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В статье рассматривается развитие многоаспектного понимания финансов как отражение каждого конкретного исторического этапа становления финансовой науки. Автором показано, что трактовка финансов до сих пор остается в рамках дискуссионного поля, поскольку
раннее их понимание только как общественных (государственных) финансов не может без соответствующих допущений переноситься на
частные (корпоративные финансы). В статье систематизированы взгляды зарубежных ученых на терминологический аппарат общественных и корпоративных финансов, проанализированы наиболее общие их характеристики, сформулированы авторские подходы к выделению общественных и корпоративных финансов. 1
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Ишина Ирина Валериевна

РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена вопросам формирования терминологического аппарата финансов, развитие которого в разные периоды времени имело свои особеноости. Рассматривая достаточно длительный ретроспективный период эволюции финансовой мысли,
объективное отражение которой нашло в теории финансов, автор на примере ряда зарубежных школ показывает генезис финансов, используя при этом один из методов научного анализа от абстрактного к конкретному. По мере общественно-экономического развития происходит существенная трасформация в терминологическом аппарате финансов, которая приводит к фактическогй идентификации общественных (государственных) и частных (корпоративных) финансов. В связи с этим автором в качестве обоснования необходимости дальнейшей проработки более четкого разделения общественных (государственных) и частных (корпоративных) финансов предлагается их
деление в основу которого положены: реализуемые ими цели; экономическая база формирования; участие в воспроизводственном процессе. Комплексное решение этих вопросов поможет сформировать более четкую теоретическую конструкцию финансы и более точно
обосновать терминологический аппарат дефиниций общественные (государственные) и частные (корпоративные) финансы. Рецензируемая статья написана хорошим доступным языком, весь представленный материал логически и последовательно взаимосвязан. Статья
может рекомендоваться к публикации.
Рыбакова О.В., д.э.н., профессор, кафедра Экономики и финансов общественного сектора, РАНХ и ГС при Президенте Российской
Федерации.
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Мнение автора может не совпадать с имеющимися взглядами на общественные и корпоративные финансы.
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5.8. FINANCIAL TERMS MULTIDIMENSIONAL NATURE OF SCIENCE
AND ITS EVOLUTION
I.V. Ishina, D.Sc. in Economics, professor, head. department «Theory of finance»
Financial university the Government
of the Russian Federation
The article discusses the development of a multidimensional understanding of finance as a reflection of each particular historical stage of formation of financial science. The author shows that the interpretation of Finance is still
under discussion in the field since the early understanding of just how the public (government) can not finance
without the appropriate assumptions transferred to private (corporate finance). In the article the views of foreign
scientists in the terminological system of public and corporate finance, analyzed the most common characteristics
of formulated author's approach to the allocation of public and corporate finance.
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