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Аннотация: в данной работе исследователем рассмотрено несколько под-

ходов к определению понятия и сущности финансов, представленных в зарубеж-

ных электронных источниках. 
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Между органами государственной власти, предприятиями, организациями и 

физическими лицами постоянно возникают денежные отношения по поводу фор-

мирования, распределения и использования фондов денежных средств, которые 

называют финансовыми отношениями, а их совокупность образует категорию 

«финансы». Рассмотрим разные подходы к определению понятия и сущности 

финансов, представленные в зарубежных электронных источниках. 

В разделе «Что является финансами?» электронного ресурса www.in-

vestopedia.com дано описание финансов как науки, которая описывает управле-

ние, создание и исследование денег, банковского дела, кредита, инвестиций, ак-

тивов и пассивов. Финансы состоят из финансовых систем, которые включают 

общественную, частную и правительственную сферу, а также изучение финансов 

и финансовых инструментов, которые могут охватывать бесчисленные активы и 

пассивы. Финансы можно разделить на три различные категории: государствен-

ные финансы, корпоративные финансы и личные финансы, которые могут содер-

жать много подкатегорий [1]. 

На электронном ресурсе www.investorwords.com финансы представлены как 

отрасль экономики, связанная с распределением ресурсов, а также управления 
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ресурсами, приобретения и инвестиций. Финансы охватывают вопросы, связан-

ные с деньгами и рынками, а также представляют собой деятельность по получе-

нию денег путем выпуска и продажи долга и/или собственного капитала [2]. 

Электронный ресурс en.wikibooks.org в статье «Что представляют собой фи-

нансы?» описывает финансы как неточное обобщение, которое может охватить 

несколько разделов экономики, законодательства и общего знания по управле-

нию ценными активами: от валюты и собственности к облигациям и другим бо-

лее сложным финансовым инструментам. Более подробно можно сказать, что по-

средством финансового анализа и решений, запланированные меры могут быть 

приняты относительно набора и использования имеющихся активов, чтобы оп-

тимизировать финансовые ресурсы к целям организации (государственных орга-

нов, компании и компании) или частного лица [3]. 

Gaurav Akrani в статье «Что представляют собой финансы? Особенности 

определения термина финансы» полагает, что финансы представляют собой об-

мен доступными ресурсами, а также являются искусством управления различ-

ными доступными ресурсами как деньги, активы, инвестиции, ценные бумаги, 

и т. д. В настоящее время невозможно вообразить мир без финансов, поскольку 

финансы являются основой экономической деятельности. Чтобы выполнить лю-

бую экономическую активность, необходимы определенные ресурсы, которые 

должны быть объединены в денежном выражении (т.е. в форме денежных зна-

ков, других ценностей, и т. д.). Финансы являются предпосылкой для получения 

физических ресурсов, которые необходимы, чтобы выполнить производствен-

ные операции или бизнес-операции, такие как продажи, компенсации оплаты, за-

резервировать для непредвиденных обстоятельств (неустановленные обязатель-

ства) и т. д. Финансы теперь стали органической функцией и неотделимой ча-

стью повседневной жизни. Финансы как термин можно определить многочис-

ленными способами с учетом мнения различных групп людей [4]: 

1. В общем смысле, «финансы являются управлением деньгами и другими 

ценностями, которые могут быть легко преобразованы в наличные средства». 
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2. По словам экспертов: «финансы являются простой задачей обеспечения 

необходимых фондов, требуемых бизнес структурами такими как компании, 

фирмы, частные лица и другие на условиях, которые являются самыми благопри-

ятными для достижения их экономических целей». 

3. По словам предпринимателей: «финансы касаются наличных средств, по-

скольку, каждая бизнес-операция включает в себя прямо или косвенно наличные 

деньги». 

4. По словам академиков: «финансы являются сферой получения (приобре-

тения) средств и эффективного (должным образом запланированного) их исполь-

зования. Финансы также связаны с прибылью, которая соответственно компен-

сирует стоимость и риски, понесенные бизнесом». 

Таким образом, в зарубежных электронных источниках финансы описаны 

как экономическая категория, связанная с вопросами вложения денежных 

средств, получения прибыли, принятия финансовых решений в процессе управ-

ления деньгами. 
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