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Экономическая категория «финансы» представляет собой динамично раз
вивающуюся категорию с точки зрения трансформации научных взглядов о
ее содержании. Важность и практический интерес к развитию науки о фи
нансах усиливаются происходящими в мировом экономическом обществе тен
денциями. Первая тенденция — математизация экономики, проявляющаяся в
стремлении к описанию ее законов в модельной форме посредством точного
определения ее параметров, приобретающих, как правило, стоимостную де
нежную форму. Вторая тенденция — прикладное использование результатов
теоретической экономики в экономической политике, что, в свою очередь,
стимулирует глубокое изучение и описание денежных потоков и рисков при
менения моделей. В этой связи категориальный аппарат финансовой науки
постоянно развивается и приобретает содержание, адекватное практическим
интересам современного общества.
Вопросы в отношении сущности категории «финансы» были и остаются
дискуссионными. Однозначного подхода к мнению о возникновении термина
«финансы» не существует. По вопросам финансов и их функций написано
немало книг, научных статей, однако многие аспекты остаются до конца не
выясненными, поэтому они широко осуждаются, дискутируются в печати, а
также на научных конференциях по финансовым проблемам.
Современные определения термина «финансы» были заложены в начале
эпохи камерализма — немецкого течения меркантилизма, где под финанса
ми понималось управление доходами, предназначенными к употреблению на
нужды государства [1]. Экономисты Англии второй половины XIX — начала
ХХ вв. под финансами понимали не только доходы правителя или государ
ства, но иногда и доходы физического лица [2]. Позднее в XX в. сформирова
лись две категории — «корпоративные финансы» и «финансы домохозяйств».
Итак, к дискуссионным относится вопрос об определении финансов как эко
номической категории. Ряд экономистов (В.П. Дьяченко, Э.А. Вознесенский,
В.М. Родионова, В.В. Ковалев, А.Ю. Казак, Н.В. Миляков, О.И. Пилипен
ко, М.Л. Серова и др.) считают, что финансы представляют собой денежные
отношения или совокупность денежных отношений. Другая группа экономи
стов (Д.А. Аллахвердян, Н.Г. Сычев, Л.А. Дробозина, Н.В. Гаретовский,
A.M. Бабич, Л.Н. Павлова, П.И. Вахрин, А.И. Деева и др.) утверждают, что
финансы — это экономические отношения или совокупность экономических
отношений. Третья группа экономистов (В.М. Федосов, С.Я. Огородник,
Михаил Константинович ФИСЕНКО, доктор экономических наук, профессор.
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Н.Е. Заяц и др.) определяют финансы как специфическую форму произ
водственных отношений. Такое определение финансов недостаточно точно и
ясно, поскольку в нем не раскрыто, в чем состоит указанная специфическая
форма.
К числу дискуссионных относится и вопрос о специфических признаках
финансов как экономической категории. Ряд экономистов, прежде всего про
фессор Э.А. Вознесенский и многие его последователи, утверждают, что од
ним из важнейших специфических признаков финансов является их импера
тивный, т. е. властный характер. Это означает, что финансовые отношения,
существующие в национальной экономике, устанавливаются, организуются,
перестраиваются, совершенствуются государством, т. е. его соответствующи
ми органами. Однако с такой точкой зрения нельзя согласиться в первую оче
редь потому, что практически и все другие денежные отношения, связанные
с существованием таких экономических категорий, как кредит, цена, заработ
ная плата, также регламентируются государством. В таком случае неясно, чем
финансы отличаются от других экономических категорий. Поэтому утвержде
ния сторонников существования такого специфического признака финансов,
как «императивность», нельзя признать обоснованным.
Финансовые отношения объективны, они существуют независимо от воли
и сознания людей, поскольку обусловлены потребностями общества. Вместе с
тем государство организует соответствующим образом объективно существую
щие финансовые отношения.
Приведем специфические характерные признаки для финансов. По мне
нию многих экономистов, первый специфический признак финансов как эко
номической категории состоит в том, что финансы имеют денежную форму
выражения, т. е. обусловлены существованием денег. Вторым специфиче
ским признаком финансов является то, что с их помощью осуществляется
первичное распределение стоимости, а также ее перераспределение. Другими
словами, одним из специфических признаков финансов как экономической
категории является распределительный характер финансовых отношений.
Третьим специфическим признаком финансов, отличающим их от других ка
тегорий, является то, что они всегда связаны с формированием денежных до
ходов и накоплений, принимающих форму финансовых ресурсов. Этот признак
является общим для финансовых отношений любых общественно-экономиче
ских формаций.
Понятие «финансовая система» является дальнейшим развитием и кон
кретизацией понятия «финансы». Как отмечалось ранее, финансы выражают
денежные отношения. При всей качественной однородности этих отношений
они, тем не менее, различаются между собой. В каждом государстве имеется
несколько сфер финансовых отношений, каждая из них имеет свои особен
ности, которые проявляются, прежде всего, в формах и методах мобилизации
финансовых ресурсов и их использовании. Например, у предприятий сферы
материального производства финансовые ресурсы формируются за счет при
были, амортизационных отчислений, выручки от продажи ценных бумаг
и др. Государственный бюджет страны образуется в основном за счет налогов
с предприятий и населения. Неодинаковы и каналы направления финансо
вых ресурсов у предприятий и государственного бюджета. У предприятий
решающая часть финансовых ресурсов используется на формирование обо
ротных производственных фондов, на потребности социального характера
и др. Средства государственного бюджета могут направляться на финанси
рование приоритетных отраслей, на содержание учреждений и организаций
непроизводственной сферы (здравоохранение, образование, культура и др.).
С учетом сказанного можно утверждать, что каждая сфера финансовых от
ношений является в определенной мере самостоятельным звеном финансовой
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системы, но имеющим некоторые отличия. Однако эти отличия находятся
внутри единого целого, все звенья тесно взаимосвязаны и составляют единую
финансовую систему.
Взаимосвязь каждой сферы и звена финансовой системы заключается и в
том, что все они в совокупности оказывают серьезное воздействие на процес
сы формирования фондов денежных средств, которые используются затем на
финансирование многочисленных мероприятий, предусматриваемых в финан
совых планах разного уровня.
Специфической сферой финансовой системы являются органы управления
финансами, т. е. финансовый аппарат. Итак, выясним, что понимается под
управлением финансами.
Управление представляет собой совокупность приемов и методов целена
правленного воздействия управляющего субъекта на управляемый объект с
целью достижения определенного (как правило, положительного) результата.
Управление присуще всем сферам человеческой деятельности, в том числе и
финансовой. Как сознательная целенаправленная деятельность людей управ
ление основано на знании объективных закономерностей развития общества.
Вместе с тем оно испытывает большое влияние со стороны государства в лице
его органов управления. Точно так же управление финансами — это осоз
нанное воздействие органов управления на финансы страны (в том числе фи
нансы отдельных регионов, хозяйствующих субъектов) и на все финансовые
процессы, происходящие в ней и связанные с получением доходов и прибыли,
необходимых для выполнения функций государства.
Следовательно, для управления финансами необходим специальный ап
парат, действующий с помощью особых приемов и методов, в том числе раз
нообразных стимулов и финансовых рычагов.
В управлении финансами, как и управлении вообще, можно выделить объек
ты и субъекты. В качестве объектов управления выступают виды финансо
вых отношений, связанные с формированием, распределением и использова
нием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
Субъектами управления являются те организационные структуры, которые
осуществляют управление.
Управление финансами — понятие комплексное. Оно предполагает, что
государство использует финансы в качестве инструмента управления народ
ным хозяйством, воздействуя с их помощью на весь процесс общественного
производства. Такое воздействие может быть количественным и качествен
ным. Увеличение или уменьшение размера бюджетных ассигнований на раз
витие сельского хозяйства или других отраслей приводит к его ускорению или
замедлению.
Посредством финансов или финансового механизма можно существенно
влиять и на качественные показатели работы хозяйствующих субъектов, пре
доставляя им, например, льготы в сфере налогообложения.
Выступая в качестве инструмента управления экономикой, финансы од
новременно являются объектом управления. Управляются различные виды
денежных отношений, централизованные и децентрализованные фонды де
нежных средств. В управлении финансами можно выделить такие взаимо
связанные элементы, как планирование, оперативное управление и контроль.
В управлении финансами большую роль играет финансовый менедж
мент — специфическая система управления финансовыми ресурсами, соче
тающая финансовую политику, методы, инструменты, а также работников,
принимающих управленческие решения и претворяющих их на практике с
целью достижения поставленных целей стабильности и экономического ро
ста. Финансовый менеджмент пронизывает все звенья финансовой системы
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и выступает важнейшей составной частью структуры управления в условиях
рынка.
Финансовый менеджмент как форма предпринимательской деятельности спо
собствует тому, что управление финансовой сферой перестает быть чисто бюро
кратическим, административным актом, приобретая черты творческой деятель
ности, активно реагирующей на изменения, происходящие в окружающей среде.
Финансовый менеджмент предполагает использование научных основ планиро
вания и управления, финансового анализа, он открыт для нововведений (инно
ваций). В связи с этим исследования в области финансового менеджмента приоб
ретают особую значимость в современных условиях экономического развития.
Процесс исследования сущности всех перечисленных выше категорий неотде
лим и основывается на концептуальном базисе развития финансов и финансовых
отношений. Существование множественности научных взглядов о сущности фи
нансов обусловило формирование и одновременное существование следующих
концепций финансов: распределительной, воспроизводственной и императивной.
В современной экономической науке наиболее широко используемой яв
ляется распределительная концепция финансов. Среди ее сторонников можно
отметить следующих ученых: Л.А. Дробозина, С.И. Лушин, В.М. Родионова,
Г.Б. Поляк, В.И. Щедров, В.Е. Черкасов, С.В. Барулин, Н.Г. Сычев, В.М. Опа
рин, В.П. Дьяченко, Г.М.Точильников, М. Шерменев [3, 12].
Автором данной концепции, которая была наиболее распространена в Рос
сии в XX в., является В.П. Дьяченко, определявший финансы как систему
«...денежных отношений, на основе которых через плановое распределение
доходов и накоплений обеспечивается образование и использование центра
лизованных и децентрализованных фондов денежных ресурсов государства в
соответствии с его функциями и задачами» [4, 68—69].
Согласно распределительной концепции, финансовые отношения возникают
на второй стадии общественного воспроизводства (стадии общественного вос
производства — производство, распределение, обмен и потребление). Причем
в контексте данной концепции стадия распределения рассматривается как ста
дия формирования и использования денежных доходов. Денежные доходы у
субъектов экономики (государство, организации, домашние хозяйства) фор
мируются в результате распределения стоимости валового внутреннего про
дукта и национального дохода, а также осуществления внешнеэкономической
деятельности (доходы по внешнеторговым операциям, внешние заимствования
и др.). Так, профессор Б.М. Сабанти утверждал, что «финансы — это отноше
ния, не выходящие за рамки распределительного процесса» [5, 34]. По мнению
В.М. Родионовой, «...финансы обладают свойством количественно отображать
воспроизводственный процесс в целом и различные его фазы, благодаря чему
способны постоянно «сигнализировать» о том, как складываются распредели
тельные пропорции, обеспечивается ли непрерывность воспроизводственного
процесса» [6, 21]. Профессор Л.А. Дробозина отмечает, что «финансы — это,
прежде всего, распределительная категория. С их помощью осуществляется
вторичное распределение или перераспределение национального дохода». Она
полагает, что «финансы как экономическая категория выражают экономиче
ские отношения по поводу производства, распределения и использования вало
вого внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода (НД)» [7, 12].
Акцентируя внимание преимущественно на стадии распределения, сторон
ники распределительной концепции финансов, однако, не исключают взаимо
обусловленность процесса распределения с процессами производства, обмена
и потребления. Распределение как стадия общественного воспроизводства, по
сути, связывает производство, обмен и потребление. При этом каждая стадия
общественного воспроизводства отражает движение стоимости, обусловленное
экономическими отношениями между хозяйствующими субъектами.
Так, распределительная концепция финансов, в свою очередь, неразрывно
связана с воспроизводственным процессом, поскольку в ходе осуществления фи
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нансовых отношений: возмещаются использованные средства производства, фор
мируются фонды целевого назначения для целей расширенного воспроизводства,
образуются доходы, мобилизуются финансовые ресурсы для выполнения обще
государственных задач. Вместе с тем государство посредством финансов оказы
вает влияние не только на перераспределение национального дохода, но также на
производственные процессы, интенсивность накопления капитала, сферу потреб
ления. Как следствие, финансы воздействуют на темпы развития государствен
ного и частного секторов экономики, производственной и социальной сферы.
Так, особого внимания заслуживает воспроизводственная концепция финан
сов, согласно которой финансовые отношения имеют место не только на стадии
распределения стоимости валового внутреннего продукта, но также на всех ста
диях его движения. Финансовые отношения участвуют в обеспечении сбаланси
рованности материальных, трудовых и денежных средств на всех стадиях круго
оборота капитала как в процессе простого, так и расширенного воспроизводства.
В рамках воспроизводственной концепции финансов денежные операции, по
сути, тождественны финансовым, а денежные средства — финансовым ресур
сам. Вместе с тем сторонники данной концепции (А.М. Александров, А.И. Архи
пова, Д.А. Алахвердян, П.С. Никольский, В.К. Сенчагов и др.) рассматривают
финансы как денежные потоки или как процессы создания денежных фондов
и капиталов для последующего их использования [8—10]. В отличие от рас
пределительной концепции финансов, акцент которой проявляется в движении
денежных средств, обусловливающем образование и использование денежных
доходов, воспроизводственная концепция финансов сфокусирована на движении
созданной стоимости в денежной форме. Д.А. Аллахвердян отметил, что «при
помощи финансов в форме движения денежных доходов общественный продукт
и национальный доход из сферы производства поступает в непроизводственную
сферу, а внутри сферы материального производства осуществляется межотрасле
вое и внутриотраслевое перераспределение» [8, 120].
По мнению же профессора А.И. Архипова, «финансы представляют со
бой экономические отношения, связанные с формированием, распределением
и использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения усло
вий расширенного воспроизводства» [9, 38]. В отличие от других сторонников
воспроизводственной концепции, А.М. Александров объединял в одно целое де
нежные отношения внутри производственных предприятий. Так, он отмечал, что
«финансы — это система денежных отношений, опосредствующих кругооборот
производственных фондов в народном хозяйстве на расширенной основе и обе
спечивающих образование и использование различных фондов для удовлетво
рения разнообразных потребностей социалистического общества» [10, 27—28].
Актуальность воспроизводственной концепции финансов обосновывается
тем, что финансы как экономическая категория в действительности получают
свое проявление не на одной стадии, а во всем воспроизводственном про
цессе в целом. Это вызвано тем, что финансовые отношения сопровождают
кругооборот производственных фондов в процессе производства; из стадии
производства финансы переходят в сферу обмена, где продолжается процесс
распределения валового внутреннего продукта. Далее, финансы как катего
рия потребления участвуют в формировании фондов общественного и личного
потребления. Отсюда следует, что финансы есть категория не одной стадии, а
всех трех и выражают они движение стоимости на протяжении всего воспроиз
водственного процесса. В таком контексте воспроизводственная концепция
финансов представляется шире, чем распределительная.
Ряд ученых-экономистов (Э.А. Вознесенский, Т.В. Брайчева, А.М. Ковале
ва и др.) являются сторонниками императивной концепции финансов, согласно
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которой возникновение финансов связано с образованием государства [11—
13]. Так, функции финансов в современных условиях определяются ролью го
сударства в регулировании общественной жизни, а финансовые отношения ре
гламентируются государством в государственно-властном порядке. Например,
Т.В. Брайчева отмечала, что «финансовые отношения, будучи объективными
экономическими отношениями, имеют <...> императивную форму прежде всего
потому, что они органически связаны с функционированием государства. <...>
Этот признак (императивная форма проявления) подчеркивает непосредствен
ную обусловленность финансов от существования государства, а не регули
рования ими экономических отношений вообще» [11, 11]. Э.А. Вознесенский
считает: «Таким образом, финансы социалистических государств представляют
собой систему денежных отношений, имеющих императивную форму» [12, 91].
Существование множественности концепций финансов обусловлено транс
формацией научных взглядов о содержании финансов — от распределитель
ной и императивной концепций до воспроизводственной. В условиях рыночной
экономики следует отметить сохранение первоочередной позиции за государ
ственными финансами — бюджетированием доходов и расходов государства,
используемых на общегосударственные и социальные потребности. Тем не ме
нее основной фокус финансовых отношений смещается с централизованного
распределения финансовых ресурсов в пользу функционирования свободного
рынка товаров (работ, услуг) и государственного регулирования рыночных
отношений посредством финансовых рычагов. Субъекты хозяйствования, в
свою очередь, приобретают свободу и самостоятельность использования рас
полагаемых ими финансовых ресурсов. В этих условиях вместе с распредели
тельной функцией финансы выполняют воспроизводственную функцию, при
этом финансовые отношения обеспечиваются на всех стадиях общественного
воспроизводства, и в первую очередь при создании стоимости валового внут
реннего продукта и национального дохода.
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