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В статье рассмотрен вопрос о сущности понятия финансы на ос-
нове имеющихся его трактовок в режиме кластерного их анализа; 
показано базовое системообразующее значение в этом понятии 
денег, денежных средств и процессов их движения. 

 

Термин (и понятие) «финансы» является одним из 
наиболее широко используемых в мировой эконо-
мической терминологии. Оно применяется в офици-
альной документации, науке, повседневной хозяй-
ственной практике, в быту и имеет, казалось бы, 
всеобщее понимание и восприятие. 

В реалии и этот термин, и понятие не обладают 
четкой определенностью по отношению к обознача-
емому предмету и в разных аспектах их употребле-
ния и восприятия имеют достаточно различные 
смысловые значения. Об этом свидетельствует 
многочисленность формулировок, трактовок рас-
сматриваемого термина.  

Отметим, что формулировка понятия «финансы» не 
зафиксирована в законодательных нормативных до-
кументах, в отличие, например, от таких достаточно 
однородных (хотя также не имеющих однозначность) 
понятий, как «бухгалтерский учет» и «аудит». Эти по-
нятия раскрыты как виды деятельности в аспекте их 
целей (назначения) и ожидаемых результатов. Поня-
тие «финансы» не имеет такой нормативной опреде-
ленности, что само по себе свидетельствует о его не-
которой аморфности как по форме, так и по содержа-
нию. Оно носит характер как бы обобщающего по 
отношению к какому-то спектру видов данного рода 
деятельности, но не отражает их целевое назначение. 
Каждая из имеющихся трактовок не имеет достаточно-
го обоснования выбора, принятия именно данной, ее 
адекватности сути трактуемого понятия. 

Попробуем подойти к рассмотрению содержания 
понятия финансы с несколько иных позиций, а 
именно с точки зрения общих методов кластерного 
анализа, еще точнее ‒ путем структуризации име-
ющихся, близких по смыслу формулировок понятия 
«финансы» по однородным группам и последующе-
го их анализа с выявлением наиболее общих для 
каждой группы и в целом смысловых характеристик 
рассматриваемого понятия. 

Решение поставленной задачи конкретно строится 
следующим образом. 
1. Принимается, что имеющиеся трактовки понятия «фи-

нансы» в различных аспектах и композициях отражают 
сущностные черты этого понятия и могут быть сведе-
ны в однородные группы. 

2. В результате анализа однородных групп трактовок поня-
тия «финансы» определяются содержащиеся в них ос-
новные общие характеристики трактуемого понятия на 
основе чего выявляются и выделяются наиболее суще-
ственные, системообразующие для каждой группы и их 

состава. Совокупность этих характеристик отражает ба-
зовые, сущностные признаки, понятия финансы. 

В качестве информационной базы анализа был 
принят широкий круг трактовок данного понятия, со-
держащихся в энциклопедической, научной, учеб-
ной, специальной литературе в области финансов, 
денежного обращения и кредита, проведена выбор-
ка (в количестве 60) основных точек зрения и кон-
цептуальных положений отечественных и зарубеж-
ных авторов по данной проблеме, проведена их си-
стематизация (пять групп) и анализ с определенных 
нами методологических позиций.  
1. Финансы как комплексная система. 
2. Финансы как экономическая категория. 
3. Финансы как система воспроизводственных отношений.  
4. Финансы как система экономических отношений. 
5. Финансы как система денежных отношений. 

Естественно, круг взглядов на существенность фи-
нансов гораздо более обширен, но мы ограничились 
этими направлениями трактовок как наиболее суще-
ственными для целей проводимого рассмотрения. 

Не претендуя на высокую точность проведенной 
выборки в части распределения точек зрения раз-
личных авторов, можно отметить, что в их составе 
наибольшая часть (50% из общего числа 60) отно-
сится к направлению понимания финансов в каче-
стве системы различных экономических отношений. 
Из этого две трети трактовок финансов как системы 
денежных отношений. Отметим, что при понимании 
финансов как системы тех или иных экономических 
отношений утверждается тем самым процессный 
характер объекта рассмотрения. 

Рассмотрим теперь каждую из представленных 
групп трактовок. 

Но предварительно (хоть это и общеизвестно) необ-
ходимо отметить, что в исторической ретроспективе 
иноземное для России понятие «финансы» имело ду-
алистический характер: с одной стороны, понимались 
денежные средства как таковые (латынь – financia, 
французский – finances), с другой ‒ в многозначном 
аспекте их наличия, движения и т.п. 

Именно этот фонетический момент представляется 
чрезвычайно важным, поскольку изначально слово 
«финансы» являлось для русского языка чужерод-
ным, заимствованным и не несло собственного, из-
начального языкового смысла, а было (и до сих пор 
является) как бы символом, в той или иной мере за-
мещающим основное смысловое слово (вместе с 
ним и понятие) ‒ «деньги», «денежные средства». 

Со временем слово (термин и понятие) «финансы», 
оставаясь чужеродным, все же глубоко (в том же ду-
алистическом смысле) укоренилось в русском языке. 
Так, в словаре В. Даля [4] определено, что «финан-
сы ‒ государева казна и счеты ея; все, что относится 
до прихода и расхода государства». 

Дальнейшее развитие денежных и товарно-
денежных отношений повело к постоянным изменени-
ям в понимании финансов. Они стали восприниматься 
в еще более многозначном смысле, в то время как со-
хранялось (и сохраняется) и первоначальное, тради-
ционное понимание его сущности. Ярким примером 
этого может служить широко имеющее место, почти 
афористическое определение: «финансы – это всегда 
деньги, но деньги – это не всегда финансы». 
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Вернемся к нашему рассмотрению. Как уже было 
отмечено (группа 1), имеются мнения, например [5, 
с. 3], что финансы ‒ это комплексная система, 
включающая блоки, раскрывающие различные 
уровни и сферы финансовых отношений, в процес-
се которых образуются и используются фонды де-
нежных средств и финансовые инструменты. Субъ-
екты финансово-экономический отношений: 
 государство, предприятия различных форм собствен-

ности (хозяйствующие субъекты); 

 кредитные организации; 

 небанковские специализированные кредитно-
финансовые институты; 

 страховые компании; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 население. 

Из изложенного видно, что при этом исходной, ба-
зисной сутью понятия признаются денежные сред-
ства, а финансы – отношения (как бы инфраструк-
тура), определяющая их движение. 

В следующем направлении (группа 2), в аспекте эко-
номической категории, финансы понимаются главным 
образом в словарных и реже монографических изда-
ниях. На основе этого понимания финансы рассмат-
риваются как экономическая категория, отражающая 
экономические отношения в процессе создания и ис-
пользования фондов денежных средств. 

В развернутом виде [6] финансы с этих позиций 
трактуются как фундаментальная, обобщающая, 
многозначная экономическая категория, характери-
зующаяся процессами образования, распределения 
и перераспределения денежных средств государ-
ства, регионов, хозяйствующих субъектов, юриди-
ческих и физических лиц в ходе формирования их 
доходов, расходов, накоплений и возникшие при 
этом денежные отношения. 

В ряде имеющихся трактовок этого рода повторя-
ется положение о том, что отличительными призна-
ками экономической категории «финансы» являют-
ся денежный (стоимостный) и распределительный 
(перераспределительный) характер финансовых 
отношений, а также регулирование государством 
финансовых отношений. 

Важным с позиций нашего рассмотрения представ-
ляется, что основной характеристикой, базовым при-
знаком финансов как экономической категории и при 
этом подходе являются деньги, денежные средства, 
их движение в различных сочетаниях, уровнях. 

Среди трактовок понятия «финансы» большое их 
количество рассматривает финансы как проявление 
(отражение) процесса общественного воспроизвод-
ства (группа 3). 

В соответствии с одной из известных трактовок [7, 
c. 17] финансы общества представляют собой сово-
купность производственных отношений, складываю-
щихся в денежной форме в процессе деятельности 
создания, распределения и перераспределения со-
вокупного общественного продукта и образования на 
этой основе финансовых ресурсов, которые распре-
деляются между государством, отдельными звенья-
ми общественного производства и населением. 

Отметим базисный элемент формулировки фи-
нансов как денежной формы совокупности произ-

водственных отношений, далее выражающуюся в 
форме финансовых ресурсов. 

Зачастую в трактовках данного направления речь 
идет о том, что финансы – это часть денежных от-
ношений, опосредующая неэквивалентное движе-
ние денег, они возникают на стадии перераспреде-
ления созданного продукта и связаны с наличием 
государства как органа управления. 

В целом, по поводу рассматриваемого направле-
ния трактовок понятия финансы можно отметить, 
что, как и в предыдущих, в качестве одной из базо-
вых характеристик они имеют уже выше приведен-
ную – деньги и процессы их движения.  

В большинстве трактовок (группа 4) содержится 
понимание финансов как определенного рода эко-
номических отношений. При этом сами эти отноше-
ния определяются в различных аспектах как по 
масштабности, так и по составу их субъектов. 

В одной из трактовок [3] определено, что финан-
совые отношения – составная часть производ-
ственных отношений; выражают экономические 
связи в денежной форме между государством и от-
дельными субъектами хозяйствования, а также ме-
ду субъектами общественного производства. 

Существенным в данной формулировке выступает 
понимание финансовых отношений как выражение 
экономических связей в денежной форме: между 
различными субъектами хозяйствования, а также 
между субъектами общественного воспроизводства, 
возникающие в процессе распределения и перерас-
пределения общественного продукта. 

Несколько иные подходы выражены в трактовке 
финансов как распределительных отношений, возни-
кающих у участников в деятельности создания в про-
цессе формирования и использования фондов де-
нежных средств совокупного общественного продук-
та. Но и здесь базовым элементом являются деньги, 
денежные средства. Эти и другие подобные трактов-
ки свидетельствуют, что за экономическими отноше-
ниями стоит объект этих отношений – деньги, денеж-
ные средства. Эти отношения субъектны, вторичны и 
формируются только при наличии объектов – денег 
как таковых. Даже при бартере ‒ натуральном това-
рообмене без денежной оплаты пропорции обмена 
основаны на оценке стоимости товара, латентном 
денежном его эквиваленте, и экономические отно-
шения возникают на этой основе. 

Имеется много трактовок финансов в аспекте денеж-
ных отношений (группа 5). При этом одним из наиболее 
развитых является понимание финансов с позиций их 
государственности. В частности, это проявляется в по-
нимании контура движения денег, денежных средств. 
Существует мнение о том, что финансы – это всегда 
денежные отношения, но не любые денежные отноше-
ния. При этом к финансам, по одной из точек зрения, 
относится совокупность денежных отношений, органи-
зованных государством, в процессе которых осуществ-
ляется формирование и использование общегосудар-
ственных фондов денежных средств. 

Это один из контуров (сфер) финансовых отноше-
ний. Второй – сфера, в которой экономические от-
ношения опосредуют кругооборот денежных фон-
дов предприятий. 
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Так, в одной из трактовок [8, с. 17] определено, что 
финансы выражают систему денежных отношений, ре-
гулируемых государством в целях формирования и ис-
пользования фондов финансовых ресурсов для удо-
влетворения различных общественных потребностей. 

В ряде определений еще более четко говорится, 
что понятие финансы следует относить к денежным 
отношениям, которые, как уже говорилось, возни-
кают при формировании и использовании денежных 
средств для нужд государства. Отнесение финан-
сов к государственному контуру движения денеж-
ных средств является преемственным подходом со 
времени зарождения этого понятия, объектом кото-
рого и являлись денежные средства, государства, 
казны. Но, с точки зрения рассмотрения сущности 
объекта понятия финансы, такое выделение одного 
из контуров движения денежных средств, лишает 
объект цельности. 

В одной из трактовок [1, с. 20] определяется, что в 
современной рыночной экономике любые денежные 
отношения – одновременно и финансовые отноше-
ния, а денежные ресурсы суть финансовые ресур-
сы, т.е. имеет место общность, единство финансо-
вых и денежных отношений.  

Практически все трактовки рассматриваемого 
направления исходят из положения, что основой 
объекта понятия финансов являются деньги, де-
нежные средства и процессы их движения. Все 
остальные определения объекта в той или иной ме-
ре являются дополнительными характеристиками, 
развивающими понимание свойств этого объекта, 
дающим возможность уточнения понятия о нем. 

Как широкая система финансово-денежных отноше-
ний, государственные или коммерческие контуры этих 
отношений; как наука управления деньгами; банков-
ской деятельностью, инвестициями и кредитом; как 
денежные ресурсы; фонды, распределения фондов и 
капитала рассматриваются финансы в зарубежной 
западной литературе. Но в основе этого понимается в 
широком смысле управление деньгами, денежными 
ресурсами и процессами их движения. 

Так, например, говорится [2, с. 9], что финансы – 
наука о том, каким образом управляют расходова-
нием и поступлением дефицитных денежных ресур-
сов на протяжении определенного периода времени 
[9, с. 117], финансы – денежный заем для опреде-
ленной цели, особенно сделанный финансовой 
компанией. Из приведенных примеров видно, что в 
зарубежной литературе отчетливо обозначена де-
нежная сущность объекта понятия «финансы», что 
соответствует прагматической общей направленно-
сти научно-методического и научно-аналитического 
обеспечения рынка, особенно в его либеральном 
понимании и практике организации, где деньги, де-
нежные средства (ресурсы), их движение рассмат-
риваются преимущественно с позиций максимиза-
ции эффективности, прибыльности любой экономи-
ческой деятельности. 

Подводя итоги изложенным материалам, отметим, 
что рассмотрение трактовок понятия «финансы» 
показало постоянное интегративное (хотя и разной 
полноты) включение денег, денежных средств, про-

цесса их движения как непременного атрибута в со-
став трактовок каждой их группы, направления. 
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При этом финансы и деньги, хотя и представляе-
мые во многих случаях как самостоятельные поня-
тия, при рассмотрении в разных сочетаниях, ракур-
сах и аспектах, не противопоставляются, а показы-
ваются во взаимосвязях, в ряде случаев подменяя 
друг друга в своем смысловом содержании. При 
этом деньги по существу выступают как системооб-
разующий фактор моделирования любой трактовки 
финансов. 

Именно к ним может быть обращены традиционно 
используемые термин и понятие «финансы».  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Одним из сложных, постоянно дискутируемых вопросов терминоло-

гии в финансово-денежной области является понимание финансов как 
определенного экономического феномена, сути обозначаемого этим 
термином объекта соотношения понятий «финансы» и «деньги». Име-
ющиеся в науке и практике по этому поводу различные позиции, отсут-
ствие единообразия в трактовке общности и различий данных катего-
рий вызывает затруднения как в учебной, так и в практической дея-
тельности. 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, свя-
занных 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, препода-
вателей, студентов в данной области знаний.  

Молчанова Н.П., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Теория 
финансов» Финансового университета при Правительстве РФ. 

 

 


