признаки страхования, был подписан в Генуе (Италия) 23 октября 1347 года. 

Основным видом страхования в средних веках считался морское страхование.  

С появлением и развитием капиталистических отношений изменился содержание 

страхования. В условиях капиталистического способа производства страхование приобретает 

коммерческий характер, его целью становится получение прибыли. В результате страховое 

обеспечение превращается в специфический товар, реализация которого приносит доход, а 

страховая деятельность становится одним из видов бизнеса. 

В Республике Таджикистан страхование впервые было организовано в 1924 году.  На 

основе решения  Революционного Комитета  Автономной Советской  Социалистической 

Республики Таджикистан был сформирован Народный Комиссариат  республики, в состав 

которого входило и отделение государственного страхования. После приобретения 

национального суверенитета Республики Таджикистан в страховой сфере произошли 

коренные изменения. Произошло демонополизация страховой деятельности. Были приняты 

Закон Республики Таджикистан «О страховании» (1994г.) и другие нормативно-правовые 

акты, которые создали правовую базу для развития страхового дела.  
 На сегодняшний день в Таджикистане функционируют 17 страховых компаний, из 

которых 2 являются государственными («Тољиксуѓурта», «Тољиксармоягузор») и 15 

негосударственными («Ориён иншуренс», «Муин», «Труд», «Душанбе» ва др). 

Как экономическая категория страхование  представляет собой систему экономических 

отношений, включающую   совокупность форм и методов формирования целевых фондов 

денежных средств (страховой фонд) и их использование. Средства страхового фонда 

используются  на возмещение ущерба при непредвиденных различных неблагоприятных 

явлениях, а также на оказание помощи гражданам при наступлении страховых случаев в их 

жизни. 

По мнению многих экономистов экономическая сущность  страхования заключается в 

формировании страхового фонда. Страховой фонд это специальный денежный фонд, 



который формируется за счет страховых взносов страхователей и используется при 

наступлении страхового случая для возмещения страховых ущербов, выплаты страховой 

суммы (при личном страховании). 

 Запрещается использование для других целей средства страхового фонда, за 

исключением случаев, которые  связаны с осуществлением страховой деятельности: 

 - выплаты заработной платы работникам страховой компании; 

 - для приобретения или арендования имущества;  

 - покупки канцелярских товаров; 

 - оплаты коммунальных услуг и т.д. 

     Необходимость формирования общественного страхового фонда впервые обоснована 

К. Марксом. Он отметил, что  постоянный капитал (основные средства производства) 

подвергается во время процесса производства, в вещественном отношении, случайностям и 

опасностям, которые могут его уменьшить. Вследствие этого часть прибыли должна быть 

направлена для формирования страхового фонда. 

Различают три метода формирования страхового фонда:  

1) централизованный (формирование страховых фондов в денежной или товарной форме 

со стороны государства);  

2) децентрализованный или самострахование ( формирование страховых фондов со 

стороны юридических и физических лиц); 

3) страхование ( формирование страхового фонда со стороны страховой организации).  

Общие признаки страхования: 

-  наличие перераспределительных отношений; 

-  наличие страхового риска; 

-  передача риска другому лицу; 

-  возмездность, предполагающая уплату страховых взносов за принятие рисков; 

- убытки оплачиваются только участвующим в страховании субъектом  и     только в 

отношении застрахованных имущественных интересов; 

-  наличие специализированной организации, созданной в целях страхования. 

Страхованию характерны такие основные черты: 

  1. Основным источником формирования страхового фонда являются взносы, 

уплачиваемые всеми его участниками. 

  2. Собранные средства сосредотачиваются в организациях, осуществляющих 

проведение  страховых операций (страховых организациях). 

  3. Величина уплачиваемых взносов определяется по специальным нормативам, 

зависящим от вероятности наступления того события, в отношении которого проводится 

страхование и суммы, которую предстоит выплатить в случае его наступления. 

 4. Средства страхового фонда, за исключением расходов на осуществление страховой 

деятельности (например, на оплату заработной платы персоналу организации, на 

приобретение или аренду имущества и т.д.), используются для выплат, осуществляемых 

только участникам создания страхового фонда, или тем лицам, за страхование интересов 

которых участники уплатили взносы. Это означает, что претендовать на получение выплаты 

из страхового фонда может только то лицо, которое либо само уплатило взнос в этот фонд, 

либо за страхование интересов которого был уплачен такой взнос. 
5. Средства из страхового фонда выплачиваются только при наступлении событий, 

заранее оговоренных при вступлении в страхование. При этом в момент вступления в 

страхование не должно быть известно, произойдет такое событие или нет, а его наступление 

не должно быть следствием неправомерных действий лиц, в отношении которых проводится 

страхование.  

6. Право на получение выплаты из страхового фонда возникает, как     правило, только 

в случае, если событие, в отношении которого проводится страхование, произойдет в заранее 

оговоренный промежуток времени, то есть только в период действия договора страхования. 

 Страхование проводится в двух формах: обязательное ; добровольное. 

 Обязательное страхование осуществляется на основе законодательных актов страны. 

Виды, условия, страховой тариф, порядок проведения и объем возмещения ущерба  



(страховой суммы) в обязательном страховании определяет Правительство Республики 

Таджикистан или законодательство Республики Таджикистан об обязательном страховании. 

 Если страхование проводилась в государственной страховой организации, то 

государство страхователям  гарантирует выплату  страхового возмещения или страховую  

сумму  по видам обязательного страхования при возникновении страховых случаев. 

Обязательное страхование осуществляется путем  заключения договора страхования 

между страхователем и страховщиком, в силу которого у них появляются опредеенные права 

и обязанности.  

 Объект который должен быть охвачен обязательным страхованием, риск который 

должен быть застрахован и величина минимального размера страховой суммы определяется 

согласно закону или установленным правилам . 

  В случае если лицо, в пользу которого должен быть заключен договор обязательного 

страхования (выгодопреобретатель), узнает, что такой договор не заключен, он имеет право в 

судебном порядке потребовать его заключения лицом, на которое возложена обязанность 

осуществления такого страхования. 

  Добровольное  страхование  осуществляется на основе договора страхования между 

страхователями и страховщиком на добровольной основе. Виды, условия, страховой тариф, 

выплата страхового возмещения или страховую сумму определяет страховая фирма на 

основе правил страхования которую, разработал и зарегистрировал в уполномоченном 

органе страховщик. 

 Сущность страхования выражается в его функциях. Страхование выполняет 

следующие функции: 

 - возмещения убытков; 

 - предупредительная; 

 - сберегательная; 

 - контрольная. 

 Возмещение убытков является основной функцией страхования. Через механизм 

страхования возмещается значительная доля убытков нанесенных объектам страхования. 

Страхователи получив возмещение у страховщика, используют его для восстановления 

утраченных и поврежденных материальных ценностей. 

Надо отметь, что при отсутствии страхования потерпевшие вынуждены в короткий 

срок собрать необходимую сумму средств для компенсации потерь, что может вызвать для 

них серьёзные финансовые затруднения. Наличие же договора страхования позволяет 

покрыть такие крупные расходы, т.е. регулярно уплачивая сравнительно небольшие взносы, 

участники страхования получать гарантию, что при возникновении потерь страховая 

компания возмещает эти убытки. 

      Функция возмещения убытков действует на основе  одного из принципов страхования 

- выплаты страхового возмещения в размере действительного убытка.  

 Сущность предупредительной функции заключается в том, что с помощью 

страхования обеспечивается снижение вероятности наступления различных 

неблагоприятных событий, и уменьшаются убытки от проявления таких событий. Данная 

функция страхования проявляется в двух аспектах: 

     1.Часть получаемых взносов по договорам страхования страховые организации 
направляют на формирование специальных резервов предупредительных мероприятий. 

Средства из этих резервов используются для финансирования мер, направленных на 

предотвращения аварий, пожаров, стихийных бедствий, несчастных случаев, болезней. 

Проведение таких мероприятий снижает риск наступления неблагоприятных случайных 

событий, что выгодно и самим страховым организациям, которые несут меньше затрат на 

возмещение убытков, и их клиентам, у которых снижается вероятность потерь. 

2. Страховые организации требуют от своих клиентов, чтобы они сами осуществляли 

определенные меры, направленные на снижение вероятности наступления событий, от 

которых заключаются договора страхования. 

Сберегательная функция страхования присущи страхования жизни. Страхование 

способствует реализации сберегательных потребностей населения.  Заключение договора 



страхования жизни является одним из важных способов организации сбережения денежных 

средств населения. 

 Долгосрочное страхование жизни, имеет важное значение в системе общественных 

экономических отношений, как способ индивидуальных сбережений граждан и обеспечивает 

охрану здоровья и накопление средств для защиты страховщиков (застрахованного лица) в 

определенных случаях.   

Стабильность страховых компаний, их платежеспособность – предмет особого 

контроля со стороны государства, поскольку банкротство страховщика означает не только 

прекращение договора страхования,  но и потерю всех сбережений, инвестированных 

страхователем в уплату страховых взносов по долгосрочному договору страхования жизни. 

Основной целью контрольной функции страхования является обеспечение 

формирования и целевого использования средств страхового фонда. Согласно требований 

этой функции страхования осуществляется контроль за финансовой деятельностью 

страховой компании и проведением страховых операций. Страховой контроль на 

государственном уровне осуществляется со стороны специальных органов исполнительной 

власти. В Республике Таджикистан таким органом является Служба государственного 

страхового надзора при Министерстве финансов РТ. В процессе контролья за страховой 

деятельностью участвуют также налоговые органы, антимонополистические и другие 

органы. Страховой контроль организуется и внутри страховых компаний.  

 

11.2. Основные понятия страхования 

Страхование как и другие дисциплины имеет свои понятия и термины, знание которых 

являются небходимым и значимым для изучения страхового дела. 

Страховщик - юридическое лицо любой организационно-правовой формы, созданное в целях 

осуществления страховой деятельности (по законодательству Республики Таджикистан - страховая 

организация или общество взаимного страхования) и имеющее лицензию на осуществление 

страховой деятельности на территории Республики Таджикистан. 

Страхователь - юридическое или дееспособное физическое лицо, заключившее со 

страховщиком договор страхования или являющееся таковым в силу закона. 

Перестраховочная компания  (перестраховщик) -  юридическое лицо, которое 

осуществляет деятельность по заключению  и исполнению договоров перестрахования на 

основе лицензии соответствующего уполномоченного органа.  

Актуарий (англ. аktuari – скорописец) – физическое или юридическое лицо, имеющая 

лицензию уполномоченного государственного органа, которое с помощью математических и 

статических методов определяет(рассчитывает) страховые тарифы. 

  Актуарные расчеты - совокупность экономико-математических и вероятностно 

статистических методов расчетов тарифных ставок. 

 Уполномоченные государственные органы – органы,осуществляющие 

государственное регулирование и контроль на страховом рынке. 

 Профессиональные участники страхового рынка – страхователи, страховая 

организация и перестраховщики, страховые агенты, страховые брокеры и актуарии, которые 

осуществляют свою деятельность на основе лицензии соответствующего уполномоченного 

органа. 
Лицензия на осуществление страховой деятельности – подтверждающий документ на 

право осуществления страховой деятельности по перечню и видам страхования указанным в 

лицензии, которое выдает уполномоченный государственный орган. 

Государственный реестр страховщиков (перестраховщиков) и реестр страховых 

брокеров - это система учета, сбора, аккумулирование и списание от данных реестра, 

который относится к лицензированию страховой деятельности и контроль за деятельности 

страховщиков (перестраховщиков).  

Страховой полис (страховой сертификат, квитанция)  - денежный документ 

установленного образца, выдаваемый страховщиком страхователю в удостоверение 

заключенного договора страхования. В страховом полисе указывается основные моменты 

страхового договора, как страхователь, объект страхования, страховая стоимость, страховая 



сумма, страховые риски, сроки договора и т.д. Страховая фирма после выплаты первого 

взноса обязан выдать страхователю страховой полис.  

 Договор страхования - это письменное соглашение между страхователем и 

страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при страховом случае произвести 

страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключён договор 

страхования, а страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки 

(статья 11 Закона  Республики  Таджикистан «О страховании»). 

 Договор перестрахования – это письменное соглашение, согласно которому одна 

сторона – перестрахователь (цедент) передает полностью или частично страховой риск 

(группу страховых рисков определенного вида) другой стороне - перестраховщику, который 

в свою очередь принимает на себя обязательство возместить перестрахователю 

соответствующую часть выплаченного страхового возмещения. 

Правила страхования – документ страховой организации, определяющая условия 

совершения страхования по определенному виду страхования. 

Страховые агенты - физические или  юридические  лица, действующие  от имени  

страховщика и по его  поручению  в соответствие  с предоставленными  полномочиями.  

Страховые брокеры - это юридические или физические лица, зарегистрированные в 

установленном законодательстве порядке в качестве предпринимателей, осуществляющих 

посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений 

страхователя, либо страховщика.  

Страховая стоимость - это действительная (фактическая) стоимость объекта 

страхования в момент заключения договора страхования. 

  Страховая сумма - это установленная в договоре страхования денежная сумма, на 

которую застрахован объект страхования и в пределах которой страховщик несет 

ответственность по возмещению ущерба, возникшего в результате наступления 

застрахованного события. В финансово - правовом аспекте страховая сумма представляет 

собой лимит ответственности страховщика перед страхователем, застрахованным, 

выгодоприобретателем, третьим лицом по договору страхования или закону. При 

страховании имущества страховая сумма не может превышать его действительной стоимости 

на момент заключения договора (страховой стоимости). 

 Страховой случай - это совершившееся страховое событие, с наступлением которого 

возникает обязанность страховщика произвести выплату страхователю, застрахованному 

лицу, выгодоприобретателю или третьему лицу. 

Страховой взнос - это плата страхователя за страхование, которую он обязан внести 

страховщику в соответствии с договором страхования или законом. Иначе говоря, это плата 

за страховую услугу. 

    Страховое возмещение - сумма выплаты в покрытие ущерба при имущественном 

страховании и страховании гражданской ответственности страхователя за материальный 

ущерб перед третьими лицами. 

Возмещение ущерба – со стороны страховщика полное или частичное возмещение 

ущерба страхователя, которому нанесено в результате уничтожения или повреждения 

застрахованного имущества при возникновении страхового случая. 

Страховой риск  -  предполагаемое  событие  на  случай  наступления,  которого  и  
производится  страхование. 

Страховые резервы - совокупность финансовых резервов, предназначенных для 

предупреждения, локализации и возмещения ущерба, нанесенного страхователю в 

результате страхового случая.  

   Страховые резервы формируются за счет поступления страховых взносов и 

используются только для страховых выплат. Размещение страховых резервов 

осуществляется страховщиками на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и  

ликвидности. 

Страховые резервы страховых организаций - это совокупность денежных средств 

целевого назначения, формируемая за счет полученных страховщиком страховых премий и 

используемая им для обеспечения принятых на себя страховых обязательств. 



Выгодоприобретатель - это юридическое или физическое лицо. который с целью 

получения страхового возмещения (обеспечения) назначается страхователем, 

застрахованным лицом или законом.  

Сострахование - страхование одного объекта  у двух и более  страховщиков по одному 

страховому договору. 

Двойное страхование – страхование одного объекта  у нескольких страховщиков по 

отдельным договорам 

 

11.3. Классификация отраслей страхования 

 

Страхование по объектам подразделяются на три отрасли: личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности. 

Имущественное страхование. Имущественное страхование как один из отраслей 

страхования выражает совокупность отношений между страховщиком и страхователем по 

поводу страхового обслуживания. Объектами имущественного страхования являются 

имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением 

имуществом (статья 4 Закон Республики Таджикистан «О страховании»). Это означает, что 

не только владелец имущества, но и другое лицо которое временно владеет имуществом 

тоже имеет право его страхование. 

Имущество  может  быть  застраховано по договору страхования в пользу лица 

(страхователя или выгодоприобретателя),  имеющего основанный  на  законодательстве или 

договоре интерес в сохранении этого имущества,  в пользу его собственника,  лица,  

имеющего на имущество иное вещное право, арендатора, подрядчика, хранителя, 

комиссионера и т.п. 

Договор страхования имущества в пользу выгодоприобретателя может быть заключен 

без указания имени или наименования выгодоприобретателя. При заключении  такого  

договора  страхователю выдается страховой полис на предъявителя. 

В имущественном страховании в качесте страхователей могут выступить юридические 

и физические лица. 

Под имуществом при имущественном страховании понимается не только конкретный 

предмет, вещь (телевизор, кинокамера, шуба, и т. п.), но и группа вещей, предметов, изделий, 

а также средства транспорта, грузы, государственное имущество и имущество граждан, 

финансовые риски и др. 

Согласно договора имущественного страхования страховщик за определенную плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместит другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу которого 

заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо в связи с иными имущественными интересами страхователя 

в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

 Согласно статье 1028 Гражданского кодекса Республики Таджикистан при 

заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком 

должно быть достигнуто соглашение: 

1) об  определенном  имуществе  либо ином имущественном интересе, являющимся 
объектом страхования; 

2) о  характере события,  на случай наступления, которого производится страхование 

(страхового случая); 

3) о размере страховой суммы; 

4) о порядке определения размера страхового возмещения,  если договором        

предусмотрена возможность его выплаты в размере,  меньшем, чем страховая       сумма; 

5) о размере страховой премии и сроке (сроках) ее уплаты; 

6) о сроке действия договора. 

В соответствии со статьи 1015 Гражданского кодекса Республики Таджикистан по  

договору имущественного страхования могут быть застрахованы:  

     а)    имущество; 



     б) риск гражданской ответственности, риск ответственности по обязательствам,  

возникающим вследствие причинения вреда жизни,  здоровью или имуществу других лиц,  а 

в случаях, предусмотренных законом, также ответственности по договорам (статьей 1017 и 

1018 Гражданского кодекса Республики Таджикистан); 

в) предпринимательский риск - риск неполучения ожидаемых  доходов от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами 

предпринимателя или изменения условий этой  деятельности по не зависящим от 

предпринимателя обстоятельствам (статья 1019 Гражданского кодекса Республики 

Таджикистан). 

При страховании имущества или предпринимательского риска, если договором  не 

предусмотрено иное,  страховая сумма не должна превышать их действительной стоимости 

(страховой стоимости), каковой считается: 

- для имущества его действительная стоимость в месте его нахождения в день 

заключения договора страхования;  

- для  предпринимательского  риска  доходы от предпринимательской деятельности,  

которых страхователь, как можно ожидать, лишился бы при наступлении страхового случая. 

Если имущество или предпринимательский риск застрахованы, лишь в части страховой 

стоимости, страхователь (выгодоприобретатель) вправе осуществить дополнительное 

страхование, в том числе у другого страховщика, но с тем, чтобы общая страховая сумма по 

всем договорам страхования не превышала страховой стоимости (требование принципа 

контрубуции).  

         Если страховая сумма, определенная договором страхования, превышает страховую 

стоимость имущества, он является недействительным в силу закона в той части страховой 

суммы, которая превышает действительную стоимость имущества на момент заключения 

договора.  

Различают множество видов имущественного страхованияв том числе: 

 - страхование транспортных средств; 

 - страхование от пожара; 

 - страхование грузов; 

 - страхование технических рисков; 

 - страхование домашнего имущества; 

 - сельскохозяйственное страхование; 

 - страхование домашних животных; 

- страхование финансовых рисков; 

- страхование предпринимательских рисков; 

- страхование банковских рисков и т.д. 

В РТ страхование имущества фермерских хозяйств является обязательным. 

 Личное страхование. Личное страхование является одним из широко 

рспространенных отраслей страхования имеющий древную историю. Первые признаки 

личного страхования появились в Древнем Риме, древней Индии и т.д.  В средних веках 

страхование разделился на две отрасли: личное страхование и имущественное страхование. 

 Огромную роль в развитии личного страхования сыграли страховые общества 

Англии. В 1699 году в Англии впервые появилась профессиональная организация, которая 
стала заниматься личным страхованием сначала вдов и сирот, а затем и всех жителей. Это 

страховое общество называлось «Эквитебль». Оно впервые применило теорию вероятности, 

ввело математику в страхование жизни, рассчитало таблицы смертности. 

 Первое крупное общество страхования жизни возникло в Англии в 1706 году под 

названием «Эмикебл» - дружеский. Несколько позже общества страхования жизни 

возникают и в других странах. Например, в Германии – в 1827 году, во Франции – в 1829 

году, в США – в 1830 году. К концу 19 столетия страхование жизни получило 

распространение во всех европейских государствах. 

  Личное страхование – это система видов страхования, которые обеспечивают 

предоставление страховой защиты от рисков, угрожающих жизни человека, его 



трудоспособности, здоровья. Объектом этой отрасли страхования является жизнь, эдоровье, 

и трудоспособность физических лиц. 

 Личное страхование сочетает рисковые и сберегательные функции. Сущность 

рисковой функции заключается в угрозе жизни и здоровью людей различных рисков 

(болезень, смерть, инвалидность и т.д.). 

С уплатой страховых взносов страхователи свои временно свободные средства 

сберегают в страховом фонде и в случае возникновения страхового случая получает в 

страховой компании страховую сумму, объем которой намного превышает сумму страховых 

взносов уплаченного им.  

В личном страховании в качестве страхователей выступают юридические лица и 

трудоспособные физические лица, а застрахованными являются только физические лица. 

По договору личного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 

обусловленную договором плату (страховую премию), уплачиваемую другой стороной 

(страхователем), выплатить единовременно или выплачивать периодически обусловленную 

договором сумму (страховую  сумму) в  случае  причинения вреда жизни или здоровью 

самого страхователя или другого названного в договоре гражданина (застрахованного лица),  

достижения  им  определенного  возраста или наступления в его жизни иного 

предусмотренного договором события (страхового случая).  

Право на получение страховой суммы принадлежит лицу, в пользу которого заключен 

договор.  

Договор  личного  страхования  считается  заключенным в пользу застрахованного 

лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае 

смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, 

выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.    

Договор личного страхования в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в 

том числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя,  может быть 

заключен  лишь  с  письменного  согласия застрахованного  лица.  При  отсутствии  такого 

согласия договор может быть признан недействительным по иску застрахованного лица, а в 

случае смерти этого лица по иску его наследников. 

Во время заключения договора личного страхования между страхователем и 

страховщиком должно быть согласие по следующим вопросам: 

1) по вопросу личности застрахованного;  

2) по особенностям случаев, при наступлении которого в жизни застрахованного лица 

осуществляется страхование (страховой случай); 

3) по величине страховой суммы; 

4) по величине страхового взноса и срока ее уплаты; 

5) по вопросу срока действия страхования. 

Личное страхование классифицируется по разным признакам. Например, личное 

страхование классифицируют в зависимости от объема обязательств страховой компании и 

сроков договора страхования, которое приведено на рис.10.1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

Рис. 10.1. Классификация личного страхования 
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Как видно из рисунка личное страхование подразделяется на две подотрасли: страхование 

жизни, страхование здоровья.  

Личное страхование осуществляется в двух формах: обязательное и добровольное. В 

соответствии с законодательством Республики Таджикистан на сегоднешный день в 

республике действуют следующие виды обязательного  личного страхования:  

-  страхование Президента Республики Таджикистан; 

- страхование членов Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан; 

- страхование государственных служащих; 

- страхование пассажиров на воздушном, железнодорожном, морском и автомобильном 

транспортах;  

- страхование военнослужащих и работников министерства обороны, внутренних дел, 

министерства безопасности, министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской 

обороны; 

- страхование работников налоговых органов; 

- страхование работников таможенных органов; 

- страхование прокуроров и следователей; 

-  страхование судей и т.д.  

- страхование международных автотранспортных пассажирских перевозок; 

В настоящее время в Республике Таджикистан действуют следующие виды личного  

добровольного страхования: 

- страхование на случай смерти; 

    -  смешанное страхование жизни; 

- страхование детей; 

- страхование к бракосочетанию; 

- страхование от несчастных случаев; 

- страхование ко  дню рождения; 

- страхование школьников от несчастных случаев; 

- страхование пассажиров; 

- страхование туристов от несчастных  случаев; 

- страхование спортсменов от несчастных случаев; 

- пенсионное страхование;  

  - медицинское страхование и т.д.. 

Страхование ответственности. Страхование ответственности направлено на защиту 

имущественных прав лиц, пострадавших в результате действий или бездеятельности 

страхователя. При этом возмещение убытков пострадавшим гарантируется страховой 

компанией и не зависит от финансового состояния страхователя. 

В основе страхования ответственности лежит вытекающая из требований 

законодательства материальная ответственность юридических и физических лиц за 

последствия своей деятельности. Поскольку предприятия, организации, учреждения и 

граждане в процессе своей деятельности потенциально могут нанести ущерб здоровью, 

имуществу и иным имущественным интересам третьих лиц, в соответствии с общепринятой 

практикой они обязаны компенсировать возникший вред. Так, в частности  статья  1079 
Гражданского кодекса Республики Таджикистан определяет, что « вред,  причиненный  

неправомерными  действиями  (бездействием) личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный юридическому лицу,  подлежит возмещению лицом, причинившим вред, 

в полном объеме». 

В страховании ответственности в качестве страхователей выступают юридические и 

физические лица, которые в результате действий или бездеятельности могут причинит вред 

жизни и имуществу третьих лиц. Застрахованные, третьи лица, т.е. это те юридические и 

физические лица, которым в результате действия или бездеятельности страхователя нанесен 

материальный ущерб. Во время заключения страхового договора имя и число 

застрахованных лиц неизвестна и оно определяется только после совершения страхового 

случая. 



Объектом страхования ответственности являются имущественные интересы, связанные 

с возмещением страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического 

лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу (статья 4 Закона Республики 

Таджикистан «О страховании»). 

Все виды страхования ответственности могут быть  подразделены на две группы: 

- страхование ответственности за причинениею вреда (страхование гражданской 

ответственности); 

- страхование ответственности за нарушение договора (страхование ответственности по 

договору). 

Страхование ответственности за причинение вреда. По договору страхования риска 

ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 

здоровью или имуществу других лиц, может быть застрахован риск ответственности самого 

страхователя или иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена. 

Лицо, риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть 

названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре не названо, считается 

застрахованным риск ответственности самого страхователя.  

Договор страхования риска ответственности за причинение вреда считается 

заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей).  

Страхование ответственности по договору. Страхование риска ответственности за 

нарушение договора допускается в отношении ответственности индивидуального 

предпринимателя или коммерческой организации за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение публичного договора и в других случаях, предусмотренных законом.  

По договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть 

застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор страхования, не 

соответствующий этому требованию, ничтожен.  

В зависимости от характера обстоятельств, приведших к нанесению подлежащего 

страхования ущерба третьим лицам можно выделить следующие разновидности страхования 

гражданской ответственности: 

- страхование ответственности за ущерб, причиненный при эксплуатации транспортных 

средств; 

- страхование ответственности работодателей за вред, причиненный здоровью их 

работников при выполнении ими служебных обязанностей;  

- страхование профессиональной ответственности; 

    - страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности; 

    - страхование ответственности производителей и продавцов. 

Страхование ответственности осуществляется в обязательной и добровольной формах. 

Во всех странах некоторые виды страхования ответственности является обязательным. В РТ 

два вида страхования ответственности является обязательным: 

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

- обязательное страхование трудящихся, которые работают на работах опасных для 

жизни и здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ЛЕКЦИИ 43-48.ТЕМА 12.  Финансы домашнего хозяйства 
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12.2. Доходы домашнего хозяйства. 
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  1. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашнего       

хозяйства. 

 

Финансы домашнего хозяйства — это экономические денежные отношения, 

осуществляемые отдельными членами домашнего хозяйства по созданию, распределению и 

использованию фондов денежных средств в процессе своей деятельности в целях 

обеспечения жизненных потребностей. 

В экономической теории под домашним хозяйством понимается хозяйство, которое 

ведется одним или несколькими лицами, проживающими совместно и имеющими общий 

бюджет. Домохозяйство объединяет всех наемных работников, владельцев крупных и 

мелких капиталов, земли, ценных бумаг, которые заняты и не заняты в общественном 

производстве. Часто термин «домашнее хозяйство» в экономической литературе 

используется как аналогичный термину «семья». Но в отличие от семьи домохозяйства 

включают не только родственников и могут состоять из одного, двух и более членов. 

В отличие от финансов коммерческих предприятий и организаций, имеющих 

решающее значение в создании, первичном распределении и использовании стоимости ВВП 

и национального дохода, финансы домохозяйства не стали приоритетным звеном 

финансовой системы и играют подчиненную, хотя и важную роль в общей совокупности 

финансовых отношений. 

Финансы домашнего хозяйства как субъект экономических отношений. Члены 

домохозяйств, производя товары и выполняя разнообразные услуги, выступают на рынке как 

продавцы данной продукции; одновременно они являются и ее важным потребителем. Сле-

довательно, домохозяйства становятся важным субъектом экономических отношений, 

первичным элементом социально-экономической структуры общества. Став крупнейшим 

субъектом экономики наряду с коммерческими предприятиями (организациями) и госу-

дарством, домашнее хозяйство участвует во всех макрорегулирующих процессах. От 

результатов их экономической деятельности зависит благосостояние не только отдельной 

хозяйственной единицы, но и населения страны в целом. 

Возникновение финансов домашнего хозяйства происходит на второй стадии 

процесса производства — распределения стоимости ВВП и НД, т.е. как и финансов в целом. 

Члены домашнего хозяйства участвуют в первичном распределении, поскольку, являясь 

собственником рабочей силы, получают первичные доходы в форме оплаты труда на 

предприятии или дохода при индивидуальном предпринимательстве. Уплачивая налоги 

государству, они имеют право на пенсии, пособия, трансфертные платежи и т.п. из бюджета 
и внебюджетных фондов; таким образом, домохозяйства принимают участие во вторичном 

распределении (перераспределении) ВВП и НД, т.е. приобретают право на вторичные 

доходы. 

Финансы домашнего хозяйства выступают в денежной форме. В условиях рыночных 

отношений различные виды доходов (заработную плату, пенсии) члены домохозяйств 

получают деньгами (национальной валютой, иностранной валютой, векселями и т.д.), и даже 

натуральные доходы оцениваются в денежной форме. 

Расходование доходов также происходит с помощью денег. Денежные отношения, 

которые складываются у членов домохозяйств, становятся финансовыми, когда возникают и 

используются денежные фонды. 



Различают внутренние и внешние денежно-финансовые отношения домохозяйств. К 

внутренним относятся финансовые (денежные) отношения по формированию различных 

семейных фондов (резервных, для приобретения товаров длительного пользования, покупки 

квартиры и т.д.), к внешним — отношения с юридическими лицами и государством. 

Функции финансов домохозяйства. Финансы выполняют две базовые функции: 

обеспечения жизненных потребностей семьи и распределительную. 

Изначальная и главная — функция обеспечения жизненных потребностей семьи. 

Она создает реальные условия существования членов данной семьи. Развитие рыночных 

отношений значительно повлияло на форму проявления этой функции. Товарно-денежные 

отношения, появление, а затем и увеличение рынка привели к 1) расширению материальных, 

социальных, культурных и иных потребностей семьи; 2) созданию и росту денежных средств 

домашнего хозяйства; 3) возникновению денежного фонда — семейного бюджета, 

предназначенного для обеспечения материальными благами. 

Распределительная функция финансов домашнего хозяйства охватывает 

распределение стоимости ВВП и НД и формирование доходов семьи, выступающих в форме 

различных фондов. Процесс распределения, осуществляемый финансами домашнего 

хозяйства, происходит: 

1) между данной хозяйственной единицей и другими сферами и 

звеньями финансовой системы (государственными финансами — бюджетами, 

внебюджетными фондами, финансами предприятий). В результате создаются, как было 

сказано, первичные и вторичные доходы в виде заработной платы, пенсий, пособий и т.д.; 

2) внутри отдельного домохозяйства, когда совокупный доход 

семьи распределяется между ее членами, образуя обособленные де- 

нежные фонды каждого. Обособление средств внутри домохозяйства 

не меняет собственника и исключает всякую эквивалентность. 

Эта функция включает три последовательные ступени: формирование, распределение 

и использование денежных фондов. 

В современной экономической литературе кроме этих двух функций выделяют 

контрольную, означающую контроль за распределением полученного дохода по различным 

фондам и целевым использованием средств этих фондов, и регулирующую, 

поддерживающую сбалансированное развитие домашнего хозяйства как единого целого. 

Однако эти функции можно рассматривать как составные части регулирующей функции, 

которая предполагает и регулирование и контроль. 

Финансовые ресурсы домохозяйств. Производственная деятельность членов 

домашнего хозяйства создает фонд денежных средств как часть национального дохода 

общества, который находится в собственности и распоряжении конкретной семьи. Его объем 

зависит от усилий каждого в хозяйстве. 

Следовательно, фонды домохозяйств преимущественно в денежной форме 

формируют их финансовые ресурсы (располагаемые ресурсы домашнего хозяйства, которые 

представляют собой сумму денежных средств для обеспечения своих расходов и создания 

сбережений, а также стоимость натуральных поступлений продуктов питания и 

предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот). 

Финансовые ресурсы домохозяйства выступают в виде обособленных денежных 
фондов, имеющих, как правило, целевое назначение. Создаются два основных фонда: 

- фонд потребления, предназначенный для удовлетворения личных потребностей 

данного коллектива — семьи (приобретения продуктов питания, товаров промышленного 

производства, оплаты раз личных платных услуг и др.); 

-фонд сбережений (отложенных потребностей), который будет 

использован в будущем для приобретения дорогостоящих товаров 

либо как капитал для получения прибыли. 

Состав финансовых ресурсов домохозяйств включает: 

1) собственные средства, т.е. заработанные каждым членом семьи, — зарплату, доход 

от подсобного хозяйства, прибыль от коммерческой деятельности; 



2) средства, мобилизованные на рынке в форме полученного кредита у кредитных 

организаций, дивиденды, проценты; 

3)средства, поступившие в порядке перераспределения, — пенсии, 

пособия, ссуды из бюджетов и внебюджетных социальных фондов. 

Финансы домохозяйства взаимодействуют с централизованными (бюджетами — 

республиканским, местными и государственными целевыми фондами) и 

децентрализованными финансами — предприятиями разных форм собственности, а также с 

финансовым рынком. Между ними возникают непрерывные денежные потоки — 

односторонние, двусторонние и многосторонние. 

  Денежные потоки домохозяйств и государства многосторонние.  

Домашние хозяйства связаны финансовыми отношениями в двустороннем порядке с 

негосударственным сектором — предприятиями, организациями. Прежде всего, они 

обеспечивают этот сектор рабочей силой, так же как и государственный сектор, получая вза-

мен оплату труда, а также за предоставленные товары и услуги оплату стоимости 

реализованных материальных и нематериальных благ. Вместе с тем юридические лица могут 

обеспечивать домохозяйства кредитными ресурсами, а также прибылью, дивидендами, 

процентами, арендной платой при наличии соответствующей собственности у членов 

данного коллектива. 

В современных условиях финансовые ресурсы домохозяйств играют важную роль как 

главный источник инвестиций в национальную экономику в результате мобилизации через 

кредитную систему определенной части их сбережений и накоплений. 

Бюджет домашнего хозяйства. Финансовые ресурсы формируют бюджет домашнего 

хозяйства. По своему материальному содержанию бюджет домохозяйства — это форма 

образования и использования фонда денежных средств домохозяйства. Он объединяет сово-

купные доходы членов домохозяйства и расходы, обеспечивающие их личные потребности.  

В рамках бюджета формируются обособленные денежные фонды: 

● индивидуальные, предназначенные для отдельных членов семьи 

и используемые на приобретение различных товаров, развлечения, 

учебу, медицинское обслуживание и т.п.; 

● совместные, для покупки товаров общего пользования (телевизора, холодильника и 

т.д.); 

● накопления и обеспечения (резервный фонд), используемый для 

будущих капитальных расходов (покупки дома, квартиры, участка 

земли, средств транспорта, а также формирования первоначального 

капитала для коммерческой деятельности). 

В экономической зарубежной литературе различают постоянный и временный доход 

домохозяйства. Постоянный — это доход, который, согласно ожиданиям человека, 

сохранится в будущем. Временным считается доход, который в будущем может исчезнуть, 

например, доход от ценных бумаг в связи с прекращением деятельности акционерного 

общества. В РТ, когда общее экономические положение страны сохраняет черты 

неустойчивости, весь доход домохозяйства становится временным, трудно прогнозируемым. 

Государство оказывает существенное воздействие на объем бюджета домашнего 

хозяйства, так как в рыночной экономике оно полностью интегрирована в общий 
кругооборот материальных и денежных средств. Это воздействие осуществляется:  

•  через налоговую систему – домохозяйство платят налоги, сборы пошлины и делают 

другие обязательные отчисления; 

•  через оплату труда работников государственном секторе; 

•  через представляемые различные общественные блага и услуги; 

 • через государственное ценообразование. 

В условиях ограниченности бюджета перед членами домохозяйства постоянно 

возникает проблема распределение средств между денежными фондами, между доходами и 

расходами. Отсюда вытекает неизбежная необходимость для каждой семьи планировать 

бюджет, при этом основываясь на доходных источниках. Различают текущий (на месяц) и 

перспективный бюджет (на год). При определении доходной части бюджета учитываются 



все возможные поступления, причем заемные средства, как правило, исключаются. В 

расходах предусматриваются текущие и капитальные затраты.  

 

    12.2. Доходы домашнего хозяйства. 

 

Доходы домашнего хозяйства – часть национального дохода, создаваемая в процессе 

производства и предназначения для удовлетворения  материальных и духовных 

потребностей членов хозяйства.   

Эти доходы должны возместить трудовые затраты, т.е. все физические и умственные 

способности людей, израсходованные в процессе производства. Однако в современном 

обществе из-за неравномерного распределения национального дохода ресурсы у отдельных 

категорий домохозяйств оказываются недостаточными, чтобы поддержать жизненные силы 

на требуемом уровне. Поэтому государство за счет бюджета и внебюджетных фондов и 

предприниматель за счет прибыли пополняют средства домохозяйств. 

Валовой доход домохозяйств — это совокупный доход, который включает: 

денежные доходы, стоимость натуральных поступлений продуктов питания и 

предоставленных государством и предприятиями в натуральном выражении льгот, дотаций, 

подарков (без учета накопленных сбережений). 

Валовые доходы включают денежные и натуральные поступления, причем денежные 

доходы преобладают как результат развития рыночных отношений. 

Натуральные доходы выступают в форме стоимости продуктов, производимых в 

подсобных хозяйствах, стоимости услуг, выполняемых для собственного потребления, а 

также стоимости полученных в порядке поощрения товарно-материальных ценностей от 

работодателей или государства.  

На структуру доходов домохозяйств оказывает влияние ряд факторов (социальный со-

став, количественный состав, место проживаниЯ — город или село и др.). Так, имеются 

домохозяйства, где оплата труда составляет почти 100% денежного дохода, например, у 

работающей супружеской пары без детей. Есть домохозяйства, где денежный доход 

формируется только за счет государственных социальных трансфертов, например, хозяйство 

супругов-пенсионеров, воспитывающих малолетних внуков. 

Денежные доходы остаются главными в домохозяйстве. Они формируются за счет 

следующих источников: 

1) оплаты труда членов домохозяйств, полученной при выполнении трудовых 

соглашений при найме, а также премий, постоянных надбавок к зарплате, выплат 

работодателями на социально-культурные цели: пособий, оплаты транспортных услуг, 

путевок и т.д.; 

2)доходов от предпринимательской деятельности в форме прибыли, дивидендов, 

процентов по ценным бумагам и вкладам, арендной платы и др.; 

3)государственных социальных выплат (трансфертов) — пенсий, пособий и других 

платежей из бюджета и внебюджетных социальных фондов; 

4)прочих поступлений (страховых возмещений, доходов от реализации имущества и 

др.). 

Помимо деления денежных доходов по источникам их различают по равномерности 

поступлений: 

♦  регулярные (оплата труда, арендная плата и др.); 

♦  периодические (авторские гонорары, доходы по ценным бумагам и др.); 

♦ случайные или разовые (подарки, доходы от реализации имущества), а также 

незаконные доходы (уход от налогов, выручка от продажи запрещенных товаров — 

наркотиков, оружия). 

В зависимости от размеров денежные доходы классифицируются на номинальные и 

реальные. 

Номинальные доходы — доходы за определенный период времени в денежных 

единицах (сомони) по нарицательной (формально обозначенной стоимости банкноты) 

стоимости. Они отражают возможный уровень потребления и сбережений домохозяйств. В 



РТ различают начисленные номинальные доходы, т.е. указанные в платежной ведомости на 

выдачу оплаты труда, и фактически полученные доходы, которые в связи с задержкой 

выдачи заработной платы, особенно в бюджетной сфере, ниже номинальных. 

Реальные доходы — денежные доходы текущего периода, скорректированные на 

индекс потребительских цен.  

Государственное регулирование оплаты труда. Члены домохозяйств, работая в 

государственном или частном секторах экономики, получают оплату труда в разных формах. 

К оплате труда относятся: 

- заработная плата, начисленная работникам по сдельным расценкам, тарифным 

ставкам и должностным окладам; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический характер; 

- компенсационные выплаты; 

- вознаграждения за год, выслугу лет; 

- оплата ежегодных и дополнительных отпусков; 

- материальная помощь; 

- надбавка к пенсии пенсионерам, работающим на предприятиях и др. 

Не все денежные доходы члены домохозяйств используют на собственные нужды, 

определенная их часть направляется на оплату налогов (налога на доходы физических лиц, 

на имущество физических лиц и др.). 

В настоящее время воздействие на оплату труда осуществляется с помощью 

законодательных актов или косвенным путем через налоговый механизм. 

Согласно законодательству РТ предприятия и организации всех форм собственности, 

а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие наем рабочей силы, не имеют 

право платить работникам меньше установленного минимума. МРОТ обеспечивается в 

государственных организациях за счет средств бюджета, а в частном секторе — из 

собственных средств.. 

В частном секторе конкретные размеры ставок оплаты труда по профессиям на 

крупных предприятиях определяются условиями коллективных трудовых договоров, а у 

индивидуальных предпринимателей, где работают несколько человек, — договором с 

отдельным работником. 

Государство регулирует доходы домохозяйств, не только используя законодательные 

акты, но и косвенно — с помощью налоговой системы. Для прямого регулирования доходов 

применяются прямые налоги (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физи-

ческих лиц, транспортный налог и др.). Косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, 

налог с продаж, таможенные пошлины) затрагивают, прежде всего, платежеспособный спрос 

населения и таким образом способны воздействовать на процесс производства. 

Доходы домашних хозяйств от предпринимательской деятельности отличаются 

большим разнообразием. Среди экономистов нет единого мнения, что к ним относить. 

Большинство считают, что они включают: 

- доходы от продажи имущества, принадлежащего гражданам на правах 

собственности; 

- прибыль от реализации товаров, оказания услуг, выполнения 
работ предприятиями частного бизнеса, зарегистрированных и не 

зарегистрированных как юридические лица; 

- доходы от регулярной продажи продукции личных подсобных 

хозяйств; 

- доходы так называемых «челноков» и др. 

Эти денежные доходы подразделяются на две части: одна направляется на 

содержание работодателя и его семьи, другая — на коммерческие расходы, причем 

официально к ним должны быть отнесены затраты, подтвержденные соответствующими 

документами. 

Государственные социальные трансферты. К денежным доходам домохозяйств 

относят также государственные социальные трансферты — пенсии, пособия, другие 



выплаты из средств бюджетов разного уровня и государственных целевых фондов. Эта часть 

денежных доходов домохозяйств строго регулируется государством в законодательном 

порядке. 

Основной вид трансфертных платежей — пенсии. Кроме пенсий граждане РТ 

получают различные пособия (пособия по беременности и родам, единовременные пособия 

при рождении ребенка, ежемесячные пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, ежемесячные пособия на ребенка и др.) из Фонда 

социального страхования. Лица, потерявшие работу, получают пособия по безработице из 

бюджета. 

В РТ уровень бедности высокая. Бедность — это низкий уровень денежных и 

натуральных доходов, недостаточных для удовлетворения основных жизненных 

(биологических) потребностей — жилья, питания, одежды, услуг. Показателем бедности 

страны в экономической литературе признается удельный вес населения с доходами ниже 

прожиточного минимума. 

 

12.3. Денежные расходы домашнего хозяйства и их состав. 

 

Расходы бюджета домохозяйства играют существенную роль в экономике страны. 

Используя свои доходы, семья обеспечивает формирование и развитие рынка товаров и 

услуг. Реализуя свои накопления и сбережения, она увеличивает спрос на ценные бумаги, 

расширяя тем самым фондовый рынок. Кроме того, большое значение домохозяйства имеют 

как субъекты предложения важнейших производственных ресурсов — труда и 

предпринимательской деятельности. Наконец, члены семьи, занимаясь воспитанием детей, 

выступают главными потребителями социально-культурной сферы, которая финансируется 

государством. 

Члены домохозяйств, расходуя свои средства, удовлетворяют разнообразные 

потребности. Это возможно двумя путями: использованием денежных доходов на 

приобретение товаров и услуг; натуральным самообеспечением, происходящим за счет 

собственной трудовой деятельности отдельных членов хозяйства. 

Хотя натуральное и полунатуральное хозяйства менее эффективны, чем 

общественные, и не способны обеспечивать полным набором всех товаров и услуг, но они 

поддерживают необходимый минимальный уровень семейного бюджета и спасают 

домохозяйства от бедности и нищеты.  

Доминирующую роль в общем объеме конечного потребления играют денежные 

расходы. 

Денежные расходы домохозяйства — фактические затраты на приобретение 

материальных и духовных ценностей, необходимых для продолжения жизни человека, 

которые включают потребительские расходы и расходы, не связанные непосредственно с 

потреблением.  

Классификация и структура денежных расходов. Денежные расходы домашнего 

хозяйства можно классифицировать по разным признакам: 

1) по степени регулярности 
•  постоянные расходы (на питание, коммунальные услуги и др.); 
•  регулярные расходы (на одежду, транспорт и др.); 

•  разовые расходы (на лечение, товары длительного пользования). 

2) по степени необходимости 

•  первоочередные (необходимые) расходы (на питание, одежду); 

•  на медицинское обслуживание; 

•  второочередные (желательные) расходы (на образование, страховые взносы и т.п.); 

•  прочие расходы (остальные); 

3) по целям использования 

• потребительские расходы (на покупку товаров и оплату услуг); 

• уплата обязательных платежей и различных обязательных 

взносов; 



• накопления и сбережения во вкладах и ценных бумагах; 

• покупка иностранной валюты; 

• прирост денег на руках населения. 

Покупка товаров и оплата услуг — главные потребительские расходы, они 

составляют три четверти всех денежных затрат. Их размер обусловлен: объемом денежных 

доходов, которые сегодня недостаточно велики; удовлетворением необходимых личных и 

семейных потребностей; уровнем розничных цен; климатическими и географическими 

условиями жизни и другими факторами. 

Структура расходов домохозяйства показывает, что расходы на продукты питания 

занимают преобладающую долю общей суммы расходов, причем в городе эта доля еще 

выше.  

Доля расходов на услуги постоянно возрастает. Особенно увеличились затраты семей 

в городе на жилье, коммунальные услуги, лекарства, а также на проезд в общественном 

транспорте. Отдельные виды услуг настолько подорожали, что просто выпали из бюджета 

рядового гражданина (например, услуги химчистки, прачечных и т.д.). Однако появились 

новые виды платных услуг (здравоохранение, образование), которые стали занимать все 

большую долю расходов семьи. 

В зависимости от социально-экономической категории домохозяйств потребительские 

расходы резко меняются. Количественный состав домохозяйств также оказывает влияние на 

структуру расходов конечного потребления. 

Вторая группа денежных расходов домохозяйств — обязательные и добровольные 

платежи. К обязательным платежам относятся налоги, сборы, пошлины, отчисления, 

которые взимаются органами исполнительной власти в бюджеты разного уровня и во 

внебюджетные фонды. Добровольные платежи производят отдельные члены домохозяйств 

по собственной инициативе в страховые организации при страховании от различных рисков, 

негосударственные пенсионные фонды, благотворительные фонды и др. 

Третья группа расходов — сбережения и накопления, которые в условиях рыночных 

отношений обеспечивают непрерывность развития домашнего хозяйства. Их значение также 

велико для стабильности национальной экономики, ибо это важный инвестиционный 

источник для предприятий, испытывающих значительную потребность в дополнительных 

ресурсах.  

Необходимость сбережений и накоплений домашних хозяйств обусловлена: 

-созданием резерва для приобретения дорогостоящих товаров 

длительного пользования или услуг; 

-формированием страхового фонда для поддержания обычного 

уровня потребительских расходов при колебаниях доходов; 

-образованием денежного фонда для инвестирования в ценные 

бумаги, чтобы повысить уровень доходности. 

В настоящее время денежные накопления и сбережения домохозяйств выступают в 

двух формах: неорганизованные и организованные. Первая форма — это наличные деньги у 

населения в сомони и иностранной валюте. Главным покупателем иностранной валюты 

являются лица, потерявшие доверие к банкам и национальной валюте, а также «челноки», 

приобретающие иностранную валюту для покупки потребительских товаров за рубежом и 
импорта их в РТ. Вторая форма — это денежные средства на счетах в коммерческих банках.  

Распределение накоплений и сбережений в РТ крайне неравномерно между 

домохозяйствами. Домохозяйства, доходы которых ниже прожиточного минимума, вообще 

не имеют накоплений, перед ними стоит главная задача — выжить. 

Денежные накопления и сбережения, аккумулированные в банках, служат источником 

расширения кредитных отношений. Потребительский кредит пополняет денежные доходы 

членов домохозяйству и способствует увеличению платежеспособного спроса на товары и 

услуги. Особенно важен потребительский кредит для РТ, где; уровень жизни относительно 

низок, а кредитные возможности банковской системы нуждаются в дополнительных 

капиталах. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


