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� Значение государственных и местных 

финансов и их роль в экономическом 

развитии.

Состав государственных финансов.� Состав государственных финансов.

� Государственные доходы и расходы.



Государственные финансы являются составной частью финансовой 
системы страны. Роль государственных финансов в экономическом 
развитии объясняется стимулированием экономики, адаптацией к 
рыночным отношениям, стимулированием инвестиционной 
активности. Основные принципы государственных финансов 
следующие:следующие:

▪ единство законодательной и исполнительной власти;

▪ принцип открытости и прозрачности;

▪ разграничение полномочий;

▪ целевое использование;

▪ принцип научного подхода к намеченным целям;

▪ принцип экономичности и рациональности;

▪ принцип управляемости.



Контрольная функция государственных финансов 
заключается в их способности следить за реальным 
денежным оборотом, участниками которого является 
государство, население, предприятия.

� Контрольная функция государственных финансов 
реализуется по следующим признакам:
контроль за правильностью перечисления средств 
реализуется по следующим признакам:

� контроль за правильностью перечисления средств 
централизованных фондов

� контроль за соблюдением конкретных объемов 
денежных средств централизованных фондов с учетом 
потребности производства и социального развития

� контроль за целенаправленным и эффективным 
использованием финансовых ресурсов государственных 
финансов.
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В процессе деятельности государственных финансов, происходит 2 
взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов :

� Сосредоточение финансовых ресурсов гос-ва(доходы гос-ва)
� Использование совокупных гос средств на различные потребности гос-

ва(расходы гос-ва)

Доходы государства
Основными доходами являются налоги. Налоги представляют собой Основными доходами являются налоги. Налоги представляют собой 

обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие в 
государство в заранее установленных законом размерах и в определенные 
сроки. 

Основные налоги, обеспечивающие наибольшее поступление в бюджет, 
закреплены за государственным бюджетом. К таким налогам

относят:
� - налог на доход физических лиц
� - налог на прибыль (НП)
� - налог на добавленную стоимость (НДС)
� - акцизы
� - таможенные пошлины



В зависимости от органов, которые взимают налог и его используют, различают:

� - федеральные налоги

� - региональные налоги

� - местные налоги

Полностью поступают:

� - таможенные пошлины

� - налог на операции с ценными бумагами� - налог на операции с ценными бумагами

� - платежи за пользование природными ресурсами

Расходы государства.

Расходы государственного бюджета стран с развитой рыночной экономикой включает 5 групп:

Ι. Военные расходы

� - прямые

- - Косвенные

ΙΙ. Расходы по вмешательству в экономику

ΙΙΙ. Расходы на государственный аппарат управления 

ΙV. Затраты на социальные цели

V. Предоставление субсидий и кредитов развивающимся странам 



� Значение государственного бюджета
� Функции государственного бюджета
� Принципы организации государственного 

бюджета
� Бюджетная задолженность, причины её � Бюджетная задолженность, причины её 

образования и направления по её  снижению
� Строение бюджетной системы и устройство 

бюджета
� Бюджетная система Азербайджанской 

Республики
� Классификация бюджета
� Основные направления бюджетной политики 

в современных условиях



Бюджет представляет собой форму образования и 
расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения 
задач и функций государства.
Государственный бюджет составляет основу � Государственный бюджет составляет основу 
бюджетной системы.

� Государственный бюджет- основная категория 
финансовой системы.

� Государственный бюджет – основной 
финансовый план государства.



� Перераспределение национального дохода и 

ВВП

� Государственное регулирование и 

стимулирование экономикистимулирование экономики

� Контроль за образованием и использованием 

централизованных фондов денежных средств

� Финансовое обеспечение социальной сферы и 

осуществление социальной политики 

государства.
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� Единство- это единство правовой базы, форм бюджетной 
документации, санкции за нарушения бюджетного 
законодательства, а также единый порядок 
финансирования расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы.бюджетной системы.

� Достоверность – это надежность показателей прогноза 
социально-экономического развития государства и 
реалистичность расчета доходов и расходов бюджета

� Гласность - обязательное опубликование в открытой 
печати утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении



Причины возникновения
� Чрезвычайные ситуации (природные катаклизмы, 

катастрофы)
� Экономический кризис
� Крупные государственные инвестиционные вложения в 

государственную экономику
Крупные государственные инвестиционные вложения в 
государственную экономику

� Быстрый рост численности населения
Способы ликвидации
� Финансирование только самых важных государственных 

программ
� Снижение военных расходов
� Применение финансовых льгот и санкций для 

стимулирования общественного производства



� Бюджетная система главное звено государственных финансов
� В бюджетную систему входят:

� Бюджет АР

� Бюджет Нахичеванской АР(НАР)

� Местные Бюджеты
В соответствии с действующими законодательными актами в основу 

функционирования бюджетной системы заложены два важных принципа: 
Первый – разделение компетенций между уровнями бюджета. Это дает 
функционирования бюджетной системы заложены два важных принципа: 

� Первый – разделение компетенций между уровнями бюджета. Это дает 
возможность органам государственной власти любого уровня 
маневрировать собственными и привлеченными в доходную часть бюджета 
источниками для совершения социально  - экономических мероприятий.

� Второй принцип – обеспечение единой правовой базы, единой формы 
бюджетной документации при предоставлении (получении) необходимой 
статистической и бюджетной информации.

Контроль за исполнением этих принципов проводится в рамках закона АР «о 
Бюджетной Системе»
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Классификация бюджета включает 
� Классификацию доходов - Классификация доходов 
бюджетов АР является группировкой доходов бюджетов 
всех уровней бюджетной системы АР и основывается на всех уровней бюджетной системы АР и основывается на 

законодательных актах АР, определяющих источники 
формирования доходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы АР.



1) функциональную классификацию расходов бюджетов, которая является 

группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы АР и 

отражает направление бюджетных средств на выполнение основных 

функций государства.

2) экономическую классификацию расходов бюджетов, которая является 

группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы по их группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы по их 

экономическому содержанию и отражает виды финансовых операций, с 

помощью которых государство выполняет свои функции как внутри страны, 

так и во взаимоотношениях с другими странами.

3) классификацию источников внутреннего финансирования бюджетов, 

которая является группировкой заемных средств, привлекаемых 

Правительством АР для финансирования дефицитов соответствующих 

бюджетов.

4) классификацию источников внешнего финансирования бюджета, которая 

является группировкой заемных средств, привлекаемых Правительством АР 

для финансирования дефицита федерального бюджета.



Основных направлений совершенствования бюджетной системы в 
условиях рыночных отношений: 

� демократизация формирования системы бюджетов.
� использования всей системы бюджетов.
Реформа бюджетной системы  с расчетом рыночной специфики 

базируется на основе принципов: базируется на основе принципов: 
� закрепления за каждым звеном бюджетной системы определенных 

источников доходов;
� установление дифференцированных налогов на прибыль в 

зависимости от вида деятельности, и равноправных налогов на все 
формы собственности, упорядоченности и зависимости в рамках 
каждого вида деятельности;

� обеспечения самостоятельности каждой ячейки бюджетной системы в 
формировании и использовании закрепленных доходных источников.




