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На основе существа категории «структура» дано новое представление финансов как сложного объ-

екта, который включает денежные средства, субъектов финансов, отношения субъектов финансов к де-

нежным средствам, отношения между субъектами финансов. Показано, что такое представление фи-

нансов обобщило сложившиеся мировоззренческие взгляды на них. Рассмотрена сложившаяся в России 

схема финансового обеспечения образования. Отмечено, что в рамках предложенной морфологии фи-

нансов образование в России должны финансировать только собственники денежных средств, которые 

в рамках, принятых в социуме разделения труда и специализации заинтересованы в высокообразован-

ных специалистах. 
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On the basis of the existing categories of «structure» is given a new representation of finance as a complex 

object, which included cash, finance entities, relationships between entities to finance funds, as well as relations 

between subjects of Finance. Shows what is a representation of Finance summarized the prevailing worldview 

vzglyady on them. Considered prevailing in Russian financial security schemes of education. Noted that under 

the proposed morphology finance education in Russia should finance only the owners of funds, which are 

adopted in the framework of the division of labor in society and specialization of interested in highly qualified 

specialists. 
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Финансы являются одной из узловых ка-

тегорий товарно-денежного хозяйства, кото-

рое призвано обеспечивать стабильную на-

правленность социально-экономической сфе-

ры [5, 6]. В переводе слово «финансы» (фр.  

finance от ср.-лат. financia) означает налич-

ность, доход; в широком смысле — денежные 

средства, денежный платеж [8, с. 338]. В за-

висимости от степени развития товарно-

денежного хозяйства категория «финансы» 

претерпевала существенные изменения. Так, 

она означала следующее: fine — документ, 

подтверждающий взносы или уплату на ран-

них стадиях развития товарного хозяйства; 

finis — окончание, финиш; fiscus — корзина, 

казна; finance — денежный платеж, public 

finance — совокупность публичных доходов и 

расходов [7, с. 5]. 
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Из этих определений четко следует, что 

морфология финансов весьма близка к поня-

тию «деньги». 

В то же время считается, что деньги — 

это товар особого рода, который стихийно 

выделился в общей массе товаров. Его сущ-

ность заключается в том, что он представляет 

собой всеобщий эквивалент, с помощью ко-

торого измеряются затраты труда различных 

производителей [2, с. 13]. Содержание кате-

гории «деньги» выражается в пяти функциях, 

которые на современном этапе измеряют 

стоимость, являются средством обращения, 

средством платежа, средством образования 

накоплений и сбережений, мировыми день-

гами. 

Также полагают, что финансы и деньги — 

это принципиально различные, но в то же 

время взаимосвязанные категории. Считает-

ся, что финансы существенно отличаются от 

денег, прежде всего, по своей сущности. Она 

состоит в том, что финансы рассматриваются 

в качестве «экономического инструмента 

распределения и перераспределения валового 

внутреннего продукта (ВВП) и национально-

го дохода (НД), орудия контроля за образо-

ванием и использованием фондов денежных 

средств» [2, с. 14]. Главное назначение фи-

нансов при этом состоит в том, чтобы путем 

создания денежных доходов и фондов обес-

печить не только потребности государства и 

предприятий в денежных средствах, но и 

контроль за расходованием финансовых ре-

сурсов. С учетом этого одни специалисты в 

области финансов считают, что функциями 

финансов, определяющими их содержание, 

являются только распределительная и кон-

трольная [2, с. 14, 17], другие полагают, что 

к функциям финансов следует отнести пла-

нирование, организацию, стимулирование, 

при этом «в процессе деятельности, связан-

ной с регулированием реального денежного 

оборота», считается, что «реализуются три 

основные функции финансов: воспроизвод-

ственная, распределительная и контрольная» 

[1, с. 17—28]. Общее из представленных мне-

ний: финансы — это экономическая катего-

рия, которая проявляется в выполняемых 

ими функциях, а также то, что функции фи-

нансов, являясь по своей сути «направлен-

ными воздействиями», обозначаются этими 

учеными не глаголами, а именами существи-

тельными. 

Отсюда следует, что перечисленные 

функции реализуются финансами, морфоло-

гию которых определяют «не сами денежные 

средства, а отношения между людьми по по-

воду образования, распределения и исполь-

зования фондов денежных средств» [2, с. 14]. 

Совокупность таких денежных отношений, 

которые возникают в связи с движением де-

нежных средств, и принято называть сегодня 

финансовыми отношениями. К финансовым 

отношениям, определяющим содержание 

финансов как экономической категории, 

принято относить денежные отношения, 

возникающие в процессе расширенного про-

изводства между [2, с. 14—15]: государством 

и организациями по уплате налогов и других 

платежей в бюджет, а также по финансиро-

ванию из бюджета ряда их затрат; государст-

вом и гражданами при внесении обязатель-

ных и добровольных платежей в бюджет 

и внебюджетные фонды; организациями 

и вышестоящими органами при создании 

централизованных фондов денежных средств 

и резервов; организациями и внебюджетны-

ми фондами при внесении страховых взно-

сов в эти фонды; организациями и банками 

при получении кредитов, уплате процентов 

за кредит, хранении денежных средств на 

счетах в банках; организациями и органами 

страхования при уплате страховых взносов 

и возмещении из страхового фонда ущерба 

при наступлении страхового случая; органи-

зациями и работниками, занятыми в этих 

организациях при выплате заработной платы 

из фонда оплаты труда; организациями 

и другими организациями в процессе их 

производственной и коммерческой деятель-

ности при расчетах за приобретенные товар-

но-материальные ценности (сырье, материа-

лы, топливо, электроэнергия); а также при 

реализации готовой продукции и оказании 

услуг и т. п. 

Стабильная направленность социально-

экономической сферы, обеспеченная в на-

стоящее время механизмами товарно-

денежного хозяйства и соответствующей 

морфологией финансов в виде финансовых 
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отношений, предопределила схему финансо-

вого обеспечения образования в России. 

В отличие от стабильной социальной на-

правленности политики Советского Союза с 

четким пониманием того, что устранение за 

счет государства безграмотности и повыше-

ние уровня образования населения — это ка-

питал, который позволит выстоять в капита-

листическом окружении, в постсоциалисти-

ческой России наблюдается, наоборот, чет-

кая тенденция снижения бюджетных ассиг-

нований на образование и перекладывание 

на плечи населения обязанности оплачивать 

воспитание в детских садах, учебу в школах 

и в высших учебных заведениях. 

Реальная меняющаяся среда обитания, 

которая представляет собой любые компо-

ненты, не подконтрольные субъектам, но 

способные к активному воздействию на нее, 

на общественные процессы в ней, и соответ-

ствующая ей реальная меняющаяся социаль-

ная действительность, которая представляет 

собой адаптирующееся естество объединен-

ных в социум людей, определили необходи-

мость обобщения сложившихся мировоз-

зренческих взглядов на финансы [4, с. 16]. 

Посылом к этому стала категория «структу-

ра», которая определяется как «совокупность 

некоторых элементов, групп элементов и от-

ношений между ними, которые отражают 

порядок и последовательность их работы». 

Тогда финансы можно рассматривать как со-

вокупность некоторых групп элементов и от-

ношений между ними. Здесь в качестве 

групп элементов выступают объекты различ-

ной природы — денежные средства и субъек-

ты финансов, а отношения между ними бу-

дут «отражать порядок и последовательность 

их работы» (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Укрупненная морфология финансов 

Специфика финансов как сложного объ-

екта требует детализации составляющих его 

групп элементов и отношений между ними. 

Одной из важнейших групп элементов яв-

ляются денежные средства. Их можно рас-

сматривать как некоторые объекты собствен-

ности, которые включают наличные деньги, 

иные денежные суммы, находящиеся на счетах 

и используемые в качестве средств платежа. 

В качестве другой группы элементов вы-

ступают субъекты финансов. Если считать де-

нежные средства объектами собственности, то 

в рамках морфологии собственности [3, с. 165], 

которая охватывает все возможные отноше-

ния субъектов собственности к объектам 

собственности, субъектов финансов можно 

разделить на три группы: 

 — собственники денежных средств, которые 

относятся к ним как к своим, как принадле-

жащим им; 

 — не собственников денежных средств, ко-

торые относятся к ним как к чужим, как не 

принадлежащим им; 

 — не собственников денежных средств, 

в отношении которых есть волеизъявление 

собственников на их использование не соб-

ственниками и согласие таких не собствен-

ников. 

С учетом изложенного отношения в фи-

нансах проявляются двояко и выражаются 

в отношениях субъектов финансов к денеж-

ным средствам и субъектов финансов между 

собой по поводу денежных средств. 

Отношения собственников денежных 

средств как субъектов финансов к денежным 

средствам, которые являются объектами соб-

ственности, выражаются следующим набо-

ром функций: 

 — правом владеть, т. е. иметь в своей собст-

венности денежные средства, называть их по 

праву своими и непосредственно определять 

их юридическую судьбу; 

 — правом пользоваться, т. е. получать, из-

влекать пользу из денежных средств; 

 — правом управлять (распоряжаться), т. е. 

создавать условия для извлечения макси-

мально полезных свойств из денежных 

средств без права определять их юридиче-

скую судьбу; 

 — обязанностью не нарушать права третьих 

лиц; 
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 — обязанностью нести бремя по содержа-

нию принадлежащих ему денежных средств; 

 — ответственностью за неисполнение своих 

обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащее неис-

полнение своих обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащую реа-

лизацию своих прав. 

Отношения не собственников денежных 

средств как субъектов финансов к денежным 

средствам, которые являются для них чужи-

ми, не принадлежащими им, выражаются 

следующим набором функций: 

 — обязанностью не владеть; 

 — обязанностью не пользоваться; 

 — обязанностью не управлять (не распоря-

жаться), 

 — обязанностью не нарушать права собст-

венников денежных средств и третьих лиц; 

 — правом не нести бремя по содержанию не 

принадлежащих им денежных средств; 

 — ответственностью за неисполнение своих 

обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащее неис-

полнение своих обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащую реа-

лизацию своих прав. 

Наконец, отношения не собственников 

денежных средств, в отношении которых 

есть волеизъявление собственников на их 

использование не собственниками и согласие 

таких не собственников, выражаются сле-

дующим набором функций: 

 — правом пользоваться; 

 — правом управлять (распоряжаться) пере-

данными ему собственниками денежными 

средствами для наиболее полного удовлетво-

рения потребностей собственников; 

 — обязанностью нести оговоренное с собст-

венниками бремя по содержанию передан-

ных ему денежных средств; 

 — обязанностью не нарушать права собст-

венника денежных средств и третьих лиц; 

 — ответственностью за неисполнение своих 

обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащее неис-

полнение своих обязанностей; 

 — ответственностью за ненадлежащую реа-

лизацию своих прав. 

Отношения субъектов финансов между 

собой по поводу денежных средств будут вы-

ражаться следующим набором функций. 

Между собственниками денежных средств 

и не собственниками денежных средств, для 

которых они являются чужими: 

 — образовывать за счет не собственников 

денежных средств, для которых они являют-

ся чужими, капитал; 

 — накапливать за счет не собственников де-

нежных средств, для которых они являются 

чужими, капитал; 

 — обменивать денежные средства. 

Между не собственниками денежных 

средств, в отношении которых есть волеизъ-

явление собственников на их использование 

не собственниками и согласие таких не собст-

венников: 

 — образовывать за счет не собственников 

денежных средств, для которых они являют-

ся чужими, в интересах собственников де-

нежных средств капитал; 

 — накапливать за счет не собственников де-

нежных средств, для которых они являются 

чужими, в интересах собственников денеж-

ных средств капитал; 

 — обменивать в интересах собственников 

денежных средств денежные средства. 

Между собственниками денежных средств 

и не собственниками денежных средств, в от-

ношении которых есть волеизъявление собст-

венников на их использование не собствен-

никами и согласие таких не собственников: 

 — распределять денежные средства; 

 — перераспределять денежные средства. 

Тогда финансы будут представлять собой 

сложный объект, включающий в себя денеж-

ные средства, которые выступают в качестве 

объектов собственности, субъекты собствен-

ности (собственников денежных средств, не 

собственников денежных средств при отсут-

ствии волеизъявления их собственников, не 

собственников денежных средств при нали-

чии волеизъявления их собственников и со-

гласии таких не собственников), отношения 

собственников и не собственников денежных 

средств к денежным средствам и отношения 

между собственности и не собственниками 

денежных средств (рис. 2). 

Предложенная морфология финансов по-

казывает, что финансировать образование в 

России могут только собственники денежных 

средств, которые в рамках принятых в социуме 

разделения труда и специализации заинтересо-

ваны в высокообразованных специалистах. 
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Рис. 2. Детализированная морфология финансов 
 

Совершенно очевидно, что в высококва-

лифицированных специалистах заинтересова-

но, прежде всего, само общество. Классиче-

ская Марксова категория обозначает «способ 

производства материальной жизни» как един-

ство производства материальных благ (эконо-

мический способ производства) и производст-

ва человеческого поколения (социальный 

способ производства). Именно поэтому обще-

ство должно было бы в рамках социального 

способа производства обеспечивать финанси-

рование образования. Однако появление и 

использование в российской постсоциалисти-

ческой стабильной модели «трехслойного пи-

рога» из форм собственности, который воз-

ник на месте форм «социалистической собст-

венности», привело к целому ряду проблем в 

обеспечении финансирования образования. 

Исходной, определяющей, мерой для уста-

новления применимости форм собственности 

следует считать соответствие экономического и 

экономико-политического представления «го-

сударственной и муниципальной собственно-

сти» их правовому представлению. В этом пла-

не существующее правовое представление ука-

занных форм собственности позволяет собст-

веннику, — соответственно государству, субъ-

ектам федерации и муниципальным образова-

ниям, «владеть, пользоваться и распоряжаться» 

объектами собственности как своими, но од-

новременно исключать возможность быть соб-

ственником для всех других лиц, поскольку 

для них эти объекты являются чужими, не 

принадлежащими им. Становится ясно, что 

такие формы собственности и «экономиче-

ские» интересы таких собственников, направ-

ленные по действующему законодательству на 

«обеспечение интересов большого количества 

людей, проживающих на конкретной террито-

рии», оказываются противопоставленными ин-
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тересам этих людей, в том числе и в плане фи-

нансового обеспечения образования. 
Указанный «трехслойный пирог» из вве-

денных форм собственности, создавая види-
мость трехкратного возникновения права 

собственности у отдельных групп населения, 
проживающих на конкретной территории, на 
самом деле прикрывает «скрытое» присвое-

ние социальными институтами различного 
уровня фактических прав собственника, соз-
давая уже на уровне государства благодатную 
почву для коррупции, взяточничества и каз-

нокрадства. Именно это и приводит к пере-
кладыванию финансирования образования 
на плечи конкретного человека. 

В то же время введенное в настоящее вре-

мя законодателем наряду с частной собствен-
ностью в ч. 1, ст. 244 Гражданского кодекса 
РФ понятие «общая собственность, круг уча-
стников которой законом не ограничен», мо-

жет быть распространен и на все общество. 
Кроме того, предоставленная законом воз-
можность самим участникам общей собствен-
ности выбирать форму собственности под-

тверждает и с этой стороны принципиальную 
возможность перехода от коллизионного 
«трехслойного пирога из форм собственно-
сти», обеспечивающих, по сути, интересы 

только предприимчивой части общества, к 
публичной собственности, обеспечивающей 
интересы и общества, и его предприимчивой 
части, а значит, и непосредственное финан-

сирование обществом в рамках «социального 
способа производства» подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Введение вместо форм собственности пуб-

личной собственности с ее ярко выраженной 
социальной направленностью и включение ее 
в эффективный хозяйственный оборот в ин-
тересах всего российского общества и его 

предприимчивой части, на наш взгляд, с пол-
ным основанием позволяет говорить о ее 
конкурентоспособности относительно частной 
собственности, возможности более эффектив-

ного создания материальных благ для всего 
общества и каждого его члена, в том числе и 
для частных собственников. Изложенное с 

полным основанием позволяет сделать вывод 
о том, что публичную собственность можно 
рассматривать как частную, участвующую в 
хозяйственном обороте и имеющую макси-

мальную социальную составляющую, где все 
граждане выступают в роли сособственников. 

Особое значение при этом в меняющихся 
условиях хозяйствования приобретает свя-
занный с личностью такой объект собствен-

ности, как «материальные блага». Если вос-
пользоваться классификационным призна-
ком, делящим в общем случае материальные 
блага граждан по назначению и целям ис-

пользования, то жизнедеятельность лиц 
можно связать с такой формой частной соб-
ственности, как личная собственность. Ее 
наличие дает возможность указанной катего-

рии граждан обеспечить достойное воспроиз-
водство материальной части своей жизнедея-
тельности, что вполне соответствует мнению 
Г.В.Ф. Гегеля, который считал, что «лишь 

в собственности лицо выступает как разум». 
Естественно, что кроме заинтересован-

ного по вышеуказанным основаниям обще-
ства, потребителями высококвалифициро-

ванных специалистов являются частные 
собственники, на потенциальные возможно-
сти которых делается ставка во всем мире. 
Практически частные собственники только 

в отдельных случаях финансируют подго-
товку специалистов. Как правило, финанси-
рование высшего образования касается род-
ственников или близких частным собствен-

никам людей. Известны также случаи меце-
натства в отношении особо одаренных де-
тей. Кроме того, необходимо отметить, что 

имеются случаи подготовки за счет частного 
собственника специалистов среднего звена, 
которые в качестве наемных работников 
обеспечивают ему затем получение приба-

вочной стоимости. 
Однако поскольку и частная собствен-

ность с ее социальным фактором и публичная 
собственность должны обладать равными 

правами при обеспечении наполнения бюд-
жета страны, который используется в интере-
сах всего общества, его граждан и их органи-
заций, а только «общее» или только «част-

ное», по мнению правоведа М.М. Агаркова, 
являются крайними, вырожденными, случая-
ми, то в условиях меняющейся среды хозяй-
ствования возникает острая необходимость в 

более активном участии финансирования об-
разования в России именно частными собст-
венниками, после обогащения которых долж-
но наступить всеобщее благоденствие. 

Наконец, сам человек как собственник, с 
его амбициями должен быть фактически не 
единственным, а третьим источником фи-
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нансирования образования в России. Такая 
ситуация, на наш взгляд, может мотивиро-
ванно возникнуть в случаях, когда человек 

хочет познать различные школы для повы-
шения своего образовательного уровня или 
когда он сделал ошибку в выборе профессии 
и не сумел найти себя в производстве мате-

риальных благ и т. д. Именно такие ситуации 
могут стать основанием для получения им 
нового образования. 

Таким образом, при ориентации на ме-

няющиеся условия хозяйствования в России 

необходим переход от схемы преимуществен-

ного финансирования образования самим че-

ловеком к схеме финансового обеспечения 

образования усилиями собственников, кото-

рыми должны стать: на базе публичной собст-

венности — общество, на базе частной собст-

венности — частные собственники, на основе 

личной собственности — граждане России. 
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