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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ТРАКТОВКИ ФИНАНСОВ
Денежные отношения, как результат функционирования денег в пяти своих
функциях, содержат большое число экономических категорий, таких как: цена,
прибыль, кредит, финансы и др. Соответственно ,финансы являются исторической
категорией.
До сегодняшнего времени нет единой теоретической концепции финансов,
механизма их использования в хозяйственной практике. Экономическая природа
финансов до конца всё ещё не выяснена, что рождает почву для научных дискуссий
и различных точек зрения. Так, например, термин «императивность» (от латинского
«императум» – повелеваю, господствую) одни экономисты связывают с активной
ролью государства по организации финансовых отношений, а другие – с причиной,
порождающей функционирование финансов и характеризующей их сущность.
Спорным остаётся вопрос и о включении в состав финансов кредитных отношений:
как государственного кредита, так и банковского.
При рассмотрении дискуссионных вопросов касательно трактовки финансов
необходимо отметить, что данный термин уже несколько столетий известен
европейской экономической науке (считается, что в научное обращение термин
«финансы» впервые ввел французский профессор Ж. Боден в 1577 г. в своем труде
«Шесть книг о республике»). Большинство ученых связывают этимологию этого
слова с такими средневековыми латинскими понятиями как «financia» и «finitio»,
восходящими, в свою очередь, к слову «finis», означавшему окончание, предел,
конец. Аналогичное понятие имелось и в итальянском языке — «finаte» — конечный,
окончательный. В ХI–ХII вв. словом «financia» («финансы») в торговых городах Италии
обычно обозначался итоговый расчет, завершающий платеж или окончательный
срок платежа (гораздо позднее на международной арене понятие «финансы» свяжут
с системой денежных отношений, образованием денежных ресурсов, фондов).
В переводе с латинского «financia» и французского «finance» термин
«финансы» означает: наличность; доход; денежный платёж [1, с.4].
Отсюда, очевидно, к финансам относится тот круг операций, который
совершается в форме денежного платежа. В некоторых странах термин «финансы»
имел и другие значения (так, в Германии в XVI-XVIII вв. он отождествлялся с такими
понятиями как лукавство, вымогательство, коварство).
С ростом и усложнением товарно-денежных отношений термин «финансы»
становится более многообразным, но чаще обозначается как окончательный или
завершающий платеж (торговый, ростовщический или налоговый). По своему же
материальному содержанию он мог быть натуральным, денежным или смешанным.
В ХIII–ХIV вв. термин финансы вошел в «употребление для обозначения
денежной платы и самих денежных сумм» [3, с.107].
В ХV–ХVI вв. термин «финансы» стал часто применяться для характеристики
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государственных денежных дел, то есть соответствующих доходов и расходов
государства, а точнее — государя.
Сходный взгляд на суть финансового хозяйства разделяло большинство
европейских экономистов в ХVII–ХVIII вв., хотя развитие финансовых отношений
имело в каждой стране достаточно много специфических особенностей.
Таким образом, первоначальный смысл термина «финансы» был связан с
отношениями по формированию и использованию средств (фондов) государства и
местных органов власти.
В ХІХ веке термин «финансы» стал употребляться уже в контексте частного
сектора экономики.
В настоящее время вопрос трактовки термина «финансы» по-прежнему
остается дискуссионным.
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о наличии
принципиальных отличий в определении финансов. Авторов определений,
трактующих термин «финансы», можно условно разделить на две группы:
1. Представители зарубежных финансовых научных школ.
2. Представители
финансовой
научной
школы
постсоветского
пространства.
Представители зарубежных финансовых школ чаще всего финансами
называют искусство и науку управления деньгами. Как заметил украинский ученый
С.П. Захарченков - «западные финансовые теоретики, как правило, используют
дескриптивный подход при конструировании дефиниций и не утруждают себя их
обоснованием»[3, с. 127].
Представители финансовой научной школы постсоветского пространства
в основу определения сущности финансов закладывают обоснование признаков
финансов как таковых, начиная с пояснения сущности самой экономической
категории, что, несомненно, дает более обширное и глубинное представление о
финансах, хотя и в этих рядах до сих пор нет единогласия.
Дискуссия продолжается.
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