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3. Роль финансов, то есть, для каких целей 
финансы используются на практике. 

 
Наконец, третья составляющая сущности – роль финансов. 
Существует разница между функциями и ролью любой экономической категории. 
Функции — это то, что обособляет данную категорию от всех остальных, а под ролью 
понимается результат практического использования этой категории. 

 
Вернемся к нашему примеру со столом и стулом. Функции этих двух предметов мы уже 
рассмотрели. Теперь разберем их роль. 
Стол может быть использован как баррикада, за которой можно укрыться, как эстрадная 
площадка, на которой можно петь и плясать, как топливо для костра, … 
Роль стула также может быть многообразной – и метательный снаряд, и подставка, и 
барабан, … 
Причем, предметы и экономические категории, имеющие разные функции, могут порой 
играть на практике одну и ту же роль. Так, и стол и стул в особо безвыходных ситуациях 
можно использовать как жесткую и неудобную, но все же – кровать. 
Такие совпадения встречаются очень часто. Они позволяют человеку использовать все 
многообразие окружающего нас мира. Но все же быть спальным местом – это функция 
кровати, и кровать делает это лучше всех остальных – стола, стульев, коврика, дерева, … 
Из этого следует, что вы можете использовать один предмет вместо другого, но это будет 
сопряжено с некоторым неудобствами, говоря на языке финансов – это вам будет стоить 
дороже. 

 
Теперь о финансах. 
Формирование и использование денежных фондов и обязательств, а также регулирование 
финансовых потоков третьих лиц на практике позволяет осуществлять перераспределение 
среди субъектов общества денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также 
осуществлять контроль за их деятельностью. 
Таким образом, на вопрос, какую роль в реальной жизни играют финансы, мы можем дать 
ответ: перераспределительную и контрольную. 
 
 
Мудрая фраза, афоризм:  
Никогда двадцать огромных томов не сделают революцию, ее сделают маленькие 
карманные книжки в двадцать су 
Вольтер (1694–1778) 
Кто умеет – делает, кто не умеет – учит 
Бернард Шоу (1856–1950) 
Что говорит первоисточник:  
Роль – 1. Художественный образ, созданный драматургом в пьесе, сценарии и 
воплощаемый в сценической игре актёром. 2. Чьё-нибудь качество, обычно непостоянное, 
проявляющееся внешне. 3. Совокупность реплик одного действующего лица в пьесе, 
фильме. 4. Род, характер и степень чьего-нибудь участия в чём-нибудь. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
Вопросы для самопроверки:  
В чем роль: 
 Парашюта  
 Бронежилета  



 Бейсбольной биты  
 Куклы Барби  
 Дамской сумочки  
 СиДи-диска  
Какие вы знаете экономические категории? 
Какие еще экономические категории, помимо финансов, могут играть 
перераспределительную или контрольную роли?  
Роль каких экономических категорий может совпадать с функциями финансов?  
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