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2. Функции финансов, то есть, чем финансы отличаются 
от других экономических категорий 
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Помимо аксиом, сущность финансов раскрывают ее функции. 
Функция – это форма выражения общественного назначения данной категории, или 
говоря иначе, чем рассматриваемая экономических категория принципиально отличается 
от других. 
 
Чтобы было понятнее, что такое "функция", рассмотрим отвлеченный пример со столом и 
стулом. 
Давайте спросим друг друга – в чем функция стола? То есть, чем стол принципиально 
отличается от других предметов, почему стол был создан человеком именно столом, а не, 
например с тумбочкой с крыльями. 
Стол облегчает осуществление определенных видов деятельности – прием пищи, чтение, 
написание текстов, выполнение ювелирных работ. Именно для этого он и создан (другое 
дело, как стол еще может быть использован в реальной жизни). 
А в чем функция стула? В том, чтобы на нем сидели, в частности, за столом. 
Действительно, практически нет других предметов, созданных исключительно для этого 
(другое дело, как стул еще может быть использован в реальной жизни). 
 
Теперь о финансах. 
В первой главе мы уже говорили, что финансы – это такая, наиболее "продвинутая" форма 
обмена товарами. 
А сам обмен характеризуется следующим: у его участников происходит изменение 
количества и номенклатуры принадлежащих им на правах собственности товаров и 
богатств (иначе говоря – изменение размеров товарного фонда материальных ценностей), 
а также происходит изменение их товарных обязательств (обязательств перед ними и их 
обязательств перед третьими лицами). 
Кроме того, отметим еще один важный момент, связанный с обменом. Поскольку обмен 
невозможен без взаимоотношений, в определенных ситуациях субъекты общества могут 
оказывать влияние на выбор других лиц, в чем-то им подвластным. Например, ваши 
младшие братик и сестренка решили поменяться головными уборами. Вы можете это 
запретить или наоборот, рекомендовать поменяться, но… школьными портфелями. 
Теперь вновь вернемся к финансам. 
Использование возможностей, предоставляемых  финансами, означает приобретение 
необходимых работ и услуг в обмен за денежные знаки немедленно или в будущем. 
Следовательно у субъекта общества должен быть денежный фонд (при натуральном 
обмене – это товарный фонд материальных ценностей), существование которого в свою 
очередь объективно проявляется только в двух операциях: формировании и расходовании. 
Кроме того, использование финансов означает еще и возможность влиять на финансовые 
потоки других субъектов общества. 
Соответственно у финансов есть три функции: 
 Увеличение или уменьшение у участников финансовых взаимоотношений денежных 
фондов. 

 Увеличение или уменьшение у участников финансовых взаимоотношений взаимных 
обязательств, оцениваемых в денежных знаках. 

 Влияние на финансовые взаимоотношения третьих лиц. 
Это же можно сказать и по другому: функции финансов заключаются в формировании и 
расходовании денежных фондов и обязательств, а также в регулировании. 



 
Каждая из функций достаточно самостоятельна в плане достижения субъектом общества 
своих целей, получении им выгоды в широком смысле этого слова (приобретения не 
только материальных благ, но и духовного удовлетворения). Выгоду субъект общества 
может получить оперируя не только денежными средствами (купив что-то), но и 
обязательствами и "Влиянием…" – купить услугу в определенных ситуациях можно 
расплатившись не только деньгами, а обязательствами и "Влиянием…". Иначе говоря, 
получить выгоду можно не только за деньги – и обязательства и "Влияние…" могут быть 
"трансформированы" в выгоду минуя денежный фонд. 
 
Мудрая фраза, афоризм:  
Одиннадцать двенадцатых всех великих людей истории были лишь представителями 
какого-то великого дела. 
Фридрих Ницше (1844–1900) 
До глубины мысли иногда надо подниматься 
Ежи Лец (1909–1966) 
Что говорит первоисточник:  
Категория – В философии: общее понятие, отражающее наиболее существенные связи и 
отношения реальной действительности и познания. 
Функция – 1. В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере 
изменения этого другого явления. 2. В математике: закон, по которому каждому значению 
переменной величины (аргумента) ставится в соответствие некоторая определённая 
величина, а также сама эта величина. 3. Работа производимая органом, организмом. 4. 
Роль, значение чего–нибудь. 5. Обязанность, круг деятельности. 
Экономика – Совокупность производственных отношений. 
Стол – 1. Предмет мебели в виде широкой горизонтальной пластины на опорах, ножках. 2. 
Предмет специального оборудования или часть станка сходной формы. 3. Питание, пища. 
4. Отделение в учреждении или учреждение, ведающее каким-нибудь специальным 
кругом дел. 
Стул – 1. Предмет мебели – сиденье на ножках со спинкой, на одного человека. 2. 
Действие кишечника, испражнение. 
Выгода – Польза, преимущество. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
В чем функция: 
 Парашюта  
 Бронежилета  
 Бейсбольной биты  
 Куклы Барби  
 Дамской сумочки  
 СиДи-диска  
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