
Тема: Финансы и 
финансовая система



Финансы

Экономические отношения, в процессе которых 
происходит формирование, распределение и 
использование централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств в 
целях выполнения функций и задач государства, 
обеспечения условий расширенного 
воспроизводства, удовлетворения социальных 
потребностей общества.



Признаки финансов:

• Денежный характер;

• Распределительный характер финансовых 
отношений;

• Связь финансов с формированием доходов и 
фондов денежных средств;

• Императивность.



Сущность финансов

• Налоговые и неналоговые платежи в бюджет; 
выплаты пенсий, пособий, стипендий; 
размещение средств в ценные бумаги, 
банковские депозиты; получение доходов по 
ним; привлечение коммерческими 
организациями на долевых и долговых началах 
средств для осуществления их деятельности; 
получение средств некоммерческими 
организациями для оказания услуг; 
формирование и использование прибыли 
организации — все это принято называть 
финансовыми операциями.



Необходимость 
финансов 

• Необходимость финансов возникла в 
капиталистическом государстве в связи с 
налаживанием регулярного товарно-
денежного обмена и ростом 
потребностей государства в финансовых 
ресурсах (в докапиталистических 
формациях большая часть 
государственных потребностей 
удовлетворялась за счет натуральных 
податей и сборов, повинностей).



Необходимость финансов в условиях рыночного 

хозяйства можно объяснить следующими 

причинами

• Существуют товарно-денежные отношения и 
действует закон стоимости. Реализация продукции, 
товаров и услуг хозяйствующими субъектами 
осуществляется путем купли и продажи за деньги. В 
воспроизводственном процессе действуют 
различные экономические субъекты:

• домашние хозяйства;
• хозяйствующие субъекты (корпорации);
• государство.

http://www.grandars.ru/student/finansy/tovarno-denezhnye-otnosheniya.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/subekty-rynochnyh-otnosheniy.html
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/domashnie-hozyaystva.html


• Финансы охватывают все стадии 
воспроизводственного процесса: 
производство, обмен, распределение, 
потребление — и могут оказывать 
регулирующее воздействие на все его 
составляющие. Финансы обладают 
потенциальным свойством направлять 
и регулировать экономические 
процессы, ускоряя или замедляя их.



Понятие финансовой системы 
общества.

Финансовая система общества – это исторически сложившаяся и
закрепленная действующим финансовым законодательством совокупность
звеньев финансовых отношений, финансовых учреждений, финансовых фондов,
которые обеспечивают мобилизацию и использование финансовых ресурсов в
целях удовлетворения соответствующих потребностей общества в целом.



Тип государства как определяющий фактор 
формирования финансовой системы

Унитарное государство (единое).
Такому государству свойственна двухуровневая финансовая система: 

финансовые отношения регулируются центральной властью и 
муниципалитетами (Великобритания, Франция, Япония).

Федеративное государство (союзное).
Для данного государства характерна трехуровневая финансовая система, у 

которой появляются финансовые отношения членов федерации 
(Россия, США, Германия, Швейцария). 



Элементы финансового законодательства, 
определяющие состав финансовой системы

1.Нормативные акты, определяющие общие полномочия и функции 
государства в сфере управления финансами (законодательные акты о 
конкретных органах государственного управления).

2.Нормативные акты, определяющие конкретные сферы финансовых 
отношений и финансовые рынки в целом (бюджетная система, 
налоговая система, государственный кредит, местные финансы, 
страховой рынок, инвестиционный, валютный, фондовый, рынок 
ценных бумаг).

3.Нормативные акты, определяющие отдельные элементы в составе 
сфер финансовых отношений и финансовых рынках (налог на 
прибыль, НДС, бюджет на плановый год),



Сферы финансовых отношений

Сфера государственных финансов
- Государственные финансы

- Финансы субъектов 

- Местные финансы

- Финансы бюджетных организаций и учреждений

- Финансы казенных предприятий, которые осуществляют деятельность на праве 
оперативного управления

Сфера негосударственных финансов
- Финансы коммерческих предприятий и организаций

- Финансы некоммерческих организаций (религиозные организации и др.)

- Общественные организации (комитет по защите прав человека и др.)

Страховая сфера
- Социальное страхование (социальные внебюджетные государственные фонды, 

пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд социального 
страхования)

- Личное страхование

- Страхование предпринимательских рисков

- Страхование ответственности третьих лиц

- Страхование прямой ответственности страхователя



1) Государственный бюджет
2) Местные бюджеты
3) Государственный кредит
4) Специальные внебюджетные фонды
5) Государственное страхование
6) Финансы государственных корпораций

Государственная финансовая система 
и ее звенья



Типы мировых финансовых систем

Банковский тип – в процессе перераспределения национального 
дохода ведущую роль играют коммерческие банки и другие 
судосберегательные учреждения (Германия, Франция, Япония).

Рыночный тип – в процессе перераспределения национального 
дохода ведущую роль играют предприятия, способные к 
эмиссии, т.е. фирмы, концерны, корпорации, в ценные бумаги 
которых вкладывает свободные финансовые ресурсы 
значительная часть физических и юридических лиц (США, 
Великобритания, Канада и многие др. страны).

Бюджетный тип – наибольшая часть финансовых ресурсов 
централизованно перераспределяется государством через 
бюджетные и внебюджетные фонды, Порой отличается 
жестким налоговым прессингом, не оставляющим 
налогоплательщикам финансовых ресурсов в количестве, 
достаточном для значимых вложений по любым другим 
направлениям (Россия, Швеция).



Внебюджетные фонды в системе финансов

1. Внебюджетные фонды социального назначения

2. Внебюджетные форды межотраслевого и отраслевого характера

3. Внебюджетные фонды территориального назначения

Аккумуляция и применение средств из этих фондов проводятся 
государством с помощью специфических форм и методов. Поэтому 
правомерно их выделить  в самостоятельное звено государственных 
финансов.



 Государственный кредит – особая форма денежных отношений 
между государством и юридическими и физическими лицами, 
при которых государство выступает в основном как заемщик 
средств, а также как кредитор или гарант.

 Необходимость государственного кредита связана с 
опережающим темпом роста государственных расходов по 
сравнению с возможностями расширения собственной 
доходной базы, что позволяет обеспечить покрытие 
запланированных расходов бюджета в условиях дефицита. 

 Государственные заимствования необходимы и для 
преодоления временного разрыва в формировании доходов и 
расходов бюджетов всех уровней.

Государственный кредит как 
самостоятельное звено 

государственных финансов



Обязательное государственное страхование – система 
государственных мер по финансовому обеспечению законных 
социальных страховых рисков отдельных категорий граждан.

Государство формирует централизованный страховой (резервный) 
фонд за счет общегосударственных ресурсов. Создание такого фонда 
связано с наличием рисков природного и техногенного характера и 
возмещением ущерба от стихийных бедствий, катастроф, 
экологических аварий и т.п.

Кроме того имеет место: 

1. Обязательное страхование представителей власти (судебной, 
представительной, исполнительной)

2. Обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним 
лиц.

3. Обязательное страхование отдельных категорий граждан.

Государственное 
страхование



Финансы государственных предприятий – это совокупность 
экономических отношений, возникающих в процессе создания, 
хранения и использования фондов денежных средств государственных 
предприятий.

Финансовую устойчивость предприятиям придают их имущество и 
денежные фонды.

Среди фондов денежных средств можно выделить:

• Резервный фонд

• Фонд основных средств

• Фонд оборотных средств

• Фонд накопления

• Фонд потребления

• Другие законные фонды.

Финансы государственных и 
муниципальных предприятий



• Резервный фонд - часть собственного капитала предприятия, 
образуемая за счет ежегодных отчислений от прибыли. Резервный 
фонд служит для социального развития предприятия, для покрытия 
потерь, для выплаты дивидендов и для пополнения капитала в 
случаях недостаточности получаемой прибыли.

• Основные средства — это средства труда, участвующие в 
производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную 
форму. Предназначаются для нужд основной деятельности 
организации и должны иметь срок использования более года.

• оборотные фонды - это предметы труда, участвующие в каждом 
цикле производства продукции, изменяющие свою натуральную 
форму, оставаясь материалом готовой продукции, полностью 
переносят на продукцию свою стоимость



• Фонд накопления - это часть дохода, используемая для 
прироста производственных основных фондов и 
непроизводственных основных фондов, а также оборотных 
средств и резервов

• Фонд потребления — часть финансовых ресурсов предприятия, 
образованная за счет чистой прибыли и используемая на 
оказание материальной помощи работникам, выплату 
дивидендов, премий, надбавок к пенсиям, на 
благотворительность.



Заключение
• Финансовой системой является 

совокупность финансовых 
отношений , связанных с 
товарообменом. Финансовая 
система позволяет наиболее 
эффективно достичь одной из 
главных целей, ради которых 
создавалось государство –
разделение труда.



Тема: Финансовая 

политика и финансовый 

механизм



Главная задача финансовой политики –

обеспечение соответствующими 

финансовыми ресурсами реализации той 

или иной программы экономического и 

социального развития. 

Финансовая политика – это 

совокупность государственных 

мероприятий, направленных на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их 

распределение и использование для 

выполнения государством его функций.



Финансовая политика – это самостоятельная сфера 

деятельности государства в области финансовых 

отношений.

Она включает в себя три основных элемента:

1) определение и постановку главных целей и 

конкретизацию дальнейших и ближайших задач, которые 

необходимо решить для достижения поставленных целей 

за определенный период;

2) разработку методов, средств и форм организации 

отношений, при которых данные цели достигаются в 

кратчайшие сроки, а ближайшие и перспективные задачи 

решаются оптимальным образом;

3) подбор и расстановку кадров, способных решить 

поставленные задачи, организовать их выполнение.



Финансовая политика оценивается по 

тому, насколько она соответствует 

интересам общества и насколько она 

способствует достижению поставленных 

целей и решению конкретных задач.

Чтобы определить и сформировать 

финансовую политику, необходима 

достоверная информация о финансовом 

положении государства, его финансовом 

потенциале, т. е. объективных 

возможностях государства.



Роль финансовой политики в 

критические моменты жизни трудно 

переоценить, так как в первую очередь 

происходит радикальное 

перераспределение финансовых ресурсов.

Первоочередные задачи, стоящие перед 

современной финансовой политикой 

государства, – борьба с инфляцией, 

преодоление спада производства, 

повышение социальной защищенности 

населения.



Понятие и сущность финансового 

механизма

 Финансовый механизм представляет собой совокупность 

способов организации финансовых отношений, которые 

применяются в обществе в условиях обеспечения 

благоприятных условий для экономического и социального 

развития.  

 Финансовый механизм - совокупность видов, форм 

организации финансовых отношений, специфических 

методов формирования и использования финансовых 

ресурсов и способов их количественного определения.



Финансовый механизм 

включает виды, формы, 

методы организации 

финансовых отношений и 

способы их 

количественного 

определения.



Виды финансового механизма

Вид организации финансовых отношений является исходным, первичным элементом 

финансового механизма, поскольку определяет способ их выражения и проявления в 

соответствующих финансовых ресурсах. 

В финансовой науке выделяют виды финансовых ресурсов, каждый из которых 

является результатом распределительного процесса как на макроуровне, так и при 

формировании денежных доходов и накоплений в рамках отдельной организации. 

На практике в сфере государственных и муниципальных финансов в процессе 

мобилизации доходов в бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления и бюджеты государственных внебюджетных фондов используются: 

 виды налоговых платежей;

 виды неналоговых поступлений.



Виды налоговых платежей:

 налог на прибыль организаций; 

 налог на доходы физических лиц; 

 НДС;

 акцизы и т.д.



Виды неналоговых поступлений:

 дивиденды по акциям, принадлежащим государству,  

 проценты по бюджетным кредитам,  

 суммы пени и штрафов за нарушение бюджетного 

законодательства и т.д.



В ходе предоставления бюджетных средств 

используются конкретные виды бюджетных 

расходов:  

 на финансирование соответствующих отраслей 

экономики, 

 на содержание аппарата управления,  

 на реализацию целевых программ,  

 на обслуживание долговых обязательств субъектов 

власти на всех уровнях бюджетной системы и 

прочие расходы.



В сфере финансов субъектов хозяйствования примерами 

видов финансовых ресурсов коммерческих организаций 

являются:

 взносы учредителей в денежной форме в уставный капитал 

организации, 

 прибыль, 

 амортизационные отчисления некоммерческих организаций  

 доходы от оказания платных услуг,  

 доходы от сдачи имущества в аренду,

 взносы учредителей,

 членские взносы и т.д.



Форма финансового механизма 

 Под формой организации финансовых отношений 

понимается внешний порядок их организации, т. е. 

установление механизма аккумуляции, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов и условий его 

реализации на практике.

 В ходе организации бюджетных отношений используются 

различные формы расходов бюджетов, формы поступления 

средств в процессе межбюджетного распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов (отчисления от 

регулирующих доходов, дотации, субвенции и др.)



Форма финансового механизма 

 При формировании налоговых доходов бюджета в порядок их 

образования будут включаться регламентируемые нормами 

налогового права источник уплаты налога и налоговая база, 

процентные ставки, система налоговых льгот и санкций, а 

также порядок уплаты налога. 

 На микроуровне используются различные формы 

финансового обеспечения воспроизводственного процесса: 

самофинансирование, кредитование и государственное 

финансирование.



Методы финансового механизма

Методами организации финансовых отношений в финансовой 

науке называются способы формирования финансовых ресурсов 

и практического осуществления операций, связанных с 

финансами.  

Можно выделить четыре основных метода формирования 

финансовых ресурсов: 



1) Финансовый метод 

 используется для формирования финансовых ресурсов 

преимущественно на безвозвратной и безвозмездной основе. 

Финансовым методом формируются собственные 

финансовые ресурсы коммерческих и некоммерческих 

организаций (аккумулирование членских взносов в 

некоммерческих организациях соответствующих 

организационно-правовых форм, формирование 

амортизационных отчислений и прибыли в коммерческих 

организациях происходит на безвозмездной и безвозвратной 

основах).



2)Метод кредитования 

 метод кредитования связан с предоставлением денежных 

средств на условиях срочности, возвратности и платности. 

На макроуровне этот метод используется в ходе 

предоставления бюджетных кредитов и бюджетных ссуд 

другому бюджету, а на микроуровне - при получении 

юридическими лицами кредитов банков, бюджетных 

кредитов, налоговых кредитов, доходов в результате выпуска 

долговых ценных бумаг коммерческими организациями.



3)Налоговый метод 

 подразумевает аккумулирование денежных средств для финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований в 

форме налогов юридических и физических лиц на обязательной, 

принудительной и безвозмездной основах. 

В условиях функционирования рыночной экономики налоговый метод 

является преобладающим при формировании финансовой базы деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. Однако при его 

использовании следует обеспечивать необходимый баланс между объемом 

аккумулируемых финансовых ресурсов на макроуровне и размером 

финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении организаций и 

населения, с целью обеспечения финансовой устойчивости организаций и 

финансовой защиты населения от различных экономических и социальных 

рисков.



4)Страховой метод 

 предполагает формирование финансовых ресурсов за счет поступления 

страховых взносов. Его использование в рыночной экономике 

непосредственно связано с особенностями осуществления финансовой 

деятельности субъектами хозяйствования и органами власти в условиях, 

когда возрастает возможность наступления непредвиденных событий в 

социально-экономической жизни общества. В этой ситуации страховые 

фонды позволяют обеспечить устойчивое функционирование экономики 

и социальной сферы при наступлении различного рода непредвиденных 

событий, имеющих негативное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность субъектов хозяйствования, бюджетную систему государства 

и социальное обеспечение населения.



Финансовый механизм делится на:

 Директивный. 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. Определяет основные «правила игры» в 

конкретном сегменте финансов. Обычно это 

общехозяйственные и внутрихозяйственные финансовые 

отношения коммерческих предприятий.



Структурные элементы финансового механизма

Структура финансового механизма состоит из 5 элементов, 

которые взаимосвязаны между собой: 

 финансовые методы;

 финансовые рычаги;

 правовое обеспечение;

 нормативное обеспечение;

 информационное обеспечение.



Структурные элементы финансового 

механизма

Финансовые методы -

приемы и способы 

воздействия финансов на 

экономику 

(инвестирование, 

налогообложение, 

лимитирование и т.д.).



Структурные элементы финансового 

механизма

Финансовые рычаги - инструменты 

воздействия финансов на экономику 

(прибыль, цена, дисконт, доходы, 

амортизационные отчисления, 

экономические фонды целевого 

назначения, финансовые санкции, 

арендная плата, процентные ставки по 

ссудам, депозитам, облигациям, 

паевые взносы, вклады в уставный 

капитал, портфельные инвестиции, 

дивиденды, котировка валютного 

курса и т. п.).



Структурные элементы финансового 

механизма

Правовое обеспечение - наличие законодательных и других 

правовых актов, регламентирующих финансовую деятельность 

(законодательные акты, постановления, приказы, циркулярные 

письма и другие правовые документы органов управления).



Структурные элементы финансового 

механизма

Нормативное 

обеспечение - наличие 

норм и нормативов 

финансовой 

деятельности 

(инструкции, 

нормативы, нормы, 

тарифные ставки, 

методические указания 

и разъяснения и т. п.).



Структурные элементы финансового 

механизма

Информационное 

обеспечение - наличие 

необходимой 

информации для 

принятия финансовых 

решений (разного рода 

и вида экономическая, 

коммерческая, 

финансовая и прочая 

информация).



Все элементы финансового 

механизма являются 

составной частью единого 

целого и в то же время 

функционируют относительно 

самостоятельно. В этой связи 

возникает необходимость 

постоянного согласования их 

деятельности, так как 

внутренняя увязка 

структурных подразделений 

финансового механизма 

является важным условием его 

функционирования.



Структурные элементы финансового механизма различаются по 

сложности и разветвленности:

 для бюджетного механизма характерна система из многих 

видов налогов, наличие разнообразных направлений 

использования средств и методов финансирования;

 в страховых организациях широко развита система 

резервных фондов;

 для финансового механизма предприятий определяется 

соотношение между отдельными формами денежных 

накоплений.



Финансовый механизм приводится в действие с помощью установления 
количественных параметров каждого его элемента, например, 
определения налоговых ставок и норм изъятия, объема фондов, уровня 
расходов и прочее. Эти параметры и способы их определения являются 
наиболее подвижной частью финансового механизма. Они чутко 
реагируют на изменение условий производства и задач, стоящих перед 
обществом, чаще подвергаются корректировке.



 Способы количественного определения параметров 

финансового механизма, имеющих мерные характеристики, 

являются его наиболее мобильной частью. К ним относятся: 

способы исчисления бюджетных доходов, способы 

определения необходимого объема финансовой помощи 

соответствующим бюджетам, способы начисления 

амортизации и т.п. Необходимость их постоянного изменения 

и совершенствования диктуется переменой государственного 

устройства, состава финансовых полномочий на 

соответствующем уровне управления, методов 

хозяйствования, условий экономического и социального 

развития государства и прочими факторами. Такие 

изменения, как правило, обусловлены целями и задачами 

финансовой политики государства на современном этапе.



Тема: Управление 

финансами



Сущность и методы управления
финансами

 Управление - это сознательное целенаправленное воздействие 
субъекта управления на объект управления с помощью комплекса 
приемов и методов, осуществляемое для достижения намеченных 
целей.

В процессах управления финансами объектами управления являются 
виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных 
доходов, накоплением и их использованием.

Субъектами управления выступают организационные структуры, 
осуществляющие управление: государственные и муниципальные 
органы, в финансах хозяйствующих субъектов – специальные службы, 
финансовый аппарат, в финансах домохозяйств – сами домохозяйства.



Управление финансами

Объектом финансового управления выступают финансовые 

ресурсы, их источники и виды.

Предметом финансового управления выступает финансовая 

деятельность субъектов предпринимательства, социальной сферы 

и государства. 

Субъектами управления являются те организационные структуры, 

которые осуществляют управление. ( органы государственной 

власти и управления управляют государственными финансами, 

органы местного самоуправления управляют муниципальными 

финансами;

хозяйствующие субъекты  управляют финансами предприятий и 

организаций;  домохозяйства  управляют денежными доходами 

работающих членов и неработающих, но получающих пенсию, 

пособия, стипендии и другие выплаты из централизованных и 

децентрализованных фондов финансовых ресурсов.)



 - финансовый анализ;

 - финансовое прогнозирование;

 - финансовое планирование;

 - оперативное управление финансами;

 - финансовый контроль;

 - учет финансовых ресурсов.

 Таким образом, управление – есть совокупность приемов и методов, 

с помощью которых осуществляется воздействие на объект для 

достижения определенного результата. Данные приемы и методы 

вырабатываются в процессе сознательной, целенаправленной 

деятельности

Элементы управления



Управление государственными финансами имеет целью
обеспечение:

А) относительного баланса экономических институтов государства, юридических 
и физических лиц;
Б) бездефицитного государственного бюджета;
В) устойчивости национальной валюты как основополагающего элемента в 
финансовых отношениях.

Принципы управления финансами:
плановость и системность.
целевая направленность;
диверсифицированность;
стратегическая ориентированность.

Процесс управления финансами можно рассматривать как следующий ряд 
последовательных процедур:
1) выработка форм финансовых отношений и их совершенствование;
2) финансовая деятельность, включающая финансовое прогнозирование, 
составление и исполнение финансовых планов;
3) проверка соблюдения, изучение и анализ действующих форм финансовых 
отношений с целью подготовки предложений для их дальнейшего 
совершенствования.



Методы управления
 Под методами управления понимаются способы и средства 

достижения поставленных целей.

Методы управления финансами обладают рядом специфических 

особенностей:

1) методы управления используются субъектами исполнительной 

власти в качестве средства реализации закрепленной за ними 

компетенции;

2) посредством методов финансового управления реализуется 

управляющая воля государства;

3) через методы управления финансами реализуется связь субъекта 

управления с объектом управления в сфере финансов;

4) выбор конкретных методов управляющего воздействия на 

финансовые отношения находится в прямой зависимости от 

особенностей объекта управления (например, ведомственной 

принадлежности);

5) методы управления финансовыми отношениями имеют 

обязательный характер, что обеспечивается средствами их 

правового регулирования.



Методы финансового управления
Делятся на две группы:

1) экономические (косвенные)

2) прямые

Экономические (косвенные) методы состоят в создании государством условий, которые, 

либо стимулируют определенный тип поведения управляемых объектов (например, 

предоставление льгот), либо создают предпосылки ограничительного характера в форме
усложнения процедур, повышения тарифов и другое.

Конкретные формы применения косвенных методов финансового управления могут быть
следующими:

1) формирование и поддержание конкурентной среды на внутреннем рынке, и
ограничение монополизации рынка;

2) государственное регулирование цен естественных монополистов;

3) защита контрактных отношений между субъектами рынка, обеспечивающая стабильное
функционирование расчетно-платежных отношений в финансовой сфере;

4) проведение эффективной таможенной политики;

5) содействие развитию страхового дела и страхования предпринимательских рисков;

6) содействие развитию рынка капитала.



 Прямыми методами финансового управления являются методы прямого 

административного воздействия на финансовую деятельность 

хозяйствующих субъектов посредством:

1) лицензирования предпринимательской деятельности, установления 

квот на производство некоторых товаров, установления предельных цен 

по ограниченной номенклатуре товаров и услуг;

2) финансового дотирования и субсидирования производства и 

реализации отдельных видов товаров и услуг;

3) применения государственной монополии и акцизного налогообложения 

на отдельные виды товаров;

4) реализации системы мер социальных гарантий, социальной и 

финансовой поддержки социально не защищенных слоев населения;

5) установления льгот по налогам и различным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды для конкретных налогоплательщиков;

6) применения финансовых санкций в отношении нарушителей 

финансовой дисциплины.



Органы государственного 

финансового контроля

Задача финансового контроля - проверка точного соблюдения 

законодательства по финансовым вопросам, своевременность и полнота 

выполнения финансовых обязательств перед бюджетной системой, 

налоговой службой, банками, а также взаимных обязательств организаций 

предприятий и по расчетам и платежам.

Объектом финансового контроля становится весь процесс 

производственно-хозяйственной деятельности    

Предметом проверок выступают  прибыль, доходы, рентабельность, 

себестоимость, издержки обращения.

Сферой финансового контроля являются практически все операции, 

совершаемые с использованием денег, а в некоторых случаях и без них 

(бартерные сделки).



Формы финансового контроля

 1. Государственный. Контроль органов законодательной, исполнительной 

власти, Президента и органов  финансово-кредитной  системы  

государства.  Содержит  контроль  над  исполнением  республиканского 

бюджета, федеральных  внебюджетных фондов,  за  денежно-кредитным  

обращением,  состоянием  государственного долга. 

 2. Ведомственный. Контроль министерств, ведомств, комитетов и других 

органов государственного управления за финансовой деятельностью, 

входящих в их систему субъектов. 

 3. Внутрихозяйственный. Контроль самих предприятий, организаций, 

учреждений за состоянием и ходом производственно-хозяйственной, 

финансовой деятельности и других видов деятельности самого 

предприятия и его подразделений. 

 4. Общественный. Это контроль, дополняющий вышеназванные контроли. 

Осуществляется добровольно и безвозмездно



Управление финансами предприятия
Финансы предприятий - основа финансовой системы любого государства, так как 
именно в сфере материального производства создаются и первично распределяются 
совокупный общественный продукт и национальный доход.

Управление финансами предприятия – это деятельность по эффективному привлечению и 
использованию финансовых (денежных) средств. То есть, управление финансами 
направлено на получение финансовых (денежных) средств извне и в дальнейшем - на 
распоряжение ими с целью достижения наилучшего экономического результата (нормы 
получаемой прибыли).

Основными задачами управления финансами предприятия является:
1) Обеспечение источниками финансирования бизнеса (поиск внутренних и внешних, 
кратко- и долгосрочных источников финансирования, выбор наиболее оптимального их 
сочетания).
2) Эффективное использование финансовых ресурсов для достижения стратегических и 
тактических целей.

Основным источником денежных средств является доход предприятия, т.е. то, что 
предприятие получает от своей деятельности: продажи продукции, сдачи в аренду 
имущества, получения процентов от инвестиций в другие организации и виды 
деятельности и т.п.
Также источниками доходов могут являться: поставщики сырья, материалов, которые 
могут предоставить "косвенный" кредит предприятию в виде возможности отсрочить 
платежи; кредиты банков и других кредитных организаций; продажа собственных акций 
или облигаций.



Государственная финансовая политика Кыргызской Республики.

Экономическая роль и функции государства определяют финансовую политику и 

финансовые методы регулирования социально-экономических процессов. 

Государственная финансовая политика – элемент макроэкономической политики, в 

настоящее время направлена на преодоление последствий финансово-экономического кризиса, 

стабилизацию социально-экономической ситуации в стране. Финансовая политика включает 

следующие направления: 

1.налоговую;

2.бюджетную;

3.денежно-кредитную;

4.институциональные преобразования;

5.инветиционную;

6.социальную.

Налоговая политика должна быть направлена на создание приемлемых как для государства, так и 

для участников рынка условий налогообложения, обеспечивающих улучшение финансового 

положения реального сектора экономики. Основные задачи:

- комплексное реформирование налогового законодательства в целях оптимизации 

налоговой базы, снижения уровня неплатежей;

- ужесточение налогового администрирования;

- отказ от предоставления налоговых и таможенных льгот и др.

- отмена не эффективных налогов и введение налога на имущество и 

недропользование;

- упрощения налогообложения для малых и средних предприятий;

- стабильность и прозрачность налогового законодательства и др.



1.Государственные финансы выражают экономические отношения, связанные с 

Обеспечением централизованными источниками финансирования 

государственного сектора экономики, наиболее значимых программ развития 

производства и общественного сектора, организаций и учреждений бюджетной 

сферы и т.п. Их функционирование направлено на достижение общих целей 

развития социально ориентированной рыночной экономики.

2. В реформировании экономики важное значение имеет определение роли 

финансов, которая может быть сведена к нескольким решающим факторам: 

экономической стабилизации; Адаптации к рыночным преобразованиям; 

стимулированию инвестиционной активности.

3. Государственные доходы предоставлены той частью финансовых отношений, 

которая 

Связана с формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства в 

лице 

Различных его структур и государственных предприятий. Совокупность всех видов 

Госдоходов, формируемых разными методами, их взаимоувязанное применение 

составляют систему госдоходов. Госдоходы представлены той частью финансовых 

отношений, которая обусловлена использованием централизованных и 

децентрализованных доходов государства. Совокупность конкретных видов 

государственных расходов, взаимосвязанных между собой, составляет систему 

государственных расходов.



Цель управления финансами

Цель управления финансами – финансовая устойчивость и финансовая 
независимость, проявляющиеся в макроэкономической сбалансированности, дефиците 
бюджета, снижении государственного долга, твердости национальной валюты, в 
сочетании экономических интересов государства и общества и общества в целом.

В управлении финансами выделяются объекты и субъекты управления. Объектами 
выступают различные формы финансовых отношений, которые образуют финансовую 
систему. Субъектами управления финансами является совокупность всех 
организационных структур, осуществляющих управление финансами – финансовый 
аппарат.

Управление финансами осуществляется на всех уровнях финансовой системы. Оно 
бывает общегосударственным, которое устанавливает общие принципы, правила и 
нормы, а также обеспечивает проведение единой финансово-бюджетной политики, 
налоговой, валютной и денежно-кредитной политики; и управление финансами 
отдельных субъектов управления.

Методами и формами управления финансами служат финансовое планирование, 
прогнозирование, финансовое регулирование, финансовый контроль, оперативное 
управление, система методов мобилизации финансовых ресурсов и др.



Тема: Основы 

функционирования 

государственных 

финансов



Государственные (общегосударственные) финансы  -

совокупность финансовых отношений, возникающих в реальном

денежном обороте по поводу формирования, распределения и

использования централизованных фондов финансовых ресурсов.

Общая характеристика государственных финансов:

• Непосредственное участие государства в процессе 
перераспределения национального дохода страны

• Концентрация финансовых ресурсов в распоряжении государства

• Финансирование общегосударственных нужд

• Формирование за счет налогов, сборов, государственных 
пошлин, сумм, полученных от выкупа госпредприятий, доходов 
от госпредприятий и т.п.

Территориальные (муниципальные, местные) финансы

выделяются в самостоятельный структурный уровень, т.к. местное

самоуправление отделено от государственной системы управления

по Конституции страны. 

2



Структура государственных финансов, включает 

три уровня:

• Государственные финансы

• Финансы субъектов государства

• Местные (или муниципальные) финансы.

Цель функционирования государственных 

финансов – ресурсная поддержка для реализации 

государственных функций по обслуживанию 

определенных общественных потребностей.
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Государственные финансовые ресурсы (фонды)

– это находящиеся в распоряжении государственных 

органов власти и государственных предприятий 

(учреждений) целевые фонды денежных средств, 

формируемых и используемых в порядке, 

определенном действующим финансовым 

законодательством. 

К ним относятся:

• Бюджеты (государственный, субъекты 

государства, местные и муниципальные)

• Внебюджетные специальные фонды

• Фонды унитарных государственных предприятий

• Фонды бюджетных организаций
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Состав общегосударственных финансов:

Бюджетная система (бюджеты всех уровней)

Государственные внебюджетные фонды

Государственный кредит

Финансы бюджетных и государственных унитарных 
предприятий

Бюджет - (англ. budget – сумка, кошелек) 
форма образования и расходования фонда 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения функций и 
задач  государства и местного 
самоуправления)
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Сущность государственного бюджета

Государственный бюджет как социально-экономическая

категория – основной инструмент перераспределения

национального дохода страны.

Государственный бюджет как организационно

экономическая  категория – форма образования и

использования централизованного фонда денежных средств

для обеспечения функций органов государственной власти.

Государственный бюджет как правовая категория –

основной финансовый план страны, утверждается

законодательными органами власти, имеет силу закона.

Государственный бюджет в материальном смысле -

общегосударственный фонд денежных средств, которые по

мере поступления используются в соответствии с расходными 

статьями.
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Основные цели государственного бюджета :

1. Регулирование экономики путем 
перераспределения НД и ВВП  (бюджетное 
регулирование). Бюджет позволяет 
координировать экономическую жизнь 
государства, рационально размещать денежные и 
материальные ресурсы во всем народном 
хозяйстве. Посредством бюджета происходит 
территориальное и межотраслевое
перераспределение ВВП и НД

2.  Ресурсное обеспечение иных, присущих 
государству функций (финансовое обеспечение 
социальной сферы и осуществление социальной 
политики государства, контроль за образованием 
и использованием централизованного фонда 
денежных средств и др.)
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Функции бюджета:

1. Перераспределительная

2. Регулирующая

3. Контрольная
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Бюджет имеет определенную систему организации  

экономических отношений (бюджетное устройство и 

бюджетная система).

Бюджетное устройство – организация 

бюджетной системы и принципы ее построения. 

Определяет правовые основы функционирования 

бюджетов, входящих в бюджетную систему, состав и 

структуру бюджетов, процедурные стороны 

формирования и использования бюджетных средств 

и др.

Бюджетная система – совокупность бюджетов

государства и административно-территориальных 

образований, основанная на экономических отношениях 

и государственном устройстве, регулируемая 

нормами права. 9



Бюджетное регулирование – процесс распределения 

доходов и перераспределения средств между 

бюджетами разных уровней в целях выравнивания 

доходной части местных бюджетов, осуществляемый с 

учетом государственных минимальных социальных 

стандартов.

Основа бюджетного регулирования –

закрепленное законом распределение 

источников доходов между бюджетами 

разного уровня.
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• Вертикальное выравнивание – компенсация 
дисбаланса доходов и расходов нижестоящих 
бюджетных уровней за счет дотации на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности.

• Горизонтальное выравнивание –
пропорциональное распределение налогового 
бремени между субъектами государства с учетом 
дифференциации населения по уровню:

- среднедушевого бюджетного дохода, 

- прожиточного минимума,

- доходов и расходов населения региона.
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Общая характеристика бюджетов:

1. Каждый из них является самостоятельным 
финансовым фондом

2. Прямой перелив финансовых ресурсов между 
ними осуществляются из вышестоящего в 
нижестоящий бюджет.

3. Наличие различий в устройстве бюджетных 
систем государств

Основные типы организации бюджетных систем:

• Централизованные

• Децентрализованные

• Комбинированные. 
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Централизованный тип бюджетной 

системы :

• Самостоятельность функционирования 

нижестоящих звеньев бюджетной системы 

сведена к минимуму.

• Нижестоящие уровни не наделены 

достаточными собственными источниками 

доходов и финансирование идет из 

централизованных средств 

государственного бюджета. 
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Децентрализованный тип 

бюджетной системы:

• Высокая степень самостоятельности 

региональных и местных бюджетов.

• Проведение единой финансовой и 

экономической политики в рамках 

государства весьма затруднено. 
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Комбинированный тип бюджетной системы:

• Повышенная ответственность государственного 

центра при ограничении самостоятельности 

региональных властей.

• Значительная роль трансфертов из 

вышестоящих нижестоящим бюджетам для 

регулирования и бюджетного выравнивания 

регионов.

• Использование механизмов горизонтального и 

вертикального выравнивания
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Принципы построения бюджетной системы:
• Единство (общая для всех бюджетов правовая база, денежная система, 

формы документации, принципы организации бюджетного процесса и 
др.).

• Разграничение доходов и расходов между бюджетами различных 
уровней.

• Самостоятельность бюджетов (наличие собственных источников 
доходов и самостоятельное определение направлений расходов).

• Полнота отражения бюджетных доходов и расходов (все подлежит 
отражению в полном объеме).

• Сбалансированность бюджета (обеспечение равновесие между 
доходной и расходной частями бюджета).

• Эффективность и экономичность использования бюджетных средств. 

• Общее (совокупное) покрытие расходов.

• Достоверность (реалистичность расчета доходов и расходов).

• Правдивость (недопустимость умышленной фальсификации бюджета).

• Гласность.

• Адресность и целевой характер расходов бюджета.
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Тема: 

Государственный 

бюджет как 

экономическая 

категория



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
1. Бюджет и его функции

2. Бюджетная система и её структура

3. Доходы бюджета

4. Расходы бюджета

5. Дефицит бюджета

6. Резервные фонды в структуре 
государственного бюджета 

7. Государственный и муниципальный долг



Бюджет и его функции

БЮДЖЕТ:

 по Бюджетному кодексу – форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления;

 по экономической сущности – денежные отношения 
между  органами власти и другими экономическими 
субъектами, возникающие в процессе 
перераспределения национального дохода с целью 
реализации экономических, социальных и политических 
интересов общества в целом и его отдельных граждан;

 по внешнему виду – финансовый документ, составленный 
в форме баланса доходов и расходов органов власти.



ФУНКЦИИ БЮДЖЕТА

1. Обеспечивающая: средства бюджета –
основной источник финансовых 

ресурсов органов власти, 

обеспечивающие выполнение 

полномочий органов власти (проведение 

финансовой политики и своего 

функционирования).

2. Распределительная –

перераспределение бюджетных средств 

между:

- различными сферами деятельности;

- территориями страны;

- органами управления;



ФУНКЦИИ БЮДЖЕТА

3. Регулирующая –
государственное финансовое 

регулирование экономического 

и социального развития страны и 

отдельных её территорий на 

основе оказания регулирующего 

или сдерживающего 

воздействия.



БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

- основанная на экономических 

отношениях и государственном 

устройстве совокупность 

бюджетов всех территориальных 

образований, связанных 

общностью правовой базы



СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Вид

государственн

ого устройства

Особенности Структура бюджетной 

системы

Унитарное 

государство

1. Территории не 

обладают 

самостоятельностью

2. Используется 

централизованная 

система управления

2 уровня:
1. Центральный бюджет

2. Местные бюджеты

Федеративно

е 

государство

1. Территории обладают 

самостоятельностью

2. Разделение 

полномочий между 

органами власти 

разных уровней

3 уровня:
1. Федеральный бюджет

2. Бюджеты крупных 

территорий

3. Местные бюджеты

Межгосудар

ственное 

союзной 

образование

1. Входят суверенные 

государства

2. Цели создания –

экономические, 

политические, 

военные

Единый 

надгосударственный 

бюджет за счет взносов 

стран-участниц



ТИПЫ БЮДЖЕТНЫХ СИСТЕМ

Американский – бюджеты не только самостоятельны, 

но и автономны. Основной принцип такого типа –

«один налог – один бюджет»

Западноевропейский – сочетание самостоятельности 

бюджетов с возможностью получения финансовой 

помощи из бюджетов других уровней бюджетной 

системы



ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

БЮДЖЕТОВ

Общая – Бюджетный кодекс

Основа принятия бюджетов по уровням 
бюджетной системы:

- бюджеты – государственный, субъектов 
государства и бюджеты государственных 
внебюджетных фондов – принимаются в 
форме законов

- бюджеты местных органов 
самоуправления принимаются в форме 
правовых актов представительных органов 
муниципальных образований



Консолидированные 

бюджеты

Консолидированный бюджет – свод бюджетов 
определенной территории

Консолидированный бюджет  включает государственный 
и консолидированные бюджеты всех субъектов страны

Консолидированный бюджет субъекта включает бюджет 
субъекта страны и все консолидированные бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на его 
территории

Консолидированный бюджет муниципального района  
включает районный бюджет и бюджеты поселений 
(муниципальных образований), расположенных на его 
территории



Тенденции развития бюджетной 

системы 

1. Сокращение количества субъектов 

страны

2. Рост количества местных бюджетов

3. Изменение приоритетов 

финансирования из государственного 

бюджета 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налоговые Неналоговые
Безвозмездные 

поступления

-Налоги на 

прибыль и  

доходы;

-Налоги на 

товары и услуги;

-Налоги на 

имущество;

-Налоги и сборы 

за пользование 

природными 

ресурсами

-и т.д.

-Доходы от 

внешнеэкономической 

деятельности;

- страховые взносы на 

социальные нужды;

-Доходы от использования 

или продажи 

государственного или 

муниципального имущества;

-Доходы от предоставления 

платных услуг бюджетных 

учреждений;

-штрафные санкции и 

возмещение ущерба и т.д.

-

Пожертвования 

от 

юридических и 

физических, 

международны

х организаций 

и правительств 

стран;

-Дотации;

-Субвенции;

-Субсидии



ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ ИЗ БЮДЖЕТА

Вид 

финансовой 

помощи

Получатели Цель и условия 

предоставления

Дотации Другие 

бюджеты

Без установления

условий использования

Субвенции Другие 

бюджеты

Юридическ

ие лица

Строго целевое

финансирование 

конкретных расходов

Субсидии Другие 
бюджеты

Юридическ

ие лица

Физические 

лица

Для осуществления 
определенных расходов 

на основе 

софинансирования



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
1) общегосударственные вопросы

2) национальная оборона

3) национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

4) национальная экономика

5) жилищно-коммунальное хозяйство

6) охрана окружающей среды

7) образование

8) культура, кинематография

9) здравоохранение

10) социальная политика

11) физическая культура и спорт

12) средства массовой информации

13) обслуживание государственного и муниципального долга

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам



Формы использования 

бюджетных средств

1. Оказание государственных и муниципальных 

услуг на основе государственных и 

муниципальных заданий

2. Размещение заказов на товары, работы и услуги 

для государственных и муниципальных нужд на 

основе контрактов или реестра закупок

3. Социальное обеспечение населения

4. Субсидии частным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям

5. Предоставление межбюджетных трансфертов



Формы использования 
бюджетных средств

6. Бюджетные инвестиции

7. Бюджетные кредиты

8. Взносы и другие платежи субъектам международного 

права

9. Обслуживание государственного и муниципального долга

10. Возмещение ущерба гражданам и юридическим 

лицам от незаконных действий органов власти

11. Резервные фонды исполнительных органов власти



Тема: Бюджетное 

устройство и бюджетный 

процесс



Бюджетный процесс – регламентированная 
законодательством деятельность различных уровней и 
органов государственной власти по составлению, 
утверждению и исполнению бюджета соответствующего 
уровня 

Основные этапы бюджетного процесса 
 1 этап. Формирование проекта бюджета
 2 этап. Рассмотрение, согласование и утверждение 

бюджета
 3 этап. Исполнение бюджета. 
 4 этап. Отчет об исполнении бюджета и его 

утверждение.



 Участники бюджетного процесса:
• Президент .
• Органы законодательной власти.
• Органы исполнительной власти субъектов (высшие 

должностные лица, главы муниципалитетов, органы по 
сбору налогов, финансовые органы).

• Органы денежно-кредитного регулирования.
• Органы государственного и муниципального контроля.
• Государственные внебюджетные фонды.
• Главные распорядители бюджетных средств.
• Бюджетные учреждения, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия.
• Кредитные организации, осуществляющие операции с 

бюджетными средствами.
• Другие получатели бюджетных средств.



 Полномочия участников бюджетного процесса называют
 бюджетными полномочиями

• Бюджетные полномочия – выполнение отдельных 
стадий бюджетного процесса, обслуживание бюджетных 
счетов учреждений, смет бюджетных учреждений, 
составление росписи, лимитов бюджетных обязательств, 
предоставление бюджетных заявок и др.

• Ответственность по обеспечению бюджетного 
процесса – обязательства по обеспечению 
своевременного осуществления бюджетных процедур, 
соблюдению нормативов финансовых затрат, 
эффективному использованию бюджетных средств, 
целевому использованию (исполнению) средств и т.д.



 Право использования бюджетных средств 
принадлежит распорядителям средств
государственного бюджета. 

• Главные распорядители средств государственного 
бюджета– руководители министерств и ведомств. 

 Они получают бюджетные кредиты для 
финансирования расходов своих учреждений, а также
для распределения средств между 
подведомственными учреждениями и организациями.

• Нижестоящие распорядители бюджетных 
средств – руководители, которые получают 
бюджетные кредиты только на финансирование 
непосредственно управляемых ими организаций.



 Основные этапы исполнения бюджетов по расходам:
• составление  и утверждение бюджетной росписи
• доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до 

распорядителей средств, утверждение смет расходов и 
доходов распорядителям средств и бюджетным 
учреждениям

• доведение уведомлений о лимитах бюджетных 
обязательств до распорядителей и получателей 
бюджетных средств

• принятие денежных обязательств получателями 
бюджетных средств

• подтверждение и выверка исполнения денежных 
обязательств

• расходование средств путем списания с единого 
бюджетного счета в размере бюджетного обязательства в 
пользу физических и юридических лиц

• учет и составление отчета о расходах бюджета.



 Бюджетная роспись - роспись бюджетных расходов
составляется соответствующим финансовым органом в течении 
15 дней после утверждения соответствующего бюджета путем 
составления свода росписей бюджетных расходов главных 
распорядителей бюджетных средств.

 Роспись бюджетных расходов утверждается Министерством 
финансов (руководителем финансового отдела) и передается для 
исполнения в Государственное Казначейство (орган исполняющий 
бюджет), а также направляется для сведения в представительный орган 
и его контрольно-счетный орган.

• Финансовые органы, главные распорядители бюджетных средств и 
распорядители бюджетных средств доводят уведомления о 
бюджетных назначениях до всех бюджетополучателей не позднее 15 
дней с момента утверждения росписи бюджетных расходов.

• На основе сводной бюджетной росписи исполняющий бюджет орган 
разрабатывает лимиты бюджетных обязательств.



• Бюджетное обязательство – это признанная 
исполняющим органом обязанность расходования средств 
в соответствии с законом о бюджете и бюджетной 
росписью. 

• Лимиты бюджетных обязательств утверждаются на 
период, не превышающий трех месяцев, и должны быть 
доведены до всех распорядителей и получателей 
бюджетных средств не позднее 5 дней до начала 
следующего периода их действия. 31 декабря 
завершается бюджетный год и прекращается действие 
лимитов бюджетных обязательств. 

 Если закон (решение) о бюджете не вступил в силу с 
начала финансового года, то исполняющий бюджет орган 
правомочен осуществлять расходование бюджетных 
средств в размере 1/12 отчетного года на месяц.



 Целевые фонды государства

 Целевые финансовые фонды государства – совокупность

 финансовых средств государства, имеющих строго определенное

 целевое назначение и требующих более строгий контроль их

 использования.

 Пути создания целевых  фондов:

1. Выделение из бюджета определенных расходов, имеющих особо 
важное значение, в специальный внебюджетный фонд.

2. Формирование целевого фонда с собственными источниками доходов.

 Виды целевых фондов:

• Государственные внебюджетные  фонды

• Целевые бюджетные фонды

• Государственные целевые фонды Правительства.



 Внебюджетные фонды – специфическая форма 
перераспределения и использования финансовых ресурсов, для 
финансирования конкретных социальных и экономических 
потребностей общегосударственного либо регионального 
значения

 Особенности внебюджетных фондов:

1. Имеют целевую направленность

2. Создаются органами власти и управления

3. Источники формирования фондов имеют налоговую природу

4. Формируются за счет специальных отчислений юридических и 
физических лиц

5. Расходование средств фондов осуществляется по распоряжению

 Правительства или специального уполномоченного органа 
(правления фонда)



 Особенности целевых фондов Правительства 

государства:

1. Создаются и упраздняются по решению Правительства 

государства. 

2. Основной источник их финансирования – бюджетные 

ассигнования. 

3. Цель создания этих фондов – оперативная финансовая 

поддержка конкретных экономических программ.



 Особенности и преимущества внебюджетных 
целевых фондов:

• наличие дополнительных средств у органов 
государственной власти для вмешательства в 
хозяйственную жизнь, маневрирования ресурсами в 
условиях нестабильной экономики

• строгое целевое использование средств фондов, 
возможность эффективного контроля за расходованием 
средств,  ввиду обособленности от бюджета

• возможность направления средств фондов для 
покрытия бюджетного дефицита 



 Принципы организации и функционирования 
внебюджетных фондов:

Организационно-хозяйственная самостоятельность.

Недопустимость перераспределения мобилизованных 
финансовых ресурсов между самостоятельными 
внебюджетными фондами или использование их 
средств для финансирования других государственных 
нужд.

Возможность увеличения финансовых ресурсов, 
находящихся в распоряжении фондов за счет доходов 
от операций на фондовом рынке (при условии 
соблюдения централизованно установленных 
ограничений, направленных на обеспечение 
надежности осуществляемых инвестиций 



 Типовая структура внебюджетных фондов

1. Нормативно-правовая база, включающая:

• нормативный акт о создании фонда;

• Устав фонда;

• внутренние регламенты, определяющие его 

текущую деятельность;

2. Собственно финансовый фонд как совокупность 

денежных средств, аккумулируемых и 

используемых в процессе уставной деятельности.

3. Аппарат управления фондом, включая его 

территориальные подразделения.



 Классификация

• По уровню формирования 

• По целевому назначению 

внебюджетных фондов

• Государственные 

• Региональные 

• Социальные: Пенсионный, 
Обязательного медицинского 
страхования, Социального 
страхования. 

• Экономические: дорожные 
фонды, отраслевые и 
межотраслевые фонды, 
фонды научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ. 



 Государственные  внебюджетные фонды

 Государственные (социальные) внебюджетные фонды – это 

самостоятельные государственные финансово-кредитные 

учреждения, имеющие соответствующие органы центрального 

аппарата (управления) и региональных отделений в субъектах 

 Состав государственных внебюджетных 

фондов

• Пенсионный фонд 

• Фонд Социального страхования

• Фонд обязательного медицинского страхования 



Тема: Бюджетный дефицит и 

профицит



• Дефицит и профицит бюджета

• В процессе составления, утверждения и

• исполнения бюджета могут возникнуть три

• ситуации:

• сбалансированность доходов и расходов 
(возможна только теоретически);

• превышение расходов над доходами  – дефицит
бюджета;

• превышение доходов над расходами –
профицит бюджета. 
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• Последовательность сокращения профицита

• в процессе составления или рассмотрения бюджета :

1. Сокращение привлечения доходов от продажи 
государственной или муниципальной собственности

2. Сокращение привлечения доходов от реализации 
государственных запасов и резервов (для государственного 
бюджета)

3. Дополнительное погашение долговых обязательств

4. Увеличение расходов бюджета, в том числе за счет передачи 
части доходов бюджетам других уровней.
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• Первичный профицит – превышение доходов над расходами без

• учета затрат на обслуживание государственного долга.

• Бюджетный дефицит - дефицит, предусмотренный в самом 

• бюджете, для покрытия которого должны быть изысканы источники его

• финансирования. 

• Действительный дефицит - дефицит скрытый в бюджете и

• выявляющийся лишь из отчета о поступлении доходов и производстве

• расходов. Он вызывается преувеличенной оценкой доходных

• предложений и заниженной оценкой расходных назначений. 

• Бюджетный дефицит не всегда совпадает с действительным. 

• Случайные дефициты могут быть вызваны – неурожаями войнами, катастрофами. 
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• Источники покрытия дефицита бюджета 

• (определяются ежегодно государственным законом «О Государственном 
бюджете»):

• Свободные остатки средств от исполнения прежних 
бюджетов.

• Сокращение расходов.

• Продажа государственного имущества

• Государственные заимствования.
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• Классификация источников 
финансирования дефицита

• внутренние (кредиты от кредитных 
организаций, госзаймы, бюджетные ссуды) 

• внешние (кредиты правительств иностранных 
государств, банков, фирм, международных 
финансовых государств, государственные и 
муниципальные займы в иностранной валюте, 
осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от 
имени государства).
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• Единая бюджетная классификация

• Бюджетная классификация – систематизированная группировка

• доходов и расходов бюджетов по существенным однородным

• признакам с присвоением объектам классификации группировочных

• кодов. 

• Требования к  бюджетной классификации:

• Простота

• Наглядность

• Четкое отражение источников доходов бюджета и направлений 
расходования средств

• Международная сопоставимость состава и структуры показателей доходной 
и расходной части бюджета 
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• Бюджетная классификация необходима для :

1. Составления и исполнения бюджетов

2. Сопоставимости показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы 

3. Определения целей расходования бюджетных средств

4. Определения задач и курса финансовой политики 
государства

5. Определения источников бюджетных ресурсов

6. Обеспечения адресности выделения финансовых ресурсов

7. Сопоставимости в экономическом и статистическом анализе 
доходов и расходов бюджетов 

8. Контроля за исполнением бюджета, выполнением 
финансовых планов, соблюдением финансовой дисциплины 
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• Бюджетная классификация включает:

• классификацию доходов бюджетов;

• классификацию расходов бюджетов;

• классификацию источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

• классификацию операций публично-правовых 
образований (классификация операций сектора 
государственного управления).
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• Классификация доходов бюджетов – группировка доходов 
бюджетов всех уровней. 

• При группировке показателей объектов классификации им 
присваиваются соответствующие группировочные коды.

• Код классификации доходов бюджетов состоит из:

• 1) кода главного администратора доходов бюджета;

• 2) кода вида доходов;

• 3) кода подвида доходов;

• 4) кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам 
бюджетов.
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• Бюджетная классификация расходов – группировка расходов бюджетов 
всех уровней, осуществляемая по следующим основным 
классификационным признакам:

• Функциональный

• Экономический

• Ведомственный

• Код классификации расходов бюджетов состоит из:

• 1) кода главного распорядителя бюджетных средств;

• 2) кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов;

• 3) кода классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к расходам бюджетов.

• Функциональная классификация расходов бюджетов –

• группировка расходов бюджетов всех уровней в соответствии с

• направлением финансовых ресурсов на обеспечение выполнения

• основных функций государства.
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• Состав функциональной классификации расходов:

• Государственное управление  и местное самоуправление.

• Национальная оборона.

• Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

• Национальная экономика.

• Жилищно-коммунальное хозяйство.

• Охрана окружающей среды. 

• Образование. 

• Культура, кинематография.

• Здравоохранение.

• Социальная политика.

• Физическая культура и спорт.

• СМИ.

• Обслуживание государственного и муниципального долга.

• Межбюджетные трансферты.
12



• Экономическая классификация расходов бюджетов – группировка 
расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы по их 
экономическому содержанию:

• Экономическая классификация состоит из следующих групп:

• Расходы;

• Поступление нефинансовых активов;

• Поступление финансовых активов;

• Выбытие финансовых активов.
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• Ведомственная классификация расходов

• бюджетов – группировка расходов

• бюджетов всех уровней в соответствии с

• адресным выделением и распределением

• финансовых ресурсов по ведомствам и иным

• органам, получающим средства из бюджетов 

14



• Ведомственная классификация расходов 

государственного бюджета является группировкой 

расходов, отражающей распределение бюджетных средств 

по главным распорядителям бюджетных средств. 

• Распределение расходов государственного бюджета по 

разделам,  подразделам, целевым статьям и видам 

расходов  утверждается в соответствии с функциональной 

классификацией расходов бюджетов в разрезе главных 

распорядителей средств государственного бюджета.
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Тема: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ



Вопросы лекции: 

1. Государственный заем

2. Сущность государственного кредита

3. Государственный долг



Государственный кредит Государственный долг

⮚Финансовое благополучие любого государства 
основывается на своевременной и полной мобилизации 
доходов бюджета. 
⮚Государство как аппарат управления обществом, нуждается 
в денежных средствах. 
⮚Большая часть этих средств поступает через налоговую 
систему. 
⮚Государство также может привлекать дополнительные 
финансовые ресурсы формируя их на заемной основе. 
⮚Таким источником ресурсов выступает государственный 
заем и его основные формы

1. Государственный заем



2. Сущность государственного кредита

Государственный кредит отражает кредитные отношения по поводу
привлечения государством временно свободных денежных средств
населения, предприятий, организаций для финансирования
государственных расходов

4

В современных условиях становится очевидным, что государственный
кредит и государственный долг такие же важные экономические
категории, как налоги, бюджет денежное обращение и несут не
меньшую нагрузку в создании сбалансированных государственных
финансов.
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2.Сущность государственного кредита

⮚Государственный кредит - денежные отношения, 
возникающие у государства с юридическими и физическими 
лицами, в связи с мобилизацией временно свободных денежных 
средств в распоряжение органов государственной власти и их 
использование на финансирование государственных расходов.

⮚Посредством государственного кредита на началах 
возвратности аккумулируются средства для осуществления 
государственных расходов. 
⮚Государственный кредит должен носить производительный 
характер, так как средства, мобилизованные с его помощью, 
направляются преимущественно на финансирование экономики. 
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Отношения по государственному кредиту включают в 
финансовые по следующим основаниям:

1) мобилизуемые путем государственного кредита средства 
рассматриваются как финансовые ресурсы государства, 
направляемые для финансирования разных потребностей — как 
производственных, так и непроизводственных, равно как 
стратегических, так и оперативных;

2) расчеты за полученные и предоставленные кредиты, выплаты 
процентов за них производятся за счет средств бюджетов -
центрального (республиканского) при заимствованиях 
правительства, или местных - при заимствованиях местных органов 
власти. 

Поскольку основную и постоянную часть бюджетов составляют 
налоговые поступления, то принято считать мобилизуемые 
посредством займов средства «антиципированными налогами», 
то есть налогами, взысканными наперед.
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1) мобилизуется для 
производственных и непроивод-
ственных нужд; 
2) мобилизуется платежные и 
покупательские средства;
3) погашение производится из 
бюджетных доходов (в основном 
за счет налоговых поступлений).
4) сужает сферу применения 
капитала.

Частный кредит: Государственный кредит:

1) мобилизуется для 
производственных нужд;
2) мобилизуется ссудный 
капитал;
3) погашение производится из 
прибавочного продукта или 
стоимости, которая возникает в 
процессе производства;
4) расширяет сферу применения 
капитала (производственную 
сферу).

Отличия государственного кредита от частного:



Функции государственного кредита:

Регулирующая

Перераспределительная
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⮚В первую очередь государство регулирует 
денежные потоки, воздействуя на величину ссудного 
процента: выступая заемщиком на рынке ссудных 
капиталов оно повышает спрос на этот капитал, в 
результате чего повышается норма ссудного 
процента. 
⮚Таким образом государство вступает в 
конкуренцию на этом рынке и вытесняет с него 
частных инвесторов («эффект вытеснения»). 

⮚С помощью кредита, относительно небольшие, в 
среднем, сбережения населения, концентрируются 
у государства и направляются на финансирование 
его потребностей. 
⮚Это достигается путем выпуска облигаций 
государственных займов, размещаемых среди 
населения, хозяйствующих субъектов, выпуска 
других видов ценных бумаг государства 
(казначейских обязательств, казначейских бонов, 
сертификатов). 



⮚Государство выступает как гарант на рынке ссудных 
капиталов. 
⮚Это особая форма государственного кредитования в 
случае рисков по задержке платежей; банкротства; 
политических и прочих причин.

⮚Источники государственного кредита — временно 
свободные средства, которые появляются у 
предприятий, банков, пенсионных фондов, страховых 
фондов, населения.

2.Сущность государственного кредита



Кредитные ресурсы используется 
государством для:

1) финансирования бюджетного дефицита;
2) финансирования капитальных вложений в 
национализированные и смешанные 
предприятия;
3) финансирования хозяйственных органов 
местных органов власти;
4) регулирования денежного обращения 
страны.



Классификация государственного 
кредита может производится в 

соответствии:

⮚ со сроками погашения;
⮚ с доходностью;
⮚ с валютой займа;
⮚ с местом и способом размещения.
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по видам: 

Классификация государственного кредита 

1. внутренний;
2. внешний (международный);
3. условный.
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І. Во внутреннем кредите государственно-кредитные 
отношения возникают между правительством, местными 
органами власти, предприятиями, организациями и 
населением данной страны с разносторонних позиций: и как 
заемщиков, и как кредиторов.

ІІ. В международном кредите в отношения вступают 
правительства, местные органы власти — с одной стороны, и 
правительства, банки, компании других государств, а также 
международные финансово-банковские организации - с 
другой. Сторона, представляющая (дающая) кредит 
называется государством-донором или организацией-
донором, а страна, получающая кредит - страной-
реципиентом.
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Классификация государственного кредита 



⮚ІІІ. Условный государственный кредит
представляется как обязательства правительства по 
гарантиям и поручительствам, выданным кредиторам 
других стран под займы, полученные отечественными 
заемщиками: предприятиями, организациями, 
фирмами, местными органами власти. 
⮚В случае неисполнения условий займа правительство 
отвечает по наступившим обязательствам 
отечественного заемщика - оплачивается за счет 
бюджетных средств сумму займа с имущества или 
других активов заемщика.
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Классификация государственного кредита 



I) Формы внутреннего государственного 
кредита:

1. выпуск государственных займов; обращение 
части кладов населения в сбербанках в 
государственные займы;

2. казначейские ссуды.
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1) Государственные займы 

Государственные займы — кредитные отношения между 
государством и юридическими и физическими лицами, в 
результате которых государство получает определенные суммы 
денежных средств на определенный срок за определенную 
плату.

Основной формой государственного кредита являются 
государственные займы, представляющие собой кредитные 
отношения, в которых государство выступает главным образом в 
качестве должника.
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1) принудительный 
характер;

2) явная форма 
принуждения.

Займы: Налоги:

1) добровольный 
характер;

2) скрытая форма 
принуждения. 

Отличие займов от налогов:



Виды и формы 
государственных займов:

по отношению к 
заемщику:

по рынкам ссудного 
капитала:

по форме 
заимствования:

18

⮚ займы Правительства;
⮚ займы Национального банка;
⮚ займы местных исполнительных 

органов;

⮚ внешние государственные 
займы;

⮚ внутренние государственные 
займы;

⮚ эмиссия государственных ценных 
бумаг;

⮚ заключение договоров (соглашений) 
о займе.



2) Казначейские ссуды

⮚выражают денежные отношения по 
оказанию финансовой помощи 
хозяйствующим субъектам, в стабильной 
работе которых заинтересовано государство 
или населению органами государственной 
власти и управления за счет бюджетных 
средств. 
⮚Но это осуществляется на условиях 
срочности, платности и возвратности.
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⮚ Для покрытия краткосрочных потребностей в 
денежных ресурсах при финансировании из бюджета 
предусмотренных мероприятий при не поступлении 
или недостаточном поступлении доходов 
используется такая форма кредита как 
государственные казначейские обязательства 
(ГКО), выпускаются Министерством финансов от 
лица Правительства. 

⮚ Основное назначение— не инфляционное покрытие 
дефицита государственного бюджета и 
финансирование целевых государственных 
программ.

2) Казначейские ссуды



⮚ ГКО выпускаются в безбумажной (дематериализованной) форме 
сроками на три, шесть, девять, двенадцать месяцев для 
юридических лиц - коммерческих банков, предприятий, фирм. 

⮚ Размещение ГКО среди держателей производится на 
аукционных торгах, где устанавливается дисконтированная цена 
очередного выпуска обязательств. 

⮚ Министерство финансов выкупает их по истечении срока 
обращения по нарицательной стоимости, разница между 
номиналом этой ценной бумаги и дисконтной ценой составляет 
доход инвестора.

⮚ Государство гарантирует устойчивость ГКО, придавая им статус 
средства расчета и платежей по хозяйственным операциям по 
складывающимся рыночным ценам с учетом конъюнктуры.

2) Казначейские ссуды



Государственные эмиссионные ценные бумаги по 
срокам действия подразделяются на:

⮚ краткосрочные, со сроком обращения до 1 года;

⮚ среднесрочные — от 1 до 10 лет;

⮚ долгосрочные - свыше 10 лет.

2) Казначейские ссуды



II. Внешний (Международный) кредит 

⮚это займы, предоставляемые государствами, банками, а также другими 
юридическими и физическими лицами одних стран, государствам, банкам и 
иным юридическим и физическим лицам других стран. 
⮚В связи с развитием внешнеэкономических связей все более значительное 
место в сфере международного кредита занимают международные валютно-
кредитные организации: Международный валютный фонд (МВФ), 
Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк МБРР) и 
его организации - Международная ассоциация развития (МАР), 
Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по 
гарантии инвестиций (МИГА), Европейский банк Реконструкции и развития 
(ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и другие. 
⮚МВФ содействует международной торговле и валютному сотрудничеству 
путем установления норм регулирования валютных курсов и контроля за их 
соблюдением, устранения валютных ограничений среди стран-участниц, 
предоставление им средств для регулирования платежных балансов.
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обязательство правительства перед заимодателем 
погасить полностью или частично долг заемщика 

по займу, привлеченному в рамках концессионного 
соглашения в соответствии с договором 

поручительства. 
Обязательства по поручительству включают 

основную сумму займа и вознаграждение по нему. 
Таким образом, средства займа, привлекаемого 
под поручительство государства, используются 

только на создание объектов концессии.
Концессия - деятельность, направленная на 
создание (реконструкцию) и эксплуатацию 

объектов концессии, осуществляемая за счет 
средств концессионера или на условиях 

софинансирования  концедентом.

Государственная (правительственная, 
суверенная) гарантия

Поручительство государства

обязательство правительства перед 
заимодателем полностью или 

частично погасить задолженность в 
случае неуплаты заемщиком-
резидентом данной страны 

причитающейся с него суммы в 
установленный срок. 

Государственные гарантии 
предоставляются заимодателям в 
качестве обеспечения исполнения 

резидентами страны обязательств по 
полученным ими 

негосударственным займам.

В условном государственном кредите формами являются гарантии и 
поручительства

III. Условный государственный кредит



3. Государственный долг 

⮚сумма выпущенных, но не погашенных 
государственных займов с начисленными 
процентами, которая должна быть выплачена вместе 
с процентами к определенной дате или через 
определенный срок. 
⮚Государственный долг является структурным 
элементом финансовой системы.
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Обслуживание государственного долга — совокупность 
отношений по погашению долга и новым займам.

⮚Для того, чтобы государство смогло расплатиться с долгами 
оно может уточнять займы.
⮚Уточнение может касаться: 
✔Доходности займов (снижение процента)
✔Конверсия (условий, касающихся сроков)
✔Консолидация (объединения нескольких займов в один заем 
— унификация).
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3. Государственный долг 



В зависимости от рынка размещения, валюты, займа и 
других характеристик подразделяются на внутренний и 
внешний государственный долг.

⮚Внутренний государственный долг- составная часть 
государственного долга по внутренним государственным 
займам и другим долговым обязательствам 
Правительства, Центрального банка и местных 
исполнительных органов перед резидентами страны.
⮚Внешний государственный долг- составная часть 
государственного долга по внешним государственным 
займам и другим долговым обязательствам 
Правительства и Центрального банка перед 
нерезидентами страны.

3.Государственный долг 



⮚Так же различают капитальный и текущий государственный 
долг.
⮚Капитальный- вся сумма выпущенных и непогашенных долговых 
обязательств государства, включая начисленные проценты по этим 
обязательствам.
⮚Текущий- расходы по выплате доходов кредиторам по всем 
долговым обязательствам государства и по их погашению, срок 
оплаты которых наступил.
⮚Государственный долг вызван использованием государственных 
займов в качестве одной из форм привлечения денежных ресурсов 
для расширенного воспроизводства и удовлетворения 
общественных потребностей. 
⮚Государственный долг погашается за счет средств 
государственного бюджета.

3.Государственный долг 



Отрицательных последствие наличия внутреннего 
государственного долга:

1. погашение задолженности производится за счет бюджетных 
средств, т.е. за счет налогоплательщиков: таким образом 
происходит переток доходов к владельцам государственных 
ценных бумаг, как правило, состоятельным слоям общества;

2. для уменьшения долга государство может увеличивать налоги, 
что может привести к макроэкономическим последствиям, 
таким как уменьшение инвестиций.

Основными кредиторами внутреннего долга являются:
- население;
- корпорации;
- банки;
- другие финансовые и кредитные учреждения.

Внутренний государственный долг 



1. Правительств
енный долг

2. Долг 
Национальн

ого Банка 
Республики 
Казахстан

3. Долги 
местных 

исполнительных 
органов

Государственный долг 

Правительственный долг - сумма 
полученных и непогашенных 
правительственных займов, а также 
отнесенных законодательными актами на 
правительственный долг долговых 
обязательств на определенную дату.
Долг Центрального Банка– сумма 
полученных и непогашенных Центральным 
Банком государственных займов, а также 
отнесенных законодательными актами на долг 
Центрального Банка долговых обязательств на 
определенную дату. (Лимит 50% чистых 
золотовалютных активов банка)

Долг местного исполнительного органа –
это сумма полученных и непогашенных 
займов местного исполнительного органа, а 
также отнесенных решениями местного 
представительного органа на долг местного 
исполнительного органа долговых 
обязательств на определенную дату.



Управление государственным долгом

⮚ Ежегодную оценку состояния и прогноза на предстоящий десятилетний 
период. Документ подготавливается Министерством Финансов совместно 
с Центральным Банком;

⮚ Определение Министерством Финансов объемов, форм и условий 
заимствования;

⮚ Регистрацию Министерством Финансов займов Центрального Банка, 
Правительства и местных исполнительных органов; контроль и 
мониторинг условий правительственных займов и займов местных 
исполнительных органов и их изменений.

К методам управления государственным долгом также относятся:
1. Рефинансирование;
2. Конверсия;
3. Консолидация;
4. Унификация;
5. Обмен облигаций по регрессивному соотношению;
6. Отсрочка погашения займа;
7. Отказ (аннулирование) от государственного долга.



Тема: Фонд 
государственного 

социального страхования



Страхование создание за счет денежных средств 
государства, предприятий, организаций, граждан 
специальных резервных фондов (страховых фондов), 
предназначенных для возмещения ущерба, потерь, 
вызванных неблагоприятными событиями, несчастными 
случаями.

Понятие страхование и 
социальное страхование

Социальное страхование — часть государственной 
системы социальной защиты населения, спецификой 
которой является осуществляемое в соответствии с 
государственным законом страхование работающих 
граждан от возможного изменения материального и (или) 
социального положения, в т. ч. по независящим от них 
обстоятельствам. 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses3/ses-7145.htm


«Социальное страхование»      -
одна из форм социальной поддержки

Определения понятия 

Широкое понятие Узкое понятие

Система институтов 

(организаций и правил), 

обеспечивающих 

компенсацию или 

минимизацию последствий 

изменения материального 

положения граждан 

вследствие потери работы, 

трудового увечья или 

профессионального 

заболевания, инвалидности, 

болезни, травмы, 

беременности и родов, а 

также наступления старости 

Страхование от рисков 

наступления событий, 

связанных с изменением 

физического состояния и 

социального положения 

граждан, обуславливающих 

ухудшение материального 

положения их самих и членов 

их семей



Социальное страхование призвано, во-первых, защитить каждого 
человека от внезапного и недопустимого снижения его уровня 
жизни, а во-вторых, - способствовать выравниванию 
(перераспределению) собственного дохода отдельных граждан 
по различным периодам их жизни.

Цель социального 
страхования



Основные принципы 

социальной защиты

Самоответственность людей наемного 
труда, их работодателей за финансовое 
обеспечение приемлемого уровня 
социальной защиты
Солидарная поддержка трудозанятым 
населением и работодателями наименее 
защищенных работников и членов их семей
Оптимальная поддержка, принцип 
субсидиарности, определяющий рамки 
солидарной поддержки и фиксирующей ее 
уровень



 Пенсионное страхование (по старости, 

инвалидности, потери кормильца)

 Медицинское страхование (оплата медицинских 

услуг, включая оплату временной 

нетрудоспособности

 Страхование от несчастных случаев на 

производстве (производственный травматизм, 

профессиональные заболевания, пенсии 

иждивенцам, погибшим на производстве

 Страхование в связи с безработицей (пособия 

по безработице, переобучение и 

трудоустройство)

Виды социального страхования



ГФЗН

ПФР

ФСС

ФОМС

Система государственных 
внебюджетных фондов 



 Фонд Социального Страхования (ФСС), обеспечивает 
материальную поддержку матерей при рождении 
ребенка, иждивенцев в случае смерти или 
нетрудоспособности кормильца, работоспособного 
населения – при временной нетрудоспособности, 
трудовом увечье или профессиональном заболевании.

ФСС



 Пенсионный Фонд (ПФ),
обеспечивает выплаты пенсий по старости, 
инвалидности и потере кормильца.

ПФ



 Государственный Фонд Занятости населения (ГФЗН) 
обеспечивает пособия в случае признания человека 
безработным.

ГФЗН



 Фонд обязательного медицинского страхования 
(ФОМС) финансирует программы обязательного медицинского 

страхования на государственом и территориальном уровнях и 
обеспечивает, таким образом, нашу бесплатную медицину.

ФОМС



ФСС

ПФР ГФЗН

ФОМС

Средства этих фондов

являются 

государственной собственностью, 

не входят в состав 

Государственного бюджета и 

бюджетов иных уровней

и не подлежат изъятию.



 страховые взносы:
 дотации, другие средства государственного бюджета, а 

также средства других бюджетов в случаях, 
предусмотренных законодательством;

 штрафные санкции и пени;
 денежные средства, возмещаемые страховщикам в 

результате регрессных требований к ответственным за 
причинение вреда застрахованным лицам;

 доходы от размещения временно свободных денежных 
средств обязательного социального страхования;

 другие поступления, не противоречащие 
законодательству.

Источники поступлений денежных средств в 
бюджеты обязательного социального 

страхования:



Социальное страхование

Государственное

(обязательное)

Добровольное личное

(общественное)

Пенсионное 

Обязательное

медицинское

Социальное

страхование

коллективное государственное смешанное



Социальное страхование 

выражается в виде:

Государственные

пенсии

Государственные

пособия

Трудовая

пенсия

Социальная

пенсия

По случаю потери

кормильца

По старости

За выслугу лет

По инвалидности

По временной

нетрудоспособности

По беременности

И родам

По безработице

На погребение



Субъекты 

обязательного

Социального 

страхования

Страхователи Работодатели Страховщики 
Застрахованные

лица



Тема: Фонд обязательного 

медицинского страхования



Медицинское страхование является формой 
социальной защиты интересов населения в 
охране здоровья.

Цель медицинского страхования —
гарантировать гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской 
помощи за счет накопленных средств и 
финансировать профилактические 
мероприятия.

Медицинское страхование осуществляется в

двух видах: обязательное и добровольное.



Обязательное медицинское страхование
входит в систему социального
страхования.

Потребность в медицинских услугах можно
отнести к разряду социальных, поэтому
обязательное медицинское страхование
гарантирует страховую защиту на случай
заболевания всем застрахованным в
равной мере.

http://www.grandars.ru/student/finansy/obyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html


Обязательное медицинское страхование реализуется 
через самостоятельную систему фондов 
(Государственный фонд ОМС, территориальные фонды 
ОМС и филиалы территориальных фондов), а также при 
посредничестве специализированных страховых 
медицинских организаций. 

Страховые организации осуществляют операции 
обязательного медицинского страхования на 
некоммерческой основе. 

Страховые организации являются посредниками между 
фондами ОМС и медицинскими учреждениями, 
оказывающими медицинские услуги застрахованным 
гражданам.



В системе обязательного медицинского 
страхования в качестве страхователей 
выступают работодатели, которые обязаны 
заключать договоры ОМС в пользу своих 
работников, и индивидуальные 
предприниматели. 

Страхователей в системе ОМС можно 
представить в виде двух групп:

• страхователи для работающего населения;

• страхователи для неработающего 
населения (дети, учащиеся, пенсионеры и 
пр.).



Первая группа объединяет предприятия, 
учреждения, организации, которые являются 
страхователями для своих работников и 
осуществляют взносы по обязательному 
медицинскому страхованию в соответствующие 
фонды за них. Соответственно лица, работающие в 
данных структурах, выступают в качестве 
застрахованных. 

Вторая группа представлена органами 
государственного управления всех уровней 
местной администрации.



Объем и условия оказания медицинской и 
лекарственной помощи, гарантированной 
населению по обязательному медицинскому 
страхованию, устанавливаются Базовой 
программой обязательного медицинского 
страхования.

Базовая программа ОМС разрабатывается 
Министерством здравоохранения и подлежит 
утверждению со стороны Правительства.



Базовая программа ОМС включает в себя следующие виды 
бесплатной амбулаторно-поликлинической и стационарной 
медицинской помощи, предоставляемой больным со 
следующими заболеваниями:

• инфекционные и паразитарные заболевания, исключая 
венерические болезни, туберкулез и СПИД;

• онкологические заболевания; болезни эндокринной системы; 
кожные болезни;

• нарушения питания; заболевания нервной системы;
• болезни крови; иммунная патология; заболевания сердца и 

сосудов;
• глазные болезни; болезни уха; болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения; все виды травм и отравлений;
• болезни костно-мышечной системы;
• некоторые виды врожденных аномалий у взрослых;
• некоторые другие заболевания.



Территориальная программа ОМС содержит 
перечень видов и объемов медицинской 
помощи, финансируемых за счет средств 
обязательного медицинского страхования, 
перечень медицинских учреждений, 
работающих в системе обязательного 
медицинского страхования, условия и порядок 
предоставления медицинской помощи в них. 
В соответствии с законодательством объем и 
качество медицинских услуг, установленных 
территориальными программами, не могут 
быть ниже установленных в базовой 
программе.



Добровольное медицинское 
страхование призвано обеспечить 
застрахованным гражданам получение 
медицинских услуг сверх минимума, 
гарантированного программой ОМС. 
Страховая медицинская организация 
разрабатывает программу добровольного 
медицинского страхования, включающую 
перечень видов медицинских услуг, 
гарантируемых застрахованному в 
соответствии с договором добровольного 
медицинского страхования.



Договор добровольного медицинского 
страхования заключается между 
страхователем и страховой компанией 
и, согласно которому, в обмен на 
уплаченную страховую премию 
страховщик обязуется оплачивать 
медицинские расходы страхователя 
согласно договорным условиям.



В зависимости от формы страховых выплат медицинское 
страхование подразделяется на два класса:

• Первичное медицинское страхование.

• Дополнительное медицинское страхование.

Первичное страхование обычно подразумевает 
компенсацию страховой компанией расходов на 
медицинское обслуживание (в основном расходов на 
лечение) в соответствии с условиями договора 
страхования. Таким образом, страхователю не 
выплачивается страховая выплата в виде денежной 
суммы. Выплата носит характер оплаченных 
медицинских расходов.



Дополнительное медицинское страхование 
предоставляет страховую защиту двух видов:

• оплата определенных медицинских процедур 
(экспериментальное лечение, 
стоматологические услуги и протезирование, 
услуги окулиста, процедуры, проводимые при 
лечении рака и т. д.);

• оплата косвенных расходов (потеря заработка 
из-за нетрудоспособности, транспортные 
услуги, отпуск по уходу за детьми и т. д.).



Субъектами медицинского страхования являются:
• гражданин;
• страхователь;'
• страховая медицинская организация
• медицинское учреждение.

Страхователями при обязательном медицинском 
страховании являются:

• для неработающего населения — органы 
государственного управления областей, городов, 
местная администрация;

• для работающего населения — предприятия, 
учреждения, организации, лица, занимающиеся 
индивидуальной трудовой деятельностью, и лица 
свободных профессий (далее — предприятия).



Страхователями при добровольном медицинском 
страховании выступают отдельные граждане, 
обладающие гражданской дееспособностью, или (и) 
предприятия, представляющие интересы граждан.

Страховыми медицинскими организациями выступают 
юридические лица, осуществляющие медицинское 
страхование и имеющие государственное разрешение 
(лицензию) заниматься медицинским страхованием. 
Медицинскими учреждениями в системе медицинского 
страхования являются лечебно-профилактические 
учреждения, имеющие лицензии, научно-
исследовательские и медицинские институты, а также 
лица, осуществляющие медицинскую деятельность как 
индивидуально, так и коллективно.



Объектом  добровольного 
медицинского страхования служит 
страховой риск, связанный с затратами 
на оказание медицинской помощи при 
возникновении страхового случая.



Медицинское страхование 
осуществляется в форме договора, 
заключаемого между субъектами 
медицинского страхования. Субъекты 
медицинского страхования выполняют 
обязательства по заключенному 
договору в соответствии с 
законодательством



Договор медицинского страхования.

Договор медицинского страхования должен содержать:
• наименование сторон;
• сроки действия договора;
• численность застрахованных;
• размер-сроки и порядок внесения страховых взносов;
• перечень медицинских услуг, соответствующих 

программам обязательного или добровольного 
медицинского страхования;

• права, обязанности, ответственность сторон и иные не 
противоречащие законодательству условия. Форма 
типовых договоров обязательного и добровольного 
медицинского страхования, порядок и условия их 
заключения устанавливаются Правительством.



Договор медицинского страхования.

Договор медицинского страхования считается 
заключенным с момента уплаты первого 
страхового взноса, если условиями договора не 
установлено иное.

В случае утраты страхователем в период действия 
договора обязательного медицинского 
страхования прав юридического лица 
вследствие реорганизации или ликвидации 
предприятия права и обязанности по 
указанному договору переходят к его 
правопреемнику.



Договор медицинского страхования.

В период действия договора добровольного 
медицинского страхования при признании 
судом страхователя недееспособным либо 
ограниченным в дееспособности его права и 
обязанности переходят к опекуну или 
попечителю, действующему в интересах 
застрахованного.

Каждый гражданин, в отношении которого 
заключен договор медицинского страхования 
или который заключил такой договор 
самостоятельно, получает страховой 
медицинский полис, который постоянно 
находится у него на руках.



Особенности обязательного медицинского страхования.

Обязательное медицинское страхование регулируется Законом и 
основывается на следующих организационно-правовых и 
экономических принципах:

• всеобщность, т.е. все граждане независимо от пола, возраста, 
состояния здоровья, уровня личного дохода имеют право на 
получение медицинских услуг;

• государственность, т.е. средства обязательного медицинского 
страхования находятся в государственной собственности, ими 
управляют государственный и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования, специализированные страховые 
организации;

• некоммерческий характер, т.е. страховые медицинские организации в 
соответствии с требованиями закона осуществляют деятельность по 
обязательному медицинскому страхованию на некоммерческой 
основе, поэтому вся получаемая прибыль от операций по 
обязательному медицинскому страхованию направляется на 
пополнение финансовых резервов системы обязательного 
медицинского страхования. Реализацию государственной политики в 
области обязательного медицинского страхования осуществляют 
государственный и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования.



Фонд обязательного медицинского страхования.

Фонд обязательного медицинского 
страхования предназначен для 
финансирования расходов населения по 
медицинскому обслуживанию.

Обязательное медицинское страхование —
составная часть государственного социального 
страхования.

Основные цели фонда обязательного 
медицинского страхования:

• финансирование целевых программ в рамках 
ФОМС;

• осуществление контроля за рациональным 
использованием ФОМС.

http://www.grandars.ru/student/finansy/obyazatelnoe-socialnoe-strahovanie.html


Фонд обязательного медицинского страхования.

Доходы фонда обязательного 
медицинского страхования 
складываются из:

• страховых взносов предприятий;

• ассигнований из госбюджета;

• добровольных взносов;

• доходов от использования временно 
свободных денежных средств фонда 
обязательного медицинского 
страхования.



Фонд обязательного медицинского страхования.

К основным задачам государственного фонда 
ОМС относятся:

• аккумуляция финансовых ресурсов для 
обеспечения ОМС;

• финансирование расходов на медицинскую 
помощь;

• обеспечение равного доступа граждан к 
медицинским услугам на всей территории 
страны;

• реализация гос.программ в сфере 
здравоохранения.



Тема: Пенсионный фонд



Государственный 
внебюджетный фонд - форма 
образования и расходования 

денежных средств, образуемых 
вне государственного бюджета и 

бюджетов субъектов 
государства



Социальные риски:

 необходимость получения медицинской помощи;

 временная нетрудоспособность;

 трудовое увечье и профессиональное заболевание;

 материнство;

 инвалидность;

 наступление старости;

 потеря кормильца;

 признание безработным;

 смерть застрахованного лица или нетрудоспособных 
членов его семьи, находящихся на его иждивении.



Государственные внебюджетные фонды 
создаются для реализации 

конституционных прав граждан на:

 социальное обеспечение по возрасту;
 социальное обеспечение по болезни, 

инвалидности, в случае потери кормильца, 
рождения и воспитания детей и в других случаях, 
предусмотренных законодательством о 
социальном обеспечении;

 социальное обеспечение в случае безработицы;
 охрану здоровья и получение бесплатной 

медицинской помощи.



К государственным внебюджетным 
фондам относятся:

 Пенсионный фонд 

 Фонд социального страхования

 Фонды обязательного медицинского 
страхования



Источники формирования 
внебюджетных фондов:

 Обязательные платежи, установленные 
законодательством (страховые взносы);

 Добровольные взносы юридических и 
физических лиц;

 Доходы, полученные от размещения 
временно свободных средств;

 Другие доходы.



Пенсия (от лат. pension – платеж) означает 
ежемесячные денежные выплаты, 

предназначенные для компенсации гражданам 
заработка (дохода), утраченного в связи с 

достижением установленного законом возраста, 
наступлением инвалидности, потерей 

кормильца, а также по другим основаниям. 



Типы пенсионных 

систем

распределительная накопительная

Страховые взносы 

используются для 

выплаты пенсий 

пенсионерам

Страховые взносы 

накапливаются на 

индивидуальном 

лицевом счете 

застрахованного 

лица



Недостатки 

пенсионных систем

распределительная накопительная

Высокая зависимость 

от демографической 

ситуации

Уравнительный 

характер пенсионного 

обеспечения

Не учитывает уровень 

доходов работающего

Зависит от 

экономической 

ситуации в стране

Зависимость пенсии от 

качества управления и 

уровня инфляции

Низкий уровень 

пенсий для людей с 

небольшой зарплатой



ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

ПЕНСИОННОЕ  

СТРАХОВАНИЕ

ФОРМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

трудовая пенсия:

• по старости

• по инвалидности 

• по случаю потери 

кормильца

пенсии :

• за выслугу лет

• по старости

• по инвалидности 

• по случаю потери 

кормильца

• социальная

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(НПФ)

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

ПРОФ. 

ПЕНСИОННОЕ  

СТРАХОВАНИЕ



Основные положения 

пенсионной реформы

 Сформирована смешанная модель пенсионной 
системы

 Пенсия включает два компонента – страховую и 
накопительную часть

 Накопительная часть 

 Введен персонифицированный учет застрахованных



Основные проблемы пенсионной 

системы

 Демографическая «яма»

 Снижение коэффициента замещения

 Низкий уровень эффективности 

управления пенсионными 

накоплениями

 Большое количество пенсионеров-

досрочников



Пенсионный фонд –
государственный внебюджетный 

фонд, предназначенный для 
обеспечения стабильности 

пенсионной системы и 
регулярной выплаты пенсий



Участники системы ОПС

 Страховщик – Пенсионный фонд 

 Страхователь – работодатель

 Застрахованный - работник



Пенсионный фонд осуществляет 
пенсионное страхование

трудящихся, а государственные 
пенсии (пенсионное 

обеспечение) финансируются 
за счет бюджета



Задачи ПФ 

 организация и ведение индивидуального учета 
застрахованных лиц;

 ведение государственного банка данных по всем 
категориям плательщиков страховых взносов;

 сбор средств для финансирования выплаты 
пенсий и пособий;

 участие в финансировании программ по 
социальной поддержке населения;

 расширение воспроизводства средств фонда на 
основе самофинансирования и коммерческой 
деятельности



ПФР обеспечивает (функции):
 целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование расходов;
 организацию работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в 

причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм государственных 
пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального 
заболевания или по случаю потери кормильца;

 капитализацию средств ПФ, а также привлечение в него добровольных взносов (в том 
числе валютных ценностей) физических и юридических лиц;

 контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным поступлением в 
ПФР страховых взносов, а также контроль за правильным и рациональным 
расходованием его средств;

 организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 
застрахованных лиц, а также организацию и ведение государственного банка данных 
по всем категориям плательщиков страховых взносов в Пенсионный фонд;

 межгосударственное и международное сотрудничество по вопросам, относящимся к 
компетенции ПФ; участие в разработке и реализации в установленном порядке 
межгосударственных и международных договоров и соглашений по вопросам пенсий и 
пособий;

 изучение и обобщение практики применения нормативных актов по вопросам уплаты 
в ПФ страховых взносов и внесение предложений по ее совершенствованию;

 проведение научно - исследовательской работы в области государственного 
пенсионного страхования;

 разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции ПФ.



Виды пенсий:
1. Страховая пенсия

1.1) по старости;

1.2) по инвалидности;

1.3) по случаю потери кормильца.

2. Накопительная пенсия

3. Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению

3.1. Пенсия за выслугу лет

3.2. Пенсия по старости 

3.3. Пенсия по инвалидности

3.4. Пенсия по случаю потери кормильца

3.5. Социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца) 



Доходы ПФ

 Страховые взносы (22% от фонда оплаты труда);

 средства государственного бюджета;

 суммы пеней и иных финансовых санкций;

 доходы  от размещения  (инвестирования)  
временно  свободных средств обязательного 
пенсионного страхования;

 добровольные взносы физических лиц и 
организаций;

 иные источники, не запрещенные 
законодательством. 



Расходы ПФ

 выплата трудовых пенсий, в том числе 
гражданам выезжающим за пределы 
государства;

 оказание материальной помощи престарелым 
и нетрудоспособным гражданам;

 выплата пособий на погребение получателям 
пенсий;

 финансовое обеспечение текущей 
деятельности ПФ и его органов;

 прочие расходы.



Персонифицированный учет представляет 

собой индивидуальный учет сведений о 

каждом лице, застрахованном в системе 

обязательного пенсионного страхования 

(ОПС). 



Цели индивидуального учета:
 создание условий для назначения трудовых пенсий в соответствии 

с результатами труда каждого застрахованного лица;

 обеспечение достоверности сведений о стаже и заработке 
(доходе), определяющих размер трудовой пенсии при ее 
назначении;

 создание информационной базы для реализации и 
совершенствования пенсионного законодательства, а также для 
назначения трудовых пенсий на основе страхового стажа 
застрахованных лиц и их страховых взносов;

 развитие заинтересованности застрахованных лиц в уплате 
страховых взносов в Пенсионный фонд;

 создание условий для контроля за уплатой страховых взносов 
застрахованными лицами;

 информационная поддержка прогнозирования расходов на 
выплату трудовых пенсий, определения тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд, расчета макроэкономических 
показателей, касающихся обязательного пенсионного 
страхования;

 упрощение порядка и ускорение процедуры назначения трудовых 
пенсий застрахованным лицам.



НПФ – особая организационно-правовая форма 

некоммерческой организации социального 

обеспечения, исключительными видами 

деятельности которой являются:

НПФ должны соответствовать следующим 
требованиям:

 обеспечивать выплату пенсий, а не 
единовременных сумм, и согласовываться с 
государственной пенсионной системой в 
отношении видов пенсий и условий их 
назначения;

 иметь как установленные выплаты, так и 
установленные взносы;

 финансироваться как за счет взносов 
работодателей, так и с участием работников;

 иметь финансовое покрытие в форме накопленных 
активов



Тема: 

СТРАХОВАНИЕ



Страхование -

это отношения по защите имущественных 

и иных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых 

случаев) за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими 

страховых взносов (страховых премий)



Страхование 

- это экономическое отношение, в котором 

участвуют как минимум две стороны (два 

лица, субъекта отношения)





1 сторона 

СТРАХОВЩИК 

(страховая организация)

2 сторона 

СТРАХОВАТЕЛЬ

(юридическое или 

физическое лицо)

Подписывают 

договор

ПОЛИС

Платит взносы

при страховом случае 

страховщик выплачивает 

компенсацию



ОРГАНИЗАЦИЯ 

СТРАХОВАНИЯ 



по 
принадлежности

акционерные
общества
взаимного

страхования

государственные правительственные
общества частного

и публичного
права



СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ

по принадлежности по характеру 

выполняемых 

операций

по зоне 

обслуживания

по величине 

уставного 

капитала и 

объема

поступивших 

страховых

платежей

акционерные 

общества 

взаимного 

страхования

общества 

частного и 

публичного 

права

государственные 

правительственные

специализированные

(личное или 

имущественное

страхование)

универсальные

перестраховочные

местные

региональные

национальные

международные

крупные

средние

мелкие



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
СТРУКТУРЫ

концерны –
объединения предприятий
включающих страховое 

общество

консорциумы –

временные договорные 
объединения 

производственных
предприятий и страховых

компаний

кэптив –

- акционерная компания

хозяйственная ассоциация,
договорное объединение
предприятий и страховых

компаний



КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

СТРАХОВАНИЯ



Формы проведения страхования

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА СТРАХОВАНИЯ

 Обязательное страхование устанавливается законом, согласно которому 
страховщик обязан застраховать соответствующие объекты, а страхователи -
вносить причитающиеся страховые платежи. 

 Сплошной охват обязательным страхованием указанных в законе объектов. Для 
этого страховые органы ежегодно проводят по всей стране регистрацию 
застрахованных объектов, начисление страховых платежей и их взимание в 
установленные сроки.

 Автоматичность распространение обязательного страхования на объекты, 
указанные в законе. Страхователь не должен заявлять в страховой орган о 
появлении в хозяйстве подлежащего страхованию объекта. 

 Действие обязательного страхования независимо от внесения страховых 
платежей. В случаях, когда страхователь не уплатил причитающиеся страховые 
взносы, они взыскиваются в судебном порядке. В случае гибели или 
повреждения застрахованного имущества, не оплаченного страховыми 
взносами, страховое возмещение подлежит выплате с удержанием 
задолженности по страховым платежам. На не внесенные в срок страховые 
платежи начисляются пени.

 Бессрочность обязательного страхования. 

 Нормирование страхового обеспечения по обязательному страхованию. 



ДОБРОВОЛЬНАЯ ФОРМА СТРАХОВАНИЯ

 Добровольное страхование действует в силу закона, и на 
добровольных началах. 

 Добровольное участие в страховании в полной мере 
характерно только для страхователей. 

 Выборочный охват добровольным страхованием, 
связанный с тем, что не все страхователи изъявляют 
желание в нем участвовать. 

 Добровольное страхование всегда ограниченно сроком 
страхования. При этом начало и окончание срока особо 
оговариваются в договоре. 

 Добровольное страхование действует только при уплате 
разового или периодических страховых взносов. 
Вступление в силу договора добровольного страхования 
обусловлено уплатой разового или первого страхового 
взноса. Неуплата очередного взноса по долгосрочному 
страхованию влечет за собой прекращение действия 
договора.



СФЕРА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ

Обязательное страхование 

имущества, принадлежащего 

гражданам, гибель или 

Повреждение которых 

Затрагивает  не только 

личные, но и общественные 

интересы

Обязательное

страхование 

работников 

предприятий 

с особо 

опасными 

условиями работы

Государственное

обязательное

личное 

страхование 

сотрудников 

Государственной

налоговой

службы 

Государственное 

обязательное 

личное страхование 

военнослужащих

и военнообязанных,

лиц рядового

и начальствующего

состава органов

внутренних дел

Государственное 

обязательное 

личное 

страхование

должностных лиц 

таможенных 

органов 

Государственное 

обязательное 

страхование личности

от риска,

радиационного 

ущерба  вследствие 

Чернобыльской

катастрофы 

Государственное 

обязательное 

Страхование

медицинских и 

научных работников

на случай 

инфицирования 

СПИДом



ВИДЫ 

СТРАХОВАНИЯ



Виды страхования

Имущественное 

страхование

Личное

страхование

Страхование

ответственности

Страхование

предпринимательских

рисков

сельскохозяйственное

транспортное

Имущества граждан 

и предприятий

Морское и 

авиационное

грузов

другие

Страхование жизни

Детей до достижения

совершеннолетия

От несчастных 

случаев

пенсий

образования

Медицинское 

страхование

Ответственности 

заемщика за непо-

гашение кредита

Гражданской ответствен-

ности владельцев ТС

Ответственности 

работодателей

Профессиональной

ответственности

Ответственности от 

экологических рисков

За качество продукции

другие

Коммерческих рисков

Технических рисков

Финансово-кредитные

риски



Благодарю за внимание!


