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Аннотация: исследование экономической природы финансов и их проявле-

ния в России свидетельствует о необходимости уточнения содержания науч-
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Актуальность темы определяется спецификой сложности происходящих 

процессов в финансовой системе России, прежде всего, в сфере государственных 

и муниципальных, или публичных финансов. По моему убеждению, в процессе 

преподавания финансовых дисциплин в вузе необходимо мотивировать студен-

тов к исследованию развития научных понятий и осуществлению комплексного 

подхода к раскрытию происходящих процессов в финансовой сфере. Отметим, 

что научная мысль всегда уделяла большое внимание проблеме публичных фи-

нансов, особенно в кризисные моменты развития экономики. В современной фи-

нансовой науке методологические основы организации публичных финансов ис-

следуются в работах В.А. Слепова [1; 6], В.Б. Шубы, А.Ю. Чаловой, С.В. Лап-

тева, Е.В. Пономаренко, В.А. Исаева, Г.Б. Поляка, др. Требуется теоретическое 
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осмысление студентами понятия «государственные и муниципальные фи-

нансы»; необходима оценка особенностей их проявления в конкретных россий-

ских условиях, связанных с трансформацией форм финансового обеспечения 

государственных и муниципальных услуг, также необходимо стимулирование 

практического исследования и раскрытия особенностей влияния нестабильного 

рынка на финансирование дефицита государственного бюджета [2, с. 182]; внед-

рения механизма государственно‐частного партнерства [3, с. 9], проч. 

Нельзя не согласиться с тем, что «меняется само представление об их сущ-

ности: вместо традиционного понимания государственных финансов как сферы 

реализации национальной государственной политики за счет доходов и расходов 

органов власти приходит осознание их как отрасли реализации глобальных об-

щественных благ в условиях открытости национальных границ» [1, с. 25]. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в работах отечественных ученых 

существуют разные трактовки самого понятия «публичные финансы». Отметим, 

что большинство ученых применяют термины «общественные финансы» и «гос-

ударственные и муниципальные финансы». Причем ряд ученых отмечают сход-

ство между двумя этими понятиями, а другие считают, что общественные фи-

нансы являются частью государственных финансов [4, c. 34]. Также имеются раз-

личия и в понимании функционирования публичных финансов. Через обще-

ственный публичный сектор блага люди получают не рыночным путем, а посред-

ством каких‐то других механизмов. Классические коллективные блага – это 

услуги образования, здравоохранения, которые государство предоставляет об-

ществу бесплатно или не по рыночным ценам. Денежная форма, которую приоб-

ретают любые финансовые отношения, сближает публичные и частные финансы. 

При этом между публичными и частными финансами существует фундаменталь-

ное различие [5, с. 30]. 

Состояние частных финансов всецело зависит от состояния рынка и законов 

рыночной экономики. Что же касается публичных финансов, то они, не будучи 

изолированными от рыночной экономики, а, следовательно, подчиняясь рыноч-
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ным факторам, сохраняют принципиальную зависимость от конкретных дей-

ствий публичной власти. Если частные финансы ориентированы преимуще-

ственно на получение прибыли, то публичные финансы – это средства осуществ-

ления так называемого общего, коллективного интереса. 

Таким образом, публичные финансы – система экономических отношений 

между государством и другими участниками рынка, связанных с обеспечением 

исполнения публичных функций государства. В современной России неравно-

мерность формирования и взаимодействия разнообразных отраслевых техноло-

гий обеспечивается публичными финансами и институтами, сочетающими госу-

дарственное, коллективное и индивидуальное владение собственностью. Выпол-

нение функций публичных финансов – распределения и перераспределения со-

здаваемых экономических благ с целью создания и использования государствен-

ных денежных фондов – должно быть ориентировано на критерии достижения 

качественной и количественной эффективности и социальной справедливости. 

Для осуществления этих целей необходимо: повышение уровня экономической 

самостоятельности и стимулирования государственных и муниципальных учре-

ждений; внедрение экономически и социально обоснованных нормативов фи-

нансирования государственных и муниципальных услуг; обеспечение соответ-

ствия качества государственных и муниципальных услуг приоритетам социаль-

ной политики. Результативность функционирования публичных финансов сле-

дует оценивать при помощи не только количественных показателей, но и каче-

ственных, например, достижения социальной эффективности. 

Сущность и функции публичных финансов постоянно развиваются. Их эво-

люция тесно связана с развитием функций самого государства. В современных 

экономических российских условиях роль публичных финансов увеличивается. 

Рациональное сочетание частного и публичного секторов, качественное и 

количественное соответствие субъектов и объектов публичных финансов спо-

собствует эффективному выполнению публичных функций государства. Так, 

финансовый механизм государственно‐частного партнерства основан на взаимо-
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действии публичных и частных финансов; перераспределения финансовых рис-

ков между государством и бизнесом; использования финансовых ресурсов част-

ных компаний для решения значимых для общества социальных и экономиче-

ских задач при сохранении за государством его функций [3, с. 13]. 

В современных российских условиях усиливается необходимость взаимо-

действия публичных и частных финансов, и соответственно, многообразия мо-

тиваций в современной экономической системе. 
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