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5.7. ФИНАНСЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ
Зуев В.М., д.э.н., профессор, г.н.с.
Центр проблем образования Финансового
университета при Правительстве РФ
В статье рассмотрен вопрос о сущности понятия финансы на основе имеющихся его трактовок в режиме кластерного их анализа; показано базовое системообразующее значение в этом понятии денег, денежных средств и процессов их движения.
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РЕЦЕНЗИЯ
Одним из сложных, постоянно дискутируемых вопросов терминологии в финансово-денежной области является понимание финансов как определенного экономического феномена, сути обозначаемого этим термином объекта соотношения понятий «финансы» и «деньги». Имеющиеся в
науке и практике по этому поводу различные позиции, отсутствие единообразия в трактовке общности и различий данных категорий вызывает затруднения как в учебной, так и в практической деятельности. Особенно это стало очевидным в процессе рыночного переустройства общества,
когда понимание содержание терминов финансового характера требуется практически для каждого человека в его повседневной жизнедеятельности. В статье достаточно подробно рассмотрена суть проблемы, когда под финансами в разных случаях понимаются различные объекты, различные варианты сочетания с понятием «деньги», нет четкости в разграничении либо взаимосвязи функционального назначения этих категорий.
Проведен анализ комплекса причин, породивших такое состояние цен. В этих целях в статье проведена систематизация и анализ ряда
имеющихся трактовок понятия финансы, в качестве элементов, связанных в соответствующий класс, определены наиболее значимые характеристики этих элементов и системообразующие, базовые для всего данного класса и составляющих его элементов. Результат этой работы
позволил обосновать базовую роль денег, их движения во всей финансово-денежной среде и положить в основу понимания термина «финансы». Все это представляет несомненный научный и практический интерес для широкого круга исследователей, преподавателей, студентов в
данной области знаний.
Молчанова Н.П., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.
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The article deals with the question of the essence of the concept finances on the basis of existing interpretations
of its mode of cluster analysis; It shows the basic value system-in the concept of money, funds and processes their
movement
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