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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные подходы к определению по-

нятия и сущности финансов, предложенные рядом российских и зарубежных ученых-

экономистов. Различные авторы, изучая понятие, сущность, роль и значение финансов в 

обеспечении развития экономики и социальной сферы, определяют сущность финансов 

как совокупность денежных отношений по поводу распределения стоимости валового 

внутреннего продукта, движение финансовых потоков, практику обращения с деньгами 

и управления ими или науку управления денежными средствами в течение определенного 

периода времени.  
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Исторически с понятием «финансы» 

различные авторы в разных странах и в 

разные времена связывали различные ви-

ды денежных, кредитных, биржевых опе-

раций и платежей, а финансистами назы-

вали казначеев правителей, кредиторов 

короля, банкиров, чиновников бюджетной 

системы, биржевиков, менеджеров, управ-

ляющих денежными потоками компа-

ний [1, С. 4-5]. Большинство авторов, ис-

следовавших сущность финансов, связы-

вают возникновение финансов с появлени-

ем государства, возложением на него оп-

ределенных функций и развитием товарно-

денежных отношений. В этот период фи-

нансы рассматривались в качестве меха-

низма обеспечения функционирования го-

сударства [2, С. 21-28]. 

В дальнейшем на развитие финансов и 

определение их экономической сущности 

большое влияние оказали проводимые 

преобразования в экономике и социальной 

сфере, например, появление финансовых 

посредников, финансовых рынков, новых 

форм организации предпринимательской 

деятельности привели к последовательным 

изменениям в содержании понятия «фи-

нансы», охватывающим в настоящее время 

не только финансы государства, но и фи-

нансы предприятий и организаций различ-

ных форм собственности, финансы до-

машних хозяйств и международные фи-

нансы.  Рассмотрим современные подходы 

к определению понятия и сущности фи-

нансов.  

Коллектив авторов под руководством 

Грязновой А. Г. и Маркиной Е. В. полага-

ют, что финансы представляют собой со-

вокупность денежных отношений по по-

воду распределения стоимости валового 

внутреннего продукта и части националь-

ного богатства, в результате которого 

формируются денежные доходы, поступ-

ления и накопления у отдельных субъек-

тов хозяйствования, государства, исполь-

зуемые в дальнейшем для решения эконо-

мических и социальных задач [3, С. 13]. 

Ананьева Е. А. рассматривает финансы 

как денежные отношения, проявляющиеся 

в форме движения финансовых потоков, 

которые возникают в процессе формиро-

вания финансовых ресурсов у различных 

участников рыночной экономики, их рас-

пределения и использования на цели, свя-

занные с выполнением их роли в экономи-

ке [2, С. 26]. 

Тюрнин В. А. полагает, что финансы 

представляют собой своего рода синтети-

ческую экономическую категорию и отра-

жают уровень развития макроэкономиче-

ских и микроэкономических процессов. 

Финансы выступают в качестве важней-

шей составной части рыночных отноше-

ний и одновременно являются основным 
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государственным инструментом регулиро-

вания экономики. Например, в случае эко-

номического спада состояние финансов 

ухудшается,  возникают дефициты бюдже-

тов, увеличивается государственный долг. 

В условиях экономического роста, увели-

чения ВВП и национального дохода фи-

нансы характеризуются стабильностью, 

они стимулируют прогрессивное развитие 

общественного производства и повышение 

качества жизни обществ [4, С. 97]. 

По мнению Яндиева М. И., финансы – 

это высшая на данный исторический мо-

мент времени форма обменных операций, 

которая позволяет обеспечивать макси-

мально возможное эффективное перерас-

пределение товаров и услуг в обществе, а 

также контроль над членами общества [5, 

С. 10].   

В Оксфордском словаре содержание 

понятия финансов трактуется как  практи-

ка обращения с деньгами и управления 

ими; капитал, участвующий в каком–либо 

проекте, прежде всего капитал, который 

необходимо получить, чтобы начать свое 

дело; денежный заем для определенной 

цели, особенно сделанный финансовой 

компанией [6]. 

В электронном словаре American 

Heritage  также рассматриваются как наука 

управления деньгами и другими активами; 

управление деньгами, банковской дея-

тельностью, инвестициями и кредитом; 

денежные ресурсы; фонды, в частности 

находящиеся под государственным и кор-

поративным управлением (или принадле-

жащие государству или корпоративным 

структурам); распределение фондов и ка-

питала [7].   

Зви Боди и Роберт К. Мертон рассмат-

ривают финансы как науку о том, каким 

образом люди управляют расходованием и 

поступлением дефицитных денежных ре-

сурсов на протяжении определенного пе-

риода времени [8, С. 38]. 

Франк Фабоцци и Памела Петерсон 

Дрейк полагают, что финансы являются 

применением экономических принципов к 

принятию решений, которое включает 

распределение денег при условиях неоп-

ределенности. Инвесторы вкладывают 

свои денежные средства в финансовые ак-

тивы, чтобы достигнуть своих целей, ком-

пании и правительства привлекают денеж-

ные средства и затем их используют для 

финансирования различных операций. 

Финансы служат основой для принятия 

решений относительно того, как получить 

средства и что мы должны сделать с ними, 

если они у нас есть. Основы финансов 

появились из сферы экономики и, поэтому, 

финансы часто упоминаются как финансо-

вая экономика. Таким образом, финансы 

являются аналитической дисциплиной, ис-

пользующей статистику, теорию вероятно-

сти и математику для принятия решений, 

основываются на экономических принци-

пах, используют информацию бухгалтер-

ского учета в качестве вводных данных 

для принятия решений, являются глобаль-

ными, изучают как привлечь денежные 

средства и продуктивно их инвестировать 

[9, С. 1-2].   

Артур Кеон, Джон Мартин и Уильям 

Петти полагают, что финансы являются 

изучением того, как люди и компании 

оценивают инвестиции и привлекают ка-

питал финансировать их. Существует три 

основных типа проблем, которые решены 

исследованием финансов [10, С. 11]: 

а) какие долгосрочные инвестиции 

фирма должна предпринять? Эта область 

финансов обычно называется бюджетиро-

ванием капитала. 

б) как фирма должна привлечь денеж-

ные средства, чтобы финансировать эти 

инвестиции? Варианты финансирования 

фирмы обычно упоминаются как решения 

относительно структуры капитала. 

в) как фирма может лучше всего управ-

лять своими потоками денежных средств, 

поскольку они возникают в ее каждоднев-

ных операциях? 

Гаурав Акрани определяет финансы как 

обмен доступными ресурсами, искусством 

управления различными доступными ре-

сурсами как деньги, активы, инвестиции, 

ценные бумаги. Финансы являются осно-

вой  экономической деятельности, по-

скольку  чтобы выполнить любую эконо-

мическую активность, необходимы опре-

деленные ресурсы, которые должны быть 

представлены в денежном выражении. 

Финансы необходимы для получения фи-
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зических ресурсов, которые необходимы, 

чтобы выполнить производственные опе-

рации или бизнес-операции, такие как 

приобретение сырья и материалов, оплата 

труда работников, оплата рекламных ком-

паний. Финансы являются сферой получе-

ния средств и эффективного их использо-

вания и связаны с получением прибыли, 

которая соответственно компенсирует 

стоимость и риски, понесенные бизне-

сом [11].  

Таким образом, понятие и сущность 

финансов трактуется как:  

– совокупность денежных отношений 

по поводу распределения стоимости вало-

вого внутреннего продукта;  

– движение финансовых потоков;  

– особая категория, отражающая уро-

вень развития экономических процессов; 

– практика обращения с деньгами и 

управления ими; 

– наука управления деньгами и другими 

активами на протяжении определенного 

периода времени.  
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Abstract. This article discusses modern approaches to the definition of the concept and es-

sence of finance, proposed by a number of Russian and foreign economists. Various authors, 

studying the concept, essence, role and importance of finance in ensuring the development of the 

economy and the social sphere, define the essence of finance as a set of money relations regard-

ing the distribution of the value of gross domestic product, the movement of financial flows, the 

practice of handling and managing money or the science of money management for a certain 

period of time. 
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