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Наша благодарность многочисленным международным и нацио-

нальным организациям, зарубежным и отечественным специалистам, 

которые разрешили использовать бесплатно (или предоставили льготы) 

свои материалы для подготовки данного курса лекций, а также консуль-

тировали по ряду вопросов. Перечислить их всех нет никакой возмож-

ности. Вместе с тем выражаем особую признательность Всемирному 

банку, Всемирной организации здравоохранения, Международной ассо-

циации рынка ценных бумаг, Международной ассоциации экономики 

энергетики, всемирной сети Social Science Research Network, Американ-

ской ассоциации экономистов, Бюро цензов (США), Агентству по со- 

циальному обеспечению (США), Библиотеке Конгресса США, жур- 

налу “Экономист” (Великобритания); компании Risk Waters Group (Ве-

ликобритания); Институту финансовых услуг (Великобритания); Кент-

скому университету (Великобритания); организации “Paris Europlace” 

(Франция). 

Материалы, которые вошли в учебно-методический комплекс, в те-

чение нескольких лет проходили апробацию в процессе изучения дис-

циплины “Финансовая экономика” на экономическом факультете Ново-

сибирского государственного университета. Мы с благодарностью от-

мечаем критические замечания и конструктивные предложения, 

направленные на улучшение освоения данной дисциплины, которые 

поступили от нескольких десятков магистрантов. Разработки некоторых 

из них по инновационным финансовым инструментам оказались такими 

интересными, что после соответствующего редактирования мы решили 

включить их в виде отдельных пунктов в текст курса лекций с указани-

ем имен разработчиков. 

В течение ряда лет автор курса лекций успешно сотрудничал с из-

дательством СО РАН. Приятно отметить помощь сотрудников изда-

тельства, которые помогли довести оригинал-макет курса лекций до 

мирового уровня книгоиздания. 

Никакой сложный проект не обходится без ошибок и недоработок. 

Но ответственность за них полностью лежит на том, чья фамилия стоит 

на титульном листе книги. 
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РАЗДЕЛ  1 

ВВЕДЕНИЕ  В  ФИНАНСОВУЮ  ЭКОНОМИКУ 

 
Влюбленный в практику без науки — 
словно кормчий, ступающий 
на корабль без руля или компаса. 

Леонардо да Винчи 
 
Богатство в мозгах, а не в недрах 

“Экономика знаний: уроки для России” 

 

 

Раздел имеет проблемно-методологический характер и включает в 

себя шесть тем, которые будут неоднократно развиваться, раскрываться 

и пересекаться с вопросами других разделов и тем курса. В этом заклю-

чается определенная сложность его изучения. Поскольку все темы тесно 

взаимосвязаны, и так как в методе системного анализа проблемы, кото-

рый активно используется, необходимо постоянно возвращаться на 

предыдущие стадии анализа, то, вообще говоря, изложение можно 

начинать с любой темы. Можно рекомендовать при повторении матери-

ала данного раздела начать движение не с методологии, а, скажем, с 

истории или терминологии. 

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ  ФИНАНСОВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ1 

ИГРА В БИСЕР 

И музыке вселенной внемля стройной, Все, что бушует и бурлит бескрайне, 
И мастерам времен благословенных, В простые символы слилось. 
На праздник мы зовем, на пир достойный Они звенят, как звезды, чистым звоном, 
Титанов мысли вдохновенных. И смысл высокой жизни в них сокрыт, 
Волшебных рук мы отдаемся тайне, И путь один их слугам посвященным — 
Где все, что в жизни существует врозь, Путь к средоточью всех орбит. 

 Герман Гессе 
 

1.1.1. О методологии и методах. Если воспользоваться теми ис-

точниками, найти которые достаточно легко, то в “Словаре иностран-

ных слов” можно прочитать, что методология — “1) учение о научном 

методе познания; 2) совокупность методов, применяемых в какой-либо 

науке”. В свою очередь метод — “1) способ познания, исследования 

явлений природы и общественной жизни; 2) прием, способ или образ 

                                                           
1 При подготовке данной темы использованы результаты исследований, выполнен- 

ных совместно с чл.-корр. РАН В. И. Сусловым, канд. экон. наук А. М. Лычагиным, 
канд. экон. наук Л. Б. Меламедом и канд. филос. наук В. П. Таратутой. 
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действия”. В “Советском энциклопедическом словаре”, который вы-

держал ряд изданий, можно найти следующие определения: “Метод (от 

греч. methodos путь исследования, теория, учение), способ достижения 

какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приемов 

или операций практического или теоретического освоения (познания) 

действительности. В философии метод — способ построения и обосно-

вания системы философского знания”. И далее “методология … учение о 

структуре, логической организации, методах и средствах деятельности…” 

О методах науки люди задумывались давно. В частности, в древне-

индийском трактате “Артхашастра или наука политики” (III в. до н. э.) 

имеется раздел 180, озаглавленный “Методы науки”, в котором сжато 

описаны следующие 32 метода: 1) указание главных сюжетов; 2) по-

следовательное изложение; 3) связь; 4) объяснение смысла слов; 5) до-

казательство (аргументация); 6) указание; 7) разъяснение; 8) наставле-

ние; 9) цитаты; 10) ссылка на предыдущее; 11) указание на последую-

щее; 12) сопоставление (аналогия); 13) напрашивающийся вывод; 

14) дилемма; 15) подведение (под один разряд, категорию); 16) противо-

положение; 17) дополнение; 18) согласие (с мнением других); 19) истол-

кование; 20) этимологическое объяснение слова; 21) показ (иллюстра-

ция примером); 22) исключение (известных случаев); 23) специальные 

обозначения или технические термины (употребляемые автором); 

24) опровергаемое положение (тезис) противника; 25) возражение на 

него; 26) неопровержимое положение (аксиома); 27) принятие во вни-

мание последующего; 28) принятие во внимание предыдущего; 29) еди-

ная возможность; 30) необходимость выбора (альтернатива); 31) сово-

купность (возможностей); 32) неопределенное решение. 

Выделяют материалистическую диалектику, которая изучает 

“наиболее общие законы развития природы, общества и человеческого 

мышления”2. В том же источнике находим: различие между методами 

исследования и изложения материала; анализ и обобщение конкретного 

эмпирического материала в качестве начального этапа исследования; 

восхождение от абстрактного к конкретному, от сущности к явле-

нию; метод научной абстракции, который состоит в отвлечении в про-

цессе познания от внешних явлений, несущественных сторон и выделе-

нии (вычленении) наиболее глубокой сущности предмета; анализ — 

разложение целого на отдельные части и отдельное исследование каж-

дой из частей; синтез — соединение различных элементов (частей) 

предмета в единое целое; индукция (наведение) — переход от изучения 

единичных фактов к общим положениям и выводам; дедукция (выведе-

ние) — переход от наиболее общих выводов к относительно частным. 

                                                           
2 Экономическая энциклопедия. Политическая экономия. Т. 2. М., 1985. С. 477. 
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1.1.2. Системный анализ и его роль в решении экономических 

проблем. В зарубежной литературе по управлению 1960-х годов боль-

шое внимание уделялось системному подходу и системному анализу. 

Как отмечал А. Г. Аганбегян, “в комплексном подходе берет свои исто-

ки системный анализ как научная дисциплина. С одной стороны, разви-

вается так называемая общая теория систем, весьма абстрактная дисци-

плина, содержащая логический и математический анализ различных 

понятий, связанных с функционированием систем вообще независимо 

от их конкретного содержания. С другой стороны, развивается приклад-

ная ветвь этого научного направления, получившая название системный 

анализ”3. 

Э. Квейд под анализом систем понимает логико-аналитический ме-

тод, применяемый для перспективного планирования при создании 

сложных систем и проведении крупных мероприятий в условиях не-

определенности, который возник как развитие методологии исследова-

ния операций4. 

“Системный анализ — это исследование, цель которого помочь ру-

ководителю, принимающему решение, в выборе курса действий путем 

систематического изучения его действительных целей, количественного 

сравнения (там, где это возможно) затрат, эффективности и риска, кото-

рые связаны с каждой из альтернатив политики или стратегии достиже-

ния целей, а также путем формулировки дополнительных альтернатив, 

если это признается желательным”5. 

На основе рассмотрения различных точек зрения делается вывод о 

том, что “под термином “системный анализ” охватывается весьма ши-

рокий круг исследований, начиная от оценки политической картины 

мира в будущем и выбора стратегических систем вооружения и кончая 

разработкой мероприятий по озеленению городских районов или по 

обучению домохозяек эффективным методам питания, воспитания де-

тей и распределения семейного бюджета. Системный анализ является 

предметом научных и практических разработок, о нем упоминают  

в своих выступлениях крупнейшие капиталистические лидеры, ему со-

путствуют рекламная шумиха и политические дебаты”6. 

Если одни авторы основной упор делали на применение формаль-

ных средств анализа, то другие — на методы уяснения и упорядочения 

(структуризации) проблемы. 

                                                           
3 Аганбегян А. Г. Управление социалистическими предприятиями. Вопросы теории  

и практики. М., 1979. С. 144. 
4 См.: Квейд Э. Анализ сложных систем. Методология анализа при подготовке военных 

решений. М., 1969. 
5 США: современные методы управления. М., 1971. С. 76. 
6 Там же. С. 73. 
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В системном анализе большое значение имеет определение таких 

базовых понятий, как “система”, “проблема” и “решение проблемы”. 

Приведем определения, которые, на наш взгляд, являются достаточно 

емкими и удобными для работы. 

“Система представляет собой множество взаимосвязанных элементов”7. 

По С. Оптнеру8 проблема определяется как ситуация, в которой име-

ется два состояния: одно характеризуется как существующее состояние, 

другое — как предполагаемое состояние… Каждое состояние может быть 

описано с помощью системы. Чтобы перейти от существующего состоя-

ния к предлагаемому …, существующий набор объектов, свойств и связей 

должен быть изменен. Решение устанавливает, каким образом будет за-

полнен промежуток между существующим и желаемым состоянием. 

Формулирование проблемы С. Оптнер определяет как фиксацию цели и 

принуждающих связей, установление условий, границ, подлежащих 

оценке альтернатив, предположений, согласованных критериев, опреде-

ление природы риска. … успешное формулирование проблемы может 

быть равносильно половине решения проблемы. 

Формулирование и решение проблемы, согласно рекомендациям 

специалистов в области системного анализа, предполагает выполнение 

ряда работ. Их количество и взаимосвязи могут быть представлены раз-

личным образом. На рис. 1.1.1 я совместно с А. М. Лычагиным попы-

тался представить их в виде схемы, опираясь на упомянутую книгу 

С. Оптнера. На рис. 1.1.2 приведена схема из Э. Квейда. Замечу, что во 

всех представлениях обычно выделяются три “блока” (этапа): формули-

рование проблемы — анализ альтернатив — решение проблемы. 

На обеих схемах видно, что если на каком-либо этапе не удается 

получить удовлетворительный результат, то осуществляется возврат на 

один из предшествующих этапов: уточняются данные, применяется 

другой метод решения, пересматриваются критерии. 

При решении сложных проблем широко применяется такой прием, 

как построение дерева целей, когда каждая главная конечная цель нуле-

вого ранга делится на подцели первого ранга, которые, в свою очередь, 

тоже делятся на цели (но уже второго ранга) и т. д. После построения 

дерева целей распределяются усилия и ресурсы по отдельным рангам и 

целям дерева при условии согласования во времени. Распределение 

производится на основе нормативов, а в случае отсутствия необходи-

мых данных — на основе экспертных оценок. 

 

                                                           
7 Ackoff R. L. Towards a system of systems concept// Management Science. 1971. July. 

Num. 11. Р. 662. 
8 Оптнер С. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем. М., 

1969. С. 145—170. 
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1.1.3. Нужна ли экономисту история? Хотя п. 3 в алгоритме си-

стемного анализа проблемы называется “История возникновения и раз-

вития проблемы”, однако отношение к экономической истории (истории 

экономики) было и остается далеко неоднозначным. В частности, в 

начале XX в. в Германии “в академических кругах экономическая исто-

рия вообще рассматривалась как занятие, недостойное истинного уче-

ного. Весьма авторитетный берлинский профессор, лидер неоранкеан-

цев Макс Ленц (1850—1932) откровенно называл социально-экономи-

ческую историю “вздором и чепухой”. В лучшем случае экономическую 

историю признавали вспомогательной дисциплиной, дополнявшей по-

литическую историю”9. 

“Полезно ли прошлое для экономической науки?” Именно так оза-

главил свою статью в “The Journal of Economic Literature” в 1976 г. 

Д. МакКлоски, известный своими работами по методологии и филосо-

фии экономической науки. В конце публикации делается однозначный 

вывод: “Конечно, да”. Этот вывод, в частности, подкреплен следующим 

образным обоснованием: “История — стимул для воображения эконо-

миста, она очерчивает и расширяет границы его ремесла. Экономист 

благодаря своим обычным занятиям узнает, как рассматривать, обозна-

чать и ремонтировать части здания экономики. Из истории же он узнает, 

откуда здание взялось, как были построены соседние сооружения и по-

чему здания в одном месте построены иначе, чем в другом. Все наибо-

лее общие проблемы, которые стоят перед экономикой, носят историче-

ский характер. Если история полезна экономисту в работе, то еще по-

лезнее она для его образования”10. Автор приводит ряд имен известных 

экономистов, которых “питали исторические исследования” (Смит, 

Маркс, Милль, Маршалл, Кейнс, Шумпетер и др.), а затем с грустью 

отмечает, что “сорок лет инвестиций в математизацию экономики и де-

инвестиций в ее историзацию привели к тому, что в среде экономистов 

стало легче сознаваться в незнании истории, чем в незнании математи-

ки. Уходят времена, когда общественные науки служили мостом между 

двумя культурами, литературной и научной, а экономика этот мост со-

жгла уже очень давно”11. 

Существует ли подобная проблема для России? Да, существует. 

Вот два примера. 

Переход к рыночным отношениям в России и в ряде стран бывшего 

социалистического лагеря ознаменовался появлением пресловутых 

                                                           
 9 Патрушев А. И. Взлет и низвержение Карла Лампрехта (1856—1915)// Новая и новей-

шая история. 1995. № 4. С. 179—193. 
10 МакКлоски Д. Полезно ли прошлое для экономической науки// THESIS: теория и ис-

тория экономических и социальных институтов и систем. Т. 1. М., 1993. С. 107—136. 
11 Там же. С. 110. 
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“финансовых пирамид” типа АО МММ. В Албании недовольство насе-

ления деятельностью финансовых пирамид вылилось в вооруженные 

столкновения. Вместе с тем известен хрестоматийный скандал с акция-

ми компании Южных морей в Лондоне в 1720 г. Тогда возникли и по-

терпели крах многие “дутые” акционерные общества. С целью недопу-

щения подобных ситуаций в Великобритании было осуществлено изме-

нение законодательства. 

Другой пример. Трудное положение, в котором оказались многие 

новорожденные российские фермерские хозяйства, обусловлено тем, что 

в заключенных договорах об аренде или о получении ссуд не были учте-

ны так называемые “форс-мажорные обстоятельства”, или “обстоятель-

ства непреодолимой силы”, вследствие которых одна из сторон по не за-

висящим от нее причинам не может выполнить взятые на себя обязатель-

ства. Но ведь еще в законах вавилонского царя Хаммурапи, относящихся 

к XVIII в. до н. э., в § 48 указывается: “если человек имеет на себе про-

центный долг, а Адад (бог грома, молнии, дождя — М. Л.) побил поле, 

или половодье унесло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось 

на поле, то в этом году он не обязан вернуть зерно своему заимодавцу; он 

может переписать свою табличку и проценты за этот год не платить”12. 

К настоящему времени предложено уже значительное число спосо-

бов периодизации истории: “циклы жизни”, стадии развития и др. К их 

общему количеству можно добавить еще один способ: соединить из-

вестные подходы таким образом, чтобы максимально облегчить запо-

минание и воспроизведение информации о важнейших исторических 

событиях. Один из удобных приемов — последовательное “развертыва-

ние лент времени” исходя из “куба пространств” рис. 1.1.3 со статисти-

ческими дополнениями и комментариями к важнейшим событиям, лич-

ностям, идеям и источникам информации. На одном конце временной 

оси будет точка, соответствующая настоящему моменту времени, а на 

другом оценка времени появления вида homo sapiens. По мнению ряда 

исследователей, это произошло 3—2,5 млн лет назад. 

Если брать временные рамки, то от дня сегодняшнего мы можем 

уходить в глубь веков как угодно далеко — до тех пор, пока можно вы-

явить существование человеческого сообщества и разного вида отноше-

ний между людьми. Ведь часть этих отношений потом превратится в то, 

что во многих современных языках определяется термином “финансы”. 

Если взять физическое пространство, то опять интерес может представ-

лять любой регион планеты, где зарождались, развивались, а иногда и 

исчезали связанные либо с деньгами, либо с новыми видами деятельности 

или коммуникации отношения между представителями вида homo sapiens. 

                                                           
12 Хрестоматия по истории Древнего Востока. Ч. 1. М., 1980. С. 151—178. 
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Соотношение реальных размеров и периодов времени и их представление на соответ-
ствующих осях носят условный характер. Но вместе с тем мы попытались отразить из-
вестные соподчиненности и последовательности. Существующие оценки важнейших 
событий на шкале времени следующие (лет тому назад): 
 

Зарождение процессов обмена 40 тысяч  
Человек начал трудиться 3 млн  
Появление млекопитающих 70 млн  
Господство пресмыкающихся на Земле 200 млн  
Возникновение Земли 5 млрд  
Зарождение нашей Вселенной 15 млрд  
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Если взять безграничное “идеальное пространство”, которое мно-

жеством нитей связано с материальным миром, то поистине неисчерпа-

емыми будут взаимосвязи и взаимодействия между различными сфера-

ми человеческих знаний и верований, которые на определенном витке 

истории приведут к появлению нового, подчас экзотического финансо-

вого инструмента. 

Какие источники можно привлечь для изучения истории? В чем 

специфика методов изучения исторического прошлого применительно  

к финансам? Можно ли предложить новые, более эффективные методы 

изучения истории финансов? Именно эти вопросы будут находиться  

в центре внимания темы 1.2, а также в каждой начальной теме осталь-

ных разделов нашего курса. 

Но вместе с тем автор прекрасно сознает, что в рамках представ-

ленного курса можно дать только общий набросок ответов на постав-

ленные вопросы. Более полное их раскрытие потребует отдельной кни-

ги типа “Краткая история финансовых инноваций”. 

1.1.4. Вопрос о “полной системе”. В работах 6 и 7 (см. рис. 1.1.1) 

по формулированию проблемы встречается понятие “полная система”. 

Это непростой вопрос. С одной стороны, экономист должен оставаться 

в рамках своей науки, тем более, что это всячески стимулируется при-

своением определенных квалификаций в вузовском образовании и при 

присуждении ученых степеней. С другой стороны, жизнь уже неодно-

кратно подтвердила тот факт, что новое обычно возникает не в рамках 

отдельных научных направлений, а на их границах. Симбиоз экономики 

и математики дал целое мощное направление “экономико-математи-

ческие методы”. Без математики и ЭВМ сегодня немыслимы не только 

финансы, но и все серьезные экономические исследования. Или взять 

взаимосвязь религии и финансов. Почти треть населения Земного шара 

сегодня исповедует ислам, в классическом варианте которого банкам 

запрещено уплачивать и взимать проценты и существует особый благо-

творительный налог закят, который составляет 3—5 % от стоимости 

имущества. Последний налог идет в специальный фонд на содержание 

вдов и сирот тех воинов, которые пали в священной войне джихад.  

То есть, если процент равен нулю, то все методы дисконтирования, ис-

пользуемые в западной науке, нельзя применить. 

По-видимому, в современной глобальной экономике при наблю-

даемых тенденциях (о них подробнее далее) при проведении исследо- 

вания в любой области необходимо развивать в себе умение видеть 

предмет своего исследования с разных точек зрения (гении практико- 

вали не менее трех). Или, вспомним еще образное выражение, надо ви-

деть все с макропозиций — взглядом орла, с мидипозиций — взглядом 

зайца на холмике, и, наконец, с микропозиций — так, как делает мышь, 
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выглянув из норки. А еще лучше уметь видеть всех трех животных со 

стороны. 

Очевидно, что чем сложнее система и больше неопределенность, 

тем труднее в ограниченное время найти не только наилучшее, но и 

просто допустимое решение. Особые трудности возникают в случаях, 

когда исследователь или лицо, принимающее решение, сам является 

частью анализируемой системы. Это характерно для экономических 

систем, что резко снижает эффективность всех “натурных” эксперимен-

тов с системой. И как бы тщательно ни были собраны данные и проведе-

ны расчеты, они неизбежно устареют в процессе их анализа и описания. 

В противовес перечисленным факторам будут выступать новые 

технологии сбора и обработки информации и инерционность социаль-

но-экономической системы. Но, пожалуй, главным фактором, который 

дает надежду на то, что человек может справиться с любой проблемой, 

является его умение учиться и “заглядывать в будущее” при помощи не 

только совокупности логико-математических методов и программно-

технических средств, но творчества. 

Интересным вариантом методически систематизированного ком-

плексного анализа можно считать максимы, приведенные в статье 

Г. Лейбница “О мудрости”. Убежден, что ее прочтение принесет пользу 

любому начинающему исследователю. Что касается экономистов, то 

Г. Лейбниц прозорливо указал на некоторые вопросы, которые актуаль-

ны в конце XX в. В частности, в последние годы в экономической и, 

особенно, финансовой, литературе появилось много работ, посвящен-

ных учету различных рисков. Если же обратиться ко второй максиме 

Г. Лейбница в разделе “Искусство хорошо рассуждать”, то он пишет  

о том, что “следует различать степени вероятности и следует помнить  

о том, что на всем, что нами выводится из лишь вероятного принципа, 

лежит отпечаток несовершенства его источника, в особенности, когда 

приходится предполагать несколько вероятностей, чтобы прийти к за-

ключению: ведь оно становится еще менее достоверным, чем любая 

вероятность, служащая для него основой”13. 

Представляется, что при анализе экономических (в том числе финан-

совых) проблем следует сначала осмыслить и попытаться творчески 

применить накопленный “арсенал” методов — как в экономике, так и в 

других науках, а затем, по мере необходимости, выходить за привычные 

рамки в поисках новых постановок проблем и методов их решений. И в 

этой работе, безусловно, найдется место и для теории информации, и для 

изощренных компьютерных технологий, и для многого другого. 

                                                           
13 Лейбниц Г. В. Соч. в четырех томах. Т. 3. М., 1994. С. 97. 
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По аналогии с системами естественного и технического характера 

можно спросить: сколько всего элементов имеется во всей экономиче-

ской системе и отдельных подсистемах (в частности, в финансовой)? 

Сколько и каких именно взаимосвязей существует между этими элемен-

тами? Аналогичные вопросы следует задать и относительно взаимосвя-

зей с “полной системой”. Поиск ответов на поставленные вопросы за-

ставляет более внимательно рассмотреть формирование “идеального 

пространства”. 

1.1.5. О роли и соотношении представлений, идей и чисел в эко-

номике. Обратимся еще раз к работам 1—7 на рис. 1.1.1, которые необ-

ходимо выполнить при формулировании проблемы. С одной стороны, 

предложен достаточно подробный и четкий алгоритм действий. Но вме-

сте с тем, если задуматься, то за привычными словами “описать” и “пред-

ставить” применительно к экономике, а тем более к финансам, скрывает-

ся много неясного. И оказывается, что проблемы представлений, языка, 

знаков и идей, выражаемых при помощи последних, уже в течение мно-

гих лет заставляют вести горячие споры философов и лингвистов. 

Вот что писал по этому поводу И. Кант в работе “Критика чистого 

разума”14: 

“Представление вообще (repraesentatio) есть род. Ему подчинено 

сознательное представление (perceptio). Ощущение (sensatio) есть пер-

цепция, имеющая отношение исключительно к субъекту как модифика-

ция его состояния; объективная перцепция есть познание (congnitio). 

Познание есть или созерцание, или понятие (intuitus vel conceptus). Со-

зерцание имеет непосредственное отношение к предмету и всегда быва-

ет единичным, а понятие имеет отношение к предмету опосредствован-

но, при посредстве признака, который может быть общим для несколь-

ких вещей. Понятие бывает или эмпирическим, или чистым; чистое по-

нятие, поскольку оно имеет свое начало исключительно в рассудке (а не 

в чистом образе чувственности), называется notio. Понятие, состоящее 

из notiones и выходящее за пределы возможного опыта, есть идея, или 

понятие разума. Для тех, кто привык к такому различению, невыносимо, 

когда представление о красном называют идеей. На самом деле это 

представление не есть даже notio (рассудочное понятие)”. 

Исходя из этой конструкции, конкретные монета, банкнота, кре-

дитная карточка, чековая книжка будут представлять собой ощущения 

или перцепции. Они действительно имеют отношение исключительно к 

субъектам. Ведь для собаки банкнота будет просто бумагой, а для чело-

века нечто большим. И ощущения, вызываемые перечисленными кон-

кретными разновидностями денег, могут очень сильно модифицировать 

                                                           
14 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 229. 
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(вплоть до болезни и даже смерти) состояние человеческих субъектов. 

Каждая банкнота познается субъективно (не фальшивая ли?) и объек-

тивно, как выражение воли множества людей, решивших сделать кло-

чок бумаги символом государства. Как бы ни хотел конкретный инди-

вид приписать на банкноте дополнительные нули, это его желание объ-

ективно неосуществимо в нормальных условиях. Мы можем познавать 

банкноты как отдельные предметы, созерцая их единичных представи-

телей того или иного достоинства. Общим признаком всех этих предме-

тов является не столько одинаковый размер или наличие водяных зна-

ков, сколько надпись “Билет Банка России” и цифры номинала. И эти 

признаки, общие для нескольких листов бумаги, о которых люди узнают 

сначала на своем опыте, отправляясь еще детьми за первыми покупками, 

превращают слова “банкнота” и “монета” в эмпирические понятия. 

С детского возраста и банкноты, и монеты люди привычно называ-

ют “деньгами”. Неоднократно на своем опыте с ранних лет постигаются 

те преимущества, которые дает наличие денег, и те проблемы, которые 

рождает их отсутствие. Поэтому, если использовать градацию И. Канта, 

“деньги” также следует отнести к группе эмпирических понятий. По-

видимому, такими же эмпирическими понятиями будут “налоги” (осо-

бенно подоходный и акцизы), “производственные запасы” (их даже 

можно пощупать), “расчетный счет”, “вексель” и т. п. То есть все то, что 

является “чистым образом чувственности”. 

Однако сколько бы раз слова “оборотные средства” и “финансы” ни 

были восприняты зрением, они будут “туманными образами чувствен-

ности”, берущими свое начало исключительно в рассудке. Думается, 

что есть все основания отнести их к “чистым понятиям”, которые воз-

никли для того, чтобы объединить по общим признакам несколько “ве-

щей” — эмпирических понятий. Возможно, что в “финансах” есть что-

то и от “идеи” в кантовском понимании. Но это требует дополнительно-

го обсуждения. 

Пока только зафиксируем, что при ответе на вопрос о том, что та-

кое “экономика” и “финансы”, потребуется задуматься и над тем, что 

такое “язык”, “знаковая система” и “процесс коммуникации”. Подроб-

нее об этом в двух последующих темах курса. 

В “Критике чистого разума” И. Канта можно найти еще одно инте-

ресное замечание, имеющее непосредственное отношение к теме насто-

ящей монографии: “… в философии нельзя, подражая математике, 

начинать с дефиниций, разве только в виде попытки. В самом деле, так 

как дефиниция есть расчленение данных понятий, то эти понятия, хотя 

и смутно, предваряют [другие], и неполная экспозиция предшествует 

полной, причем из немногих признаков, извлеченных нами из неполно-

го еще расчленения, мы уже многое можем вывести раньше, чем придем 
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к полной экспозиции, т. е. к дефиниции; словом, в философии дефини-

ция со всей ее определенностью и ясностью должна скорее завершать 

труд, чем начинать его. Наоборот, в математике до дефиниции мы не 

имеем никакого понятия, так как оно только дается дефиницией; следо-

вательно, математика должна и всегда может начинать с дефиниций”15. 

С этих позиций алгоритм системного анализа проблем хорошо со-

гласуется с приведенными замечаниями И. Канта: в экономике можно 

идти либо от философии, качественных понятий, от рассуждений на так 

называемом естественном языке к введению все большей строгости и 

формализации в процедуры анализа — вплоть до получения конкрет-

ных чисел, либо начать исследование с некоторых дефиниций, моделей 

и методов, которые в процессе работы должны постепенно анализиро-

ваться и усложняться с целью все более полного отображения действи-

тельности. 

Вместе с тем, рассматривая так называемые “промежуточные опре-

деления”, которые исследователь вынужден использовать при нараста-

нии числа все более и более сложных теорем, лауреат нобелевской пре-

мии по экономике В. Леонтьев предупреждает, что, несмотря на свою 

логическую правоту, “оно, тем не менее, может быть методологически 

бесполезным и зачастую вредным”16. Он также отмечает, что, хотя фор-

мальная обоснованность выводов, полученных на основе первоначально-

го ряда фундаментальных утверждений, может быть “абсолютно иден-

тичной, однако их очевидность (с психологической точки зрения) совсем 

не одинакова. … Мы очень часто сталкиваемся не с последовательным 

движением от исходных предпосылок ко все более отдаленным выводам, 

а со сложным переплетением методологических взаимосвязей”17. 

Рассмотрение экономических произведений показывает, что по 

своему содержанию они расположены как бы между философией и ма-

тематикой. 

С XIX в. в экономических исследованиях все шире начинают ис-

пользоваться математические методы. В итоге многие современные ра-

боты, посвященные проблемам финансов, денежного обращения, креди-

та, построены по образцу математических исследований: предпосылки, 

исходные определения и обозначения — математическая модель — ана- 

лиз модели. Иногда добавляется числовая иллюстрация. Значительно 

реже осуществляется проверка соответствия модели и действительности 

с привлечением реальной статистической информации. 

                                                           
15 Там же. С. 432. 
16 Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М., 1996. 

C. 89. 
17 Там же. С. 88. 
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В свое время в истории отечественной экономической науки был 

период, когда к применению математических методов в экономических 

исследованиях было крайне негативное отношение. Это в полной мере 

относилось и к финансам, которые рассматривались в качестве одного 

из направлений в политической экономии. В последние три десятилетия 

нередко приходится сталкиваться и с другой крайностью — забвением 

того, что та или иная математическая модель, претендующая на опреде-

ление “экономическая” или “финансовая”, не может оставаться только 

предметом анализа, а должна рано или поздно проверяться на пригод-

ность для практики управления. 

Методы эконометрии, позволяющие проводить эмпирическую про-

верку теоретических утверждений и моделей, выступают мощным ин-

струментом развития самой экономической теории. С их помощью от-

вергаются теоретические концепции и принимаются новые, более по-

лезные гипотезы. Теоретик, не привлекающий эмпирический материал 

для проверки своих гипотез и не использующий для этого эконометри-

ческие методы, рискует оказаться в мире своих фантазий. 

Нелинейность многих финансовых зависимостей побуждает широ-

ко применять метод машинной имитации. Несмотря на множество пуб-

ликаций в этой области, которые увидели свет в последние годы, фун-

даментальное значение для правильного применения этого метода име-

ет монография Т. Нейлора и соавторов18. В ней не только детально об-

суждаются вопросы пригодности моделей и способы грамотного прове-

дения машинных экспериментов, но и приводятся интересные модели 

для корпоративного планирования, оценки эффективности федеральных 

ассигнований на нужды образования, денежного обращения США и др. 

Оригинальностью отличаются имитационные модели Дж. Форре-

стера, который предложил свой подход к описанию сложных систем как 

информационных систем с обратной связью19. На уровне предприятия 

эти модели включают шесть взаимосвязанных потоков: материалов, 

заказов, денежных средств, оборудования, рабочей силы и информации. 

Перспективность его работ осмыслена только в последние годы. 

Имитация дополняется такими инструментами, как экспертные си-

стемы и искусственные нейронные сети, которым посвящено уже нема-

ло публикаций и на русском языке. 

Рассматривая финансы, нельзя оставить в стороне и синергетику, 

которую ее “отец” проф. Г. Хакен назвал “учением о взаимодействии”. 

Этому направлению уже исполнилось 30 лет, однако в последнее время 

                                                           
18 См.: Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем/ 

Т. Нейлор, Дж. Ботон, Д. Бердик и др. М., 1975. 
19 Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика). М., 

1971. 
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к нему проявили повышенный интерес и экономисты. Можно попробо-

вать рассмотреть финансы с позиции синергетики исходя из характери-

стик, предложенных Г. Хакеном (табл. 1.1.1). Однако пока постулаты 

синергетики настолько общи, что в них растворяется специфика финан-

сового взаимодействия. 

Внимание многих специалистов привлекло направление нелинейно-

го моделирования динамических процессов в различных сферах, в том 

числе и финансовой, которые оформились в теории “катастроф” и хаоса”. 

Эти теории сосредоточивают свое внимание на тех периодах, когда 

не выполняются предпосылки гипотезы эффективности рынка и начи-

нают развиваться лавинообразные процессы, ведущие к “катастрофам”. 

Основная масса количественных методов, которые в течение мно-

гих лет использовались в экономических исследованиях и управлении, 

Таблица 1.1.1 

Финансовые системы с позиций синергетики 

Характеристика 
Г. Хакена 

Наш комментарий 
для системы “банк—клиенты” 

Системы состоят из нескольких 
или многих одинаковых или 
различных частей, которые 
находятся во взаимодействии 
друг с другом 

Присутствуют как достаточно однородные 
участники (физические лица), так и круп- 
ные подсистемы (государственный бюд- 
жет, центральный банк), требующие осо- 
бого подхода 

Эти системы являются нели-
нейными 

Для описания финансовой деятельности 
широко применяются “финансовые отно-
шения” и другие нелинейные зависимости 

Открытые системы, далекие  
от равновесия 

Финансовая и денежно-кредитные сис- 
темы страны зависят от международных 
взаимоотношений. А финансовая система 
мира в целом — от экономики, экологии  
и др. Нарушения равновесия очевидны 

Системы подвержены внут- 
ренним и внешним колебаниям 
и могут стать нестабильными 

Примеров много в мире и в России: азиат-
ский кризис, август 1998 г. и т. п. 

В системах происходят качест- 
венные изменения, проявляется 
свойство эмерджентности 

В последние годы качественно измени- 
лись финансовые и банковские системы в 
разных странах мира + влияние инноваций 

Возникают различные структу-
ры, как упорядоченные, так и 
хаотичные 

Филиалы, дочерние предприятия и др. 
Примеры хаотичного поведения в сфере 
финансов многочисленны 

Во многих случаях возможна 
математизация 

“Деньги любят счет”, поэтому финансис- 
ты широко используют разные модели и 
информатику 
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базируется на предпосылке однозначности. Однако на многие вопросы, 

касающиеся реального мира, трудно дать ответ типа “да” или “нет”. 

Поэтому все большее значение придается освоению теории нечетких 

множеств, предложенной Л. А. Заде, и прикладных “нечетких систем”. 

Развитие моделирования и информатизации побуждает задуматься 

вообще о роли чисел в жизни человека и даже в более глобальном мас-

штабе. 

В Древнем Китае одной из главных была концепция числовой ор-

ганизации Вселенной. Особое значение придавалось музыке, которая, 

как считали, содержала закодированную информацию о структуре мира. 

Символика пяти тонов звукоряда символизировала планеты и стороны 

света, цвета и первоэлементы, сезоны и общественную иерархию. Каж-

дому числу соответствовало его геометрическое представление: 1 — 

центральная точка, 3 — треугольник, 5 — пятиконечная звезда, 7 — 

треугольник внутри квадрата или два переплетенных треугольника  

с точкой посредине. 

Два гениальных преемника Платона — Плотин и Аристотель — 

положили начало двум числовым системам. Как указывает А. Ф. Лосев, 

Аристотель явился сторонником системы “абсолютно счислимых чи-

сел”, основанной на “голом” арифметическом счете монотонно следу-

ющих качественно однородных единиц. И именно эта система является 

господствующей в настоящее время. Вторая числовая система базирует-

ся на качественном различии чисел, которые конструируют мироздание 

от хаоса к космосу. И в этой системе числа характеризуются “структур-

ностью”, “регулятивно-управляющей”, “иерархийно-порождающей” и 

“жизненно-эстетической” функциями, универсальностью и актуальной 

бесконечностью. 

В трудах итальянского математика Леонардо Пизанского (Фибона-

ччи, 1180—1240) впервые исследованы элементы числовой последо-

вательности 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …, в которой каждый последу-

ющий член равен сумме двух предыдущих. Эти числа получили назва-

ние “числа Фибоначчи”. Отличительной особенностью каждого ряда 

является то, что отношение соседних чисел в пределе стремится к “зо-

лотой пропорции” — Ф = 1,618. В 1509 г. в Венеции создатель двойной 

записи Лука Пачоли издал книгу “О божественной пропорции”. Он рас-

смотрел пять платоновых тел — пять правильных многогранников — и 

нашел в них тринадцать проявлений “божественной пропорции” (“золо-

того сечения”). А в XX в. Эллиот попытался построить прогнозирова-

ние курсов акций на основе золотой пропорции и чисел Фибоначчи. 

Посмотрим более внимательно сущность моделирования. А. Г. Гран-

берг в учебнике, по которому училось не одно поколение отечественных 

экономистов-кибернетиков, определяет моделирование как “процесс 
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построения, изучения и применения моделей”20. Этот процесс иллю-

стрируется следующей схемой (рис. 1.1.4). 

Элементы процесса моделирования: 1) субъект (исследователь); 

2) объект исследования; 3) модель, опосредствующая отношения по-

знающего субъекта и познаваемого объекта. Также подчеркивается цик-

личность процесса моделирования, когда модель постепенно совершен-

ствуется по мере расширения и уточнения знаний об исследуемом объек-

те. 

Приведенная схема подкупает своими простотой и кажущейся оче-

видностью. Однако, при более внимательном рассмотрении, оказывает-

ся, что ни один из элементов данной схемы при существующем уровне 

знаний не может быть определен однозначно, поскольку даже когни-

тивные психологи не имеют однозначного ответа на вопрос, что же 

такое знания и интеллект. Поэтому для постижения финансов и эконо-

мики требуется постоянно задумываться над тем, как я (он, она, челове-

чество) мыслю и нельзя ли повысить эффективность работы той неповто-

римой машины в черепной коробке, которая создала много удивитель-

ных — прекрасных и страшных — вещей на планете Земля. К ним отно-

сятся и те, что связаны с деньгами. О том, что же “натворил” человек, 

лучше всего говорят следующие статистические данные и выводы из них. 

1.1.6. Революционные демографические изменения. Воспользу-

емся базой данных Всемирного банка21 и другими источниками инфор-

мации. Так как экономика и финансы — это отношения между людьми, 

то экспоненциальный рост численности населения (табл. 1.1.2) много-

кратно увеличивает и количество возможных взаимоотношений между 

людьми. То есть эта система становится больше и сложнее, что под-

тверждается другими показателями. 
Если построить линию тренда только по десятилетиям XX в.,  

то наилучшим приближением будет экспонента с параметрами y = 

                                                           
20 Гранберг А. Г. Моделирование социалистической экономики. М., 1988. С. 16. 
21 World Development Indicators, 2003. 
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= 1215,9e0,1402x и R2 = 0,9704. Приведенные цифры ведут к однозначному 
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выводу о “демографическом взрыве”, который произошел на рубеже XIX 

и XX вв. — вывод, неоднократно повторенный в различных изданиях. 

Как отмечается в Годовом докладе ВОЗ за 1999 г. “В течение двух 

веков до 1870 г. ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэль-

се колебалась около среднего значения в 40 лет. В последующие 125 лет 

она практически удвоилась”22. 

“Революция здоровья”, которая произошла в XX в., не только уве-

личила ожидаемую продолжительность жизни людей, но и привела к 

существенным изменения демографической структуры и активизирова-

ла деятельность пенсионных фондов, компаний медицинского страхо-

вания и т. п. (см. раздел 7). 

По прогнозам специалистов ВОЗ, к 2025 г. на Земле будет прожи-

вать приблизительно 8 млрд чел. В 1955 г. 68 % населения проживало в 

сельских районах и 32 % в городах. К 2025 г. 41 % составят сельские 

жители, а 59 % — городские. Таким образом, за 70 лет доля городского 

населения увеличится почти в два раза. Это, с одной стороны,  увеличит 

потенциал общения за счет более компактного проживания людей, с 

другой стороны, будет порождать множество известных проблем урба-

низации. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

составила: в 1955 г. — 48 лет; в 1995 г. — 65 лет; прогноз на 2025 г. — 

73 года. К 2025 г. не должно остаться ни одной страны с уровнем этого 

показателя 50 лет. Число детей, приходящихся на одну женщину в дето-

родном возрасте, в 1955 г. составило пять. В 2025 г. ожидается 2,3 на 

одну женщину. Если в 1955 г. только в трех странах число детей, при- 

 

                                                           
22 Финансовые инновации. Медицинское страхование. Новосибирск, 2001. С. 18. 

Таблица 1.1.3 

Вклад отдельных факторов в уменьшение смертности в период 1960—1990 гг., % 

Показатель Доход 
Уровень обра- 
зования взрос- 
лых женщин 

Создание и 
использование 
новых знаний 

Смертность до пятилетнего 
возраста 

17 38 45 

Смертность взрослых женщин 20 41 39 

Смертность взрослых мужчин 25 27 49 

Ожидаемая продолжительность 
жизни женщин 

19 32 49 

Ожидаемая продолжительность 
жизни мужчин 

20 30 50 

Уровень фертильности 12 58 29 

Источник: Финансовые инновации. Медицинское страхование. Новосибирск, 2001. 
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ходящихся на одну женщину, было ниже нормы простого воспроизвод-

ства (2,1 ребенка), то к 2025 г. таких стран будет уже 102. 

Происходит перераспределение ролей между полами. Данные 

табл. 1.1.3 показывают, что рост уровня образования женщин и созда-

ние и использование новых знаний будут оказывать кумулятивный эф-

фект на общественную жизнь и роль женщин в экономике. 

Вместе с тем здоровье и жизнь человека все еще подвержены много-

численным рискам, о чем свидетельствуют данные из годового отчета 

ВОЗ за 2002 г. (табл. 1.1.4). Часть из них являются следствием проводи-

мой финансовой политики. Так, недостаток веса населения ряда стран 

Таблица 1.1.4 

Число лет потерянной жизни в 2000 г. в зависимости от пола и факторов риска 

Показатель Мужчины Женщины Оба пола 

Недостаток веса 64 119 62 766 126 885 

Небезопасный секс 36 918 40 052 76 970 

Кровяное давление 30 206 25 342 55 548 

Плохие вода, санитария, гигиена 24 917 24 315 49 232 

Табак 37 913 7 708 45 622 

Твердые частицы дыма внутри помещения 17 341 17 805 35 146 

Холестерин 19 373 15 600 34 974 

Алкоголь 28 035 4 662 32 697 

Дефицит цинка 13 459 13 167 26 626 

Дефицит витамина А 11 276 14 727 26 003 

Дефицит железа 11 891 13 967 25 858 

Недостаток фруктов и овощей 13 463 10 014 23 477 

Избыточный вес 11 276 11 868 23 143 

Физическая пассивность 8 562 7 278 15 841 

Небезопасные врачебные вмешательства 5 504 3 675 9 179 

Травмы 6 674  433 7 107 

Загрязнение воздуха в городах 3 533 2 871 6 404 

Изменения климата 2 415 2 530 4 945 

Наркотики и запрещенные лекарства 3 841  978 4 819 

Недостаток контрацепции … 4 206 4 206 

Влияние свинца 1 888  914 2 801 

Плохое сексуальное обращение в детстве  784  908 1 691 

Частицы в воздухе 1 344  143 1 487 

Канцерогены 1 105  271 1 376 

Эргономические стрессы  4  1  5 

Источник: Годовой отчет ВОЗ за 2002 г. 
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Азии и Африки происходит вследствие недостаточного питания. А это, в 

свою очередь, следствие хищнического разграбления ресурсов этих стран 

в колониальное время и “выкачивания” капиталов при помощи различ-

ных финансовых механизмов после завоевания этими странами незави-

симости. Ряд болезней вызывается загрязнением окружающей среды, ко-

торое долгое время оставалось без внимания. Лишь в последние годы 

наблюдается активизация финансовых механизмов в этой области. 

Во второй половине XX в. рост численности населения происходил в 

основном в странах с низким уровнем дохода на душу населения (см. 

табл. 1.1.5). По прогнозам Всемирного банка, за период 2001—2015 гг. 

население мира прирастет на 1 млрд чел., причем 97 % этого прироста 

придется на страны с низким и средним уровнем дохода. Это неизбежно 

будет обострять ряд мировых и региональных проблем, начиная от обеспе-

ченности продовольствием и кончая конфликтами на религиозной почве. 

Рост численности населения Земли в совокупности с другими фак-

торами, которые рассматриваются далее, обусловил процесс растущей 

глобализации. 

Как можно судить по статье “Глобализация” в интернетовской 

Stanford Encyclopedia of Philosophy, этот термин стал привычным по-

следние два десятилетия. Академические комментаторы отдают пальму 

первенства Модельски23. Однако и в XIX в. философы, литераторы и 

социологи неоднократно отмечали то существенное влияние, которое 

более совершенные средства транспорта и коммуникации оказывали на 

взаимодействие людей, несмотря на экономические и политические 

границы. А поскольку финансы представляют собой один из возможных 

вариантов такого взаимодействия, то, очевидно, факторы глобализации 

также будут влиять на их развитие. 

Важными характеристиками глобализации служит рост экспортно-

импортных операций. Так, наблюдается и рост отношения объема экс-

портно-импортных операций к сумме ВВП (рис. 1.1.5, 1.1.6). 

                                                           
23 См.: Modelski G. Principles of World Politics. N. Y.: Free Press, 1972. 

Таблица 1.1.5 
Изменение численности населения по регионам Земного шара, млн чел. 

Регион 1950 1960 1970 1980 1990 

Африка 224 282 364 476 633 

Северная Америка 166 199 226 252 278 

Латинская Америка 166 217 283 358 440 

Азия 1403 1703 2147 2642 3186 

Европа 549 605 656 693 722 

Океания 12,6 15,7 19,3 22,7 26,4 

Весь мир 2520,6 3021,7 3695,3 4443,7 5285,4 
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Для 2002 и 2003 гг. даны прогнозные значения. ВВП исчислен по обменным курсам с 
учетом паритетов покупательной способности. Там же указаны линии тренда и соответ-
ствующие им полиномы 2-го порядка и коэффициенты детерминации R2. 1 — GDP, 2 — 
                 Ex + Im, 3 — полиноминальный GDP, 4 — полиноминальный Ex + Im. 

 
 

 
WGDPPP (1) — годовой темп прироста реального валового внутреннего продукта (ВВП), 
исчисленного по паритетам покупательной способности; WGDPN (2) — годовой темп 
прироста реального ВВП, исчисленного по курсам обмена; WI (3) — годовой темп приро-
ста инфляции; TRADE (4) — годовой темп прироста объема торговли товарами и услуга-
ми; O-GDPPPP (5) — отношение суммы годового экспорта и импорта товаров и услуг к 
сумме ВВП, исчисленного по паритетам покупательной способности; O-GDPN (6) — то 
                                                  же, но по обменным курсам. 
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Если проранжировать по данным за 1997 г. все страны по мере 

убывания отношения объема торговли товарами и услугами по отноше-

нию к ВВП, то можно заметить следующее. За период с 1960 по 1998 г. 

для большинства стран произошел рост этого отношения. В США  

в 1960 г. было 10 %, в 1997 стало 26 %. 

Особенно заметный рост наблюдался в странах СНГ и бывшего со-

циалистического содружества. В России в 1992 г. объем экспортно-

импортных операций превысил ВВП, но затем снизился и в период 

1994—1998 гг. находился в пределах 44—58 %, что в 1,5—2 раза пре-

вышало значения показателя 1990—1991 гг. Из 158 рассмотренных 

стран у 48 этот показатель превышает 100 %. У семи стран (Сингапур, 

Гонконг, Экваториальная Гвинея, Гайана, Бахрейн, Люксембург, Ма-

лайзия) он более 200 %. 

Ориентация на внешний рынок ярко проявляется и в деятельности 

ведущих компаний мира. В частности, руководство General Electric  

отмечает, что 41 % от общего объема продаж компания получает за  

пределами США. Дальнейшее увеличение этого показателя — одна  

из стратегически важных задач. Японская Marubeni на внутреннем  

рынке осуществляла в 1997 г. 47 % своих операций, а в 2002 г. — 

только 36 %. 

Указанные и другие факторы сказались, в частности, на резком ро-

сте выпусков международных облигаций, начиная с 1985 г. (см. по-

дробнее тему 1-5). 

Развитие глобализации ведет к усилению конкуренции между  

компаниями разных стран. Поэтому выживание и успешность работы 

предприятий все больше будут зависеть от того, насколько их руково-

дители и специалисты смогут оторваться от решения текущих задач  

и сосредоточиться на стратегических проблемах, смогут системно  

мыслить и формировать “глобальное” видение проблем управления и 

финансов. 

Также в ряду подобных проблем следует указать: валютный обмен 

и устойчивость национальных валют; преобразование старых денежно-

кредитных и финансовых рынков под влиянием интеграционных про-

цессов в Европе и во всем мире; “возникающие” финансовые рынки  

с присущей им неустойчивостью; так называемый “кризис задолженно-

сти” развивающихся стран; создание и грамотное применение иннова-

ционных финансовых инструментов. С одной стороны, в развивающие-

ся страны все более будут проникать различные стороны жизни разви-

тых стран: использование мобильной связи, увеличение числа сердечно-

сосудистых заболеваний и т. д. С другой стороны, в процессе глобали-

зации странам Запада волей-неволей придется учитывать культурные 

особенности и менталитет стран Азии и Африки. 
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1.1.7. Производство и ресурсы. Как отмечается в докладе инсти-

тута Worldwatch24 “Состояние мира 1999” “Вызов, перед которым мы 

оказались в канун нового века, начинается с масштабов. По сравнению с 

началом столетия численность населения мира увеличилась в четыре 

раза, а мировая экономика выросла в 17 раз … В 1900 г. ежедневно по-

треблялось всего лишь несколько тысяч баррелей нефти. К 1997 г. эта 

цифра достигла 72 млн баррелей в день. Наблюдалось также резкое уве-

личение использования материалов, в том числе металлов с 20 млн до 

1,2 млрд тонн в год. 

Потребление бумаги в 1950—1996 гг. возросло в шесть раз и до-

стигло 281 млн тонн. Производство пластмасс, о которых мало кто 

слышал в 1900 г., достигло в 1995 г. 131 млн тонн. В обслуживающей 

человеческое общество экономике сейчас используются все 92 встреча-

ющихся в природе элемента периодической таблицы, по сравнению со 

всего лишь 20 в 1900 г.”. 

1.1.8. Структурные изменения. Важной особенностью XX в. ста-

ли структурные изменения в экономике, выразившиеся в уменьше- 

нии роли добывающего сектора и росте сферы услуг. Это подтвержда-

ется распределением занятости по отраслям экономики за период 

1920—1990 гг. по таким странам, как США, Япония, Германия, Фран-

ция, Италия25. 

В табл. 1.1.6 на основе данных Системы национальных счетов по 

11 развитым странам мира (Австрия, Бельгия, Дания, Италия, Канада, 

Норвегия, Финляндия, Франция, Германия, Швеция, Япония) показано 

изменение доли различных секторов народного хозяйства (в том числе и 

отдельных отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности) 

в созданной добавленной стоимости в 70—90-е годы XX в. Эти данные 

дополнены табл. 1.1.7 с информацией о распределении занятых в эко-

номике Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и США за более 

длительный период времени. Как видим, во всех странах (кроме Норве-

гии, где в конце XX в. резко выросла доля нефтегазовой отрасли) четко 

прослеживается уменьшение доли добывающего сектора и происходит 

рост значимости сферы услуг, в том числе финансовых. 

Если изменение вклада строительства, оптовой и розничной тор-

говли, транспорта, складского хозяйства и связи в создание добавлен-

ной стоимости в разных странах происходило по-разному, то рост зна-

чимости финансовой сферы заметен как по создаваемой добавленной 

стоимости, так и по численности занятых. 

                                                           
24 Worldwatch Report. 1999. 
25 См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 

С. 270—279 и табл. 2.5. 
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Обращает на себя внимание и рост доли занятых в сфере обра-

зования. Например, в Канаде в 1931 г. эта доля составляла 2,7 %, а в 

1992 г. — уже 7 %; в США в 1940 г. — 3,5 %, в 1991 г. — 8,0 %. 

1.1.9. Нарастающие темпы изменений. Информатизация явилась 

мощным средством для борьбы со сложностью, динамизмом и риском в 

управлении: ускорение обмена информацией (в частности, электронная 

коммерция с переходом к электронному бизнесу и сетевым предприяти-

ям), реализация качественно новых управленческих решений на основе 

обработки больших массивов данных и оптимизации. Но вместе с тем 

она породила и продолжает порождать новые проблемы и риски: вирус-

ные атаки (вспомним хотя бы Helkern, который привел к убыткам в 

10 млрд долл.); виртуальность многих процессов может порождать их 

неправильную оценку; необходимость быстрого освоения новых пото-

ков информации вступает в противоречие с традиционным подходом к 

обучению, и др. 

В области информатизации наблюдается ряд противодействующих 

тенденций как в мире, так и в нашей стране. Новые скорости и мощно-

сти везде — это, безусловно, благо. Но это и новые сложные риски, 

усиленные растущей сложностью систем. Как показали последние фи-

нансовые скандалы в США, компьютеры не могут защитить и от махи-

наций с отчетностью. Примечательной чертой информатизации послед-

них лет стал Интернет, который активно используется. О темпах его 

развития говорит табл. 1.1.8. 

Интернет активно используется и в финансовой сфере26. 

1.1.10. Интеллектуальная революция. Следует отметить, что в 

литературе нет единой трактовки понятий “данные” — “информа-

ция” — “знания” — “мудрость”. Нам представляется удачным опреде-

ление Б. Литаера: “Данные — это необработанные наблюдения без со-

держания (пример: просто перечень номеров телефонов). Информа-

ция — данные, организованные согласно некоторой системе для того, 

чтобы их можно было извлекать и использовать (телефонный справоч-

ник). Знания — информация, которая интегрирована во все, что инди-

вид знает из опыта и благодаря обучению, и которая может служить 

основой для действий (телефонный номер друга и все, что с этим связа-

но). Мудрость — добавляет знаниям глубину, перспективу, значимость, 

кроме логики и анализа интуицию и страсть. Это многомерное понятие, 

и именно благодаря мудрости мы в состоянии выйти за привычные рам-

ки и соединить различные области знания новыми способами”27. 

                                                           
26 См.: Закарян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. 

СПб., 2000. 
27 Lietaer B. The Future of Money. London: Century, 2001. Р. 71—72. 
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Думается, что чем быстрее меняется мир, тем большее значение 

будут приобретать не столько знания, сколько мудрость их приобрете-

ния и использования. Однако мудрость — это вершина некоторой пи-

рамиды, а в основании такой пирамиды должны лежать эффективные 

системы сбора и обработки данных, затем информационные системы, 

обеспечивающие их автоматизированную обработку. 

Конец XX в. характерен ростом значимости образования, знаний, 

интеллектуального капитала, “неосязаемых вещей”. Приблизительно 

Таблица 1.1.8 

Число пользователей Интернет на 100 человек населения страны 
(данные ООН, сервер www.un.org) 

Страна 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 A B R2 

Исландия 1,5 2,6 6,8 11,2 14,8 27,5 36,3 53,8 59,8 67,9 0,659 0,4775 0,938 

Норвегия 2,2 2,8 4,1 6,41 18,2 29,4 36 44,7 49,1 59,6 0,988 0,4123 0,953 

Швеция 1,5 1,7 3,4 5,09 9,05 23,7 33,4 41,4 45,6 51,6 0,655 0,439 0,96 

Республика 
Корея 

0,1 0,3 0,3 0,81 1,61 3,55 6,68 23,2 40,3 51,1 0,023 0,7258 0,992 

США 1,8 2,3 5 9,5 17 22,4 31,3 37,4 45,1 50 0,951 0,4048 0,952 

Гонконг 0,9 1,4 2,8 3,25 4,75 10,3 14,3 36,5 38,6 45,9 0,21 0,5347 0,945 

Япония 0,1 0,4 0,8 1,59 4,37 9,16 13,4 21,4 29,3 45,5 0,038 0,702 0,965 

Дания 0,4 0,6 1,4 3,83 5,71 11,4 18,9 28,2 36,6 44,7 0,139 0,5772 0,973 

Канада 0,9 1,2 2,4 4,16 6,74 15 24,8 36,1 41,3 43,5 0,367 0,4816 0,974 

Финляндия 1,9 2,6 4,9 13,7 16,8 19,4 25,4 32,3 37,2 43 1,175 0,3668 0,93 

Швейцария 1,7 2,2 2,7 3,54 4,55 7,72 16,9 24,6 29,6 40,4 0,45 0,3776 0,981 

Великобри-
тания 

0,3 0,5 1 1,88 4,08 7,3 13,5 21 30,1 40 0,1 0,581 0,989 

Австралия 1,8 2 2,2 2,77 3,28 8,64 22,4 29,6 34,5 37,2 0,589 0,394 0,932 

Германия 0,4 0,5 0,9 1,83 3,05 6,7 9,87 17,5 29,2 36,4 0,13 0,5322 0,990 

Сингапур 0,5 0,8 1,2 2,84 8,17 13,2 19,1 24,1 29,9 36,3 0,152 0,5577 0,953 

Португалия 0,3 0,5 0,7 0,91 2,32 2,71 5,01 10 24,9 34,9 0,068 0,5631 0,989 

ОАЭ 0 0 0 0,11 0,43 3,78 8,5 16,7 28,2 33,9 0,089 0,9659 0,905 

Тайвань 0,2 0,5 0,9 1,17 2,8 6,9 13,7 20,6 28,1 33,7 0,055 0,6384 0,969 

Нидерланды 0,9 1,1 2,1 3,87 5,78 6,39 10,2 18,9 24,4 32,9 0,373 0,421 0,989 

Австрия 0,6 0,8 1,4 1,86 3,1 4,46 8,72 15,3 25,9 31,9 0,187 0,4776 0,993 

Примечание. Данные за период 1990—2001 гг. были аппроксимированы при помощи 

трендовой экспоненциальной функции Aexp(Bt), где t — номер периода (года) по по-

рядку. О большой достоверности подобной аппроксимации свидетельствуют значения 

коэффициента детерминации R2, близкие к 1. 

http://www.un.org/
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70 % стоимости нового автомобиля приходится на его нематериальную, 

интеллектуальную часть. В 1998 г. более двух третей доходов компании 

General Electric приходилось на долю финансовых и информационных 

услуг, а также услуг по послепродажному обслуживанию. 

В этом месте считаем целесообразным отослать к обязательному 

изучению доклада РАН на сессии в декабре 2002 г. “Экономика знаний: 

уроки для России”. Он в свободном доступе на сайте РАН. В докладе 

есть немало интересных моментов, полезных для осмысления с точки 

зрения финансов. Вот некоторые примечательные цифры из доклада: 

Инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в основные фон-

ды (3,4 % в год против 2,2 % в среднем в 90-е годы для стран ОЭСР); 

90 % ученых и инженеров живут в настоящее время; 90 % знаний (по 

количеству) создано за последние 30 лет. 

Несмотря на расплывчатость терминов “знание” и “управление 

(менеджмент)” среди практиков в последние годы получил распростра-

нение термин управление знаниями (knowledge management). 

На ряде сайтов в Интернете под управлением знаниями часто по-

нимается дисциплина, которая связана с людьми и подразумевает ис-

                                                           
28 См.: Grant R. M. Contemporary Strategy Analysis, Techiques, Applications. Blackwell 

Busyness, 2002. 

 

Рис. 1.1.7. Схема управления знаниями  в организации. В качестве исходных 

были взяты схемы Дж. Спендера, Дж. Марча и Р. Гранта28. 





42 РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ  В  ФИНАНСОВУЮ  ЭКОНОМИКУ 

 

пользование интеллектуального капитала для прямой генерации поло-

жительных бизнес-результатов, а также применение знаний о бизнес-

процессах к выработке стратегии, процедур, принятию решений и т. д. 

В предыдущих разделах данной главы при рассмотрении тех или 

иных управленческих решений мы неоднократно сталкивались со зна-

ниями и обучением. Учитывая неопределенность терминологии и но-

визну направления “управление знаниями”, созданную нами и пред-

ставленную на рис. 1.1.7 схему следует рассматривать лишь как один из 

возможных вариантов, как некоторый “стыковочный узел”, дающий 

переход от алгоритма решения проблемы через множество управленче-

ских аспектов, включая кризисы и риски, к новому осмыслению поста-

новок задач. 

Резюме. Мы начали рассматривать вопросы методологии финансо-

вых исследований, отталкиваясь от трех схем (см. рис. 1.1.1—1.1.3) си-

стемного анализа проблемы. Уже из изученного материала видно, что 

экономика и финансы являются сложными и динамичными системами с 

большим влиянием случайных факторов, что создает немалые трудно-

сти при их исследовании. Важным правилом системного анализа явля-

ется отображение объектов с различных точек зрения, во взаимном пе-

реплетении исторических и логических сторон. В последующих темах 

будет предпринята попытка детализировать анализ по всем выделенным 

направлениям. 

В теме 1.2 мы рассмотрим финансы в историческом ключе, а в те-

ме 1.3 больше внимания будет уделено логике. 

1.2. ФИНАНСЫ:  ИСТОРИЯ  И  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ1 

 
Нет близкого и далекого; 

Бесконечность пребывает у нас перед глазами. 

“Синдзинмэй” 

 

1.2.1. Начало начал. Как указано в алгоритме формулирования и 

решения проблемы, рассмотренном в теме 1.1, надо “Постараться пред-

ставить полную систему, в которой данная проблема является только 

частью”. Если финансы являются категорией исторической и представ-

ляют собой “взаимоотношения между людьми”, то одной из примеча-

тельных точек на пути выделения полной системы по направлению 

“время” и будет появление человеческого сообщества. А поскольку лю-

ди произошли от кого-то, а до этого, возможно, и из чего-то, то теоре-

                                                           
1 Данный подраздел подготовлен совместно с канд. ист. наук С. Ф. Молодиной. 
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тически надо сесть в воображаемую машину времени и отправиться еще 

дальше в прошлое к моменту Большого взрыва: на отметке 10 млн лет 

наши предки опустились с деревьев, на отметке 70 млн — появились 

млекопитающие, около 5 млрд лет назад сформировалась планета Земля. 

Ученых-космологов и писателей-фантастов давно волнует вопрос о 

том, как зародилась наша Вселенная. По мнению чл.-корр. РАН 

И. Д. Новикова2, около 15 млрд лет она возникла из квантовой флуктуа-

ции случайным образом: произошло превращение “кипящего вакуума” 

в отдельный пузырь раздувающейся Вселенной. В момент зарождения 

размер Вселенной, в которой мы ныне живем, был ничтожно малень-

кий, всего 10–33 см, то есть на 20 порядков меньше размера атомного 

ядра. Но плотность была гигантская — 1093 г/см3. Инфлантон, как назы-

вают вакуумную материю, через ничтожную долю секунды (10–36 с) 

распался квантовым образом и превратился в горячую плазму — обыч-

ную материю. За это ничтожное мгновение Вселенная раздулась в неве-

роятное число раз, которое измеряется единицей с миллиардом нулей. 

Попытки раскрыть тайну зарождения Вселенной важны потому, что тот 

ничтожный промежуток времени определил очень многое из того, что 

существует сегодня. Важно и то, что, согласно теории, существуют и 

другие вселенные, однако физические законы в них могут кардинально 

отличаться от законов нашего мира. Могут быть другими набор элемен-

тарных частиц, законы взаимодействия и т. д. И ученые предпринимают 

попытки расчетным путем дать статистические предсказания о свойствах 

таких разных ансамблей миров. 

Если проблема множественности вселенных из области фантастики 

переходит в сферу научного обсуждения, то появляется все больше 

предпосылок моделировать различные виды взаимодействия между 

подсистемами и их элементами, в том числе и тех, которые можно счи-

тать разумными в некотором смысле. Вопрос для размышления: могут 

ли быть экономика и финансы там, где есть разум, но его носителем 

является существо, отличное от человека? 

Отправимся теперь путешествовать от времени появления человека 

к сегодняшнему дню, акцентируя внимание на том новом, что появля-

лось в экономической истории. 

10 тыс. лет до н. э. Кардинальный рубеж в истории человечества. 

На смену присваивающему хозяйству первобытных охотников, рыболо-

вов и собирателей приходит производящее хозяйство земледельцев и 

скотоводов. Изменения, происходящие в экономике, в этот период ста-

новятся настолько значимыми, что английский археолог Г. Чайлд пред-

                                                           
2 См.: Новиков И. Д. Инфляционная модель Вселенной. Вестник РАН. 2001. Т. 71, № 10. 

С. 888—889. 
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ложил назвать переход к земледелию и скотоводству “неолитической 

революцией”. Именно на этом переломе возникает первое крупное об-

щественное разделение труда — необходимая предпосылка последую-

щего развития товарного производства. 

7 тыс. лет до н. э. Исследования палеоботаников и археологов 

свидетельствуют о том, что в ряде регионов Ближнего Востока прочно 

укрепилась культура выращивания некоторых видов зерновых и были 

созданы первые земледельческие поселения. Люди научились изготов-

лять глиняную посуду, которую позже стали и обжигать. 

6 тыс. лет до н. э. Люди уже сеяли лен и умели изготовлять из него 

одежду. Тогда же во многих регионах Старого Света и в некоторых об-

ластях Южной Америки производящее хозяйство помимо земледелия 

включало и разведение домашних животных. С дальнейшим развитием 

скотоводства связано появление молочного хозяйства и шерстоткаче-

ства. Некоторые авторы называют этот этап в развитии скотоводства 

“революцией вторичных продуктов”. 

В конце VI — в первой половине V тыс. до н. э. наблюдается ме-

таллургический “бум”. Медь и ее сплавы — несравненно более произ-

водительные, чем каменные, орудия труда и оружие (топоры, серпы, 

кинжалы и т. д.), принципиально новые технологические процессы 

(сварка, ковка, литье, паяние) и конструкционные материалы (лист, тру-

бы, проволока, заклепки). Появились новые возможности ремонта 

средств труда и обработки уже известных материалов (дерево, кость, 

кожа, камень). Почти одновременно люди научились добывать и сви-

нец. К этому же периоду восходят и древнейшие железные вещи (из 

метеоритного железа) в Иране и в Египте. Появление металлов позво-

лило сделать следующий крупный шаг в общественном разделении тру-

да — отделить ремесло от земледелия. 

Есть веские основания считать, что именно с шестого тысячелетия 

до нашей эры на Земле начинается эпоха зарождения денег и прообра-

зов сначала кредита, а затем налогов, страхования и некоторых других 

видов финансовых взаимоотношений. Условно ее конец можно датиро-

вать Рождеством Христовым. В разных регионах мира этот процесс шел 

разными темпами и имел свою специфику. 

Из всего множества примечательных событий (точек на временной 

оси), которые известны за почти восемь тысячелетий истории — с пе-

риода зарождения денег и кредита в 6 тыс. до н. э. до дня сегодняшнего, 

сначала выберем два наиболее значимых. 

Первая точка — 500 г. н. э. В 410 г. Рим взят и разграблен вестго-

тами во главе с Аларихом, а в 455 г. — вандалами. В 476 г. свергается 

Ромул Август — последний римский император. На востоке к этому 

времени произошло раздробление и ослабление Китая. Таким образом, 
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на Земле произошло как бы повсеместное “свертывание” товарно-

денежных отношений. Потом наступит период их возрождения, связан-

ный со странами ислама. 

Вторая точка — 1850 г. XIX в. явился поворотным периодом ми-

рового экономического и социального развития, сконцентрировав в себе 

пик научно-технических достижений (железные дороги, электромагне-

тизм, двигатель внутреннего сгорания и т. д.), победы над рядом болез-

ней и серию важных социально-экономических преобразований (в том 

числе и в финансово-кредитной сфере) во многих странах мира. 

Можно и далее выделять на “ленте времени” важные вехи мировой 

истории финансов (табл. 1.2.1) и давать их характеристику. 

1.2.2. Источники по истории финансов. Единой классификации 

исторических источников до настоящего времени не создано. 

С позиции синтаксического подхода за основу берут методы и 

формы отражения действительности в источниках. При прагматиче-

ском подходе на первый план выходит целевое назначение информации 

для субъекта исследования. Классификация источников на основе се-

мантического подхода базируется на их содержательном аспекте. 

В учебнике “История Древнего Востока” все источники подразде-

ляются на следующие семь типов: 1. Письменные источники: историче-

ские труды, художественная литература, научные и религиозные тек-

сты, документы, инструкции и др. 2. Памятники материальной культу-

ры. 3. Памятники устного народного творчества (фольклор). 4. Данные 

языка: заимствования из других языков, различные временные пласты в 

языке и т. д. 5. Этнографические материалы: обычаи и нравы, культы, 

сохранившиеся из далеких времен в более позднее время. 6. Данные 

антропологии. 7. Изменения географической среды и природного ланд-

шафта, вызванные деятельностью людей3. 

В учебном пособии “Методология истории” говорится о том, что 

“до недавнего времени в источниковедении … существовало подразде-

ление всех источников на семь типов: письменные, вещественные, этно-

графические, устные, лингвистические (фольклорные), фонодокументы 

и кинофотодокументы”4. В отличие от этой классификации авторы ци-

тируемого пособия предлагают выделять четыре типа: вещественные; 

письменные; изобразительные (изобразительно-графические и изобра-

зительно-художественные); фонические. 

 

                                                           
3 См.: История Древнего Востока. М., 1988. С. 10. 
4 Методология истории: Учебное пособие для студентов вузов/ А. Н. Нечухрин, 

В. Н. Сидорцев, О. М. Шутова и др. Мн., 1996. С. 85. 
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Таблица 1.2.1 

Некоторое примечательные вехи мировой истории финансов 

Историческое событие Век 

Реформы Ван Мана, Китай 1 
Податный устав Птолемеев, Египет –3* 
Реформы Диоклетиана, Древний Рим 3 
Реформы Шан Яна, Китай –4 
Всемирная “впадина” в сфере товарно-денежных отношений 5 
Законы 12 таблиц, Рим –5 
Налоговая система Дария I, Персия –6 
Появление земельного налога в Китае –6 
Реформы Солона, Греция –6 
Возникновение ислама и его специфической финансовой системы 7 
Появление векселей (летающих денег), Китай 8 
Система налогообложения царя Соломона, Израиль = Иудея –10 
Книга “Страшного суда”, Англия 11 
Появление “Русской правды”, Древняя Русь 11 
Начало использования векселей, Италия 12 
Появление Парижской биржи, Франция 12 
Деятельность банкирского дома “Большой стол Буонсиньори”, Италия 13 
Появление водяных знаков, Европа 13 
Расцвет шампанских ярмарок, Франция 13 
Крах банкирских фирм Барди и Перуцци, Италия 14 
Податная реформа фараона Хоремхеба, Древний Египет –14 
Расцвет банковского дела в городах на севере Италии 14 
Свод хеттских законов –14 
Появление бирж в Брюгге и Антверпене, Западная Европа 15 
Учреждение первого ломбарда, Западная Европа 15 
Денежные законы Коперника—Грешема, Западная Европа 16 
Налоговые реформы Оды Нобунаги, Япония 16 
Начало появления государственных банков в разных странах 16 
Биржевая тюльпаномания, Голландия 17 
Появление акционерных обществ в ряде стран Европы 17 
Банк и акционерная компания Дж. Ло, Франция 18 
Выпуск консолей, Великобритания 18 
Законы царя Хаммурапи, Месопотамия –18 
Образование первой товарной биржи в России 18 
Скандал с компанией Южных морей в Англии 18 
Месопотамия: первые товарищества купцов и применение глиняных 
векселей 

–19 

Революция Мэйдзи, Япония 19 
Система социального страхования Бисмарка, Германия 19 
Создание Государственного банка России 19 
Век финансовых инноваций и “революции здоровья” 20 
Законы царя Эшнунны, Месопотамия –20 
Самый крупный мировой биржевой кризис 20 
Месопотамия, первая налоговая реформа на Земле, Лагаш –24 
Освобождение “городов пирамид” от всех податей и повинностей на 
вечные времена, Древний Египет 

–26 

* –3 — третий век до н. э.; 3 — третий век нашей эры. 
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Одни источники исчезают (например, здание банка или биржи мо-

жет быть разрушено). Другие начинают новую жизнь в виде голограмм 

или видеоизображений на компакт-дисках или на серверах сети Интер-

нет. Появляются и новые источники, которые обладают чертами ряда 

предшествующих, но не относятся ни к одному из них. Например, муль-

тимедийный файл на сервере банка, повествующий о его истории. Будет 

ли он письменным? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, форма 

исходного текста будет зависеть от характера и настройки программных 

и технических средств, используемых в данный момент при его про-

смотре. Последние средства окажут свое воздействие на восприятие гра-

фических изображений и звуков. Причем эти изображения и звуки в со-

вокупности с содержанием и оформлением текста сообщения, несмотря 

на всю их близость к оригиналам, неизбежно будут отличаться от них, 

поскольку они уже есть результат многократной цифровой переработки 

исходной информации. И нет абсолютной гарантии, что в процессе пре-

образований не будет утеряна какая-то небольшая, но очень важная часть 

этой информации, которую могли воспринять лишь органы чувств чело-

века. Эта утерянная часть может оказаться недостающим звеном для под-

сознания исследователя при решении исторической проблемы. 

Бурное внедрение ЭВМ и современных средств связи как показы-

вает ограниченность всех предшествующих классификаций источников, 

так и заостряет внимание на том, что подобная классификация неизбеж-

но должна быть постоянно обновляемой. В эпоху развития электронных 

средств информации все большую условность приобретает такое поня-

тие, как “письменный”. С текстовым электронным документом и со-

держащимися в них фактами могут ознакомиться миллионы людей. По-

тенциально этот документ может быть распечатан на принтере в любой 

момент и стать письменным в явном виде. А если он никогда не будет 

распечатан, можно ли его считать “письменным”? Одновременно ак- 

туализируется проблема достоверности как самого источника, так и 

приведенных в нем фактов. Достаточно вспомнить многочисленные 

случаи электронных краж, что вело не только к хищению средств, но и 

давало в течение некоторого времени искаженную картину о состоянии 

дел в организации. А если добавить к этому новые виды компьютерных 

вирусов? 

Для истории финансовых инноваций второй половины XX в. про-

цесс информатизации имеет принципиальное значение, поскольку ряд 

инноваций возник именно благодаря новым возможностям получения, 

переработки, хранения и представления данных. Поэтому здесь важны 

не только документы (тексты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки), 

аудио- и видеоизображения, но и сами программные и технические 

средства, с помощью которых они были получены. 
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Возможные типы источников (постоянно помня о нечеткости лю-

бой классификации) целесообразно рассмотреть в привязке к нашей 

проблемной области. При определении последней будем придерживать-

ся подхода (более подробно будет рассмотрен в теме 3), согласно кото-

рому финансы также представляют собой нечеткую, неявную систему 

(множество). Пусть в общем случае это будет система ФИН. В свою 

очередь, финансы в широком смысле этого термина включают в себя 

совокупность следующих нечетких систем: финансы субъектов хозяй-

ствования (ФСХ); бюджет и налогообложение (БиН); территориальные 

финансы (ТФ); банковское дело (БД); ценные бумаги, биржи разного 

вида, на которых производится торговля финансовыми продуктами 

(ФР); страхование и социальное обеспечение разных видов (СТ). В каж-

дом случае может оказаться необходимым с той или иной степенью де-

тализации проанализировать денежную систему (Д) и другие экономи-

ческие и прочие системы. В идеальном случае подобный анализ должен 

проводиться для каждой из стран мира для всего периода времени от 

настоящего момента времени до того момента в прошлом, когда можно 

зафиксировать появление финансовых отношений соответствующего 

вида в том или ином типе исторических источников. Затем из всего 

множества сведений необходимо выделить те интервалы времени и те 

страны и регионы, когда изобретались, обсуждались и внедрялись но-

вые финансовые продукты, технологии и институты. 

Любое новое всегда есть продукт взаимодействия человеческой 

мысли с окружающим миром. Поэтому, говоря об истории финансов, 

придется постоянно затрагивать как экономическую историю, так и ис-

торию экономической мысли. 

По степени принадлежности каждого источника к нашей проблем-

ной области их можно разбить на три группы: 

Ф — финансы (обычно в качестве одной из своих подсистем) яв-

ляются главным содержанием источника. Примером может служить 

законодательный акт Русского государства от 8 марта 1626 г. “Указ о 

давности при взыскании долгов и невзимании процентов, превышаю-

щих сумму долга”5; 

ФЭ — финансы рассматриваются в качестве составной части эко-

номики страны, т.е. наряду с деньгами, финансами и кредитом присут-

ствуют и другие экономические вопросы; 

ФГ — в источнике наряду с информацией о финансах присутству-

ют и явно неэкономические сведения (например, в своде законов “Тай-

хоре”6 кроме размеров налогообложения приведены указания о том, 

                                                           
5 См.: Законодательные акты Русского государства второй половины XVI — первой 

половины XVII века. Тексты. Л., 1968._С. 126. 
6 Свод законов “Тайхоре”. 702—718 гг. Кн. 1—2. М., 1985. 
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какого цвета должна быть одежда чиновников определенного ранга, 

длительность траура в зависимости от ситуации и т. п.). 

Поскольку финансы — это отношения между людьми, то очевид-

ной основой для классификации является уровень отношений, который 

отражен в источнике: 

М — международный (документы и статистика ООН, Междуна-

родного валютного фонда, Всемирного банка и многое другое); 

Г — государственный (нормативные акты, обязательные для при-

менения на всей территории страны, общегосударственная статистика, 

карты разного назначения, принятые в стране названия народов, рек и 

водоемов, населенных пунктов, материальные объекты общегосудар-

ственного значения, денежные знаки и т. д.); 

Р — региональный (аналогично предыдущему, но для уровня реги-

она); 

О — уровень отдельно взятой организации; 

Л — личный уровень, т. е источники, которые не вошли в преды-

дущие группы в качестве указов президентов, приказов руководителей 

и т. д. 

На каждом уровне можно осуществить детализацию источников по 

некоторым признакам. Можно рекомендовать сначала взять несколько 

наиболее значимых источников (например, энциклопедию или сборник 

законов) и вычленить из них ключевые факты, построить вариант “кар-

ты знаний” и т. п. Только после формирования базовой познавательной 

конструкции следует привлекать новые источники информации и “по 

отклонению” от уже известного наращивать базу знаний. 

Приведем несколько примеров источников, полезных для изучения 

как истории финансов, так и современных проблем. 

Международные источники (уровень М). 

1. ООН: http://www.un.org/russian (все приведенные далее адреса 

Интернет будут начинаться с http://www). “Всеобщая декларация прав 

человека” и ряд интересных статистических данных общего характера.  

2. Международный валютный фонд (International Monetary Fund). 

Сокращенно: МВФ или IMF. Прямой адрес в интернете — imf.org) — 

На страничку МВФ можно попасть либо из сервера ООН, либо через 

гиперссылки с сайтов других финансовых организаций. Здесь большой 

набор публикаций специалистов по самым разных сторонам финансо-

вых и кредитно-денежных отношений, как правило, на макроуровне. В 

них много эконометрии и статистики. Особое внимание следует уделить 

аналитическим докладам “Global Financial Stability Report”, которые раз 

в полгода появляются на сервере МВФ. В этих докладах, проиллюстри-

рованных большим числом таблиц и графиков, отслеживаются измене-

ния, происходящие на мировых финансовых рынках.  

http://www.un.org/russian
http://www/
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3. Группа Всемирного банка (worldbank.org). Приятно, что и на 

этом  сервере часть информации дана на русском языке. Выбираем ги-

перссылку “О нас”, затем “История”. Далее выбираем “Хронология”, и  

знакомимся с важнейшими событиями из жизни Группы Всемирного 

банка с марта 1946 г. по настоящее время. В других разделах сервера 

есть ряд интересных материалов на русском языке. Плюс статистика, 

часть которой находится в свободном доступе.  

Из электронных изданий Всемирного банка наибольший интерес 

представляют ежегодные базы данных World Development Indicators. 

Например, в издании 2004 г. представлена информация по 226 странам 

за 43 года (начиная с 1960 г.) по 581 показателю. Так как ряд показате-

лей связан с деньгами, финансами и кредитом, то по их изменению 

можно судить о процессах, которые происходили в течение последних 

четырех десятилетий в различных странах мира в интересующей нас 

сфере экономики.  

Например, если проанализировать отношение объема продаваемых 

акций к ВВП, то на первом месте в мире будут США. Но если в период 

1988—1992 гг. этот показатель находился в переделах 30—37 %, то в 

последующие годы наблюдается быстрых рост. И в 2000 г. сумма про-

даваемых акций в 3,26 раза превысила объем ВВП. Недаром в литерату-

ре писали о “пузыре акций” (stock bubble). Затем произошел некоторый 

спад: 290 % в 2001 г. и 244 % в 2002 г.  

Кроме США еще 12 стран за 1988—2002 гг. не менее одного раза 

имели отношение акций к ВВП более 100 % относятся: Великобрита-

ния, Гонконг, Индия, Испания, Кипр, Кувейт, Республика Корея, Ма-

лайзия, Нидерланды, Сингапур, Швейцария, Швеция.  

О слабости фондового рынка России говорит то факт, что в 90-е го-

ды XX в. рассматриваемое соотношение не превышало 4 %. Вместе с 

тем в 2000 г. видим рост до 8 %, а в 2002 г. — до 10 % ВВП. В результа-

те мы обогнали Венгрию, у которой в 1998 г. было 34 %, а в 2001 и 2002 

годах — только 9 %.  

Данные, содержащиеся в World Development Indicators 2004, полно-

стью подтверждаю сделанные нами ранее выводы о революциях в раз-

ных сферах в XX в. Вот еще несколько интересных порталов и сайтов, 

статистика и материалы которых дают полезную пищу для размышле-

ния о новейшей мировой истории финансов. 

4. Международная финансовая корпорация (International Develop-

ment Corporation, ее прямой адрес — ifc.org). В одном из подразделов 

меню можно получить много интересных сведений о недавней истории 

так называющихся “возникающих” или “нарождающихся” рынков 

(emerging markets) и динамике отражающих их статистических показа-

телей. Среди этих рынков есть и Россия.  

http://www.ifc.org)/
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5. Банк международных расчетов (Bank for International Settlements 

 — БМР — bis.org) был учрежден в 1930 г. на основе межправитель-

ственного соглашения Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, 

Франции, Японии и конвенции этих стран со Швейцарией, на террито-

рии которой (в г. Базеле) работает этот банк (см. раздел “History” сайта). 

Сегодня число членов БМР достигло 34. БМР — это банк центральных 

банков, который призван обеспечить благоприятные условия для меж-

дународных финансовых операций. БМР действует и в качестве банка-

агента или банка-депозитария при проведении международных финан-

совых операций своих членов. Рекомендую регулярно заглядывать в 

свободно доступный архив БМР, в котором есть очень интересная ста-

тистика и аналитические обзоры.  

Кроме этого можно рекомендовать адреса в интернете следующих 

организаций: oecd.com — ОЭСР; fibv.com — мировая федерация бирж; 

europa.eu.int — Европейское сообщество;   eib.eu.int — Европейский 

инвестиционный банк; ecb.int — Европейский центральный банк; bank-

inkhistory.de — Европейская ассоциация истории банковского дела. На 

этих серверах можно найти немало интересных обзорных докладов с 

хорошей статистикой и подбором первоисточников. 

Источники на уровне отдельных государств. Прежде всего, сле-

дует несколько многоплановых законодательных актов типа ФГ, кото-

рые явились важными вехами в процессе развития финансовых и де-

нежно-кредитных систем разных государств7. Немаловажным моментом 

является и их доступность для широкого круга пользователей. 

“Законы Хаммурапи, царя Вавилона”, ряд параграфов которых 

имеет непосредственное отношение к ссудам и хозяйственным отноше-

ниям. Их изучение можно дополнить старовавилонскими администра-

тивными документами; 

“Законы Ману”, дополненные памятником “Артхашастра” (Древ-

няя Индия); 

“Законы XII таблиц” (Древний Рим); 

“Дигесты Юстиниана” (Византия) — знаменитая кодификация 

римского права (с точки зрения товарно-денежных отношений интерес 

представляют книги X, XIV—XXII, XVI); 

“Коран” — без изучения этого произведения невозможно понять 

экономику всех исламских стран, начиная с VII в.; 

                                                           
7 См.: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права: Учеб. пособие/ Сост. 

В. Н. Садиков; Под ред. проф. З. М. Чернилевского. М., 1998. С. 10—25; Рифтин А. П. 
Старовавилонские юридические и административные документы в собраниях СССР. 
М.; Л., 1937; Законы Ману. М., 1960; Артхашастра, или Наука политики. М., 1993; 
Хрестоматия по всеобщей истории государства и права … С. 46—56; Дигесты Юсти-
ниана. М., 1984; Коран. М., 1990; Законодательство Древней Руси. М., 1984. 
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“Свод законов «Тайхоре»”. 702—718 гг., который важен для пони-

мания всей истории Японии — одного из финансовых лидеров совре-

менности; 

“Русская правда” (о денежных отношениях и отношениях займа в 

Древнерусском государстве); 

“Судебники XV—XVI веков” (интересны статьями о налогообло-

жении и ответственности за растрату чужих денег и потерю товара). 

Последний источник получает свое развитие в серии законодатель-

ных актов Русского государства второй половины XVI — первой поло-

вины XVII века. Например, 5 мая 1555 г. принят “Указ об установлении 

срока для взыскания долгов и об отдаче ответчика “головою” истцу для 

уплаты долга”. Как не вспомнить при этом российское законодательство 

последних лет, посвященное вопросам несостоятельности (банкротства) 

и практику его претворения в жизнь. Можно еще рекомендовать обра-

тить внимание на совокупность законодательных актов того же источ-

ника под порядковыми номерами 25, 26, 29, 34, 45, 61, 68, 81, 123, 148, 

168, 176, 178, 189, 226, 236, 257, 274, 306—310, 325. 

Изучение экономической истории США является необходимым 

элементом российских образовательных стандартов для экономистов и 

историков всех специальностей. В сети Интернет поиск необходимых 

документов можно начать с сервера Белого дома (whitehouse.gov).  

В разделе “Федеральные агентства и комиссии” для финансов важна 

роль следующих организаций: 

Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit 

Insurance Corporation — FDIC, прямой адрес — fdic.gov), которая была 

создана в 1933 г. и занимается страхованием депозитов в банках и дру-

гих кредитных институтах; 

Федеральная комиссия по срочной биржевой торговле (Commodity 

Futures Trading Commission, прямой адрес — cftc.gov), которая была 

создана Конгрессом США в 1974 г. в качестве независимого агентства 

регулирования торговли фьючерсами и опционами на рынках США. 

Есть еще ряд правительственных агентств, которые связаны с день-

гами, кредитом и финансами. Незаменим адрес Бюро цензов США:  

census.gov. 

Рекомендуем обратить внимание на адрес сервера библиотеки Кон-

гресса США: loc.gov. В разделе “Законодательные документы” можно 

найти Конституцию США, в которой в Статье I и подразделе 8 зафикси-

рованы права Конгресса США в области налогообложения, займов и 

денежного обращения. Этот же сервер открывает путь и банку фотогра-

фий, отражающих этапы истории разных регионов страны. А поиск че-

рез каталог библиотеки дает обширные списки литературы по разным 

направлениям истории разных стран. 
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Информацию о Федеральной резервной системе США и централь-

ных банках многих стран проще всего получить через bis.org. 

Второй страной, которая постоянно приковывает к себе внимание 

финансистов, является Япония. О том, что происходит в этой стране, 

можно узнать, в частности, через сервер Банка Японии (boj.or.jp). 

Сервер Банка Японии привлекает не только статистическими дан-

ными и обзорами событий в экономической сфере. Он содержит вход в 

“Музей японских денег”. В цветном изображении с большой четкостью 

и с необходимыми комментариями мы видим фотографии первых брон-

зовых монет II в. до н. э., затем монет Средневековья. На десяти страни-

цах прослежены этапы становления японской денежной системы с XVI 

по XIX в. С XIX в. начинается период йены (обусловлен началом эпохи 

Мейдзи). Знаменательное событие этого периода — учреждение Банка 

Японии в 1882 г. в качестве центрального банка страны. 

Можно получить информацию о 59 видах денежных знаков, кото-

рые существовали в течение многовековой истории страны. Даны рефе-

раты трех книг, посвященных истории денег. Из музея можно перейти к 

галерее старых денежных знаков Японии и ряда других стран Азии 

(всего 12 209 образцов, на сервере на 30 фотографиях представлена 

часть из них). Также можно ознакомиться с англоязычной версией мно-

гих работ сотрудников Института монетарных и экономических иссле-

дований при Банке Японии, которые посвящены и современным финан-

совым проблемам. 

Любое изучение мирового банковского дела не может обойтись без 

знакомства с деятельностью Банка Англии, который был учрежден 27 

июля 1694 г. Первоначальные сведения о его истории и направлениях 

деятельности можно почерпнуть, зайдя на сервер bankofengland.co.uk. 

Англоязычная версия истории Банка Франции (см. banque-france.fr) 

отличается лаконичностью: создан в 1800 г.; 1808—1936 гг. — расши-

рение прав по эмиссии банкнот, развитие сети отделений и диверсифи-

кация; 1936—1945 гг. — национализация; 1973 г. — изменение банков-

ского статута; 1993 г. — реформа, которая обеспечила независимость 

банка; 1998 г. — вступление в европейскую систему центральных бан-

ков. Однако есть немало полезной информации для тех, кто умеет чи-

тать по-французски. 

Китай также приковывает к себе внимание всего мира. В качестве 

источников информации на английском языке рекомендуем обобщаю-

щий справочный сервер chinatoday.com. Также можно рекомендовать 

правительственную китайскую сеть экономической информации 

(cei.gov.cn).  

Приятно отметить, что в последнее время и в нашей стране появля-

ется все больше серверов, благодаря которым можно получить досто-
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верную информацию о шагах, предпринимаемых президентом и прави-

тельством и другими органами законодательной и исполнительной вла-

сти. С сервера gov.ru можно скопировать текст Конституции РФ и вый-

ти на серверы Государственной думы РФ и органов исполнительной 

власти. Среди последних для нас особенно интересен minfin.ru. Важна 

информация на сервере Центрального банка РФ — cbr.ru. На нем есть и 

исторический раздел, и информация о последних событиях в отече-

ственной денежно-кредитной сфере. Различные данные финансового 

характера в совокупности с их анализом предлагают некоторые специа-

лизированные компании типа Финмаркета (finmarket.ru). Но так как 

эти компании являются коммерческими, доступ к их информационным 

ресурсам без дополнительной оплаты ограничен. 

Источники регионального уровня (Р). Они чрезвычайно разнооб-

разны. В первую очередь обратим внимание лишь на то, что здесь также 

все большее значение приобретает Интернет. Много документов можно 

найти на сервере правительства Москвы (mos.ru). Через раздел “Коми-

тет муниципальных займов и развития фондового рынка” переходим  

к серверу mosfund.ru, на котором также можно найти много докумен-

тов и данных по региональным финансам. 

Уровень отдельно взятой организации (О). Реестры, деловая пе-

реписка, протоколы заседаний различных управленческих органов, гра-

моты, лицензии, приказы, распоряжения, периодические издания для 

сотрудников и т.д. являются богатейшим источником информации как 

для изучения историй отдельных организаций, так и обобщений разного 

рода. В эту группу надо отнести внутренние статистические отчеты, 

кино-, фото- и фонодокументы, здания организаций, их оборудование и 

множество материальных вещей, отражающих этапы их истории (форма 

служащих, сейфы для хранения ценностей, оружие охранников, гербы и 

логотипы организации и ее подразделений и т. п.). Как правило, все это 

имеет гриф “Для служебного пользования”. Первоочередной доступ к 

перечисленным вещам и информации имеют работники архивов соот-

ветствующих организаций, которые время от времени публикуют их 

истории. По заказу или по согласованию с организацией такую историю 

может написать и специалист “со стороны”. Однако при этом могут 

быть предъявлены требования по неразглашению полученных сведений 

без санкции владельца информации и готовый текст должен получить 

одобрение организации. 

По существу, этот массив источников уже затронут выше, посколь-

ку Международный валютный фонд, правительство и центральный банк 

какой-либо страны также являются организациями. 

Несколько слов об особенностях и достоверности документов ор-

ганизаций применительно к финансам. 
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Документальные картографические. Этот тип источников среди 

документов всех типов является менее значимым в силу того, что боль-

шая часть финансовых отношений в явном виде слабо затрагивает фи-

зическое пространство. Действительно фиксируемым и проверяемым 

может быть только местонахождение тех или иных финансовых инсти-

тутов и их соответствующее отображение на планах и картах. 

Документальные статистические. Поскольку все денежные отно-

шения по определению связаны с количественной мерой, то важность 

этого типа источников трудно переоценить. Данный тип источников 

при всей своей привлекательности не является бесспорным. В целях 

завоевания доверия клиентов подавляющее большинство финансовых 

учреждений свято блюдет вверенные им тайны (швейцарские банки). 

Ряд банков (типа банка Ротшильдов) для минимизации потока инфор-

мации вовне применяет форму закрытого акционерного общества или 

частного учреждения. Известна и так называемая практика “украшения 

витрин”, когда в разные адреса организация представляет отличные 

друг от друга варианты своей отчетности. 

Документы и данные в электронном виде. Их роль все больше воз-

растает. Во многих организациях действует внутренняя информацион-

ная сеть типа Интранет (как Интернет, но для внутреннего пользова-

ния). Однако все чаще возникают проблемы, связанные с компьютер-

ными вирусами, хищением и подделкой информации. 

Удобным способом ознакомиться с электронной версией истории 

той или иной организации мира является посещение сервера какой-либо 

крупнейшей фондовой биржи типа Нью-Йоркской (nyse.com) или То-

кийской (tse.or.jp). На каждом таком сервере есть перечень компаний, 

включенных в листинг биржи.  

Второй способ поиска — через поисковые серверы типа yahoo.com. 

Источники, обусловленные корпоративной культурой и организа-

ционным символизмом. В последние годы в мире резко усилился инте-

рес к направлению, зафиксированному в названии данного подраздела. 

Если с 1942 по 1986 г. в его рамках было 281 публикаций, то в конце 

1990 г. их число достигло 25508. В 1981 г. в Европе была образована 

независимая рабочая группа под названием “Постоянная конференция 

по организационному символизму” (Standing Conference on Organi-

zational Symvolizm — сокращенно SCOS). SCOS поставила своей целью 

изучать организации в качестве гуманитарного и социального феномена 

на основе междисциплинарного подхода, используя методы, концепции 

и метафоры, взятые из социологии, антропологии, лингвистики, исто-

                                                           
8 См.: Alvesson M., Berg P. O. Corporate culture and organization symbolism. Аn overview. 

Berlin., N.Y., 1992. Р. 9—10. 
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рии, психоанализа и других наук. SCOS провела свыше 10 международ-

ных конференций в различных городах. 

Концепция организационной культуры рассматривает организацию 

в виде некоторой “коллективной” целостности, которая не может быть 

легко разбита на более мелкие части. Причем существует немало точек 

зрения относительно того, какие именно элементы относить к подобной 

культуре. Как увидим далее, многие из них совпадают или тесно соче-

таются с возможными видами исторических источников. 

С позиций связей между членами организации предлагается ис-

пользовать такие метафоры как “коллектив”, “клан”, “племя”, “секта”, 

“семья”, “сообщество” и т. п. В финансовом мире широко распростра-

нены различные профессиональные сообщества (Международная ассо-

циация работников рынка ценных бумаг, Американская банковская ас-

социация, Институт дипломированных банкиров Англии и т. д.), кото-

рые дают основу для многих неформальных взаимосвязей. Ряд подоб-

ных объединений имеет многолетнюю историю, которая находит свое 

отражение в обобщающих трудах9. 

С позиции “артефактов” — следов человеческой деятельности — 

выделяют “физические” и “визуальные” следы. К первым относятся 

здания, оборудование, продукция, используемые средства транспорта, 

места для парковки автомашин, аллеи деревьев и пр. Ко вторым — тор-

говые знаки, наименования и проч. Истинно банковскими артефактами 

можно считать кредитные карточки. 

Здание организации играет не только “инструментальную” (как по-

мещение для осуществления банковских операций), но и символиче-

скую роль. В зарубежной литературе достаточно много внимания уде-

ляется последнему аспекту. Здания корпораций рассматриваются в ка-

честве артефактов, отражающих основные черты организаций, занима-

ющих эти здания. 

Основным положением корпоративной архитектуры является гипо-

теза о том, что архитектура, внутренний интерьер и внешнее окружение 

здания корпорации оказывают глубокое влияние на человеческое пове-

дение вообще и человеческую деятельность в частности (производи-

тельность, эффективность, творчество и т. п.). Уже давно было замече-

но, что определенные физические формы оказывают “запрограммиро-

ванное” влияние на людей. Например, здание церкви может вызывать 

возвышенные чувства даже у атеистов. Строгий интерьер конференц-

зала рождает серьезность, а кресла в комнате отдыха сразу дают ощу-

щение раскованности. Недаром К. С. Станиславский в своей системе 

подчеркивал значение “эмоциональной памяти” (индивидуальной или 

                                                           
9 См.: Kynaston D. The Financial Times. A centenary history. L.: Viking, 1988. 
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коллективной), которая помогает быстро приспособить реальное пове-

дение к той модели, которая была изучена, освоена или эксперимен-

тально опробована в других ситуациях. 

Египетские пирамиды, средневековые замки и современные небо-

скребы представляют собой свидетельства определенных культурных 

эпох. Они служили и служат символом объединения (но иногда и разъ-

единения) некоторой общности людей. Аналогично здание корпорации 

может служить в качестве “тотема” — символа, объединяющего людей, 

работающих в организации. Здания могут отображать статут компании, 

ее мощь или вкус. Они могут быть приметами времени, идей и суще-

ствования компании в определенном социальном, культурном и геогра-

фическом контексте. В качестве примера можно привести местное отде-

ление одного из ведущих датских банков в сельском городке, которое 

расположено в традиционном фермерском доме. Здание одной европей-

ской страховой компании в виде гигантской лестницы может символи-

зировать иерархичность организации и поощрение честолюбивых 

устремлений. 

Каждая область деятельности и историческая эпоха связаны не 

только со своей формой, но и цветом. В частности, встречается точка 

зрения о том, что здание банка должно быть выкрашено в светло-серый, 

нейтральный цвет. 

В связи со сказанным по-особому воспринимается жанр “иллю-

стрированных историй”. Например, в книге Э. Грина10 наряду с красиво 

оформленным текстом приведены великолепные цветные фотографии 

интерьеров крупнейших банков, политические карикатуры разных лет и 

репродукции известных картин, тематика которых связана с деятельно-

стью банков и отдельных банкиров. Своеобразием содержания и офор-

мления отличаются иллюстрированные истории Банка Англии и Феде-

ральной резервной системы США, в которых приведены фотографии ис-

торических документов и материальных артефактов различных эпох11. 

                                                           
10 Green E. Debtors to their profession. A History of the Institute of Bankers, 1879—1979.  

W & J Mackay Ltd, 1979. 
11 Упомянутые истории не выглядели бы так привлекательно и информативно, если бы 

они не базировались на огромных массивах документов и реликвий, которые бережно 
хранятся в музеях и архивах соответствующих организаций. Автору данных строк до-
велось посетить музей Банка Англии. Впечатление незабываемое: манекены основате-
лей, оригиналы документов, образцы банкнот и т. д. и т. п. Приятно полюбоваться на 
гору золотых слитков под плексигласом специальной пирамиды, услышать вос-
произведение записи воспоминаний о попытке штурма Банка, изучить особенности 
банкнот при помощи компьютера или поиграть на настоящем автоматизированном ра-
бочем месте валютного дилера. И задать себе вопрос: а когда все это смогут увидеть 
наши школьники, студенты и другие граждане? А почему бы не сделать подобные 
(пусть сначала и не очень большие) музеи при каждом территориальном управлении 
Центрального банка России? Не способствовало бы это уменьшению числа финансовых 
шарлатанов и одураченных ими в нашей стране? 
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С позиций “рамок коллективного менталитета” выделяют прежде 

всего такой аспект, как “организационные саги или эпос” (постоянно 

повторяющиеся повествования о тех или иных событиях из жизни ком-

пании). Подобные саги могут содержать “легенды”, имеющие своих 

“героев”. Эти героические образы символизируют нормы или ценности, 

которые являются желательными или нецелесообразными. Кроме этого, 

выделяются также “организационные мифы”, которые, в отличие от саг, 

могут и не иметь каких-либо связей с “реальной” историей компании. 

Примером подобной легенды, которая основана на ряде действи-

тельных фактов и документов, является рассказ, помещенный на серве-

ре Банка Англии о том, как в 1836 г. работник, ремонтировавший кана-

лизацию, продемонстрировал директорам Банка возможность легко 

проникнуть в хранилище ценностей через дренажную систему. Этот 

работник мог вынести огромные суммы, но справился с искушением. За 

свою честность он получил в дар 800 фунтов стерлингов. 

С “мифами” тесно связаны “истории” (успеха, взлета, поражений, 

неудач и пр.), которые, как правило, сопровождаются шутками и “орга-

низационным жаргоном”. Они способствуют утверждению и укрепле-

нию основных идей, лежащих в фундаменте операций организации. 

Но и это еще не все. Идеи о реальном положении дел в организации 

могут подкрепляться “ценностями”, “верованиями” и “нормами”. По-

следние представляют собой выражение коллективных мыслей о том, 

что хорошо, важно или желательно для организации. Больше дохода? 

Рост стоимости акций? Или доверие клиентов? Каждая организация 

(в том числе и банк) должна найти свои ответы на эти вопросы. 

С позиций “образцов коллективных действий” выделяют “обряды”, 

“ритуалы”, “празднования”, “церемонии”. Из глубины веков пришел  

к нам запоминающийся обряд завершения обучения в университете, 

когда выпускники и профессора облачаются в средневековые черные 

мантии и соответствующие головные уборы. Немало подобных коллек-

тивных действий известно и в мире бизнеса, в том числе финансового: 

освящение нового офиса, представление новых высших должностных 

лиц, презентация новинки и т. д. 

Далеко не все источники этого раздела пока в достаточной степени 

разработаны и используются, особенно в отечественной науке. Однако, 

на наш взгляд, интерес к ним будет возрастать по мере развития финан-

сового сектора, хода конкурентной борьбы между входящими в него 

организациями и усиления гуманистических начал в управлении. 

Личные источники (Л). Наибольшее значение в финансовой сфе-

ре, по-видимому, имеют материалы, созданные лично участником тех 

или иных инноваций. Эти материалы могут пересекаться или даже сов-

падать со служебными документами организаций, где работал автор. 
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Это могут быть выполненные им мемуары, дневники, письма, научные 

труды разной направленности (в том числе и исторического плана), 

публицистические и художественные произведения. 

Все произведения этого вида можно разделить на две группы. 

Во-первых, это описание финансовых нововведений, которые уже 

имели место. Одной из таких знаменательных инноваций явилась орга-

низация торговли фьючерсными контрактами на курсы валют на товар-

ной бирже Сhicago Mercantile Exhange. Без сомнения, никто не сможет 

описать лучше историю этой инновации, чем Лео Меламед, который не 

только выдвинул саму идею, но и совместно со своими соратниками 

успешно претворил ее в жизнь12. Примечательно, что Лео Меламед явля-

ется и автором научно-фантастического романа “Десятая планета”, зна-

комство с которым помогает лучше понять личность инноватора. 

Здесь важно отметить, что поскольку уже стало общепризнанным 

то, что рождение новой идеи есть продукт деятельности обоих полуша-

рий головного мозга человека, то при рассмотрении конкретно-

исторических условий, в которых происходили финансовые инновации, 

необходимо учитывать не только накопленный научный, логически 

обоснованный потенциал, но и духовную атмосферу, в которой осу-

ществляется творчество. В частности, как сказал автору данных строк 

инициатор создания одной из сибирских фондовых бирж начала  

1990-х годов, идея возникла после того, как он читал со своим сыном 

книгу Н. Н. Носова “Незнайка на Луне” (напомним, что в ней в паро-

дийной форме описан механизм капиталистического хозяйствования). 

История дореволюционных российских финансовых реформ может 

быть лучше понята благодаря воспоминаниям С. Ю. Витте13. 

Ко второй группе следует отнести работы авторов, в которых из-

ложены интересные мысли о направлениях преобразования денежно-

кредитной и финансовой систем, но которые по каким-либо причинам 

не были воплощены в жизнь. Ярким примером может быть идея ориги-

нального российского мыслителя-экономиста И. Т. Посошкова об орга-

низации денежного обращения14. 

Очевидно, что встретятся и авторы, работы которых будут отно-

ситься к обеим группам инноваций. К их числу будет принадлежит рос-

сийский адмирал Н.С. Мордвинов. Его проекты о Трудопоощрительном 

банке (1801 г.) и “частных по губерниям банков” (1816 г.)15 остались на 

бумаге, так как “ни правительство, ни общество не были готовы к их 

                                                           
12 См.: Melamed L., Tamarkin B. Escape to the futures. New York, 1995. 
13 См.: Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849—1911. М., 1991. 
14 Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 239. 
15 См.: Мордвинов Н. С. Избранные произведения. М., 1945. 
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осуществлению”16. Но зато по его инициативе было создано первое 

страховое общество в России. 

Немало интересных строк о новых финансовых мероприятиях 

можно найти в произведениях историков древности. 

Еще несколько слов об источниках, которые могут служить допол-

нением уровней М, Г, Р, О и Л. 

Изменения географической среды и природного ландшафта, вы-

званные деятельностью людей. Эти изменения огромны. Их анализи-

руют представители различных наук. Экологи уже давно бьют тревогу: 

на протяжении последних 5 тысяч лет люди уничтожили 60 % мировых 

лесов; из-за непродуманного ведения земледелия и скотоводства в ре-

зультате эрозии и опустынивания потеряно почти 2 млрд га продуктив-

ных земель — больше, чем в настоящее время находится под пашнями и 

пастбищами; планета переживает период крупнейшего вымирания жи-

вотных и растений за последние 66 млн лет; быстрыми темпами проис-

ходит загрязнение водных систем и атмосферы; расширяются и умно-

жаются зоны экологических бедствий на море и на суше; возрастают 

неблагоприятные климатические сдвиги; деградирует среда обитания 

человека, что отрицательно сказывается на его здоровье и продолжи-

тельности жизни17. Условия географической среды и состояние природ-

ных ресурсов являются необходимой предпосылкой для разработки ре-

гиональных проектов. 

Данный аспект не остался без внимания историков. Можно ука- 

зать на многочисленные конкретные исторические примеры “войны 

человека с природой”, которые привел Л. Н. Гумилев в своей книге 

“Этногенез и биосфера Земли”18. А. В. Милов на большом массиве дан-

ных обосновал, что природа и климат обусловили резкие различия  

между Западом и Востоком Европы в типе собственности, в форме хо-

зяйствования, в типе государственности и в характере развития капита-

лизма19. 

По-видимому, природно-климатический фактор сказался на специ-

фике развития денежно-кредитных и финансовых систем в России как в 

конце XIX — начале XX вв., так и в современных условиях: от риско-

ванности земледелия — к рискованным финансовым решениям; нали-

чие больших природных просторов, рождающих иллюзию неисчерпае-

мости ресурсов, в том числе и финансовых; умение мобилизоваться и 

                                                           
16 Аникин А. В. Путь исканий: Социально-экономические идеи в России до марксизма. 

М., 1990. С. 126—127. 
17 См.: Олдак П. Г. Теогносеология. Миропостижение в рамках единения науки и веры. 

Новосибирск, 1995. 
18 См.: Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994. 
19 См.: Милов А. В. Природно-климатический фактор и особенности российского исто-

рического процесса// Вопросы истории. 1992. № 4—5. 



1.2.  ФИНАНСЫ:  ИСТОРИЯ  И  ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННОСТИ 61 

 

“свернуть горы” в страдную пору — и трудности с выполнением посто-

янной монотонной работы (типа регулярного и не аврального взимания 

налогов). С этой точки зрения у нас нет сомнений в том, что россияне в 

состоянии изобрести много инноваций в любой области  

(в том числе и финансовой). Они могут быстро освоить и любую зару-

бежную новинку. Основная проблема в другом — чтобы эта инновация 

перестала быть новацией, а стала привычным и хорошо работающим 

элементом системы. 

По всей видимости, часть экологических изменений была вызвана 

добычей специфического денежного товара. Скот, который в качестве 

денег был распространен в ряде стран и с которым связаны благоприят-

ные (использование навоза в качестве удобрения) и неблагоприятные 

(поедание и вытаптывание растительности) последствия для природы. 

Сколько рек сгубила добыча золота? Сможем ли мы когда-нибудь под-

считать тот ущерб для планеты Земля, который нанесли предыдущие 

поколения людей, добывая из океанских глубин раковины морских 

моллюсков и производя соль, чай, зерно, меха, шкуры и другие продук-

ты труда не для воспроизводства жизни, а специально для целей обмена 

и накопления богатства? Нам представляется, что настала пора пытаться 

анализировать влияние той или иной инновации в финансовой области с 

более широких позиций, учитывать не только результаты для бюджета 

государства или для экономики, но и воздействие на все стороны жизни 

общества и планеты. 

При этом не надо забывать и об обратном влиянии: в последние го-

ды ряд финансовых учреждений и банков особое внимание стали уде-

лять вопросам экологии. Это проявляется как в выдаче льготных ссуд на 

проведение природоохранных мероприятий и расширение выпуска эко-

логически чистых продуктов, так и в реализации во внутрифирменном 

управлении специальных мероприятий, нацеленных на охрану окружа-

ющей среды (использование для делопроизводства бумаги, полученной 

из макулатуры; применение чернил на растительной, а не на минераль-

ной основе, и т. д.). Публикуются и особые экологические отчеты. 

Данные антропологии и этнографии. Красота и хорошее здоровье 

жителей определенного региона мира, подтвержденная данными остан-

ков людей и зафиксированная в произведениях искусства: в какой сте-

пени это заслуга природной среды, а в какой этому способствовала се-

рия реформ (в том числе и в области налогов и кредитования), которые 

были проведены в прошлом и способствовали экономическому и соци-

альному развитию? Предмет для размышления: античная скульптура и 

реформы Солона, избранного в 594 г. до н. э. на должность первого ар-

хонта в Афинах, который разработал и осуществил широкую программу 

реформ и, в частности, объявил все долги и накопившиеся по ним про-
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центы недействительными и запретил впредь осуществлять сделки са-

мозаклада. 

За рубежом издано немало работ по экономической антропологии. 

На наш взгляд, многие формы человеческих взаимоотношений, которые 

наблюдались и описаны (например, обмен дарами или покупка жены у 

некоторых африканских племен), могут служить полезными и отрабо-

танными моделями для различных финансовых инноваций. 

Данные языка. Финансовая лексика являлась и является неотъем-

лимой частью как отдельной культуры, так и их взаимовлияния. “Ди-

лер”, “маржа” и другие англоязычные слова мощным потоком хлынули 

в отечественный обиход. Вместе с тем даже прирожденному россияни-

ну без комментариев сегодня трудно догадаться, что словосочетание 

“полетная грамота” в 1497 г. трактовалось как “документ об уплате дол-

га в рассрочку”, а слово “поминки” имело смысл пошлины или подар-

ка20. Если за рубежом вопросы финансового жаргона включены даже в 

энциклопедический словарь денег и финансов21, то в нашей стране по-

добный аспект пока внове. 

1.2.3. Историография финансов и финансовых инноваций. Со-

гласно фундаментальному источнику22, с XV в. до 1815 г. только по 

истории банковского дела 11 европейских стран (т. е. по подсистеме 

БД) была опубликована 1621 работа: Бельгия — 53; Великобритания — 

150; Германия — 411; Голландия — 153; Дания — 33; Испания — 22; 

Италия — 407; Польша — 103; Россия — 24; Франция — 193; Шве-

ция — 72. 

Компьютерный поиск по каталогу Библиотеки Конгресса США, 

проведенный в июле 1998 г., дал следующие данные (в круглых скоб-

ках — сокращенное наименование нашей проблемной области): история 

финансов (БиН + ТФ) — 93 книги; история банковского дела (БД) — 

186; история страхования (СТ) — 108; история фондового рынка и цен-

ных бумаг (ФР) — 128 книг. Вместе с тем следует учесть, что сведения 

по истории часто входят в содержание общей книги или статьи, посвя-

щенной какой-либо финансовой проблеме. В этом случае подобные 

публикации пойдут сверх приведенных цифр. 

В общем случае тот или иной интересный исторический факт, ка-

сающийся финансовых нововведений, может неожиданно оказаться 

практически в любой книге — вплоть до художественной, — и дать не-

обходимый импульс для поиска соответствующего источника и оценки 

достоверности приводимых сведений. Например, в книге, посвященной 

                                                           
20 Cудебники XV—XVI веков. М.; Л., 1952. С. 13. 
21 См.: The New Palgrave Dictionary of Money and Finance. V. 2. L., 1992. 
22 См.: History of the Principal Public Banks accompanied by extensive bibliographies of the 

history of banking and credit in eleven european countries. Hague, 1934. 
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криминалистике, отмечается, что Д. И. Менделеев (автор Периодиче-

ского закона химических элементов) создал специальную бумагу для 

изготовления денежных чеков, не поддающихся подделке. И подобные 

чеки были введены в употребление в марте 1872 г.23 

Таким образом, потенциальное поле исследования литературы ка-

кого-то года — это все книги, которые опубликованы в мире в этом го-

ду. В статистическом ежегоднике ООН24 приведены данные о числе 

наименований книг, изданных за год в 114 странах мира в начале 1990-х 

годов. В том же справочнике из общего числа наименований книг выде-

лен выпуск по следующим классам УДК (обозначения наши — М. Л.): 

Д-О — общие вопросы; Д-Ф — философия; Д-Р — религия; Д-С — соци-

альные науки; Д-Я — филология; Д-Ч — “чистые” науки; Д-П — при-

кладные науки; Д-И — искусство; Д-Л — литература (художественная); 

Д-ГИ — география и история. Ранжирование стран дано в табл. 1.2.2. 

 

Таблица 1.2.2 

Структура выпуска книг по классам УДК по 19 странам 
с объемом годового выпуска более 10 000 наименований, % 

Страна Д-О Д-Ф Д-Р Д-С Д-Я Д-Ч Д-П Д-И Д-Л Д-ГИ 

Великобритания 2,8 3,3 3,8 20,0 2,8 11,0 17,0 7,3 20,3 11,8 

Китай 3,5 1,6 0,0 49,0 3,3 4,2 16,5 7,7 10,5 3,7 

Германия 8,8 4,7 5,3 22,5 0,0 3,2 14,0 8,5 20,0 13,1 

США 4,4 3,7 5,2 20,6 1,3 5,5 16,5 5,8 17,9 8,8 

Франция 1,7 3,6 3,1 28,8 2,3 4,5 11,2 7,8 25,7 11,4 

Испания 3,2 3,5 4,2 18,3 3,9 6,0 14,0 7,5 28,9 10,5 

Япония 3,3 3,2 1,7 22,1 4,2 5,3 18,9 13,9 22,5 5,0 

Италия 3,0 5,7 6,0 21,2 2,1 3,6 12,3 12,3 24,3 9,5 

Россия 11,7 1,7 2,0 15,8 2,5 9,5 26,7 2,4 24,3 3,3 

Корея 10,9 2,4 7,4 9,4 6,2 5,3 10,3 21,3 22,5 4,1 

Швейцария 1,9 3,5 5,8 21,7 1,6 9,2 22,4 9,6 12,5 6,0 

Индия 1,5 3,1 5,6 22,2 1,4 2,7 26,8 2,3 25,9 8,5 

Бельгия 2,2 2,2 4,9 20,5 3,4 5,9 16,0 9,5 26,6 8,8 

Швеция 2,4 2,7 3,2 19,1 3,2 7,1 21,0 6,6 25,1 9,6 

Нидерланды 0,6 5,3 7,0 14,4 2,0 3,0 21,1 7,4 27,4 11,8 

Дания 2,3 4,3 2,7 18,9 3,1 7,9 23,2 6,6 21,3 9,7 

Финляндия 2,6 1,6 4,1 23,6 3,7 9,8 25,1 6,9 16,5 6,1 

Австралия 3,6 0,7 3,6 36,5 5,7 5,4 16,1 9,1 9,8 9,6 

Польша 2,0 3,1 4,8 16,8 3,9 9,3 20,0 5,9 25,1 9,1 

В среднем 4,3 3,2 3,8 24,2 2,7 6,1 16,8 8,4 20,7 8,7 

                                                           
23 См.: Ищенко Е. П., Любарский М. Г. В поисках истины. М., 1986. 
24 См.: Statistical Yearbook/ Annuaire statistique. 1993. United Nations., New York, 1995. 

Р. 101—105. 
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Как видим, Европа лидирует как по общему числу изданий, так и 

по доле книг географического и исторического содержания. Среди от-

дельных стран более 10 % в последнем столбце имеют Великобритания, 

Германия, Франция, Испания и Нидерланды. 

Все множество работ можно разбить на четыре группы: 

1) отечественный исследователь пишет об истории своей страны, в том 

числе финансовой; 2) отечественный исследователь изучает историю 

зарубежных стран; 3) зарубежный исследователь пишет об истории Рос-

сии; 4) зарубежный исследователь пишет об истории других стран, не 

затрагивая историю России. 

Внутри каждой группы все публикации можно разбить на подгруп-

пы в соответствии с признаками, которые использовались при анализе 

источников: по видам предметной области (ФИН, БД и т. д.); в зависи-

мости от того, рассматриваются ли финансы изолированно (Ф), или их 

история является частью более общих историй ФЭ и ФГ; по уровням 

источника (М, Г, Р, О, Л). 

Также полезны группировки, принятые в библиографии: по авто-

рам, годам издания (или периодам), издательствам, характеру издания 

(монография, сборник работ, учебник, статья в журнале или газете). 

Если исходить из критерия доступности публикаций для отече-

ственного студента, специалиста, преподавателя и исследователя, то на 

первом месте будут стоять издания на русском языке, а затем — на дру-

гих языках. 

Можно рекомендовать два направления углубления знаний по ис-

тории финансов. 

1. Взяв некоторое историческое событие в кратком изложении (как 

в хронологии или энциклопедическом словаре), переходим к изучению 

более сложной литературы: вузовский учебник, потом научные статьи и 

монографии. 

2. Переходим от работ общеисторического содержания типа ФГ к 

работам общеэкономического содержания типа ФЭ, а затем к специаль-

ным работам по истории одной из частей, входящих в общую проблем-

ную область ФИН. 

Возможно возражение: ряд книг содержит устаревшие сведения, 

заиделогизирован и т. п. Это верно. Но вспомним В. О. Ключевского: 

“История народа, научно воспроизведенная, становится приходно-

расходной его книгой, по которой подсчитываются недочеты и пере-

держки его прошлого. Прямое дело ближайшего будущего — сократить 

передержки и пополнить недоимки, восстановить равновесие народных 

задач и средств”25. Слова В. О. Ключевского актуальны и сегодня. Если 

                                                           
25 Ключевский В. О. Соч. Т. I. М., 1987. С. 60—61. 
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в годы советской власти об экономическом и социальном развитии Рос-

сии до 1917 г. писали преимущественно в негативных тонах, о периоде 

с 1917 г. — положительно с выделением отдельных недостатков исходя 

из текущей политической конъюнктуры, то сейчас опять во многих ис-

торических произведениях отсутствует чувство меры. 

Расширить наши знания относительно отечественной истории фи-

нансов после 1917 г. нетрудно. Можно предложить следующий “марш-

рут”. Для получения системного представления начать с главы “Основ-

ные этапы развития экономики СССР и формы хозяйственного руко-

водства” в монографии Е. Г. Ясина26, которая занимает всего 40 страниц 

текста и написана хорошим языком. Затем пролистать книгу 

Д. В. Валового27и вместе с ним задуматься над вопросами, над которы-

ми долгие годы ломали головы отечественные экономисты: существуют 

ли при социализме товарное производство, настоящие деньги и дей-

ствует ли в СССР закон стоимости. Для более углубленного изложения 

истории финансов СССР в период 1917—1950 гг. необходимо взять в 

руки монографию В. П. Дьяченко28. В этой книге неоднократно дается 

анализ инновационных финансовых реформ 1930—1932 гг. Если захо-

теть более подробно ознакомиться с денежными реформами 1922—

1924 гг., то никак нельзя обойтись без книги Г. Я. Сокольникова29, ко-

торый, будучи народным комиссаром финансов страны, руководил их 

проведением. Этот перечень можно расширять и спроектировать другие 

“маршруты” в море литературы, в которой отражены финансовые пре-

образования в России после 1917 г. Естественно, для этого потребуется 

привлекать материалы съездов КПСС, работы В. И. Ленина, И. В. Ста-

лина, Л. Д. Троцкого и других видных деятелей КПСС и Советского 

государства. 

Аналогичным образом можно рассмотреть другой исторический 

фрагмент, например, реформы Петра I. 

Если от реформ Петра I отправиться в путешествие к моменту об-

разования Древнерусского государства по страницам произведений об-

щеисторического характера, то также можно отметить немало интерес-

ного для нашей проблемной области. Например, в академическом изда-

нии “Истории государства Российского” Н. М. Карамзина30, в частно-

сти, находим: в т. I — “Государственная подать в IX и X веке состояла у 

нас более в вещах, нежели в деньгах” (с. 169); в т. II—III — денежно-

                                                           
26 См.: Ясин Е. Г. Хозяйственные системы и радикальная реформа. М., 1989. 
27 См.: Валовой Д. В. Экономика: взгляды разных лет (становление, развитие и пере-

стройка хозяйственного механизма). М., 1989. 
28 См.: Дьяченко В. П. История финансов СССР. М., 1978. 
29 См.: Сокольников Г. Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте. М., 1991. 
30 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского в 12-ти томах. М.: Т. I — 1989; 

Т. II—III — 1991; Т. IV — 1991; Т. V — 1993. 
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кредитные аспекты в “Русской Правде” (с. 38—39); в т. IV — о пошли-

нах (с. 145); в т. V — “Деньги вместо кун” (с. 69); “Перемена монеты в 

Новгороде” (с. 195); монетное дело как часть художеств (с. 219). Вопро-

сы бюджета города Устюга Великого в 1670 г. и другие финансо- 

вые аспекты того периода встречаем у С. М. Соловьева31. Историче- 

ский портрет А. Л. Ордина-Нащокина, одного из деятелей России, кого 

можно смело причислить к когорте финансовых инноваторов, создал 

В. О. Ключевский32. 

В качестве удобного путеводителя по отечественной финансовой 

историографии удобно использовать монографию Б. М. Сабанти33,  

в которой рассмотрены этапы становления финансов и финансовой 

науки в России. Большая польза будет и от всех томов “Всемирной ис-

тории экономической мысли” (начиная с первого, увидевшего свет в 

1987 г.)34. В них можно найти необходимые ссылки на тех авторов, кто 

либо просто обобщал факты, касающиеся функционирования россий-

ских денежно-кредитных и финансовых систем, либо пытался вырабо-

тать предложения по их улучшению (И. С. Пересветов, Ю. Крижанич, 

Г. К. Котошихин и др.). Определенную пользу в этой работе можно по-

черпнуть из специализированных учебных пособий, изданных в по-

следние годы35. 

До начала второй половины XIX в. поток финансовой литературы, 

включая исследования по их истории, невелик. В основном о деньгах, 

кредите и налогах говорится в контексте общей летописной истории. 

Интерес к финансам увеличился, когда капиталистические преобразо-

вания в России во второй половине XIX в. и в начале XX в. дали мощ-

ный импульс становлению и развитию акционерных компаний, коммер-

ческих банков, страховых обществ. В этот период было опубликовано 

немало работ, в которых освещалась история налогообложения, банков 

и бирж36. При этом не только рассматривалась история российских фи-

                                                           
31 См.: Соловьев С. М. Чтение и рассказы по истории России. М., 1989. 
32 См.: Ключевский В. О. Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М., 

1991. 
33 См.: Сабанти Б. М. Развитие финансов и финансовой науки в России (период феода-

лизма). Иркутск, 1986. 
34 См.: Всемирная история экономической мысли. В 6 т. М., 1987. 
35 См., например, Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогообло-

жения: Учеб. пособие. М., 1996. 
36 См.: Озеров И. Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в 

начале XX века. М., 1905; Гурьев А. Н., Памфилов С. Ф. История России: Кредитная 
система. М., 1995; Мигулин П. П. Наша банковая политика (1729—1903). Опыт иссле-
дования. Харьков, 1904; Бимман А. Б. История банков. Историческое развитие банков 
в России и за границей с древнейших времен до наших дней. СПб., 1914; Банковая эн-
циклопедия. Т. I. Киев, 1914; Левин И. И. Акционерные коммерческие банки в России. 
Пг., 1917. Т. 1; Штиллих О. Биржа и ее деятельность. СПб., 1912; Биржа. История и 
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нансовых учреждений, но и давался обзор зарубежного опыта. Кроме 

публикаций, посвященных отдельным финансовым подсистемам, были 

книги, в которых развитие финансов и кредита показывалось в контек-

сте других отраслей народного хозяйства37. 

Начиная с 1960-х годов в нашей стране наблюдается усиление ин-

тереса к финансам, обусловленное проведением экономических реформ 

в некоторых отраслях народного хозяйства. Появляется в переводе на 

русский язык ряд фундаментальных трудов, раскрывающих разные сто-

роны экономической теории и практики управления в капиталистиче-

ских странах. Вот лишь некоторые из них: “Курс для высшего управ-

ленческого персонала”, в котором целая часть посвящена руководству 

финансами и дан обзор основных этапов развития управленческой 

науки, и “Очерки политической экономии капитализма” А. Пезенти38. В 

т. 1 главы 31—33 посвящены истории развития финансово-кредитных 

систем основных капиталистических стран. Серия книг “Экономическая 

мысль Запада” — замечательный проект, значимость которого для раз-

вития отечественной экономической науки (в том числе и экономиче-

ской истории) трудно переоценить. 

Большое значение имело издание на русском языке трилогии 

Ф. Броделя “Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV—XVIII вв.”, во второй книге которой, озаглавленной “Игры обме-

на”39, можно найти множество упоминаний об инновациях в сфере де-

нег, кредита и финансов разных стран мира. В этом отношении, без-

условно, полезны и другие две книги трилогии. Сведения об истории 

финансов других стран можно было почерпнуть и в переводах некото-

рых работ других зарубежных авторов (Э. Роде, Г. Вермуш). 

Особо следует остановиться на публикациях отечественных авторов, 

которые создавали почву для кардинального поворота в отечественной 

финансовой историографии, который произошел в начале 1990-х годов. 

Для освещения российского опыта велика роль работ Б. В. Анань-

ича, С. М. Каштанова и Б. М. Сабанти40. О личности великого авантю-

риста и пророка в области банковского и биржевого дела Дж. Ло многие 

                                                                                                         
современная организация фондовой биржи на Западе и в России. Биржевые сделки. 
Биржи и война. Киев, 1916. 

37 См.: Кулишер И. М. История русского народного хозяйства. Т. 1, 2. М., 1925; Кули- 

шер И. М. История экономического быта Западной Европы. Т. 1, 2. М., 1925. 
38 См.: Курс для высшего управленческого персонала. М., 1970; Пезенти А. Очерки поли-

тической экономии капитализма. В 2 т. М., 1976. 
39 См.: Бродель Ф. Игры обмена. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV—XVIII вв. М., 1988. 
40 См.: Ананьич Б. В. Банкирские дома в России 1860—1914 гг.// Очерки истории частно-

го предпринимательства. Л., 1991; Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. М., 
1988; Сабанти Б. М. Развитие финансов и финансовой науки в России (период феода-
лизма). Иркутск, 1986. 
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узнали из замечательной книги А. В. Аникина41. Немало людей начина-

ло изучать зарубежное биржевое дело по книгам В. Т. Мусатова42.  

О новом в деятельности международных банков и страховых компаний 

в мире капитала сообщал экономико-статистический справочник под 

редакцией Г. П. Солюса43. Примечательна совместная работа зарубеж-

ных и отечественных историков по банковскому делу44. Одной из не-

многих книг, освещающих зарубежный опыт финансовых нововведе-

ний, можно считать книгу Б. Г. Федорова45. Можно было бы добавить к 

этому списку еще некоторое число работ. 

Новый этап начался с 1991 г., когда Россия, забыв чувство меры и 

необходимость взвешенного анализа, бросилась перенимать зарубежный 

опыт в сфере финансов. В качестве положительного момента этого про-

цесса можно отметить существенный рост интереса к истории, в том чис-

ле и истории денег, банковского дела, бирж и финансов в России. Резко 

вырос поток репринтных изданий. Появились библиографические указа-

тели книг, опубликованных в России за различные периоды времени: в 

целом по экономике и бизнесу; по страхованию; по банковскому делу. 

Заметно активизировалось изучение отечественной финансовой истории. 

Заметим, по истории финансов России пишут не только отече-

ственные, но и зарубежные авторы. Пример — работа 

С. Плаггенборга46. Но в целом таких исследований не очень много. 

Среди резко выросшего числа переводов выделяются книги амери-

канских авторов, в которых приводится много сведений об истории пре-

образований в монетарной системе США47. Интересно написано об исто-

рии мира налогов48. Есть и повествования о жизни легендарных миллиар-

деров-финансистов (в частности, Медичи, Фуггеров, Ротшильдов)49. 

Стали появляться отечественные работы, в которых предметом 

анализа является финансовая история зарубежных стран. 

За рубежом истории денег, финансов и кредита посвящено много 

публикаций разного характера. Например, в библиотеке Института ди-

пломированных банкиров Англии удалось найти несколько полок, поме-

                                                           
41 См.: Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. М., 1985. 
42 См.: Мусатов В. Т. США: биржа и экономика. М., 1985. 
43 См.: Солюс Г. П. Международные банки и страховые компании в мире капитала: Эко-

номико-статистический справочник. М., 1988. 
44 См.: International Banking 1870—1914/ Edited by R. Cameron and V. I. Bovykin. New York, 1991. 
45 См.: Федоров Б. Г. Современные валютно-финансовые рынки. М., 1989. 
46 Гества К. Стефан Плаггенборг. Государственные финансы и индустриализация  

в России. 1881—1903. Результаты налоговой политики для фиска, населения и эконо-
мики// Отечественная история. 1994. № 3. С. 206—209. 

47 См.: Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Л., 
1991; Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. М., 1994. 

48 Все начиналось с десятины. М., 1992. 
49 Монестье А. Легендарные миллиардеры. СПб., 1996. 
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ченных как “История”, на которых было несколько сотен томов. Среди  

 

них примерно одна треть книг была посвящена истории банковского дела 

Великобритании, начиная с 9-томной “History of Banking (1650—1850)” и 

кончая историей отдельных банков. 

Поражают фундаментальностью и ценой некоторые справочники. Так, 

справочник по истории европейских банков, подготовленный  Европейской 

ассоциацией по истории банковского дела, содержит краткие исторические 

справки о 185 банках из 18 стран Европы и стоит 250 долларов. 

Исследователей привлекает историческое прошлое финансов регионов 

самых разных размеров (всего мира, континента, страны, штата, города). 

Есть история финансов корпораций в целом, финансов отдельных отрас-

лей, программ, финансовых комитетов и конференций. 

Рамки настоящего раздела позволяют представить лишь очень по-

верхностный набросок того богатства мировой финансовой историо-

графии, которое накоплено в мире и ждет освоения отечественными 

исследователями и всеми, кто неравнодушен к финансам. 

1.2.4. Выводы из исторического обзора. 

1. Современное экономическое образование на любом уровне тре-

бует знаний исторического прошлого и умений его анализировать. Все 

чаще раздаются и голоса экономистов, ратующих за возрождение инте-

реса к экономической истории. Поскольку известны различные подходы 

к описанию исторического процесса (христианская концепция, форма-

ционный, цивилизационный подходы и др.), то целесообразно не огра-

ничиваться каким-либо одним из них, а попытаться использовать их в 

комплексе. Тем более, что сейчас доступны в переводах фундаменталь-

ные труды зарубежных представителей историко-экономических школ. 

Изданы работы отечественных исследователей, ранее находившихся в 

забвении. Появились оригинальные учебники по истории, написанные 

отечественными учеными-экономистами, предлагающие современную 

трактовку мирового экономического развития. 

2. Резко возрастает роль культурно-исторического аспекта в эконо-

мическом развитии. Это обусловлено кардинальными изменениями, 

которые произошли в последние годы (проблемы демографии и эколо-

гии, глобализация экономических отношений, влияние мировой инфор-

мационной революции, инновации в разных областях и т. п.). Для эко-

номистов целесообразно дать характеристику совокупности факторов, 

влияющих на становление и развитие мировой цивилизации (экономи-

ческих, политических, социальных, географических, биологических, 

психологических, культурных и т. д.). В силу роста субъективного фак-

тора в экономике важно учитывать не только внешнее описание собы-

тий, но и внутренний мир людей, участвующих в них, мотивы их дея-
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тельности, их представления о себе и окружающем мире. Поэтому сле-

дует шире использовать в учебном процессе книги, написанные непо-

средственными инициаторами экономических нововведений, биографии 

известных предпринимателей, банкиров и финансистов. 

3. Полезно сочетание проблемного, социологического, конкретно-

исторического и хронологического подходов. При этом перспективно 

синтезировать различные принципы и методы исторического анализа 

(структурализм, клиометрику, нарративность, традиционную событий-

ность). Эти знания и умения целесообразно формировать по принципам 

преемственности, модульности, адаптивности, развиваемости и инте-

грации усилий профессиональных историков и экономистов. 

4. Большой объем исторического материала и ограниченное время 

на его изучение требуют активного использования, с одной стороны, 

различных способов развития памяти и творческого мышления, с дру-

гой стороны, специальных дидактических планов-конспектов, схем, 

компьютерных хрестоматий, энциклопедий, тренажеров на разных но-

сителях (компакт-диски, Интернет). 

5. Приведенные исторические примеры показывают, что финансы и 

финансовая политика с древнейших времен сопровождают человека, 

государство и общество. Параллельно с развитием финансов шли про-

цессы их изучения и осмысления, которые время от времени вылива-

лись в реформирование финансов: возникали новые инструменты 

(например, налоги), новые операции (а иногда целые технологии), свя-

занные с использованием как старых, так и изобретенных инструмен-

тов, и, наконец, неизвестные ранее организации, ориентированные на 

проведение новой финансовой политики. По-видимому, уже в государ-

ствах древности наблюдался феномен “финансовых инноваций”. 

6. Финансовые реформы, как правило, выступали в качестве одного 

из звеньев в общей системе реформирования экономической и обще-

ственной жизни. В большинстве случаев эти реформы была ориентиро-

ваны на организацию рационального использования природных, трудо-

вых, натуральных и денежных ресурсов, на их распределение, перерас-

пределение и конечное потребление. Все это происходило в соответ-

ствии с общепринятыми и/или господствующими потребностями, ин-

ститутами и целями, с участием центральных и местных, общих и спе-

циализированных служб, во взаимодействии силовых, религиозных, 

общеэкономических, юридических, бюрократических и воспитательных 

(моральных) сторон жизни соответствующего общества. 

7. Исторические источники наглядно свидетельствуют, что уже до 

нашей эры начинают закладываться основы того, что на современном 

финансовом языке называется “бюджетная система” и образующие ее 

подсистемы и элементы. Возникали и проблемы баланса доходов и рас-
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ходов на разных уровнях и разорения субъектов хозяйствования из- 

за неразумной налоговой политики. Со временем правительства  разных 
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стран все больше и больше стали учиться оперировать “острыми” нало-

говыми инструментами. Иногда, однако, незаметно преодолевается не-

которая грань и вроде бы спокойное и законопослушное население ци-

вилизованной страны выходит на улицы и начинает выражать свое 

недовольство введением нового налога весьма активно: бьет витрины 

магазинов, переворачивает автомобили и пр. Поэтому совсем нелишне, 

решая сегодняшние финансовые проблемы, еще раз перечитать страни-

цы мировой истории финансов. 
 

1.3.  ТЕРМИНЫ  И  КЛАССИФИКАЦИИ 

Имя вещи есть предел смыслового 

самооткровения вещи 

А. Лосев, “Философия имени” 

 

1.3.1. Сжатое и образное изложение изученного. Сегодня у нас 

вторая лекция и мы продолжаем изучение раздела 1 “Введение в финан-

совую экономику”. В продолжение двух академических часов на про-

шлой неделе были рассмотрены первые две темы, посвященные мето-

дологии и истории финансов. Надеюсь, что в течение прошедшей неде-

ли вы смогли с карандашом в руках разобрать схемы и таблицы, кото-

рые демонстрировались на экране. Также надеюсь, что при помощи 

опубликованного варианта более внимательно проанализировали ука-

занные положения, факты и тенденции, успели заглянуть на выделен-

ные сайты и начали составлять собственные “интеллект-карты” нашей 

дисциплине. 

Как мы договорились на прошлой лекции, каждый из вас в течение 

всего периода изучения финансовой экономики будет пытаться взгля-

нуть на курс так называемым “взглядом орла” и в нескольких фразах 

выразить или при помощи схем отобразить, что каждый из вас уже зна-

ет и что еще предстоит узнать. Вот один из возможных вариантов тако-

го сжатого изложения. 

Материал первой темы можно образно представить в виде тре-

угольной табуретки, которая стоит на шестиугольном “коврике про-

блем” (рис. 1.3.1). 

“Сиденье табуретки” — системный анализ. Удобно: раз — про-

блема, два — метод решения, три — само решение. Не нравится — по-

шли назад. С проблемой тоже можно разобраться на счет “раз, два, три”: 

существующее состояние системы — желаемое состояние системы — 

проблема как разрыв, промежуток между этими состояниями и стимул к 

поиску альтернативных путей решения при помощи разных методов. 
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Три ножки — это три оси развертывания знаний: историческая (она 

связана будет со второй темой), “реальная” (идем от всей Вселенной до 

микроуровня), идеальная (самое идеальное — модели и числа). Плюс 

шесть сторон “коврика проблем” с микровыводами: 

1) демография: рост численности населения Земли по экспоненте; 

больше людей — больше возможных отношений, в том числе и финан- 

совых; “революция” здоровья XX в., и это привело к ряду институцио-

нальных изменений, в том числе и в сфере финансов (медицинское стра-

хование, пенсионные фонды, в развитых странах 8—10 % ВВП идет на 

здоровье тем или иным образом); рост численности идет неравномерно 

по странам — больше в развивающихся, где слаба экономика, отсюда и 

ряд конфликтов; изменение роли полов в экономике и обществе; сохра-

няется ряд рисков для здоровья, хотя их структура изменилась; глобали-

зация, которая имеет много аспектов, начиная с той же демографии; 

2) производство и ресурсы — резкий рост разнообразия товаров и 

услуг, отсюда больше внимания к качеству и рост конкуренции, намно-

го больше потребляем ресурсов всех видов, часто неэффективно, отсю-

да выход на ограничения (энергетика) и проблемы экологии; 
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3) структурные изменения — в структуре ВВП и занятости разви-

тых стран существенно сократилась доля добывающего сектора и сель-

ского хозяйства, но зато выросла доля услуг, в том числе финансовых; 

4) экология — разрушение всех экосистем, угроза существованию 

человечества, финансы пока мало способствуют равновесию; риски раз-

вития — самые разные и переплетаются, многие нарастают и появляют-

ся новые (например, связанные с производными инструментами); 

5) большие темпы роста — многие показатели по экспоненте (при-

мер — число пользователей Интернета), все это усложняет принятие 

решений; 

6) интеллектуальная революция — рост значения науки и образо-

вания, переход к экономике, основанной на знаниях, так называемый 

“информационный взрыв”, и, наконец, поиск путей, как можно эффек-

тивно управлять экономикой и финансами в указанных сложных и ди-

намичных условиях. 

Вторая тема была посвящена истории экономики и финансов: по-

явление; пять групп исторических источников с их краткой характери-

стикой; наличие за рубежом самых разных работ по истории финансов; 

отечественное отставание в этой области; начало разбора примечатель-

ных вех в мировой истории финансов с указанием на то, что к истории 

мы будем возвращаться в первой теме каждого из оставшихся семи раз-

делов нашего лекционного курса. 

Еще один вариант образного представления мировой истории фи-

нансов — книжные шкафы в комнате. Например, я сижу за столом в 

рабочем кабинете. За спиной у меня шкаф (со стеклами, чтобы все было 

видно, книги стоят в один ряд) с книгами по истории (рис. 1.3.2). 

 

  “Полка Древ- ности”  До V в. 

 История С VI в.     

   До XIX в.    

 XX в.      

 И      

  СО-     

   ВРЕ-    

    МЕН-   

     НОСТЬ  

0 1 2 3 4 5 6 

       
Общие 

вопросы 
Бюджет 
и налоги 

Финансы 
предприятий 

Банковское 
дело 

Фондовый 
рынок 

Страхование Прочее 

Рис. 1.3.2. Сжато-образное представление материала темы 1.2 и других тем, 

посвященных истории событий и теорий. 
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В шкафу три секции полок по вертикали и семь секций по горизон-

тали. Названия секций сверху вниз: “Древность (до V в. нашей эры 

включительно)”, “История с VI по XIX в.”, “XX в. и современность”. 

Поскольку к древности обращаемся редко, то там всего одна полка у 

самого потолка. Затем две полки второй секции и семь полок (все книги 

и папки можем доставать, стоя на полу) для современности. Вертикаль-

ные секции отводим для предметных областей. На каждой полке книги 

(папки) можно разместить по странам или по другому классификацион-

ному признаку. 

1.3.2. Разбираем классификации. При проведении системного 

анализа любой проблемы и, в частности, при построении дерева целей 

неизбежно придется прибегнуть к такому важному элементу человече-

ской деятельности, как “классификация”, — созданию и использованию 

систем соподчиненных понятий (классов объектов) для какой-либо об-

ласти знания или деятельности в качестве средства для установления 

связей между этими понятиями или классами объектов. 

Уже известно и широко применяется много различных классифи-

каций. К их числу относятся всем хорошо знакомая еще со школы Пе-

риодическая система химических элементов. 

О классификациях идут дискуссии. Мне нравится монография про-

фессора С. С. Розовой1, которая, хотя и вышла в свет в 1986 г., однако 

многие ее положения остаются справедливыми и сегодня. В частности, 

в этой книге отмечается, что “качество конкретных классификаций, как 

правило, является неудовлетворительным… Трудности построения 

классификаций лежат не в отсутствии детально разработанных методик, 

а в сложности общего философского мировозренческого и методологиче-

ского порядка, ибо без осознания и разработки философских проблем 

научной классификации никакая методическая работа не имеет смысла”2. 

После детального анализа проблемы делается вывод о том, что “в насто-

ящее время нет единой общепринятой теории классификации”3. Хотя в 

последние годы предпринимаются попытки создать математическую тео-

рию классификации (профессор Н. Г. Загоруйко с сотрудниками из Ин-

ститута математики СО РАН), однако для использования предлагаемых 

методов, в частности, в экономике, специалисту требуется все равно про-

вести большую предварительную работу по отбору и систематизации 

материала в своей области. Например, как это показано на рис. 1.3.3.  

И здесь, в первую очередь, следует вспомнить про всемирно известные 

энциклопедии и библиотечно-библиографические классификации. 

 

                                                           
1 См.: Розова С. С. Классификационная проблема в современной науке. Новосибирск, 1986. 
2 Там же. С. 3—4. 
3 Там же. С. 214. 
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На обороте титульного листа каждой отечественной книги мы 

встречаем аббревиатуру “УДК” и цифры, которые показывают, к како-

му делению универсальной десятичной классификации относится со-

держание данной книги. Эта классификация существует уже несколько 

десятилетий. И оказывается, что уже в ней существовал раздел “Финан-

совая экономика”, который содержал еще ряд интересных подразделов 

(см. табл. 1.3.1—1.3.4). 

Заметим, что денежно-кредитные и финансовые термины можно 

найти и в “нефинансовых” подразделах УДК. Например: 330.012.16 — 

Кругооборот и оборот капитала; 330.012.19 — Ссудный капитал и ссуд-

ный процент; 330.142.22 — Финансовый капитал; 331.24 — Участие в 

прибылях. Тантьемы. Процентное вознаграждение. Гонорар; 333.39 — 

Земельные операции. Спекуляции землей; 347.455 — Заем; 347.456 — 

Ссуда под проценты; 355.611 — Войсковое хозяйство: Учет и отчет-

ность. Финансовое хозяйство; 368 — Страхование; 380.85 — Финансовые 

вопросы  торговли;  381.748.2 — Продажа  товаров  в  кредит;  657.31 — 
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Таблица 1.3.1 

Основные разделы УДК с указанием подразделов раздела “Общественные науки” 

Индекс Наименование раздела УДК 

0 Общий раздел 

1 Философия 

2 Религия 

3 Общественные науки 

30 Общественные науки в целом 

301 Социология 

31 Статистика 

32 Политические знания. Политика 

33 Экономические науки. Экономика 

34 Юридические науки. Право. Законодательство 

35 Управление. Административное право 

355/359 Вооруженные силы. Военные науки. Военное дело 

36 Социальная помощь и обеспечение. Страхование 

37 Просвещение. Народное образование 

38 Экономика торговли, транспорта и связи 

39 Социальный быт. Этнография. Фольклор 

4 Филология. Языкознание 

5 Математика. Естественные науки 

6 Прикладные знания 

65 Техника организации и управления. 
Полиграфическое производство и издательское дело 

7 Искусство. Фотография. Зрелища. Спорт 

8 Художественная литература 

9 Краеведение. География. Биография. История 

Примечание. Здесь и в последующих таблицах выделены разделы, имеющие отношение к 

экономике и финансам. 

 
Таблица 1.3.2 

УДК для экономических наук и экономики 

Индекс Наименование раздела УДК 

33 Экономические науки. Экономика  

330 Политическая экономия. Теория экономики 

331 Экономика труда. Труд 

333 Земельная экономика. Земля и недра. Жилищная экономика 

334 Кооперация 

336 Финансовая экономика. Финансы 

337 Таможенные пошлины и сборы 

338 Экономика народного хозяйства. Народное хозяйство 
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Таблица 1.3.3 

УДК для финансовой экономики 

Индекс Наименование раздела УДК 

336 Финансовая экономика. Финансы 

336.0 Общие работы. Финансовая экономика в целом 

336.1 Национальный доход 

336.2 Налоговые системы. Налоги и сборы 

336.3 Государственные займы. Государственные долги 

336.4 Кредит. Денежные системы 

336.41 Банковское дело. Банки 

336.42 Сберегательные кассы 

336.43 Кредитные учреждения специального характера 

336.44/45 Деньги. Денежное обращение 

336.45 Бумажные деньги. Банкноты и др. 

336.46 Денежный рынок. Рынок капитала. Биржевое дело 

336.47 Кредит. Кредитное дело 

336.48 Прибыль. Доходы 

Сметы приходов и расходов. Финансовые планы. Бюджетное хозяйст- 

во; 658.14 — Финансирование. Вложение и привлечение капитала; 

658.15 — Управление оборотными средствами предприятия. 

Таблица 1.3.4 

УДК для подраздела “Биржевое дело” 

Индекс Наименование раздела УДК 

336.46 Денежный рынок. Рынок капитала. Биржевое дело 

336.461 Фондовые биржи 

336.461.3 Официальные 

336.461.4 Неофициальные. “Черные биржи” 

336.461.5 Биржевые курсы 

336.462 Биржевые учреждения, агенты и пр. 

336.462.3 Биржевые маклеры 

336.462.4 Биржевые комитеты 

336.463 Ценные бумаги. Фонды 

336.463.1 Виды ценных бумаг 

336.463.2 Акции. Дивидентные бумаги (“т” в первоисточнике — М. Л.)  

336.463.3 Облигации. Долговые обязательства 

336.463.4 Прочие ценные бумаги 

336.464 Биржевые операции. Работа биржи 

336.465 Биржевой арбитраж 

336.466 Биржевые публикации 

336.467 Приложение капитала. Инвестиции 
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Само название “Финансовая экономика”, на мой взгляд, в УДК 

можно трактовать по-разному. С одной стороны, раз это название стоит 

рядом с финансами, то их можно рассматривать как синонимы. Но, если 

посмотреть на общий заголовок раздела 38 “Экономические науки. 

Экономика”, то тогда можно предположить, что “Финансы” относятся к 

тому, что имеется в экономике, а “Финансовая экономика” — это наука, 

которая изучает финансовые отношения в широком смысле термина. 

Рекомендую также самостоятельно еще раз взглянуть на то, как в из-

вестной классификации ББК отражен финансовый аспект. Для этого 

можно воспользоваться первым томом нашей монографии “Финансовые 

инновации. Методы изучения”, § 1.2. Там же дан анализ еще одной клас-

сификации, ГРНТИ. Вместе с сотрудниками ГПНТБ СО РАН мы провели 

анализ потоков книг, поступивших в библиотеку. Оказалось, что на долю 

экономики приходится не менее 10 % всех публикаций, на долю денег, 

финансов и кредита в общем объеме экономических публикаций — также 

не менее 10 %, а на долю финансовых инноваций в составе последних — 

также не менее 10 %. Верхнюю границу определить сложнее, поскольку 

часто экономические вопросы могут рассматриваться в книгах по исто-

рии и юриспруденции, а финансовые аспекты затрагиваться в любой эко-

номической статье. Но есть веские основания считать, что эти верхние 

пределы лежат около 30 % по всем трем выделенным группам. Это под-

тверждается и анализом потоков публикаций по другим источникам. 

Развитие Интернета потребовало от создателей поисковых серверов 

активно заниматься классификацией потоков информации, в том числе 

по экономике и финансам. Интересна древовидно-сетевая структура 

категорий, которая используется поисковым сервером yahoo.com. 

В данной классификации сделано все предельно просто: статьи да-

ны по алфавиту. Причем можно идти вниз по дереву — к другим под-

разделам, либо посмотреть категории по экономике в целом. Мы выде-

лили несколько категорий явно инновационного характера. Причем 

многие финансовые сайты сейчас предлагают возможности провести 

имитацию сложных финансовых расчетов, в надежде, что пользователь 

потом захочет заплатить несколько сотен или тысяч долларов за соот-

ветствующее программное обеспечение. Важно заметить, что классифи-

кация постоянно изменяется, о чем свидетельствуют ссылки с пометкой 

“new”. В данной классификации финансы объединены с инвестициями, 

а валюта идет отдельной категорией в общем списке в разделе “Эконо-

мика”. Отдельного раздела для “финансовой экономики” нет. 

И, наконец, классификация, созданная Американской ассоциацией 

экономистов. Эта классификация создана в 1991 г., и в настоящее время 

ее используют все научные издательства, журналы и базы данных по 

экономике в ведущих странах мира. В соответствии с ней регулярно 
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реферируются книги и статьи в таком авторитетном издании, как The 

Journal of Economic Literature (JEL). В печатной и электронной версиях 

этого журнала приведены коды и наименования разделов для книг 

(укрупненно) и для научных статей — наиболее подробно. Напомню, 

как выглядит раздел G Financial Ecomomics — “Финансовая экономи-

ка”, “Экономика финансов”, “Экономическая теория финансов”. 

G00 — General — общие вопросы. 

G1 — General Financial Markets — финансовые рынки (в целом). 

G10 — General — общие вопросы. 

G11 — Portfolio Choice — портфельный выбор. 

G12 — Asset Pricing — оценка активов (Определение цен активов). 

G13 — Contingent Pricing; Futures Pricing — “Contingent” — дослов-

но случайный, зависящий от обстоятельств. В этом разделе концентри-

руются статьи, посвященные оценке (определению стоимости, цен) оп-

ционов, фьючерсов и других производных инструментов. 

G14 — Information and Market Efficiency; Event Studies — информа-

ция и эффективность рынка; изучение конкретных событий (прежде 

всего, когда рынки не являются эффективными). 

G15 — International Financial Markets — международные финансо-

вые рынки. 

G18 — Government Policy and Regulation — политика правитель-

ства и регулирование. 

G19 — Other — другие вопросы. 

G2 — Financial Institutions and Services — финансовые институты 

и услуги. 

G20 — General — общие вопросы. 

G21 — Banks; Other Depository Institutions; Mortgages — банки; 

другие депозитные учреждения; ипотека. 

G22 — Insurance; Insurance Companies — страхование: страховые 

компании. 

G23 — Pension Funds; Other Private Financial Institutions — пенсион-

ные фонды; другие частные финансовые учреждения. 

G24 — Investment Banking; Venture Capital; Brokerage — инвести-

ционное банковское дело; венчурный капитал; брокерская деятельность. 

G28 — Government Policy and Regulation — политика правитель-

ства и регулирование. 

G29 — Other — другие вопросы. 

G3 — Corporate Finance and Governance — корпоративные фи-

нансы (финансы корпораций) и руководство. 

G30 — General — общие вопросы. 

G31 — Capital Budgeting; Investment Policy — бюджетирование; ин-

вестиционная политика. 

http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G00
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G1
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G10
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G11
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G12
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G13
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G14
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G15
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G18
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G19
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G2
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G20
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G21
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G22
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G23
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G24
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G28
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G29
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G3
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G30
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G31
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G32 — Financing Policy; Capital and Ownership Structure — Поли-

тика финансирования, капитал и структура собственности. 

G33 — Bankruptcy; Liquidation — банкротство, ликвидация. 

G34 — Mergers; Acquisitions; Restructuring; Corporate Governance — 

слияния; поглощения; реструктуризация; руководство корпорацией. 

G35 — Payout Policy — политика дивидендов. 

G38 — Government Policy and Regulation — политика правитель-

ства и регулирование. 

G39 — Other — другие вопросы. 

К классификации JEL, точно так же, как и к тому, что же стоит за сло-

вами “Financial Ecomomics”, мы будем неоднократно обращаться и далее. 

Следует заметить, что существующие классификации знаний, даже 

при всех их недостатках, могут служить хорошей отправной базой для 

того, чтобы увидеть, каким образом то или иное понятие, — например, 

“финансы”, — связано непосредственно и опосредованно с любыми 

другими. Если использовать образное сравнение, то классификация — 

это “древо научного познания”, с “ветвями” которого могут ассоцииро-

ваться отдельные науки, а с “веточками” и “листьями” — те или иные 

понятия. Или можно провести аналогию с географической картой, при 

помощи которой можно путешествовать в мире знаний. Индексы клас-

сификации в этом случае будут не чем иным, как широтой и долготой 

на меридианах и параллелях наук. С помощью их, а также благодаря 

условным специальным знакам, можно быстро проложить путь по “мо-

рям расчетов”, сквозь “биржевые джунгли” или через “хребты налогов”. 

По-видимому, недаром так созвучны “география” и “библиография”. Но 

вместе с тем идеальный характер многих понятий, их нечеткость и раз-

мытость существенно усложняют “навигацию” в мире знаний — даже 

при помощи самых точных компьютерных технологий. Это именно та 

область, где перспективно сотрудничество специалистов разных отрас-

лей знаний для создания более совершенных языков и методов поиска 

необходимой информации. 

По существу, необходимо, на наш взгляд, вновь и вновь строить и 

уточнять “глобус человеческих мыслей” (по Ф. Бэкону), “инвентарный 

список наиболее полезных знаний” (по Г. Лейбницу) и т. п. 

Представляется, что на данном этапе развития науки единственный 

способ хорошей классификации — это с системных позиций пытаться 

анализировать известные классификации, соотносить с ними накоп-

ленные и вновь полученные знания, но вместе с тем постоянно иметь в 

виду возможности модернизации существующих классификаций и со-

здания новых, более совершенных. 

Проводя библиометрический анализ, измеряя количество поступ-

лений книг, статей, авторефератов диссертаций за определенный период 

http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G32
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G33
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G34
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G35
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G38
http://papers.ssrn.com/sol3/JELJOUR_Results.cfm?code=G39
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времени по различным делениям классификации, мы получаем возмож-

ность судить о том, какое внимание уделяется той или иной отрасли 

знаний со стороны государства и общественности. А теперь еще один 

подраздел, значимость которого возрастает в эпоху информационной и 

интеллектуальной революций. 

1.3.3. Язык и термины. Сколько стоит понимание слова? Оказыва-

ется, может стоить и 10 млрд фунтов стерлингов. Именно столько недо-

получил в 2000 г. рынок сбережений и инвестиций Великобритании 

только потому, что клиенты были смущены финансовым жаргоном.  

Из 2000 опрошенных людей 67 % не знали, что такое ISA, хотя ISA — 

Individual Savings Account (Индивидуальный сберегательный счет) был 

одним из наиболее популярных банковских продуктов. Из общего числа 

пользователей банкоматов 50 % прибегают к услугам банкоматов толь-

ко своих банков, так как боятся, что при использовании устройств дру-

гих банков им придется дополнительно заплатить за перечисление 

средств. 85 % опрошенных не знали, что означает аббревиатура IFA, 

хотя Independent Financial Advisers — Индивидуальные финансовые 

советники — являются теми, кто “должен проливать свет на финансы”4. 

Можно привести много примеров того, как выдающиеся люди ра-

ботали со словами. “Как сумел Марк Твен развить свои выдающиеся 

способности в употреблении слов? Будучи молодым человеком, он про-

ехал в дилижансе весь путь от Миссури до Невады, ужасно медленно и 

с огромными мучениями. Приходилось везти еду, а иногда даже воду 

как для пассажиров, так и для лошадей … За багаж платили с учетом 

каждой унции веса, и тем не менее Марк Твен вез с собой словарь 

Вебстера …Он хотел сделаться повелителем слов… 

И Питт, и лорд Четем дважды изучали словарь, каждую страницу и 

каждое слово. Браунинг штудировал его ежедневно, находя в этом удо-

вольствие и пользу. Линкольн “любил сидеть в сумерках, — пишут его 

биографы Николи и Хей, — и читать словарь до тех пор, пока можно 

было еще что-то рассмотреть”. Эти случаи не являются исключитель-

ными. Каждый выдающийся писатель и каждый выдающийся оратор 

делают то же самое”5. 

Но должен ли представитель профессии “экономист” быть “писате-

лем” (что касается определения “выдающийся”, то пусть это будет 

предметом для размышления) или “оратором”? Как однажды заметил 

Дж. Л. С. Шэкл, настоящий экономист должен быть “…математиком, 

философом, психологом, антропологом, историком, географом, специа-

                                                           
4 Higney F. Why do UK consumers have such a limited understanding of financial products?// 

Financial World. 2002. April. P. 30—31. 
5 Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публич-

но. Новосибирск, 1990. С. 193. 
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листом в области политики, мастером литературного стиля и притом 

еще человеком, знающим реальную жизнь, имеющим практический 

опыт в сфере бизнеса и финансов; он должен разбираться в проблемах 

государственного управления и хорошо знать четыре или пять языков”6. 

Мне очень нравится книга ныне покойного профессора В. В. Нали-

мова “Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и 

искусственных языков”7. 

Думается, что спустя 30 лет мнение, высказанное ответственным 

редактором этой книги В. Б. Бирюковым в предисловии к ней, остается 

актуальным: “Атмосферу науки наших дней можно «сигнализировать» 

набором понятий-девизов: «математизация», «информация», «киберне-

тика», «моделирование», «космизация», «биосфера» и т. д. И не послед-

нее место в этом наборе занимает «язык». Слово это в научном знании, 

технической и иной практике второй половины XX в. несравненно бо-

лее ёмко, чем в науке и повседневной жизни истекшего столетия. В нем 

воплощаются некоторые новейшие линии научных исследований и 

практической деятельности, обладающие большой синтетической си-

лой — силой объединять в единых концепциях и теориях фактические 

данные, результаты и идеи, относящиеся к весьма различным, подчас 

очень далеким друг от друга областям”8. 

Как отмечает сам автор монографии, В. В. Налимов, “в естествен-

ных и точных науках считается хорошим тоном начинать работу с обзо-

ра, классифицирующего и систематизирующего ранее высказанные 

концепции. В нашем случае этого сделать нельзя. Высказывания о язы-

ке столь многообразны, а подчас и противоречивы, что не представляет-

ся возможным их упорядочить в какую-то четкую схему, логически раз-

вивающуюся в исторической перспективе. Здесь все осложняется еще и 

тем, что языкознание — это самая древняя ветвь науки. Ее истоки мы 

можем искать не только в древней Греции, но и в древней Индии, и в 

Арабском мире прошлого, и что особенно важно — эти древние выска-

зывания о языке и сейчас еще представляют своеобразный интерес, они 

не стали просто достоянием истории науки. Не пытаясь преодолеть этой 

непомерной трудности, мы ограничимся тем, что просто приведем ряд 

высказываний о языке, представляющихся интересными с позиций той 

“вероятностной модели языка”, которая будет развернута в этой книге. 

Все они упорядочены по датам опубликования работ”9. 

                                                           
6 Цит. по: Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М., 1968. С. 297. 
7 См.: Налимов В. В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и ис-

кусственных языков. М., 1974. 
8 Там же. С. 4. 
9 Там же. С. 29. 
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В. В. Налимов считает возможным выделить две основные тенден-

ции в развитии взглядов на язык в европейской мысли, восходящей  

к античной культуре. Одна из них — это взгляд на язык как на очень 

ж е с т к у ю  с т р у к т у р у , каким-то безусловным образом связываю-

щую знак с обозначаемым. Вторая тенденция — это взгляд на язык как 

на м я г к у ю  с т р у к т у р у , столь сложную, что правила приписыва-

ния смыслового содержания знакам или их комбинациям не поддаются 

четкому упорядочиванию в привычных для европейского мышления 

логических схемах. Соответственно одни исследователи пытаются по-

строить искусственный язык исходя из некоторого набора аксиом и 

правил, другие призывают сосредоточиться на анализе естественного 

языка; в какой-то степени они дополняют друг друга, поскольку цель 

здесь одна: анализ языка. В. В. Налимов считает, что надо пойти дальше 

и сформулировать проблему шире. Нужна модель языка, отражающая 

как его многогранностъ и алогичность, так и его логическую структу-

ру. Эти две, казалось бы, диаметрально противоположные тенденции, 

соединяясь в каком-то мало понятном взаимодействии, собственно, и 

создают наш обыденный язык во всем его многообразии. И вряд ли 

можно достигнуть успеха, изучая две эти тенденции раздельно и неза-

висимо одна от другой. 

В качестве предпосылки предлагаемой в монографии вероятност-

ной модели языка (ВМЯ) В. В. Налимов берет широко принятую в зару-

бежной лингвистической литературе модель черпака. Согласно этой 

модели, можно говорить, прежде всего, о концепции соотнесения (refer-

ence). Слово соотносится с определенным объектом или с несколькими 

объектами. Это свойство слова определяется более или менее четко. 

Соотнесение создает лишь бедный язык — люди идут дальше и припи-

сывают словам особый смысл (meaning). Утверждается, что смысл слова 

черпается изнутри сознания человека. Слово есть некий “черпак”, еди-

ный для всех, но у разных людей содержимое, зачерпываемое этим чер-

паком, оказывается далеко не одинаковым. Приводится такой пример: 

представьте себе, что кто-то собирается в театр, а его спутница в это 

время говорит: “Подождите минуточку”. В этой фразе слово “минуточ-

ка” имеет весьма отдаленное отношение к астрономическому понятию 

“минута”. И в зависимости от обстановки и характера спутницы каждый 

раз это слово может означать разное. 

ВМЯ в трактовке В. В. Налимова строится на основе теоремы Байе-

са и необайесовском подходе к обоснованию правил вывода в совре-

менной математической статистике. Основная идея заключается в том, 

что, принимая какое-либо решение после того или иного эксперимента, 

мы всегда используем как вновь полученные знания, так и предыдущие 

знания об изучаемом явлении. Теорема Байеса позволяет формализовать 
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процесс принятия решения, моделируя такую процедуру, в которой ис-

пользуется как априорная информация, так и информация, полученная 

из опыта, ответ выдается в вероятностных терминах, в виде апостери-

орной вероятности. Заметим, что в экономике уже давно используются 

выводы из теоремы Байеса10. 

Не вдаваясь в математические и технические детали, покажем пер-

спективность ВМЯ для исследования финансовой терминологии. Заме-

тим, что одним к ВМЯ близко составление частотных словарей для раз-

ных языков. На мой взгляд, использование Интернета позволяет суще-

ственно упростить эту работу. 

Например, вы хотите найти во “всемирной паутине” англоязычные 

тексты, в которых есть сведения о всех возможных продуктах. Не загля-

дывая в словарь, априори вы помните, что смысл “продукт, продукция, 

изделие” имеют два слова: product и production. Поэтому можно поста-

вить им в соответствие равные априорные вероятности — 0,5. Но потом 

вы решаете заглянуть в англо-русский словарь и устанавливаете, что 

первоочередной смысл второго слова все-таки “производство”. Поэтому 

вы на основе новых знаний корректируете исходные вероятности:  

P (product) = 0,7, P (production) = 0,3. Затем вы проводите новый опыт: 

находите при помощи yahoo.com число употреблений каждого термина 

отдельно по веб-страницам (wp) и исследовательским документам (rd). 

Данные заносите в табл. 1.3.5 и подсчитываете безусловные вероятности 

(частоты) появления каждого термина по каждой группе документов. 

При рассмотрении результатов вы с радостью обнаруживаете, что 

ваша априорная оценка очень близка к апостериорной. И если вам по-

требуется собрать интернетовские ссылки по рассматриваемому термину, 

то более логично начать с термина product, который встречается чаще. 

Раз мы занимаемся финансами, то следующий шаг очевиден: как 

часто встречаются финансовые и банковские продукты в общем числе 

термина “продукт”? А также другие термины, связанные с обновлени-

ем? Каково их соотношение? Если мы скажем “новый финансовый про-

дукт” (new financial product), то насколько часто такое выражение упо-

требляется специалистами? 

                                                           
10 См., например, Г. Райфо. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях 

неопределенности, М., 1977. 

Таблица 1.3.5 
Частота появления терминов Product и Production 

Термин wp rd wp rd 

Product 37400000 7540765 0,71 0,74 

Production 15500000 2641743 0,29 0,26 

Итого 52900000 10182508 1,0 1,0 
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Наш анализ показал, что если сложить число употреблений в сети 

терминов финансовые и банковские продукты и отнести к общему чис-

ло словоупотреблений, то по веб-страницам доля финансовых и банков-

ских продуктов составит всего 0,37 %, а по исследовательским доку-

ментам — 3,86 %. 

Словосочетание “финансовый продукт” встречается в 6—14 раз ча-

ще, чем “банковский продукт”. Если рассмотреть соотношение терминов 

“продукт-технология”, то на веб-страницах для определения “финансо-

вый” продукт встречается в 5 раз чаще, чем технология. Но для банков 

только в 2,5 раза. Очень мало “идей” в финансовой и банковской сфере. С 

добавкой слова “новый” в среднем всего один—два процента. 

Но, как мы увидим в теме 1.5, это совсем не означает, что в совре-

менном финансовом и банковском деле мало новизны: просто надо ис-

пользовать другие термины для поиска нужной информации. 

Как пишет В. В. Налимов, “можно привести сколь угодно мно- 

го примеров, иллюстрирующих многозначность научных терминов”11. 

По его мнению, “термины надо скорее разъяснять, чем строго опреде-

лять. С каждым понятием в науке, как правило, связано поле значений, 

сложившееся исторически. Всякая попытка определения связана с огра-

ничениями, накладываемыми на это поле… Термины в науке должны 

служить не только для того, чтобы с их помощью были выражены ранее 

созданные концепции, но и для формулировки каких-то суждений в бу-

дущем. Поэтому термины науки должны быть открытыми… И уж, во 

всяком случае, ясно, что любым терминологическим рекомендациям 

должен предшествовать обстоятельный логико-лингвистический анализ 

всего многообразия реальных научных текстов”12. 

1.3.4. Определение финансов с позиций формальной логики и 

вероятностной модели языка. В 1985 г. автор данных строк отобрал из 

научной и учебной литературы за предшествующие два десятилетия 

работы 56 крупных отечественных специалистов в области финансов и 

на отдельных листочках выписал определения финансов на уровне 

предприятия (производственного объединения), которые предлагали 

данные эксперты. Всего оказалось 80 различных формулировок (неко-

торые авторы с течением времени меняли свою позицию). Затем эти 

формулировки были разложены на составные части (рис.1.3.4). Был 

проведен подсчет числа употреблений слов и словосочетаний (даны в 

круглых скобках). Там же даны сокращенные обозначения для каждого 

понятия, которые потребуются в дальнейшем. В завершение полученные 

результаты были систематизированы с привлечением аппарата логики. 

                                                           
11 Налимов В. В. Указ. соч. С. 134. 
12 Там же. С. 153. 
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Напомним, что суждение есть форма мысли, в которой что-либо 

утверждается или отрицается о существовании предметов и явлений, 

о связях между предметами и их свойствами или об отношениях между 

предметами. Частным случаем будет суждение о том, что такое “финан-

сы”. Языковой формой выражения суждения является предложение. 

Суждение о связи предмета (в нашем случае “финансы предприя-

тия”) и его признака состоит для случая простого суждения из двух 

понятий — двух терминов суждения — субъекта и предиката. Субъект 
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суждения (S) — от лат. subjectum — понятие о предмете нашей мысли: о 

чем (о ком) мы мыслим, о чем мы судим? Предикат (P) — от лат. 

praedicatum — понятие о признаке или состоянии, наличие которого 

отображается в суждении. Оба термина суждения соединяются связкой, 

которая в русском языке выражается словами “суть”, “есть”, “является” 

или их временными формами. Иногда она заменяется тире или опуска-

ется совсем (хотя и подразумевается). 

Логические связки представляют собой формальные аналоги сою-

зов естественного языка. Нами использованы: & — конъюнкция (“и”); 

 — дизъюнкция (“или”); [0] — для обозначения возможности отсут-

ствия понятий данного вида. 

Простым называется суждение, выражающее связь двух понятий. 

И поэтому, на первый взгляд, прочитав в некоторых словарях “финан-

сы — наличность, доход”, можно подумать, что это простое понятие. Но 

рассмотрение специальной литературы свидетельствует о том, что суж-

дение о финансах содержит несколько логических связок и состоит из 

нескольких простых суждений. Таким образом, это будет не простое, а 

сложное суждение. На основе обобщения различных определений “ло-

гическую формулу финансов предприятия” можно записать в следую-

щем виде: 

S = “финансы предприятия”. 

S есть R. 

R есть O & {DO  [0]} & C & {OF & (DIS  [0]) & U} 

               & OR & {G  [0]}. 

Пользуясь накопленным материалом, можно легко дать “свое” опре-

деление. Например, если ориентироваться на наиболее часто встречающие-

ся понятия и брать второе из двух понятий, имеющих одинаковую частоту, 

то для создания определения надо выписать следующие “детали”: 

Финансы есть: отношения  совокупность отношений  система 

отношений; денежные (38); возникающие (16): при (8); образование 

(47); распределение (40); использование (67); [фонды денежных средств 

 денежные средства] (26). 

После этого дополнительно выбираем то слово или словосочетание 

из комплекта, где присутствует “или” (например, “система отноше-

ний”), и выбранные “детали” просто соединяем в соответствии с грам-

матическими правилами русского языка и собственным стилем. В итоге 

получаем одно из возможных определений: “Финансы есть система де-

нежных отношений, возникающих при образовании, распределении и 

использовании фондов денежных средств”. 

Если по каким-либо причинам сконструированное определение не 

понравилось, никто не запрещает заменить “денежные” на “экономиче-
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ские”, добавив перед этим определением “объективно возникающие” из 

набора DO, а после слова “распределении” можно вставить “перерас-

пределении”. 

Также можно добавлять и новые элементы, заимствованные у кол-

лег или собственного производства. Например, почему бы в качестве 

цели не указать для “более эффективного использования ресурсов”? 

Конечно, более информативным стало бы добавление матрицы 

(таблицы, схемы), в которой по строкам указаны виды фондов денеж-

ных средств, по столбцам — организации, с которыми приходит- 

ся взаимодействовать субъекту хозяйствования. На пересечении строк  

и столбцов можно привести данные (это может вылиться в отдель- 

ную схему-таблицу), раскрывающие характер и интенсивность этих от-

ношений. 

Если и в последнем случае учитывать частоту вступления предпри-

ятия во взаимоотношения с другими субъектами, то на первом месте 

будут отношения с поставщиками по поводу оплаты товарно-матери-

альных ценностей и потребителями в связи с оплатой готовой продук-

ции и услуг. Поскольку в большинстве случаев используются безналич-

ные расчеты, то отношения с коммерческими банками также будут од-

ними из наиболее типичных. 

Если предприятие является акционерным обществом открытого ти-

па и его акции котируются на бирже, то финансовым работникам пред-

приятия потребуется ежедневно поддерживать контакт со своим инве-

стиционным специалистом. 

Ряд предприятий еженедельно или даже чаще будет взаимодей-

ствовать с налоговыми органами при взносах в бюджет НДС и акцизов. 

В России один раз в месяц в нормальных условиях потребуется вы-

плачивать зарплату работникам фирмы и связанные с ней платежи ор-

ганам страхования и пенсионному фонду. 

Четыре раза в год по результатам работы за квартал придется вы-

плачивать налог на прибыль (если она будет показана) и еще ряд нало-

гов и сборов. 

Отношения с организациями фондового рынка при эмиссии акций 

обычно являются эпизодическими. Но они формируются в течение дли-

тельного периода времени. 

Что касается выплаты дивидендов и отношений с организациями, 

которые помогают в развитии фирмы (строительные и научные органи-

зации, рекламные агентства и т. п.), то здесь частота и интенсивность 

денежных потоков будет зависеть от множества взаимодействующих 

факторов. 

В литературе можно встретить определения, выходящие за при-

вычные рамки. К их числу относится следующее: “Финансы — это эко-
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номическая совокупность времени и неопределенности, связанная с 

принятием решений”13. 

Можно построить множество определений финансов, каждое из кото-

рых будет уникально по составу терминов, по применению тех или иных 

грамматических конструкций и т. п. Однако не бесспорно, что при помощи 

такой перестановки можно приблизить решение финансовых проблем. 

1.3.5. Финансы как нечеткая система. Мы уже упоминали при 

рассмотрении первой темы о нечетких логиках, управлениях и систе-

мах14. Мы убеждены в перспективности данного направления не только 

в математико-прикладной его части, но даже в постановочной. Тем бо-

лее, что это хорошо сочетается с вероятностной моделью языка и мно-

жеством видов коммуникации. Даже формулирование управленческой 

или финансовой задачи с использованием “функций принадлежности” 

позволяет лучше понять особенности процессов на предприятии и в 

окружающей среде. 

Например, в сентябре 1999 г. в НПО “Элсиб” (г. Новосибирск) бы-

ла начата разработка микропроцессорной системы тиристорного само-

возбуждения турбогенераторов. Эта система была завершена в марте 

2002 г. Она была использована для гидрогенератора Новосибирской 

ГЭС мощностью 62 МВт. Эту систему отличает следующее: использо-

вание промышленного компьютера в качестве органа управления, защи-

ты и регулирования, самодиагностики, модемной связи через Интернет; 

применение в регуляторе системы аппарата нечетких функций. Подоб-

ные регуляторы в последнее время нашли широкое применение в раз-

личных технологических отраслях, но в системах возбуждения приме-

нены впервые. Сейчас по такому пути за НПО “Элсиб” пошли ОАО 

“Электросила” и ряд иностранных фирм (АВВ, GE и др.). 

Пусть финансы в широком смысле этого термина представляют со-

бой некоторую нечеткую систему ФИН. Она, в свою очередь, включают 

в себя совокупность следующих нечетких систем: финансы субъектов 

хозяйствования (ФСХ); бюджет и налогообложение (БиН); территори-

альные финансы (ТФ); банковское дело (БД); ценные бумаги, биржи 

разного вида, на которых производится торговля финансовыми продук-

тами (ФР); (СТ). В каждом случае может оказаться необходимым с той 

или иной степенью детализации проанализировать денежную систему 

(Д) и другие экономические и прочие системы. В каждой области мож-

но выделить часть ФИ, которая носит инновационный характер. 

Для того, чтобы оценить взаимосвязь между этими системами и со-

отнести их значимость, можно взять совокупность учебников и практи-

                                                           
13 Хэррис Дж. М. Международные финансы. М., 1996. С. 11. 
14 См., например, Прикладные нечеткие системы: Пер. с япон./ К. Асаи, Д. Ватада, 

С. Иван и др.; под ред. Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно. М., 1993. 
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ческих руководств по каждому направлению и просчитать, сколько 

страниц и печатных листов приходится на каждое направление. Полу-

ченные результаты затем корректируются с учетом количества часов, 

которое отводится на изучение соответствующих дисциплин в учебных 

планах ведущих университетов некоторой совокупности стран мира, у 

которых имеется развитая финансовая система (например, США, Вели-

кобритания, Германия, Франция). 

В заключение все это еще раз уточняется исходя из структуры 

журнальных и книжных публикаций — так, как это делалось выше, а 

также с учетом статистических данных. В итоге получится таблица типа 

табл. 1.3.7, показатели которой следует рассматривать как некоторые экс-

пертные средние, которые могут варьироваться в конкретных ситуациях. 

Дадим некоторые пояснения к табл. 1.3.7. Первая строка — это де-

ление общей области на части. Поэтому сумма долей по строке равна 1. 

Следующие строки показывают работу системы “на себя” и на другие 

системы. Поскольку каждая система, прежде всего, выступает в роли 

посредника, то на решение внутренних задач управления тратится 

меньше усилий, чем на обслуживание клиентов. В области бюджетов 

внутренний оборот, обусловленный перечислениями средств между 

бюджетами разных уровней, велик. В этот же оборот попадут и финан-

совые отношения с домашними хозяйствами. Что касается других субъ-

ектов хозяйствования, то для бюджета, в формальном отношении, все 

они одинаковы. Хотя, конечно, налогов от промышленных корпораций 

может поступить намного больше, чем от банков и страховых компа-

ний. В сфере финансов корпораций внутренние расчеты между подраз-

делениями корпорации и занятыми в ней работниками также занимают 

существенную часть. Для банковской системы велико значение меж-

Таблица 1.3.9 

Структура проблемной области “Финансы” 

Система ФИН БиН ТФ ФСХ БД ФР СТ 

Финансы (ФИН) 1 0,2 0,05 0,3 0,2 0,15 0,1 

Бюджет и налоги (БиН) 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 

Территориальные финансы (ТФ) 0,05 0,3 0,3 0,25 0,05 0,05 0,05 

Финансы субъектов 
хозяйствования (ФСХ) 

0,3 0,1 0,05 0,25 0,3 0,2 0,1 

Банковское дело (БД) 0,2 0,1 0,05 0,3 0,15 0,3 0,1 

Фондовый рынок (ФР) 0,15 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 

Страхование и социальное обес-
печение разных видов (СТ) 

0,2 0,05 0,05 0,4 0,1 0,2 0,2 

Финансовые инновации (ФИ) 0,12 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,15 
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банковских кредитов и пр. А вот фондовый рынок почти целиком ори-

ентирован “вовне”. 

С точки зрения обновления лидирует фондовый рынок (валютные, 

фьючерсные, опционные биржи и т. д.). Затем существенно меняется 

деятельность банков и страховых учреждений. Бюджет, как нам пред-

ставляется, относится к наиболее консервативной части финансовой 

системы, несмотря на очевидную работу по поиску новых форм доходов 

и способов финансирования расходов. 

Еще раз подчеркнем, что все конкретные значения в табл. 1.3.7 — 

это только первое приближение и во многом отражают авторское видение. 

1.3.6. Финансы: определение через геометрические образы. 

Можно сказать, что финансы на уровне субъекта хозяйствования — это 

тетраэдр (рис. 1.3.5). Его основание — равносторонний треугольник — 

символизирует отношения между двумя сторонами — субъектами A и B 

и потоком денег (он же материальный или услуга, но в обратном 

направлении) — это третья сторона основания. Вторая грань — это 

жизненный цикл денежных средств: образование, распределение и ис-

пользование — так можно трактовать три стороны этой грани. Третья 

грань — это три группы фондов денежных средств, которые образуют-
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ся, распределяются и используются согласно грани № 2 в процессе де-

нежных отношений, отраженных в грани № 1. К ним относятся: основ-

ные средства, оборотные средства и доходы. И, наконец, последняя 

грань — это компромисс трех целей — суть сторон треугольника: дохо-

да, надежности и ликвидности. 

Кто-то скажет, а где перераспределение? Тогда рассмотрите пирами-

ду с квадратным основанием. Нужно больше групп фондов? Возьмите 

куб или параллелепипед. А можно и некоторый другой многогранник. 

1.3.7. Финансы: другие возможные определения. Можно посо-

ревноваться в краткости определения. Например, финансы корпорации 

(предприятия) — это то, чему посвящены работы, аннотируемые в раз-

деле G3 классификации The Journal of Economic Literature. 

Можно обратиться к научной фантастике. 

Обмен — тот же диалог, акт коммутации, когда в качестве одного 

из носителей информации выступает продукт труда или услуга. Процесс 

труда — один из видов диалога между человеком и природой. Чем 

больше видов деятельности в процессе общественного разделения тру-

да, тем больше возможных языков общения и трудностей “перевода”  

с языка одного из видов деятельности на язык другого вида деятельно-

сти. Поэтому появление товара, который начинает играть роль всеобще-

го эквивалента, можно трактовать как попытку создания универсально-

го языка обмена. И тогда деньги — это своеобразное “эсперанто” то-

варного мира, которое способствует пониманию многообразных видов 

человеческой деятельности, но которое, как и международный вспомо-

гательный язык, не избавлено от проблем. 

Деньги во всем многообразии их форм — от монет до электронных 

сигналов по каналам связи — можно рассматривать как решение про-

блемы экономического общения человечества, его победу над про-

странством. Представляется, что человечеством еще не до конца осо-

знан тот факт, что телеграфное сообщение о перечислении денежных 

средств — это не только сообщение в информационном смысле опреде-

ленного числа бит, не только сообщение на том или другом естествен-

ном или искусственном языке, но это и перемещение самого продукта 

труда человека в форме всеобщего эквивалента почти со скоростью све-

та из одной точки Земного шара в его другую точку. 

Вся электронная торговля ценными бумагами по существу в насто-

ящее время есть не что иное, как диалог при помощи специаль- 

ного языка. Аналогично и при предоставлении многих видов услуг 

наблюдается отсутствие материальных средств для “преобразования 

вещества природы” и вся деятельность сводится к чисто языковой дея-

тельности: монологам, диалогам, написанию различных документов, 

книг и т. п. 
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В сюжетах многих научно-фантастических произведений можно 

встретить “путешествие во времени”. Но, если задуматься, то сама ор-

ганическая жизнь во всех ее проявлениях представляет собой подобное 

путешествие из прошлого в будущее посредством череды поколений. 

Природа создала и биологические средства для подобных путешествий: 

накопление запасов питательных веществ на зиму или на случай небла-

гоприятных условий (горб у верблюда, жир на зиму у ряда животных 

и т. п.), и рождение многочисленного потомства для диверсификации 

риска гибели. Здесь также следует упомянуть и инстинктивное (созна-

тельное?) накопление пищевых запасов в норах или отдельных местах, 

географические миграции птиц и пр. Особо выделяются насекомые и 

животные с коллективной формой существования (пчелы, муравьи), 

когда для выживания сообщества в целом ряд особей обречен на гибель 

в каждом годовом цикле. 

В связи с только что сказанным и с учетом природного коллекти-

визма людей сами государства и налоги как составная часть их функци-

онирования своими прообразами имеют более ранние человеческие со-

общества и распределение продуктов внутри них для целей выживания 

и жизни в будущем. Или, если использовать образное сравнение, нало-

ги, госрасходы, бюджет — это выраженный в той или иной форме (сна-

чала в натуральной, затем в денежной) язык, или способ коммуникации, 

благодаря которому происходит интеграция человеческого сообщества: 

1) в пространстве в целостное образование, обладающее необходимыми 

предпосылками для “путешествия во времени” с целью выживания; 

2) во времени, посредством связи поколений. Отсюда отделение произ-

водящего хозяйства человека от присваивающего представляется воз-

можным рассматривать уже как сознательное “перемещение в будущее” 

своих идей и результатов труда. Если до этого выживание человеческо-

го племени — перемещение его из прошлого в будущее через мгнове-

ния настоящего — полностью определялось прихотями природы, то 

развитие производства можно трактовать как создание искусственной 

“машины времени”. 

Другими инструментами и специфическими коммуникативными 

средствами для “путешествия во времени” с разной материально-

информационной структурой и характеристиками отдельных элементов 

являются вексели, ссуды, фьючерсы, свопы и т. п. И наподобие того, как 

в естественном языке определенные грамматические правила позволяют 

увязать в едином смысловом контексте прошедшее, настоящее и буду-

щее, так и в финансово-экономических расчетах разные приемы дис-

контирования потоков доходов и затрат пытаются решить эту проблему. 

Каждый может попробовать дать определение в стихах — воз-

можно, что это поможет лучшему запоминанию. 
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1.3.8. Предмет финансовой экономики. Как следует из известного 

справочника15, в начале 1990-х годов на английском языке можно было 

прочитать 527 новых книг, заглавие которых начиналось термином 

financial (“финансовый”). Что касается второго слова заглавия, то имеем 

следующие термины (они проранжированы по числу появлений): 88 — 

эккаунтинг; 65 — менеджмент; 46 — планирование; 35 — отчеты, от-

четность; 31 — анализ, анализ отчетности; 17 — политика, помощь; 

16 — услуги, институты; 15 — анализ и что-то еще (например, управ-

ленческая деятельность); 14 — развитие; 12 — моделирование; 11 — 

рынки; 10 — калькулятор; 8 — конструирование, свобода, фьючерсы, 

история; 7 — соответствие, Times (название газеты); 6 — системы, стати-

стика, структура; 5 — контроль, кризисы, решения; 4 — успех; 3 — ас-

пекты, астрология, аудит, дерегулирование, инновации, отношения, орга-

низации, стратегия, теория; 2 — администрирование, брокер, инструмен-

ты, опционы, поддержка, углубленные рассмотрения; 1 — активы, выжи-

вание, игры, мудрость, оценка, преимущество, реклама, свопы, совет, со-

вещания, статус, тенденции. Выход в свет известной книги Дж. Сороса16 

сделал допустимым еще одно сочетание: “Алхимия финансов”. 

На долю первых пяти терминов приходится 50,2 % всех словоупо-

треблений. Планирование, эккаунтинг, отчетность, анализ — это не что 

иное, как элементы менеджмента, стадии процесса управления. Но если 

внимательно проанализировать и другие термины, то многие из них 

также в большей или меньшей степени окажутся связанными с тем же 

самым менеджментом. 

Станут ли “финансы” и “финансовый” более четкими понятиями в 

сочетании с “управлением”? Вряд ли. Вспомним жаркие дискуссии о 

том, что такое управление. 

Таким образом, мы еще и еще раз убеждаемся в том, что системы 

“финансы” и “управление” являются сложными нечеткими системами 

со слабой определенностью элементов и взаимосвязей между ними. 

С учетом всего изложенного в настоящей теме можно констатиро-

вать, что однозначно определить понятие “финансовая экономика”, так 

же, как и “финансы”, вряд ли возможно. Однако в качестве удобной 

отправной точки можно взять то, что к настоящему времени зафиксиро-

вано во множестве научных публикаций, а именно: 

Финансовая экономика — это все нарастающая совокупность зна-

ний о финансовых рынках, институтах и управлении финансами на 

уровне субъектов хозяйствования, которая отражается в публикациях 

                                                           
15 См.: Books in Print. 1990—1991. The master reference to currently available books, authors 

and publishers. (Vol. 17). Bowker, N.Y., 1990. 
16 См.: Сорос Дж. Алхимия финансов. М., 1996. 
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по разделу G “Финансовая экономика” классификации JEL и другим 

сопряженным разделам и подразделам указанной классификации. 

Можно предложить еще одно определение, которое связано с 

предыдущим. 

Финансовая экономика — это дисциплина, основной задачей кото-

рой является систематизация и интеграция знаний о финансовых инно-

вациях, и выработка методов, которые позволяют повысить эффек-

тивность освоения этих знаний. 

Рассмотрим обоснованность сделанных определений и их вза- 

имосвязь. 

1. Как уже отмечалось при изучении темы  1.1, знания — это не 

просто данные и информация, а уже обработанные и осмысленные дан-

ные и информация. Именно такой обработкой занимаются авторы науч-

ных публикаций вообще и, в том числе, представленных в разделе G 

классификации JEL. Как будет показано в следующей теме, это именно 

“нарастающая совокупность знаний”. 

2. В первом определении уже указаны три основных деления, кото-

рые входят в состав финансовой экономики (раздел G): это разделы G1, 

G2 и G3. Если сопоставить содержание указанных разделов и общепро-

фессиональных дисциплин, которые рекомендованы российским Госу-

дарственным общеобразовательным стандартом высшего профессио-

нального образования для специалистов, обучающихся по специально-

сти 060400 “Финансы и кредит”, то нетрудно видеть, что темы раздела 

G3 JEL входят в состав учебных дисциплин “Финансы предприятия (ор-

ганизации)” и “Финансовый менеджмент”, раздел G1 — это “Рынок 

ценных бумаг” и “Инвестиции”, G22 — “Страхование”. 

G21 войдет составной частью в дисциплину “Деньги, кредит, бан-

ки”. Но в последнюю войдут еще и вопросы монетарной политики и 

деятельности центральных банков, которые в JEL входят в раздел E. 

Также дисциплина “Налоги и налогообложение”, которая в российском 

понимании будет входить в финансы, в JEL войдет в раздел H. 

Если рассмотреть дидактические единицы дисциплины “Финансы”, 

которая должна изучаться на третьем году обучения, то она, как и “Фи-

нансовая экономика”, носит обобщающий характер. Однако, так как это 

вводный курс, то уровня входных знаний студентов явно не хватит, 

чтобы освоить даже часть инновационных теорий, продуктов и техноло-

гий, которые как раз и рассматриваются в научных публикациях раздела 

G. Таким образом, если дисциплины “Финансы” и “Деньги, кредит, 

банки” призваны дать начальное общее видение, ту основу, на которую 

будут потом накладываться знания других специальных дисциплин, то 

по логике должна следовать еще дисциплина, в рамках которой будут 

сведены воедино полученные ранее знания о деньгах, финансах и кре-
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дите. И такой дисциплиной может быть “Финансовая экономика”, пре-

подаваемая на шестом году обучения. 

3. Известно, что макроуровень финансовой и денежно-кредитной си-

стем устойчивее, чем микроуровень. Это, в частности, видно из темпов 

роста публикаций по разделам E “Макроэкономика и монетарная эконо-

мика” и H “Экономика общественного сектора”, в которых также рас-

сматриваются вопросы денег, финансов и кредита. Чем меньше обновле-

ние знаний (если считать, что меньше публикаций — меньше обновле-

ние), тем меньше будет необходимость затрагивать вопросы налогообло-

жения и деятельности центральных банков при обучении. И тогда пред-

лагаемое понимание предмета “Финансовой экономики” с позиций фи-

нансовых инноваций приобретает дополнительную аргументацию. 

4. Поскольку “Финансовая экономика” в понимании JEL объединя-

ет ряд частных финансово-кредитных дисциплин, то в принципе финан-

совой экономикой можно назвать эту любую дисциплину: “Портфель-

ный анализ”, “Рынки опционов” и т. п. Однако, на наш взгляд, более 

целесообразно оставить за частными дисциплинами их названия, кото-

рые более точно отражают существо их предмета, оставив за финансо-

вой экономикой интегрирующую роль и ориентацию на изучение фи-

нансовых инноваций. В этой работе дисциплина “Финансовая экономи-

ка” сможет опираться на результаты и методы, полученные в других 

дисциплинах — как объединяемых финансовой экономикой, так и со-

прикасающихся с ней. К числу последних можно отнести дисциплины, 

входящие в деление C: “Математические и количественные методы”. 

Например, такими смежными дисциплинами будут, на наш взгляд, 

“Финансовая математика” (детерминированная и стохастическая), “Фи-

нансовая эконометрия”, “Финансовая информатика”. Очевидны взаимо-

связи с такими дисциплинами, как экономическая теория, экономиче-

ская история (история финансовых инноваций) и др. Другими словами, 

не может быть ни одной области науки, практики и образования, искус-

ства, религии и пр. (даже ненаучного типа “Финансовой астрологии”), 

куда не мог бы заглянуть финансовый экономист в надежде найти но-

вый взгляд на новое, связанное с образованием, распределением и ис-

пользованием фондов денежных средств. 

5. “Финансовая экономика” тесно взаимодействует с “Финансовой 

инженерией”, которая, по мнению известного специалиста этой области 

Дж. Финнерти, “… включает в себя проектирование, разработку и реа-

лизацию инновационных финансовых инструментов и процессов, а 

также творческий поиск новых подходов к решению проблем в области 

финансов”. Как показывает анализ работ, которые различные источники 

включают в “финансовую инженерию”, в них преобладает математико-

информационная и прикладная направленность. То есть, другими сло-
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вами, финансовая инженерия (как и техническое инженерное дело) идет 

от теории к практике. Финансовая экономика, на наш взгляд, двигается 

в обратном направлении: от практики к теоретическим обобщениям, от 

конкретных методов и технологий к методологии финансовых нововве-

дений, от частных интересных результатов и проблем в финансовой 

сфере к выявлению тенденций. И вплоть до поиска ответа на вопрос: а 

не может ли какая инновация (вспомним “Конец вечности” А. Азимова) 

“ликвидировать финансы как класс”? 

6. В силу своей интегрирующей направленности “финансовая эко-

номика” неизбежно должна взаимодействовать с философией. Посколь-

ку финансовая экономика ориентирована на осмысление нового, по-

скольку этого нового очень много, то для этого потребуется обращение 

к когнитивной психологии и другим наукам и методам, которые позво-

ляют повысить эффективность мышления. 

 

1.4.  АНАЛИЗ  ПУБЛИКАЦИЙ1 

 
Сотни или тысячи граней, каждая из которых 

 под различным углом выражает одну реальность. 

П. Тейяр де Шарден, “Феномен человека” 

 

1.4.1. Проблемы техногенной цивилизации, теоретическое зна-

ние и финансы. Давайте вспомним заключительное утверждение при 

рассмотрении предыдущей темы: “в силу своей интегрирующей направ-

ленности ”финансовая экономика” неизбежно должна взаимодействовать 

с философией”. Разовьем это положение, вооружившись положениями 

монографии академика В. С. Степина “Теоретическое знание”2. 

В указанной книге отмечается, что теоретическое знание и его раз-

витие являются неотъемлемой характеристикой современной науки, 

которая постоянно расширяет горизонты познавательного и практиче-

ского освоения мира человеком. Как и сама наука, теоретическое знание 

является культурно-историческим феноменом. Оно возникло в контек-

сте исторического развития цивилизации и культуры, на определенных 

стадиях этого развития, породивших теоретическую науку и ценность 

научной рациональности3. Систематическое развертывание теоретиче-

ских исследований способствовало научным достижениям в разных об-

ластях, в том числе и в финансах. Теория портфельного выбора и моде-

                                                           
1 Данный подраздел подготовлен совместно с канд. экон. наук А. М. Лычагиным. 
2 См.: Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000. 
3 Там же. C. 17. 
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ли оценки опционов в совокупности с новыми программными и вычис-

лительными средствами дали импульс серии финансовых продуктов, 

технологий и организаций, которые были неизвестны ранее. 

Научная рациональность и научная деятельность обретают приори-

тетный статус в культуре техногенных обществ. Именно такое общество 

создано в США, Великобритании, Франции, Германии и Японии. Си-

стема ценностей в техногенных обществах базируется на идеалах креа-

тивной деятельности и творческой активности суверенной личности, в 

них особый статус имеет научная рациональность. 

Во второй половине XX в. явственно проявились следующие гло-

бальные кризисы и проблемы техногенной цивилизации, которые заост-

рили вопрос о возможностях и границах научного познания. 

Первая из них — это проблема выживания в условиях непрерывно-

го совершенствования оружия массового уничтожения. 

Вторая — нарастание экологического кризиса в глобальных мас-

штабах. Грозящая экологическая катастрофа требует выработки прин-

ципиально новых стратегий научно-технического и социального разви-

тия человечества, стратегий деятельности, обеспечивающей согласо-

ванную эволюцию человека и природы. 

Третья — это проблема сохранения человеческой личности, чело-

века как биосоциальной структуры в условиях растущих и всесторонних 

процессов отчуждения. Человек, усложняя свой мир, все чаще вызывает 

к жизни такие силы, которые он уже не контролирует. Это в полной 

мере относится к производным финансовым инструментам, о которых, 

после краха банка Baring’s в 1995 г., писали как об “атомном оружии 

финансового мира”. Несомненые достоинства денежных платежей и 

торговли через интернет связаны с рядом специфических рисков. 

Перечисленные проблемы переплетаются с рядом социально-

экономических проблем. Часть из них мы уже затронули ранее в те-

ме 1.1, подкрепив это статистическими выкладками. 

В монографии В. С. Степина также отмечается, что в философской 

и методологической литературе последних десятилетий все чаще пред-

метом исследования становятся фундаментальные идеи, понятия и 

представления, образующие относительно устойчивые основания, на 

которых развиваются конкретные эмпирические знания и объясняющие 

их теории. Выявление и анализ этих оснований предполагает рассмот-

рение научных знаний как целостной развивающейся системы. В сло-

жившейся и развитой системе дисциплинарного научного знания осно-

вания науки обнаруживаются, во-первых, при анализе системных связей 

между теориями различной степени общности и их отношения к раз-

личным формам эмпирических знаний в рамках некоторой дисциплины 

(физики, химии, биологии и т. д.), во-вторых, при исследовании меж-
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дисциплинарных отношений и взаимодействий различных наук. В каче-

стве важнейших компонентов, образующих основания науки, по мне-

нию В. С. Степина, можно выделить: 1) научную картину мира; 2) иде-

алы и нормы научного познания; 3) философские основания науки4. Эти 

взаимосвязи В. С. Степин отображает в виде схемы, которую мы вос-

производим на рис. 1.4.1. Разберем эту схему с точки зрения “финансо-

вой экономики”. 

“Мир” и “картина мира”. Категория “мир” в его философском 

значении используется, когда речь идет о мире в целом. Но эта катего-

                                                           
4 Там же. С. 185—188. 
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рия допустима и при обращении к той реальности, которая составляет 

предмет исследования соответствующей конкретно-научной дисципли-

ны (“мир экономики”, “финансовый мир” и т. д.). 

Термин “картина мира” применяется для обозначения познаватель-

ного образа. В современной философской и специально-научной лите-

ратуре он применяется, например, для обозначения мировоззренческих 

структур, лежащих в фундаменте культуры определенной исторической 

эпохи. В этом значении используются также термины “образ мира”, 

“модель мира”, “видение мира”, характеризующие целостность миро-

воззрения. Очевидно, что мир как бесконечно сложная, развивающаяся 

действительность (система) всегда значительно богаче, нежели пред-

ставления о нем, сложившиеся на определенном этапе общественно-

исторической практики. Вместе с тем за счет упрощений и схематиза-

ции картина мира выделяет из бесконечного многообразия реального 

мира именно те его сущностные связи, познание которых и составляет 

основную цель науки на том или ином этапе ее исторического развития. 

Научная картина мира может быть рассмотрена “как форма теоре-

тического знания, репрезентирующая предмет исследования науки со-

ответственно определенному историческому этапу ее развития, форма, 

посредством которой интегрируются и систематизируются конкретные 

знания, полученные в различных областях научного поиска”5. 

Понятие “научная картина мира” применяется при характеристике 

процессов структуры и динамики науки в следующих трех значениях. 

Во-первых, оно обозначает особый горизонт систематизации знаний, 

полученных в различных науках. В этом значении говорят об общей 

научной картине мира, которая выступает как целостный образ мира, 

включающий представления и о природе, и об обществе. Во-вторых, 

оно применяется для обозначения системы представлений о природе, 

складывающихся в результате синтеза достижений естественнонаучных 

и гуманитарных дисциплин, как совокупность знаний, полученных  

в гуманитарных и общественных науках. В-третьих, им обозначается 

горизонт систематизации знаний в отдельной науке, фиксируя целост-

ное видение предмета данной науки, которое складывается на опреде-

ленном этапе ее истории и меняется при переходе от одного этапа  

к другому. 

С позиций только что сказанного представляется возможным го-

ворить о “научной картине мира финансов” (в широком смысле по-

следнего термина) и о “финансовой экономике” как о совокупности 

знаний, полученных при изучении отношений между людьми по поводу 

образования, распределения и использования фондов денежных средств. 

                                                           
5 Там же. С. 197. 
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Или, другими словами, финансовая экономика изучает “научные 

картины мира”, которые сложились в отдельных финансово-кредитных 

дисциплинах, соотносит их между собой и с “картинами мира” других 

экономических, гуманитарных и даже естественных наук, ищет пути 

согласования (еще лучше — гармонизации) всех этих картин исходя из 

научных норм и идеалов, сложившихся к настоящему моменту времени. 

При проведении такой работы возникает ряд трудностей. 

Первая сложность исследования экономики, в основе которой лежат 

взаимоотношения между людьми, заключается в том, что поскольку объ-

ект и субъект исследования существуют в одном времени, то в процессе 

исследования объект может претерпевать существенные изменения. 

Вторая трудность, с которой сталкивается любой, кто занимается 

экономикой и финансами, заключается в разрыве (даже пропасти) меж-

ду объективным характером исследуемой системы и нашими возможно-

стями ее описания. Упрощенной иллюстрацией этих трудностей являет-

ся нахождение площади круга или длины окружности при помощи по-

строения совокупности вписанных и описанных многоугольников со все 

большим числом сторон. Наша речь и слух линейны, наши глаза могут 

воспринимать только три измерения, а финансы намного сложнее. Уже 

при рассмотрении предыдущей темы мы сталкивались с многообразием 

форм таких общих категорий, как деньги и налоги. История финан-

сов — это история постоянного обновления под влиянием изменений в 

экономике и всей общественной жизни. Финансы, как часть отношений 

между людьми, идеальны, это продукт человеческого разума и культур-

но-исторической среды. Налог нельзя “пощупать”, “увидеть”, “попро-

бовать на вкус”. Но он постоянно вторгается в материальную жизнь в 

виде главы египетской семьи, которого били палкой по пяткам, убивае-

мого ребенка в Древнем Китае или голодающего колхозника в СССР. 

Третья трудность, связанная со второй, это возможности разных 

индивидов и организаций общаться между собой и, может быть, это 

более важно, правильно понимать друг друга. Лингвисты давно поняли, 

что есть человек говорящий и есть человек слушающий. Они уже пред-

ложили больше моделей коммуникации, чем экономисты. Активно кри-

тикуется известная модель Шеннона, где существует отправитель, по-

лучатель, канал и шум (рис. 1.4.2). О проблемах терминологии и языка 
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мы уже начали говорить в теме 1.3. А вот какое разнообразие моделей 

коммуникаций предлагает нам социолингвистика (рис. 1.4.3). 

Социолингвисты подчеркивают, что важен репертуар отправителя 

и получателя, которые должны, по возможности, совпадать (модель 

Хоккета6, см. рис. 1.4.3, а). Существуют также антропологические мо-

дели, в которых основная идея — связь между языком и культурой (см. 

рис. 1.4.3, б). Есть также социологические и психологические модели,  

в которых большое значение придается языковой и социальной компе-

тенциям слушающего и говорящего (см. рис. 1.4.4, в). 

Еще большее число моделей представлено в учебном пособии 

А. В. Соколова7. 

Четвертая трудность (и это далеко не последняя трудность) исследо-

вания экономики и финансов — это нарастающие сложность и динамизм, 

все большее влияние случайных факторов (об этом подробнее далее). 

Следует отметить, что философам, так же, как и экономистам, не-

легко из-за множества точек зрения. Зайдите, например, на сайт 

http://plato.stanford.edu — The Stanford Encyclopedia of Philosophy — 

Стэнфордская философская энциклопедия — в надежде почерпнуть 

подсказки, как более удачно и понятно для читателя рассказать о логике 

и методах применительно к финансам. Оказывается, что логик более 

десятка (ancient, classical, deontic, free, fuzzy, infinitary, informal, intui-

tionistic, linear, many-valued, modal, non-monotonic, paraconsistent, prova-

bility, relevance, substructural, temporal). Если даже отбросить чисто ма-

тематические варианты, то все равно вопрос: какая из логик наиболее 

правильно отражает финансовые отношения. Однако правдивость, ис-

тинность этих логик также будет определить не просто, поскольку вы 

обнаружите, что вместо трех концепций (теорий) истины, которые вы 

почерпнули из учебника по философии В. А. Канке8, существует пять 

(coherence, correspondence, deflationary, identity, revision). 

Далее, в современной философии науки выделяются ряд направле-

ний9: релятивизм (утверждает относительность, условность, ситуатив-

ность научного знания); фаллибилизм (от английского fallible — по-

грешимый) — все теории изначально ошибочны, и они выдвигаются 

для того, чтобы вызвать на себя огонь  критики;  эволюционная  эписте- 

                                                           
6 См.: Белл Р. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы. М.: Наука, 1980. С. 90. 
7 См.: Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. СПб., 2002. 
8 Корреспондентская концепция истины настаивает на соответствии теории эксперимен-

тальным данным. Согласно когерентной концепции все научные утверждения образуют 

единое гармоничное целое. Согласно прагматической концепции высшим критерием 

истины выступает практика. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический 

курс: учебник для вузов. М.: Логос, 1996. 
9 См.: Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыс-

лителей Запада: Учебная хрестоматия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1996. С. 18—82. 

http://plato.stanford.edu/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-classical/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-fuzzy/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-infinitary/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-informal/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-intuitionistic/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-intuitionistic/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-manyvalued/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-nonmonotonic/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-provability/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-provability/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-relevance/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-substructural/
http://plato.stanford.edu/entries/logic-temporal/
http://plato.stanford.edu/entries/truth-coherence/
http://plato.stanford.edu/entries/truth-correspondence/
http://plato.stanford.edu/entries/truth-deflationary/
http://plato.stanford.edu/entries/truth-identity/
http://plato.stanford.edu/entries/truth-revision/
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мология, синтетическое направление, которое еще называется концеп-

цией научной рациональности, возникшее в оппозиции к скептицизму и 

фаллибилизму, представляет собой экстраполяцию биологических и 

общенаучных концепций эволюции за пределы естествознания; кон-

структивный эмпиризм — связывает адекватность научной теории с 

точной фиксацией в ней чувственных данных. Структуралистская кон-

цепция, относящаяся к этому направлению, трактует научную теорию 

как свойство мысленных структур (моделей теории), включающее в 

качестве своей части “эмпирические подструктуры”, служащие канди-

датами для прямого воспроизведения наблюдаемых явлений. То есть 

теория — 

это что-то вроде иерархии “чертежей” или “географических карт” 

наблюдаемых явлений, причем последние на первом уровне непосред-

ственно воспроизводят эти явления. 

В. С. Степин в уже упоминавшейся монографии “Теоретическое 

знание” выделяет следующие главные отличительные признаки науки: 

а) установка на исследование законов преобразования объектов и реали-

зующая эту установку предметность и объективность научного знания; 

б) выход науки за рамки предметных структур производства и обыден-

ного опыта и изучение ею объектов относительно независимо от сего-

дняшних возможностей их производственного освоения (научные зна-

ния всегда относятся к широкому классу практических ситуаций насто-

ящего и будущего, который никогда заранее не задан). В. С. Степин вы-

деляет и анализирует три типа научной рациональности: классический 

(КЛ), неклассический (НКЛ) и постнеклассический (ПНКЛ). Их взаимо-

связь он иллюстрирует на следующих трех схемах (модифицированы 

нами): 

КЛ: СЦЦ --- ВЦЦ—С → Ср. → [О]; 

НКЛ: СЦЦ -- ВЦЦ—С →(Ср. → О); 

ПНКЛ: СЦЦ—ВЦЦ—[(С → Ср. → О)], 

где СЦЦ — социальные ценности и цели; ВЦЦ — внутринаучные цен-

ности и цели; С — субъект познания; Ср. — средства; О — объект, 

стрелка между средствами и объектом обозначает операции в процессе 

познавательной деятельности. Не отрицая целесообразности подобной 

схемы в общем, все же считаем, что в современных условиях в эконо-

мике все большее значение приобретает взаимовлияние перечислен- 

ных элементов, что можно отразить следующим вариантом схемы: 

СЦЦ  ВЦЦ  [(С  Ср.  О)]. 

Как поясняет В. С. Степин, в эпохи глобальных научных револю-

ций, когда перестраиваются все компоненты оснований науки, происхо-

дит изменение типа научной рациональности. Классическая наука пола-
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гает, что условием получения истинных знаний об объекте является 

элиминация при теоретическом объяснении и описании всего, что отно-

сится к субъекту, его целям и ценностям, средствам и операциям его 

деятельности. Неклассическая наука учитывает связь между знаниями 

об объекте и характером средств и операций деятельности, в которой 

обнаруживается и познается объект. Но связи между ВЦЦ и СЦЦ по-

прежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя имплицитно 

они определяют характер знаний (определяют, что именно и каким спо-

собом мы выделяем и осмысливаем в мире). Постнеклассический тип 

расширяет поле рефлексии над деятельностью. Он учитывает соотне-

сенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью 

средств и операций деятельности, но и с ее ценностно-целевыми струк-

турами. При этом эксплицируется связь внутринаучных целей с внена-

учными, социальными ценностями и целями. В комплексных исследо-

ваниях сложных саморазвивающихся систем, которые все чаще стано-

вятся доминирующими объектами современного естествознания и тех-

ники (объекты экологии, генетики и генной инженерии, технические 

комплексы “человек—машина—окружающая среда”, современные ин-

формационные системы и т. д.), экспликация связей ВЦЦ и СЦЦ осу-

ществляется при социальной экспертизе соответствующих исследова-

тельских программ10. 

Как можно будет увидеть из анализа теорий и методов в нашей 

предметной области, происходит постепенное движение от классиче-

ского типа научной рациональности к неклассическому. Буквально в 

последние годы появились зародыши постнеклассического типа. На 

смену механистическим теориям приходят идеи, заимствованные из 

биологии, а затем наблюдается усиление внимания к вопросам самоор-

ганизации и интеллектуального развития. 

Поясним все сказанное, пользуясь схемой коммуникации на 

рис. 1.4.4, которая разрабатывалась совместно с А. М. Лычагиным и 

Л. Б. Меламедом. 

Рассмотрим поочередно схемы на рис. 1.4.4, 1.4.5, дополняя их нашей 

самой первой схемой системного анализа на рис. 1.1.1 и выделяя жирным 

шрифтом цепь взаимосвязанных блоков. Знак  указывает на взаимосвязи 

между блоками. В каждой цепи (формуле анализа) сначала указываем 

предпосылки, затем — следствия из них для нашего исследования. 

K  R  S. Прежде всего необходимо с системных позиций ви-

деть то, что люди передают друг другу с помощью печатного слова по 

всем областям знаний, в том числе и по экономике. Здесь можно пред-

ложить отправляться от общего объема и структуры научных публика-

                                                           
10 Там же. С. 712—713. 
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ций (табл. 1.4.1). 

Пример такого анализа дан в § 1.1 монографии “Финансовые инно-

вации. Зарубежный опыт”11. Подробный анализ структуры научных 

публикаций будет представлен в монографии, которая выйдет в начале 

2004 г. в издательстве ИЭиОПП СО РАН. 

K1  R5-1  S1-6. При анализе понятий “культура”, “картина ми-

ра” и “теоретическое знание” мы опираемся на монографию 

В. С. Степина. Он определяет культуру как “сложно организованный 

набор надбиологических программ человеческой жизнедеятельности … 

в соответствии с которыми осуществляются определенные виды дея-

тельности, поведения общения”12. Культура хранит, транслирует, гене-

рирует такие программы, которые составляют совокупный социально-

исторический опыт. Культура фиксирует их в форме различных знако-

вых систем, имеющих смысл и значение. Поэтому мы считаем необхо-

димым рассматривать финансы, экономико-математические модели и 

способы их применения в управлении как важную составную часть 

культуры — как общемировой, так и национальной. И, соответственно, 

необходимы средства не только освоения этого социально-истори-

ческого опыта, но и его анализа и сохранения, в частности, в рамках 

                                                           
11 См.: Финансовые инновации. Зарубежный опыт. Новосибирск, 1997. 
12 Там же. С. 268. 
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специальных “виртуальных музеев финансовых знаний и экономико-

математического моделирования”. 
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Таблица 1.4.1 

Прирост (D) и темп роста (T) числа предметных ссылок по основным разделам 
классификации JEL, учтенных в JEL, за период 1991—2002 гг. 

Код Разделы JEL 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 D T 

G Финансовая 
экономика 1044 1122 1618 2290 1768 1707 1668 3677 5222 7497 6453 7,2 

O Развитие 
и рост 599 926 1309 1497 1501 1282 1473 3693 5180 6870 6271 11,5 

J Э. трудовых 
ресурсов 1079 1212 1716 2129 1597 1492 1420 3035 4210 5399 4320 5,0 

L Отраслевая 
Э. 618 823 1078 1438 1213 1097 974 2456 3899 4772 4154 7,7 

Q Э. сельского 
хозяйства 776 918 1267 1569 1372 1289 1185 2814 3711 4630 3854 6,0 

F Междуна- 
родная Э. 1001 981 1293 1386 1247 966 1032 3040 3724 4808 3807 4,8 

D Микроэко- 
номика 995 1125 1554 1952 1683 1711 1667 2733 3471 4572 3577 4,6 

R Региона- 
льная Э. 467 528 696 1143 1149 916 926 2050 2476 3612 3145 7,7 

E Макро- и мо- 
нетарная Э. 968 1223 1492 1719 1608 1385 1210 2531 3083 3992 3024 4,1 

I Здоровье 
и др. 307 346 695 676 744 622 605 1660 2336 2982 2675 9,7 

P Экон. систе-
мы 324 368 340 460 330 321 359 1307 1974 2491 2167 7,7 

M Маркетинг, 
бухучет и 
бизнес 186 275 416 476 347 291 390 1064 1467 2333 2147 12,5 

H Э. общест- 
венного сек-
тора 545 578 846 743 745 659 654 1501 1831 2535 1990 4,7 

C Матметоды 688 787 1056 1354 1182 1285 1117 1482 1797 2266 1578 3,3 

K Экономика 
 и право 239 194 159 228 203 234 201 473 662 848 609 3,5 

B Методоло-
гия и исто-
рия эконо-
мической 
мысли 345 357 375 292 267 264 241 570 762 933 588 2,7 

N Экон. исто-
рия 339 291 323 341 307 285 270 348 679 899 560 2,7 

A Экономика 
и обучение 141 218 216 203 163 201 185 363 378 568 427 4,0 

Z Э. культуры 
и др. 9 10 40 31 55 31 18 142 267 352 343 39,1 

Примечание. Э. — экономика, экон. — экономический. 
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K2-1  R5-1  S1-6. Существенные изменения, которые произо-

шли в реальном мире в XX в. и которые отмечались ранее, привели к 

тому, что начало происходить и изменение “экономической картины 

мира” в направлении большего учета факторов риска, самоорганизации, 

интеллекта и т. д. Соответственно и решение вопросов финансового 

управления должно базироваться не на одной, пусть даже очень слож-

ной, модели, а на совокупности взаимосвязанных и адаптивных моде-

лей, описывающих как деятельность самих субъектов хозяйствования, 

так и взаимодействия между ними. Такой подход подкрепляется и при-

веденной выше сменой типов научной рациональности. 

K2-2  R5-3  S1-6. Исходя из концепции построения нашей 

дисциплины можно провести работу по сбору и анализу источников, в 

которых рассматривается проблема интеллекта с тем, чтобы потом со-

единить знания и методики из области психологии интеллекта с управ-

лением финансами, математическим моделированием и др. Например, в 

монографии профессора М. А. Холодной13 выделено: 

1. Подходы к формированию теорий интеллекта (феноменологиче-

ский, генетический, социокультурный, процессуально-деятельностный, 

образовательный, информационный, функционально-уровневый, регу-

ляционный). 

2. Интеллект как форма организации ментального (умственного 

опыта): целостность психических явлений в контексте структурно-

интегративной методологии и исторических предпосылок; когнитивная 

теория личности У. Скотта и его “геометрическая модель познания”; 

типы когнитивных структур; ментальные структуры, пространство и 

репрезентации. 

3. Состав и строение ментального опыта: психологическая модель; 

особенности организации основных типов опыта (когнитивный — вза-

имосвязь архетипических и семантических структур, способов кодиро-

вания информации и когнитивных схем; метакогнитивный — не-

произвольный и произвольный интеллектуальный контроль, осведом-

ленность, познавательная позиция; интенциональный — предпочтения, 

убеждения, умонастроения). 

Если перевести перечисленное в систему терминов, более привыч-

ных экономисту, то можно сказать следующее. 

1. С древнейших времен и до дня нынешнего исследователей пси-

хологов (и не только их) волнует проблема мышления человека: как мы 

воспринимаем окружающий мир, как запоминаем, как извлекаем из па-

мяти необходимую информацию, как общаемся между собой, как созда-

ем новое и т. д. В разделе “Психология” книжных магазинов можно 

                                                           
13 См.: Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб., 2002. 
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найти много интересных книг на данную тему — начиная от серьезных 

монографий, проходя через популярные издания профессоров психоло-

гии (здесь на первое место я бы, соглашаясь с BBC, поставил книги 

Т. Бьюзена), — вплоть до околошарлатанских и прямо шарлатанских 

изданий. 

2. Прочитав эти книги, можно обнаружить, что проблема интеллек-

та (мышления, познания, запоминания и т. п.) еще не решена. Хотя в 

литературе рекомендован ряд интересных и полезных приемов для рас-

крытия возможностей своего интеллекта. 

3. Вывод: из множества предлагаемых методик надо выбрать то, 

что подходит лучше всего для конкретного индивида, и применить для 

лучшего освоения и генерирования знаний вообще, и в области финан-

совой экономики — в частности. 

Например, если кому-то больше нравится читать художественные 

книги, а не учебники по финансам, то почему бы не перечитать под фи-

нансовым углом зрения известные произведения? 

В романе Дж. Лондона “Сердца трех” одной из сюжетных линий 

является биржевое сражение между Ф. Морганом, владельцем много-

миллионных предприятий, и Т. Риганом, которого коллеги прозвали 

“Волком Уолл-Стрита”. В финансовом отношении наибольший интерес 

представляют главы 1, 28 и 29. В книге Э. Сю “Парижские тайны” главы 

XIII—XIX дают хорошее образное представление о некоторых сторонах 

операций с векселями, о манипулировании с вкладами доверчивых 

вкладчиков и о финансовых махинациях, проводимых нотариусом 

Ж. Ферраном. Экономика и финансы существенным образом определя-

ют сюжеты многих произведений О. Бальзака, Ч. Диккенса, Т. Драйзера, 

Л. Уоллера, С. Шелдона и ряда других известных писателей. И даже в 

книгах для детей можно найти интереснейшие примеры, касающиеся 

финансовых операций. Вспомните хотя бы “Путешествие Незнайки на 

Луну” Н. Носова. 

Представительницы прекрасной половины человечества могут про-

читать романы Норы Робертс, в которых есть не только работа лейте-

нанта Евы Даллас по раскрытию преступлений, но и головокружитель-

ные финансовые операции ее мужа Рорка. 

Научно-фантастические романы Д. Симмонса “Гиперион”, “Паде-

ние Гипериона” и “Эндимион” представляют собой прекрасную основу 

для размышлений о взаимоотношениях человека и машины; о коммуни-

кации посредством “связующей пропасти” и т. д. Подходящая цитата 

оживит “сухой” материал о файлах, базах данных и т. п. “… Я неслась 

сквозь серо-голубое киберпространство над хромово-желтыми инфор-

мационными автострадами. Я пролетала сквозь огромные, сияющие 

огнями города хранилищ информации. Мелькали ярко-алые небоскребы 
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в черной ледяной скорлупе защиты. Личные счета и архивы фирм по-

лыхали во тьме, как доменные печи…” 

 

1.5.  ФИНАНСОВЫЕ  ИННОВАЦИИ1 

 

Мы начинаем думать о прогрессе как о цветущем 

 дереве, с ветвями, простирающимися в будущее 

Э. Тоффлер, “Третья волна” 

 

1.5.1. Дискуссии об инновациях. Если обратиться к термину “ин-

новация” применительно к финансам и банковскому делу, то на разно-

образие трактовок инноваций наложится и неоднозначность самого по-

нимания финансов (включать ли кредит в категорию финансы, или нет, 

и т. п.). Вот некоторые трактовки термина “финансовая инновация”. 

В докладах, представленных на представительную международную 

конференцию “Changing Money: Financial Innovation in Developed Coun-

tries”2, выражены следующие позиции для условий развитых стран. 

Как отмечает К. Боссе, профессор экономики Парижского универ-

ситета, финансовая инновация включает как новые технологии финан-

сово-кредитных операций, так и новые финансовые продукты. Подоб-

ные инновации можно ассоциировать с производством информации, 

которая одновременно является и продуктом, и процессом. В то же са-

мое время, новые финансовые продукты способствуют созданию новых 

финансовых технологий. 

Х. Д. Дудлер, директор Немецкого Бундесбанка, добавляет к этому 

возникновение новых или трансформацию уже существующих финан-

совых институтов, подчеркивая важность национальных особенностей в 

появлении тех или иных инноваций. 

Й. Судзуки, директор Института денежных и экономических  

исследований банка Японии, считает, что финансовые инновации про-

исходят тогда, когда существующая финансовая система регулиро- 

вания, практики и институтов уже не соответствует изменившимся 

условиям. 

Дж. Форсайт, директор английской “Морган Гренделл”, по суще-

ству разделяет последнее мнение, ибо “финансовая инновация — это 

процесс, с помощью которого финансовая система адаптирует себя к 

новым условиям”. 

                                                           
1 Материалы по данной теме готовились в соавторстве с канд. экон. наук А. А. Бекаревым. 
2 См.: Changing Money: Financial Innovation in Developed Countries. N.Y., 1987. 
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Но, пожалуй, наибольший интерес для целей нашего исследования 

представила монография Ф. Молино и Н. Шамро “Финансовые иннова-

ции”3, в которой, разбирая различные подходы к анализу финансовых 

инноваций со стороны представителей финансовой науки, авторы дела-

ют вывод о том, что осмысление финансовых инноваций стало бы 

намного продуктивнее, если бы финансисты больше внимания уделили 

накопленному опыту анализа технических инноваций в индустриальной 

экономике. Наш анализ зарубежных и отечественных работ по финан-

совым инновациям, проведенный с учетом приведенного положения 

Ф. Молино и Н. Шамро, позволил сделать вывод о том, что имеются 

хорошие перспективы получения новых результатов за счет целена-

правленного применения достижений в области технических инноваций 

и инновационного менеджмента к области финансовых инноваций. 

Также имеются и потенциальные возможности обратного переноса зна-

ний и методов из обновленного финансового и банковского менеджмен-

та в реальный сектор экономики для стимулирования дополнительных 

нововведений. 

Поэтому теперь целесообразно остановиться на книгах, посвящен-

ных инновационному менеджменту и инновациям в управлении. 

И. Т. Балабанов в учебном пособии “Инновационный менеджмент” 

пишет: “Под инновацией (англ. innovation — нововведение, новшество, 

новаторство) мы понимаем «инвестицию в новацию». Новация (лат. 

novation — изменение, обновление) представляет собой какое-то нов-

шество, которого не было раньше … Инновация представляет собой 

материализованный результат, полученный от вложения капитала  

в новую технику или технологию, в новые формы организации произ-

водства труда, обслуживания и управления, включая новые формы кон-

троля, учета, методов планирования, анализа и т. п.”4. Да, действитель-

но, в англо-русском словаре приведен указанный выше перевод слова 

innovation. Но слово in-novatio в смысле (воз)обновление или пере- 

мена мы находим в одном из прародителей английского языка — ла- 

тинском языке5. В том же смысле — обновление, перемена, можно ис-

пользовать и латинское слово novatio. И поэтому сведение смысла тако-

го древнего термина до уровня “инвестиций в новацию” не всегда пра-

вомерно. 

В учебнике “Инновационный менеджмент” под редакцией 

С. Д. Ильенковой6 отмечается, что в литературе насчитывается множе-

                                                           
3 См.: Molyneux P., Shamroukh N. Financial Innovation. N.Y., 1999. 
4 Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент. СПб., 2000. С. 11. 
5 См.: Дворецкий И Х. Латинско-русский словарь. М., 1994. 
6 См.: Инновационный менеджмент: Учебник для вузов/ С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, 

С. Ю. Ягудин и др. М., 1997. 
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ство определений термина “инновация”, и что различные ученые, в ос-

новном зарубежные (H. Мончев, И. Перлаки, В. Д. Хартман, Э. Мэнс-

филд, Р. Фостер, Б. Твисс, И. Шумпетер, Э. Роджерс и др.), трактуют 

это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. 

Например, Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором 

изобретение или идея приобретает экономическое содержание. 

Ф. Никсон считает, что инновация — это совокупность технических, 

производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появ-

лению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и обо-

рудования. По мнению Б. Санто, инновация — это такой общественно-

технико-экономический процесс, который через практическое исполь-

зование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим 

свойствам изделий, технологий, и в случае, если инновация ориентиро-

вана на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может 

принести добавочный доход. Й. Шумпетер7 трактует инновацию как 

новую научно-организационную комбинацию производственных фак-

торов, мотивированную предпринимательским духом. Анализ различ-

ных определений инновации приводит С. Д. Ильенкову к выводу, что 

специфическое содержание инновации составляют изменения, а глав-

ной функцией инновационной деятельности является функция измене-

ния8. 

Со ссылкой на международные стандарты 1992 г. инновация опре-

деляется “как конечный результат инновационной деятельности, полу-

чивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продук-

та, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного техноло-

гического процесса, используемого в практической деятельности, либо 

в новом подходе к социальным услугам”9. 

Надо заметить, что авторы обеих рассмотренных книг могли бы 

вполне сослаться и на более широкий и авторитетный набор точек зре-

ния. Если мы откроем предметный указатель к известной монографии 

М. Блауга “Экономическая мысль в ретроспективе”, то против термина 

“нововведения (инновации)” найдем следующие имена: Викселль, 

Маркс, Милль, Рикардо, Робинсон, Смит, Фелнер, Харрод, Хикс, Шум-

петер. Там же перечислены виды и характеристики инноваций: “авто-

номные и индуцированные, распространение, капитало- и трудосбере-

гающие, нейтральные, сберегающие землю, их смещение, теория инду-

цированных инноваций”10. Также говорится о “воплощенных” и “нево-

площенных” инновациях: “теоретики привыкли относить всю доступ-

                                                           
7 См.: Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. 
8 См.: Ильенкова С. Д. (ред.). Указ. соч. С. 6—7. 
9 Цит. по: Ильенкова С. Д. Указ. соч. С. 8—9. 
10 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М., 1994. С. 681. 
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ную технологическую информацию к “производственным функциям”, а 

все новое знание — к “инновациям”. Но в реальной жизни все обстоит 

иначе: большинство “инноваций” воплощено в новых капитальных бла-

гах, а фирмы движутся вдоль производственной функции и сдвигают ее 

в одно и то же время”11. 

М. Блауг также пишет о делении инноваций на два класса: иннова-

ции процесса и инновации продукта, причем “их различие в некоторой 

степени искусственно” и “на практике эти два класса обычно настолько 

переплетены, что любое различение между ними произвольно”12. Инно-

вация процесса определяется “как любое усовершенствование техниче-

ских способов производства, уменьшающее средние издержки на еди-

ницу продукции при заданных ценах ресурсов”13. Далее отмечается, что 

инновации процесса подвергались серьезному обсуждению на протяже-

нии деятельности одного или более поколений, однако по отношению к 

любому из рассматриваемых вопросов “не было выработано никакого 

консенсуса. Действительно, мы можем отметить, что современной эко-

номической науке недостает систематической теории, объясняющей 

темп и характер инноваций во времени”14. 

П. Дойль15 пишет, что в “менеджменте инновации определяются 

как создание и предоставление товаров или услуг, которые предлагают 

потребителям выгоды, воспринимаемые покупателями как новые или 

более совершенные”. Он предлагает различать изобретения — новые 

продукты, и инновации — новые выгоды для покупателей. Новый про-

дукт становится успешной инновацией в том случае, если он отвечает 

критериям важности, уникальности, устойчивости и ликвидности. Со 

ссылкой на обзор компании Booz, Allen & Hamilton приводятся следу-

ющие типы и значения (в %) инноваций: новое для данной компании: 

усовершенствование изделия — 25; сокращение издержек — 10; репози-

ционирование — 5; расширение товарной линии — 25; новая производ-

ственная специализация — 15; проникновение на новые рынки — 10; 

принципиально новое: новый товар — 2; новый старый товар — 2; новый 

рынок — 2; новые способы ведения коммерческой деятельности — 416. 

А. Николаев, директор Института стратегических инноваций, пи-

шет: “…мы придерживаемся устоявшегося в профессиональном обще-

нии понимания инновации или нововведения, как реализованного нов-

                                                           
11 Там же. С. 653. 
12 Там же. С. 438. 
13 Там же. С. 438. 
14 Там же. С. 438. 
15 Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. Пер. с англ. СПб., 1999. С. 261. 
16 Там же. С. 264. 
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шества независимо от сферы применения”17. На V Петербургском эко-

номическом форуме отмечалось, что “инновации — это не только и не 

столько технические новшества, но и интеллектуальные прорывы в со-

здании необходимых институтов, социальном и технологическом кон-

струировании”18. 

Оригинально определение Э. Роджерса, данное еще в 1962 г.: “Ин-

новация — это идея, которую конкретный человек считает своей. В ос-

нове процесса распространения инноваций лежит взаимодействие лю-

дей, результатом которого оказывается диффузия новых идей”19. 

Таким образом, применительно к инновациям мы наблюдаем те же 

(если не бόльшие) проблемы терминологии и классификации, что и в 

финансовой сфере, что также побуждает искать новые способы решения 

этих проблем. 

1.5.2. Факторы, влияющие на появление финансовых иннова-

ций. В своей широко известной статье Дж. Финнерти20 выделил 11 

главных факторов, которые стимулировали появление финансовых ин-

новаций: 

1) налоговые преимущества;  

2) снижение операционных издержек;  

3) снижение агентских издержек;  

4) перераспределение рисков;  

5) повышение ликвидности;  

6) влияние регулирования и законодательства;  

7) уровень процентных ставок и их изменчивость;  

8) уровень цен и их изменчивость;  

9) академические достижения;  

10) выгоды за счет улучшения финансовой отчетности;  

11) технологические достижения и прочие факторы.  

Проведя анализ нескольких десятков инноваций, он составил таб-

лицы “инновация — факторы”. Например, факторы 2, 7, 11 обусловили 

появление дебетовой карточки, а 4 и 8 — “золотых” ссуд. Если вы, при 

чтении таблиц Финнерти, их перевернете — то есть сначала будете рас-

сматривать факторы, а потом инновации, которые они обусловили, то 

эффективность изучения этой таблицы повысится: сначала выберите 

                                                           
17 Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура// Проблемы теории и 

практики управления. 2001. № 5. С. 57. 
18 XXI век: инновационное развитие во благо человека (V Петербургский экономический 

форум)// Проблемы теории и практики управления. 2001. № 5. С. 35. 
19 Цит. по: Синки Дж.-мл. Управление финансами в коммерческих банках. М., 1994. 

С. 125. 
20 См.: Finnerty J. D. Financial Engineerihg in Corporate Finance: An Overview// Financial 

Management. Winter 1988. P. 14—33. 
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инновации, которые обусловлены только одним фактором: № 1 — три 

инновации; № 2 — две; № 3 — три; № 4 — пять; № 7 — три, № 11 — 

три. Как видим, в каждом случае количество инноваций, которое надо 

запомнить, не превосходит числа Дж. Миллера 7  2, т. е. мы можем 

одновременно видеть перед своим мысленным взором всю группу ин-

новаций для данного фактора. После этого разберите инновации, кото-

рые были обусловлены влиянием двух факторов, идущих по порядку. 

Например, 6 + 7. Таких инноваций будет четыре: сберегательный сер-

тификат для всех, взаимные фонды денежного рынка, счета того же 

рынка и “нау-счета”. Продолжая в том же духе, вы незаметно освоите 

все финансовые инновации из знаменитой таблицы. Для закрепления 

материала измените путь: постройте “лесенку” (по мере увеличения 

числа факторов) инноваций, появлению которых способствовал фактор 

№ 1 (25 инноваций), № 2 (23 инновации) и т. д. Задумайтесь, являются 

ли инновации, указанные в таблицы, инновациями сегодня. Если “да”, 

то для условий какой страны? Если “нет”, то почему? 

Дж. Синки-мл. в толстой красной книге21 дает следующую симво-

лическую формулу для рассматриваемого термина: “Финансовые ново-

введения, обусловленные ключевыми факторами: 

ТОРКА (TRICK), где Т — технология; 

 О — ослабление регулирования; 

 Р — процентный риск; 

 К — конкуренция за клиентуру; 

 А — адекватность капитала. 

ТОРКА + Разумное своекорыстие => Финансовое нововведение. 

TRICK + Rational self-interest => Financial innovation”. 

Он также выделяет “три новейших слова” в сфере финансовых 

услуг22: институционализация, глобализация и секьюритизация23, а так-

же три банковские проблемы (соответственно тенденции) которые надо 

отслеживать в 90-е годы: консолидация, расширение списка банковских 

услуг и собственность на банки. Так, в период 1980—2000 гг. в США 

произошло уменьшение общего числа коммерческих банков с 14435 до 

8315, при этом их суммарный собственный капитал вырос с 108 до 

530 млрд долл. США24. В 1980 г. доля собственного капитала в сумме 

активов составляла по всем застрахованным банкам 5,8 %, а в 2000 г. — 

8,49 %25. 

                                                           
21 См.: Синки Дж.-мл. Указ. соч. 
22 Там же. С. 6—15. 
23 Секьюритизация — продажа ссуд, оформленных в виде ценных бумаг. 
24 См.: Statistical Abstract of the United States: 2001. Р. 729. 
25 Там же. Р. 730. 
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В целом специалисты считают, что феномен финансовых иннова-

ций нельзя объяснять в терминах какого-либо одного фактора или даже 

двух, наиболее часто упоминаемых: борьбой с излишним регулировани-

ем и появлением новых компьютерных технологий. 

1.5.3. “Волны” финансовых инноваций и отслеживание их при 

помощи Интернета. Известно много работ, в которых анализируются 

циклы и кризисы в экономике (например, книга Ю. В. Яковца26). В ча-

сти из них упор сделан на цикличности в финансовой сфере. Так, в фун-

даментальном энциклопедическом словаре, посвященном деньгам и 

финансам27, в статье “Финансовые инновации” выделяются три после-

довательных волны финансовых новшеств, начиная с 1965 г. 

Первая волна (1965—1972). В качестве начальной причины этой 

волны указывается необходимость борьбы с инфляцией и чрезмерным 

государственным регулированием денежно-кредитной и финансовой 

сфер. 

Вторая волна (1973—1982). Этот период ограничен парой главных 

нефтяных кризисов. 

Третья волна. Начиная с 1982 г. происходит снижение давления 

инфляционного пресса. Одновременно наблюдается увеличение измен-

чивости цен на бирже, идут слияния компаний под влиянием финансо-

вой реконструкции и активизируются усилия банков выжить в условиях 

жесткой конкуренции. 

Вместе с тем следует отметить, что в литературе встречаются и 

другие периодизации для финансовых инноваций для конца XX в. Од-

нако наличие цикличности в их создании и распространении под сомне-

ние не ставится. 

Исследованиями в области инновационного менеджмента доказано, 

что существует некоторый лаг между моментом появления техническо-

го решения (либо между моментом оформления, регистрации техниче-

ской идеи, проекта и т. д.) и моментом максимального объема использо-

вания этой идеи, проекта и т. д. в промышленности. В связи с этим 

фирмы должны тщательно отслеживать отечественные и мировые тен-

денции развития науки и техники. 

Чтобы успешно решить эту задачу, нужно уметь анализировать по-

токи документов (информации). В книге С. Д. Ильенковой28 указа- 

но, что существующий методический аппарат выявления мировых и 

отечественных тенденций развития науки и техники на базе анализа 

массивов документов в конечном счете можно свести к следующим пя-

ти методам: 

                                                           
26 См.: Яковец Ю. В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. М.: Наука, 1999. 
27 См.: The New Palgrave Dictionary of Money and Finance. London, 1992. 
28 См.: Ильенкова С. Д. Указ. соч. 
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1. Метод структурно-морфологического анализа. Этот метод 

предназначен для выявления внутреннего состава предметной области, 

фиксации появления принципиально новых разработок (идей, техниче-

ских решений и т. п.), что позволяет обоснованно формировать страте-

гию инноваций на подотраслевом уровне. 

2. Метод определения характеристик публикационной активно-

сти. Его специфика связана с тем, что поток документов ведет себя как 

система, подчиняясь циклическому развитию; отслеживая эти циклы, 

можно определить, на каком этапе жизненного цикла находится пред-

метная область в той или иной стране. 

3. Метод патентов-аналогов. Его суть в том, что фирмы патенту-

ют за рубежом только те идеи, которые имеют практическую значи-

мость, поэтому, выявляя направления, в которых мощность патентов-

аналогов растет быстрее, удается тем самым устанавливать направлен-

ность деятельности ведущих фирм в развитии производственного по-

тенциала. 

4. Метод терминологического и лексического анализа. При исполь-

зовании исследователями идей из других областей знаний происходит 

смена терминологического аппарата. Это связано с крупными структур-

ными сдвигами, которые первоначально можно отследить только  

при помощи метода терминологического анализа, который позволяет 

выявить зарождение принципиальных инноваций на ранних этапах  

и спрогнозировать направленность ожидаемых изменений. В лексиче-

ском анализе текстов, в отличие от терминологического анализа, рас-

сматриваются не конкретные термины, а словосочетания (лексические 

единицы). 

5. Метод показателей основывается на том, что каждая техниче-

ская система описывается набором показателей, которые в меру научно-

технического прогресса совершенствуются, что отражается в докумен-

тах. Изучая динамические характеристики показателей технических и 

социально-экономических систем, можно получить определенное пред-

ставление о тенденциях в мировой и отечественной практике и научных 

изысканиях. 

Наш опыт работы в сети Интернет дает возможность предложить 

метод, который, с одной стороны, позволяет постоянно уточнять наши 

представления о мировой экономике и банковском деле, а с другой сто-

роны, дает еще один способ (в дополнение к статистике и анализу лите-

ратуры) выявления и анализа инновационных процессов посредством 

расчета коэффициентов инновационности терминологии — Pinn. 

Методика заключается в следующем. 

1. Через Интернет-браузер заходим на пользующийся доверием 

поисковый сервер — например, www.yahoo.com. 

http://www.yahoo.com/
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2. Вводим на английском (или другом языке) базовый термин в ре-

жиме контекстного поиска — например, банковское дело — “banking”. 

3. Производим поиск по некоторой категории, предлагаемой сер-

вером (например, по всем исследовательским документам (research doc-

uments), по всем web-страницам и т. п.). 

4. Записываем общее число вхождений данного термина в доку-

менты данной категории — обозначим его через NB. При необходимо-

сти сохраняем на жестком диске всю web-страницу для того, чтобы по-

том (или сразу) провести анализ конкретных документов. 

5. Вводим инновационный термин в режиме контекстного поиска 

(в кавычках) — например, электронное банковское дело — “e-banking”. 

6. Выполняем действия 3—4. Обозначим число вхождений инно-

вационного термина через INB. 

7. Вычисляем коэффициент инновационности терминологии для 

данного термина, в %, по формуле Pinn = INB/NB  100. 

8. Берем другой вариант инновационного термина для того же ба-

зового (“new”, “web”, “on line” и др.) и выполняем все операции с пунк-

та 5. Можно попытаться самим попробовать образовать новый термин 

для описания той или иной банковской инновации и проверить, суще-

ствует ли он в информационных ресурсах данного поискового сервера. 

9. Переходим к другому базовому термину и повторяем все циклы 

с операции_2. 

10. Если требуется проанализировать динамику, то в параметрах 

поиска задаем соответствующий период времени и проводим анализ для 

данного периода (года, квартала). Потом переходим к другому периоду 

времени и т. д. 

11. Если есть необходимость и/или возможность, то осуществляем 

поиск по другим категориям (например, по всем web-страницам) или 

прибегаем к услугам другой поисковой машины. 

12. Оформляем результаты в виде таблиц и графиков — наподобие 

того, как это сделано далее в этом параграфе, а затем проводим анализ 

полученных результатов. Во многих случаях оказывается удобным ана-

лизировать не абсолютные числа, а относительные. 

На рис. 1.5.1 построены графики поквартальной динамики Pinn и 

их отношения для терминов “бизнес” и “банковское” дело. Подъем Pinn 

в 1995 г. мы связываем с появлением операционной системы Windows 

95, что существенно расширило число пользователей ПЭВМ. Видим, 

что здесь банки являются инициаторами информатизации. Одной из 

причин резкого подъема в 1999 г., как показывает анализ публикаций, 

является так называемая проблема “2000” (появление двух нулей в ком-

пьютерной дате). 
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На середину 2000 г. приходится “пик” электронизации для бизнеса 

и банковского дела, а потом наблюдается заметный спад, возмож- 

но, вследствие падения деловой активности в США, а также умень- 

шения эффекта новизны. По мере распространения компьютеров стано-

вится само собой разумеющимся, что бизнес и банковское дело нор-

мально вестись без информатики не могут. Для других терминов 

наблюдаются сходные явления, причем для многих из них в 2001 г. за-

метно падение показателей не только в относительном, но и в абсолют-

ном выражении. 

Анализ показывает, что сначала используется полное определение, 

указывающее на инновацию: “электронный”. Затем термин сжимается 

до буквы “e” в начале, но отделенной от базового термина дефисом. 

Появляются другие термины, указывающие на инновационность: “web”, 

“online”, “home” и т. п. Потом исчезает и дефис. В конце концов, когда 

инновация полностью входит в жизнь, остается только базовый термин 

(до новой инновации). 

В табл. 1.5.1 приведены результаты нашего поиска при помощи 

указанного сервера 30 июня 2002 г. В верхней части таблицы приведено 

общее число слов и соответствующих словосочетаний, в нижней ча-

сти — процентное отношение. Сначала показано, какую долю составля-

ет термин с финансовым определением от общего числа терминов. За-
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тем в соответствующем столбце правее показано, какой процент прихо-

дится на термин с определением новый от общего числа терминов с 

определением “финансовый”, “банковский” или “страховой”. 

Например, наиболее часто встречается термин “услуга”. На долю 

“финансовой услуги (службы)” приходится 8 %. Мы также видим, что 

из всего объема только 0,9 % “финансовых услуг” употребляется с 

определением “новая”. Если взять рассмотренные в табл. 1.5.1 термины 

“услуга”, “продукт” и “операция”, то в общем числе словоупотреблений 

в документах они относятся друг к другу как 14 : 10 : 5. 

Применительно к банковскому делу термины “продукт” и “опера-

ция” употребляются почти с одинаковой интенсивностью, в то время 

как “услуга” встречается почти в 4 раза чаще. Интернет-анализ показы-

вает, что в финансовой сфере термины “новое” и “инновация” исполь-

зуются, когда речь идет: 

1) о новой идее, теории, концепции, методике, термине и т. п.; 

2) о новой операции и технологии проведения операций (прежде 

всего на основе достижений информатики и вычислительной техники); 

3) о новой услуге (продукте); 

4) о новом учреждении (организации); 

5) о новых “правилах игры” (новых институтах в смысле 

Д. Норта29, которые определяют рамки взаимодействия индивидов (ор-

ганизаций). 

1.5.4. Методика составления “ленты времени” и интенсивности 

инноваций при помощи статистических данных. Ряд международ-

ных организаций ведет учет операций с финансовыми инструментами в 

поквартальном разрезе для достаточно длинного периода времени и с 

разбивкой на отдельные страны. Поэтому можно, немного обработав 

представленные данные, достаточно просто построить “ленты времени” 

для некоторых инноваций. 

Возьмем, например, с сервера Банка международных расче- 

тов (www.bis.org) файл anx14b.xls, в котором дана таблица 14 

INTERNATIONAL BONDS AND NOTES BY COUNTRY OF 

RESIDENCE — Международные облигации и ноты по странам, в млрд 

долл. США. Исходную таблицу Exсel подвергаем корректировке, чтобы 

заменить в числах десятичные точки англо-саксонского стандарта на 

наши запятые. Также заменяем нулями дефисы, которые говорят об от-

сутствии данных (т.е. выпусков не было). 

Затем добавляем справа еще один столбец, в который записываем 

функцию “СЧЁТЕСЛИ($B93:$EG93;”0”)”, чтобы потом отсортировать 

                                                           
29 См.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо-

мики. М., 1997. 

http://www.bis.org/
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страны по очередности начала использования рассматриваемых ин-

струментов. 
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Из полученной таблицы для каждой страны берем дату (год и но-

мер месяца) первого выпуска международных облигаций и заносим в 

таблицу типа табл. 1.5.2. Как видим, из самой формы заполнения табли-

цы видно несколько “волн” данной инновации по числу новых стран, 

выпускающих данные облигации: первый “всплеск” в сумме 200 млн 

долл. в 1966 г., затем чуть сильнее подъем в конце 60-х годов (в 1970 г. 

2,4 млрд долл.), “вал” инноваций в 70-е годы, а затем несколько затуха-

ющих “всплесков” в последующие годы. 

Однако кроме новых участников рынка следует учитывать их ак-

тивность, которая проявляется в нарастании суммарной задолженности 

по выпускам. Как видно из рис. 1.5.2, сначала рост идет менее быст- 

ро, чем рост по экспоненте. Но с 1985 г. наблюдается явно  выраженный 

экспоненциальный рост: инновация освоена и стала активно использо-

ваться участниками рынка. 

В табл. 1.5.3 отражена задолженность по рассматриваемым финан-

совым инструментам по отдельным странам и их группировкам для от-

дельных лет. Курсивом выделены те страны, у которых уже по этим 

данным наблюдается снижение суммы задолженности. Яркий при-

мер — Япония. 

Как видим, на долю развитых стран в 2002 г. приходилось 82,4 % 

суммы. Среди них лидирует США — 31,4 % мировой задолженности. За 

ними идут развитые страны Европы. Обращает на себя внимание  за-

метное увеличение активности офшорных зон в размещении выпус-

ков — 7,1 % общей суммы в 2002 г. Причина понятна — меньше нало-

ги. По-разному складываются дела у развивающихся стран, в том числе 

и бывших стран социалистического лагеря. 

1.5.5. Модели разработки новых продуктов и инноваций. Как 

отмечают Э. Шейинг и Ю. Джонсон30, для разработки новых продуктов 

необходима соответствующим образом разработанная организация все-

го процесса. Однако не все финансовые учреждения произвели органи-

зационные и маркетинговые мероприятия, которые позволили бы обес-

печить постоянный поток рентабельных новинок. В отличие от них, 

ведущие компании по производству потребительских товаров владеют 

системами, которые создают, тестируют и внедряют новые продукты 

достаточно быстро. Поэтому финансовые учреждения могут воспользо-

ваться огромным опытом, накопленным в сфере производства потреби-

тельских товаров. Э. Шейинг и Ю. Джонсон предлагают модель разра-

ботки нового продукта (рис. 1.5.3), которая состоит из 15 шагов, сгруп-

пированных в четыре стадии: выбор направления, разработка, тестиро-

вание и внедрение. 

                                                           
30 См.: Шейинг Э., Джонсон Ю. Финансовая инженерия. М., 2002. 
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Таблица 1.5.2 

Даты первых эмиссий международных облигаций по отдельным странам 

Год Страны Сумма** 

1966 США, Всемирный банк 0,2 

1967  0,4 

1968 1*. Каймановы о-ва. 2. Италия 1,6 

1969 3. Нидерланды. 4. Канада 2,0 

1970  2,4 

1971 1. Дания, Швеция, ЮАР. 2. Франция, Япония, Люк-
сембург. 3. Испания, Бермуды. 4. Финляндия 

4,9 

1972 1. Австралия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия. 
2. Австрия, Панама, Израиль. 3. Венгрия. 4. Бразилия, 
Исландия, Сингапур, Филиппины 

16 

1973 1. Греция, Гвинея. 2. Малайзия. 4. Германия 26 

1974 1. Папуа—Новая Гвинея. 2. Алжир, Югославия 36 

1975 1. Гонконг, Румыния. 2. Вест-Индия (Брит.), Чили. 
4. Иран 

55 

1976 3. Багамы, Южная Корея. 4. Швейцария  91 

1977 1. Венесуэла. 2. Португалия, Тунис. 3. Аргентина 131 

1978 1. Тринидад и Тобаго. 2. Египет, Словения, Таиланд, 
Эквадор. Кувейт. 3. Индонезия, Саудовская Аравия 

179 

1979  215 

1980 1. Колумбия, Тайвань. 2. Коста-Рика 233 

1981 Индия 261 

1982 1. Китай. 2. Габон 311 

1983  355 

1984  419 

1985 2. Турция 571 

1986 2. РСФСР. 3. Барбадос 792 

1987  1007 

1988 2. Науру. 4. Гибралтар 1106 

1989 3. Болгария 1121 

1990  1504 

1991 СССР 1748 

1992  1695 

1993 3. Словакия. 4. Пакистан 1907 

1994 Макао, Перу 2266 

1995  2552 

1996 Доминиканская Республика, Молдова 2939 

1997 Украина 3285 

   * Номер квартала в году. 

** Сумма всех долговых обязательств, млрд долл. 
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Эта модель, как отмечают Э. Шейинг и Ю. Джонсон, является ре-

зультатом изучения уже существующих моделей и дискуссий с мене-

джерами. Впоследствии модель была подвергнута эмпирической про-

верке с использованием отчета членов Маркетинговой ассоциации фи-

нансовых институтов (Financial Institutions Marketing Association)31. 

Не отрицая возможности использования подобной “линейной” мо-

дели для некоторых банковских продуктов, мы считаем, что надо при-

слушаться к голосам специалистов в области сложных технических  ин- 

                                                           
31 Там же. С. 300—301. 
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Таблица 1.5.3 

Ранжирование стран по сумме задолженности по международным облигациям, 
данные на конец года, млрд долл. США 

Страны 1985 1990 1995 2000 2001 2002 

1 2 3 4 5 6 7 

Все страны 571,5 1503,7 2552,3 5875,5 7112,7 8766,5 

Развитые страны 392,5 1167,9 1931 4617,9 5748,1 7226,3 

США 63,6 159 294,6 1778,9 2356,2 2750,1 

Германия 2 8,6 95,5 406,6 590,8 877,8 

Великобритания 18,8 127,7 219,6 597,1 676,9 846,4 

Нидерланды 28 89,4 205,1 460,9 527,7 678,6 

Франция 37,9 83,1 183,1 314,6 389,1 511 

Италия 12,3 29,6 61,7 132,8 175,2 257,7 

Канада 67,8 109,7 175,8 201,8 219 243 

Австрия 12,7 37,6 61,8 84,5 97,7 129,4 

Австралия 16,2 50,8 67,3 93,1 106,3 126,8 

Испания 5,7 8,1 22,6 59,6 70,9 117,7 

Люксембург 3,2 16,3 28,3 54,5 79,7 108 

Япония 55,5 279,5 231,7 104,7 95,4 104 

Швеция 21,4 39,6 92,6 76,9 80,6 95,3 

Ирландия 5,1 11,1 20,8 48,4 59,5 82,2 

Бельгия 5,3 14,8 23,4 31,9 40,8 58,8 

Финляндия 6,5 27,2 53,6 36,2 37,6 48,6 

Норвегия 8,6 21,9 19,2 35,5 39,5 47,2 

Греция 1,2 4,3 19,3 25,6 27,3 44,4 

Португалия  0,8 3,5 10,3 19,2 23,1 35,9 

Дания 12,5 32,2 31,3 29 30,6 34,6 

Швейцария 0,3 0,9 3,6 16,6 14,2 17,1 

Новая Зеландия 6,4 12,1 7,6 6,1 6,4 7,1 

Исландия 0,6 0,8 1,7 3,2 3,6 4,7 

Лихтенштейн 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 

Офшорные центры — всего 59,2 101,1 166,4 473,4 547,8 623,1 

Каймановы о-ва 2,4 21,9 68 297,2 354 410,2 

Нидерландские Антиллы 49,9 64,2 64,6 80 76,7 84,7 

Сянган (Гонконг) 4 8,5 16,5 25,6 28,1 37 

Бермуды 0,4 1,4 4,5 21,3 24,9 22,4 
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Сингапур 0,5 1,9 1,1 8,8 16 16,5 

Окончание табл. 1.5.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Ливан 0 0 0,3 6,4 8,8 14,5 

Аруба 0 0 6,2 18,2 16,6 13,9 

Вест-Индия (Брит.) 0,3 0,6 1,9 6,5 8,8 8,6 

Гибралтар 0 0,2 0,3 0,9 4,1 4,8 

Панама 0,8 0,7 0,1 2,6 4 4,5 

Маврикий 0 0 0,2 3,5 3,4 3,5 

Багамы 0,6 1,2 2,3 2,1 1,9 1,9 

Бахрейн 0,3 0,5 0,1 0,3 0,2 0,3 

Барбадос 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 

Макао 0 0 0,1 0,1 0,1 0 

Развивающиеся страны — всего 31 44,3 159 410,1 438,9 485,1 

Международные организации 88,7 190,3 295,9 374,1 377,9 432 

Латинская Америка и страны 
Карибского бассейна — всего 9,8 7 60,9 213 240,1 244,5 

Страны Азии и бассейна Тихого 
океана 13,3 22,2 60,5 114,2 111,6 132,4 

Аргентина 0,7 0,1 17,1 74,3 89,4 86,8 

Европа — всего 0,9 11,1 31,6 63,5 64,5 80,5 

Бразилия 2 0,2 14,5 52,2 57,8 60,3 

Мексика 5,2 4,7 23,1 57,4 55,1 53,6 

Южная Корея 2,8 4,1 23,9 45,4 44 48,8 

Африка и Средний Восток — всего 7 4 6 19,4 22,8 27,7 

Турция 0,1 3,7 12,6 20,8 20,1 22,6 

Малайзия 5,4 6,4 6,8 14,7 16 22,2 

Россия 0 2 1,1 16,7 15,8 19,6 

Филиппины 1 0,4 2,6 14 14,5 19,1 

Тайвань 0,2 0,2 2,6 6,1 7,1 12,6 

Колумбия 0 0,1 1,6 8,7 11,9 12,3 

Китай 1,1 5 12,2 13,8 13,3 12 

Чили 0,2 0,1 0,7 7,7 9,3 11,4 

Венгрия 0,5 4,5 15,6 10,4 10,1 10,4 

Таиланд 1,4 1,3 5,2 11,6 9,6 9,8 

Израиль 1,8 0,5 1,3 6,8 7,6 8,6 

ЮАР 3,1 1,8 3,2 6 6,8 8,5 

Венесуэла 1,1 1,3 2,6 6,7 7,8 7,9 
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Польша 0,1 0 0,3 1,7 2,4 5,5 

Рыночные                     

показатели 

1 Формулировка целей и страте-
гий для нового продукта 

                   Анализ 
 внешней среды 

    

Внутренние                  
источники 

2 Генерирование идей                 Внешние 
источники 

    

 3 Скрининг (просмотр идей)  

    

Персонал по работе    
с клиентами 

4 Разработка концепции 

 

   Предполагаемые 

клиенты 

 5 Тестирование концепции  

  
 

 

Разработка бюджета    6 Бизнес-анализ   Рыночная оценка 

  
 

 

 7 Лицензирование проекта  

  
 

 

Операционный             

персонал                       

8 Разработка и тестирование 

продукта 

 

        Пользователи 

                   

9 Разработка и тестирование 

процесса и системы поставки 

  
 

 

 10 Разработка и тестирование 
программы маркетинга 

 

  
 

 

Весь персонал              11 Обучение персонала  

  
 

 

 12 Тестирование продукта  

и “пилотный” запуск 
 

Пользователи 
    

 13 Тестирование маркетинга 

  
 

 

 14 Внедрение 

(полномасштабный запуск) 

 

  
 

 

 15 Обсуждение результатов  

Рис. 1.5.3. Нормативная модель разработки нового продукта. 
 

новаций, которые в ряде статей32 подвергают критике линейную инно-

вационную модель (ЛИМ). 

В ЛИМ рассматривается “прямой путь”: фундаментальные иссле-

дования — прикладные исследования — экспериментальная разработ-

ка — начальное серийное производство — диффузия (распространение 

                                                           
32 См.: Трансфер технологий и эффективная реализация инноваций. М., 1999. С. 200. 
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нововведения). Как пишут Э. Роудс и Д. Вилд, “В целом, по вопросу ин-

новаций выполнены исследования общим объемом в сотни человеко-лет. 

Что же говорит теория инноваций об инновационных процессах?”33. 

И далее они указывают следующие проблемы, возникающие при 

использовании линейной модели. 

Во-первых, важно понимать, что инновация не тождественна изоб-

ретениям (открытиям новых идей и предметов), хотя она может и вклю-

чать их. Инновация представляет собой адаптацию идей и предметов в 

виде работоспособных и продуктивных применений на конкретном то-

варном рынке или в технологических процессах отдельных фирм. 

Во-вторых, предположение о “линейном потоке” инновационного 

процесса — от изобретения до применения, — которого безоговорочно 

придерживаются правительственные чиновники, — вступает в противо-

речие с имеющимися фактами. 

В-третьих, важность науки непрерывно возрастает при производ-

стве любых товаров и услуг, что определяется усиливающейся конку-

ренцией. В целом научная основа фирм на последовательных уровнях 

технологического развития не только углубляется, но и расширяется за 

пределы изначальной научной базы. 

В-четвертых, успешные инновации обычно связаны с взаимодей-

ствием нескольких факторов. Некоторые из этих факторов, в том числе 

критические для коммерческого успеха, могут находиться вне областей, 

очевидным образом связанных с инновационным процессом (в частности, 

влияние пользователей). Интересно рассмотрение инноваций как сложно-

го многофакторного процесса в концепции “дополняющих активов”. 

В-пятых, наличие ряда факторов, совместно влияющих на потен-

циальный успех инновации, определяет необходимость интеграции раз-

личных функций фирмы. Важной здесь является комплексная “культура 

инноваций”. 

В-шестых, технологические успехи только в исключительных слу-

чаях реализуются в виде крупномасштабных прорывов. Успехи, как в 

области фундаментального знания, так и в конкретной технологии, 

применяемой какой-либо фирмой, как правило, достигаются постепен-

но. Поэтому важны эволюционные теории инноваций, в которых дела-

ется акцент на динамике. 

В рассматриваемом сборнике работ приведены примеры “нелиней-

ных” моделей инноваций: “цветка лотоса”, “с цепными связями” и др. 

Интересной моделью является “цветок лотоса”: весь цветок являет 

собой связанную (системную) конструкцию, которая состоит из сердце-

                                                           
33 Там же. С. 125. 
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вины и нескольких ярусов лепестков, которые даже в распустившемся 

состоянии перекрывают друг друга. 

Модель (методология) “цветка лотоса”, которая использовалась для 

выработки глобальной инновационной инфраструктуры34, привлека-

тельна для изучения управления следующим. С одной стороны, весь 

цветок являет собой связанную (системную) конструкцию, которая со-

стоит из сердцевины и нескольких ярусов лепестков, которые даже в 

распустившемся состоянии перекрывают друг друга. Поэтому сердце-

вину распустившегося цветка можно принять в виде ключевого элемен-

та стратегии (например, “фокус на потребителя”), каждый ярус — за 

один из “кругов” (“циклов”) управления, а каждому лепестку можно 

сопоставить некоторую функцию управления (например, маркетинг, 

учет и т. д.). 

Модель “цветка лотоса” дает возможность разрешить противоре-

чие, которое возникает при традиционном линейном представлении 

взаимосвязи элементов управления. Например, Дж. Стейнер в статье в 

сборнике35 изобразил параллелепипед, по одной из граней которого на 

равном расстоянии указал “основные задачи, долгосрочные цели, сред-

несрочные подцели, краткосрочные цели”, на второй грани указал “мар-

кетинг, сбыт, финансы, производство, сырье, оборудование, подготовка 

руководящих кадров, кадры, исследования и разработки”, и, наконец, на 

третьей грани — этапы жизненного цикла продукции: “появление, пе-

риод роста, зрелость, замедление роста, окончательное старение”. Не 

вдаваясь в дискуссию относительно правомерности выделения перечис-

ленных элементов, следует отметить, что, во-первых, их значимость  

в каждый данный момент не может быть одинаковой, и, во-вторых, в 

жизни постоянно происходит наложение перечисленных элементов 

(например, маркетинг можно рассматривать и как функцию управления, 

и как элемент “круга качества”. Д. Роджерс пишет36: “Подразделения 

обеспечивают различные виды деятельности фирмы, необходимые для 

трансформации результатов НИОКР в создаваемые материальные объ-

екты: производство, маркетинг, продажа покупателю, обычно в сочета-

нии с набором услуг. До настоящего времени эту деятельность отража-

ют преимущественно линейными моделями. Вместо этого предлагается 

модель в виде набора окружностей, которые пересекаются все в одной 

точке, а также частично накладываются друг на друга некоторым не-

определенным образом. Допускается, что диаметры этих окружностей 

                                                           
34 См.: Rodgers D. M., Dimancescu D., Managing the Knowledge Asset into the 21st Century: 

Focus on Research Consortia, Proceedings of a Round Table, Technology and Strategy Group, 
1988. Позднее основные элементы этой модели были опубликованы в статье Д. Род-
жерса в сборнике 1992 г. (см. указ. выше сборник “Трансфер технологий”. С. 191—205). 

35 Внутрифирменное планирование в США. М., 1992. С. 112. 
36 Трансфер технологий… С. 200. 
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не обязательно равны, однако концепция пересекающихся границ кон-

кретных функций представляется весьма полезной”. 

Подчеркнем, что представленные модели (как, впрочем, и все дру-

гие) ни в коем случае нельзя абсолютизировать. Их следует рассматри-

вать в качестве еще одного инструмента, призванного помочь лучше 

уяснить множество сложных и зачастую противоречивых взаимосвязей, 

которые проявляются в многогранной деятельности современных пред-

приятий и финансовых учреждений. 

1.6. ИЗУЧЕНИЕ  ФИНАНСОВЫХ  ДИСЦИПЛИН 

И  МОДИФИКАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Знание некоторых принципов легко 

возмещает незнание некоторых фактов. 

К. Гельвеций 

 

1.6.1. Анализ предпосылок. Мы постарались показать в предыду-

щих темах данного раздела, что сформировалось некоторое “ядро” эко-

номических знаний, которое в мировом научном сообществе называется 

“Финансовая экономика”. Но так как в последние годы вся жизнь чело-

вечества претерпевает существенные изменения под влиянием ряда 

противоречивых факторов, то происходит и быстрое изменение денеж-

но-кредитных и финансовых отношений. Это, в свою очередь, побужда-

ет исследователей обобщать новые данные и проверять правильность 

предыдущих теоретических построений. Быстро появляются новые 

публикации, происходит приращение базы знаний. 

Финансовая экономика важна (табл. 1.6.1). 

Поэтому не удивительно, что разные ее аспекты активно изучаются 

в университетах разных в странах с развитыми и развивающимися фи-

нансовыми рынками1. 

Наш анализ опыта преподавания финансово-кредитных дисциплин 

за рубежом в 90-е годы XX в. показывает большое разнообразие учеб-

ных дисциплин, связанных с деньгами, финансами и кредитом. 

Сопоставление учебных планов по всем университетам Франции 

позволил найти следующую частоту появления учебных дисциплин: 

Курсов c “полной занятостью”: финансовая теория — 20; финан-

совые институты и системы — 17; микроэкономика финансовых рын-

ков — 16; финансовые продукты  и технологии — 15; инструменты  фи-

нансовых рынков — 14; микроэкономика банковского дела — 12; фи-

                                                           
1 См., в частности, “Финансовые инновации. Зарубежный опыт”. Новосибирск, 1997. Гл. 2. 
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нансы корпораций — 11; управление процентным риском — 10; фи- 

нансовый инжиниринг — 10;  деловой английский — 9;  налогообложе- 

 
 

ние — 9; финансовые сделки и стратегии — 9; международный финан-

совый менеджмент — 8; рынок акций и управление портфелем — 8; 

теория рисков и перестрахования — 8; управление рисками изменения 

процентных ставок — 8; финансовый анализ — 8; эконометрия — 8; 

макроэкономика — 7; теория портфельного выбора — 7; страховое де-

ло — 7; финансовая математика — 7; информационные технологии — 

6; обеспечение и возмещение кредитов — 6; правовые основы финансо-

вой и банковской деятельности — 6; управление активами — 6; бухгал-

терский учет в области финансов — 5; компьютерная грамотность — 

5; опционы — 5; отбор клиентов и снижение риска неплатежей — 5; 

рынки капиталов — 5; управление наличностью — 5; страховые оцен-

ки — 4; товарные рынки — 4; финансовое применение структурных 

сдвигов — 4; валютные курсы, международные денежные системы и 

макроэкономическое регулирование — 3; денежные рынки — 3; меж-

дународные финансовые технологии — 3; стохастические финансовые 

процессы — 3; страхование в банковском деле — 3; управление актива-

ми частных лиц — 3; учет затрат и управление — 3; финансовые инно-

вации — 3; финансовый аудит — 3; фьючерсы — 3; арбитраж — 2; вы-

бор в условиях неопределенности — 2; групповая стратегия и финансо-

Таблица 1.6.1 

Факторы, обусловливающие важность изучения финансовой экономики 

Номер 
фактора 

Сущность 

1 

Анализ статистики и публикаций показывает, что в последние три 
десятилетия в мире произошли существенные изменения, которые 
резко повысили роль финансов. В литературе появился даже тер-
мин “финансовая революция”. Это, в частности, находит свое от-
ражение и в структуре публикаций 

2 

Около 10 % всех публикаций имеет явное экономическое содер-
жание. Еще 20—30 % изданий правовой, исторической, техниче-
ской, художественной и прочей литературы имеют части, которые 
в той или иной мере связаны с экономическими вопросами 

3 

Примерно 10 % изданий экономического профиля имеют ярко 
выраженную финансовую направленность. Еще 20—30 % публи-
каций в большей или меньшей степени связано с денежно-
кредитными и финансовыми вопросам 

4 

Не менее 10 % публикаций по финансам можно без сомнений от-
нести к области финансовых инноваций. Еще 20—30 % в различ-
ной степени затрагивают новые финансовые продукты, техноло-
гии и институты 
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вый менеджмент — 2; динамические модели — 2; количественная и 

монетарная теории — 2; маркетинг финансовых продуктов — 2; между-

народная торговля — 2; определение и оценки валютных курсов — 2; 

рынок облигаций — 2; слияния и поглощения — 2; статистика в страхо-

вании — 2; страховые оценки и пенсии — 2; теория игр — 2; управле-

ние активами / пассивами — 2; балансовые стратегии банков — 1; ипо-

течная задолженность: оценка и управление — 1; политэкономия — 1; 

статистика и обработка данных — 1; управление портфелем облига-

ций — 1; финансовые коммуникации — 1. 

Кратность курсов для учебы “с неполной занятостью”: матема-

тика — 6; бухгалтерский учет — 6; финансовый анализ — 6; управле-

ние портфелем и другие оценочные модели — 5; управление рисками — 

5; финансовый инжиниринг — 5; финансовые стратегии — 5; опционы 

и фьючерсы — 5; статистика — 4; экономика — 4; управление налично-

стью — 4; ценные бумаги и управление активами — 4; банковское де-

ло — 4; налогообложение — 4; финансовые инновации — 4; методы 

оценки финансов корпораций — 3; слияния, поглощения и другие опе-

рации с активами — 3; финансы корпораций — 3; управление в кризис-

ной ситуации — 3; денежные рынки — 3; информационные системы — 

3; управление валютным и процентным риском — 3; рынок капита-

лов — 3; управление активами физических лиц — 3; основы предпри-

нимательства — 2; страхование — 2; управление активами/пассива- 

ми — 2; управление валютными операциями — 2; форвардные опера-

ции — 2; банковские центры прибыли — 2; новые финансовые продук-

ты — 2; компьютерная грамотность — 1; финансовое планирование — 

1; валютные рынки — 1; рынок облигаций — 1; инвестиционные фон-

ды — 1; финансы правительства и местных органов власти — 1; хеджи-

рование — 1. 

Анализ приведенных данных показывает, что во французских вузах 

при подготовке финансистов и банкиров большое внимание уделяется 

финансовым инновациям разного вида. Степень математизации и ком-

пьютеризации обучения варьирует в широких пределах. Часто пред-

ставлен сравнительный анализ систем и методов в логическом и исто-

рическом контекстах. Это же наблюдается и при рассмотрении темати-

ки докторских диссертаций. 

Обобщение опыта преподавания в США, Великобритании и неко-

торых других странах, развитых в финансовом отношении, также под-

тверждает сделанный вывод о том, что предлагаются самые различные 

наименования дисциплин, многие из которых, при более внимательном 

рассмотрении, перекрывают друг друга. Если на уровне бакалавриата 

предлагаются базовые знания, то в магистратуре больше внимания уде-

лено сложным моделям и технологиям и инновационным финансовым 
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инструментам. Специализированными и дорогими являются кратко-

срочные курсы и семинары повышения квалификации для менеджеров 

и специалистов по “модным” направлениям современной финансовой 

экономики. 

Поскольку знания в данной области быстро устаревают, то органи-

зуются (и за приличную плату) специальные краткосрочные курсы по 

изучению отдельных проблем и методов их решения (табл. 1.6.2). 

Финансовая экономика сложна (табл. 1.6.3). 

Поскольку финансовая экономика сложна и быстро меняется, то 

перед педагогом вуза стоит проблема выбора из огромного накопленно-

го материала наиболее значимого и представление его некоторым эф-

фективным образом в учебном процессе. 

Поэтому, на взгляд автора, для магистерского уровня по финансо-

вой экономике не может быть никакого комплекта учебно-

методических материалов, который удовлетворял бы всех обучающих 

и обучаемых и не требовал бы постоянной модификации. Одно из ре-

шений указанного противоречия может состоять в том, чтобы со-

здать некоторую общую методическую схему, наборы дидактических 

модулей и баз знаний и механизмы адаптации и модификации всего 

этого учебно-методического инструментария для настройки исходя из 

складывающихся внутренних и внешних условий. 

Таблица 1.6.2 

Примеры краткосрочных учебных курсов по современным 
финансовым продуктам и технологиям, проводимых в 2003 г. 

Номер 
курса 

Наименование Плата 

1 
Продвинутое измерение кредитного риска и мето-
ды моделирования* 

2999 долл. 

2 Стохастические вычисления для деривативов* 2999 долл. 

3 
Финансовая математика для энергетических дери-
вативов* 

2999 долл. 

4 
Реальные опционы в энергетике: ценообразование 
и применение* 

2889 долл. 

5 
“Стоимость под риском” (Value-at-Risk) для энер-
гетики* 

2899 долл. 

6 
Risk Europe 2003 (различные методы управления 
рисками в финансово-кредитной сфере) 

2748 фунтов 
стерлингов 

7 
9-я ежегодная конференция журнала “Риск” по 
управлению активами и пассивами и рисками ** 

2509 фунтов 
стерлингов 

 * Тренинг, два дня. 

** Конференция — 2 дня + однодневный семинар. 
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Автор данных строк неоднократно проводил поиск с помощью Ин-

тернета сведений о финансовой экономике по ключевым словосочета-

ниям. В частности, поиск 25 июля 2003 г. через yahoo.com термина “fi-

nancial economics” дал 104000 ссылок. В том числе на доменах *.edu — 

24800, *.org — 14400, *.com — 13800, и, наконец, *.gov — 86 упомина-

ний. При помощи того же поискового сервера было найдено 7960 упо-

минаний “финансовая экономика”. Использование русскоязычного 

названия в yandex.ru показало 2640 страниц и 155 серверов на тот же 

момент времени. 

Изучение доступных зарубежных и отечественных программ (всего 

более 300) и учебно-методических материалов по изучению финансов в 

широком смысле этого термина показывает, что существует большое 

разнообразие подходов как по содержательному наполнению курсов, 

так и по форме представления материала. 

Таблица 1.6.3 

Факторы, обусловливающие сложность изучения финансовой экономики 

Номер 
фактора 

Сущность 

1 

Большое число финансовых продуктов — только базовых насчи-
тывается более 2000, а если учесть модификации (разные валюты, 
организационные варианты и т. п.) — то это будет несколько сот 
тысяч 

2 
Рост числа взаимосвязей как внутри финансовой сферы, так и 
между финансами и практически всеми сторонами общественной 
жизни 

3 

Нарастающая сложность финансовых продуктов и технологий за 
счет использования всех возможных средств математического 
моделирования, программирования и передачи данных. Соответ-
ственно требуется все больше времени и усилий для их освоения 

4 
Быстрое доведение финансовых продуктов до потребителя — 
новые продукты, благодаря Интернету, становятся доступными 
“со скоростью света” 

5 Нарастающее влияние случайных факторов 

6 
Значительные затраты на приобретение современной литературы 
по предмету, программного обеспечения, баз данных, на курсы по 
переподготовке 

7 

Итог: все усиливающийся разрыв (свидетельствующий о наличии 
проблемы) между накопленным потенциалом финансовых про-
дуктов, технологий и организационных возможностей и возмож-
ностями человека освоить и правильно использовать указанный 
потенциал. Это ведет к кризисам и банкротствам (банк Baring’s, 
Enron и проч.) 
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Изучение отечественных программ для бакалавров и магистров 

привело автора к выводу, что уже по существу охвачены практически 

все темы, относящиеся к разделу G “Финансовая экономика” классифи-

кации “The Journal of Economic Literature”. За право освещать CAPM и 

портфельный анализ конкурируют не только “Управление финансами 

на предприятии”, но и “Микроэкономика”2 и “Макроэкономика”. Без 

этих тем не обходятся “Банковское дело”3, книги по различным аспек-

там инвестирования и биржевого дела. Вряд ли много нового по данной 

проблематике можно представить после издания на русском языке “Ин-

вестиций” У. Шарпа4, автора CAPM. 

Однако на русском языке практически нет работ, в которых вы 

найдете внятный и доступный пониманию студента вывод дифференци-

ального уравнения Блэка—Шоулза и его применимости на случай 

сложных современных инструментов. Упоминание об экзотических оп-

ционах, по которым за рубежом уже сотни публикаций, нам удалось 

встретить только в трех статьях в журнале “Рынок ценных бумаг” (об-

щее описание), в последнем (2003 г.) издании книги А. Н. Буренина5 и в 

программе магистерского курса “Теория финансов и математика инве-

стиций” проф. А. В. Бухвалова из СПбГУ. Также совершенно недоста-

точно рассмотрены другие финансовые инновации конца XX в. 

Мы пришли к выводу, что за рубежом и в нашей стране отсутству-

ют работы, в которых с системных позиций проводился анализ места 

всего направления “Финансовая экономика” в системе знаний с выделе-

нием “точек роста” этих знаний. И не просто констатация финансовых 

инноваций, но и предложение способов их эффективного освоения и 

использования с научных, прикладных и образовательных позиций. 

Также можно констатировать, что чем более развит финансовый 

рынок страны, тем сложнее и разнообразнее используемые продукты, 

технологии и формы взаимодействия участников рынка. Соответствен-

но, происходит и увеличение разнообразия учебных курсов, и их 

усложнение. Однако степень усложнения во многом зависит от матема-

тической подготовки слушателей. Закономерный рост сложности учеб-

ного материала происходит и по мере увеличения уровня образования 

(бакалавры — магистры — аспиранты). 

Неразвитость российского финансового рынка отражается и на со-

держании отечественного финансового образования. Широко распро-

странены описательный характер изложения и элементарные финансовые 

расчеты. Многие преподаватели не имеют адекватного представления о 

                                                           
2 Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. М., 2003. 
3 См.: Синки Дж.-мл. Указ. соч. 
4 См.: Шарп У. Инвестиции. М., 2001. 
5 См.: Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М., 2003. 
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том, что происходит в мировой финансовой науке. Вместе с тем ряд ве-

дущих университетов страны проводит целенаправленную работу по об-

новлению финансово-кредитных дисциплин с учетом мирового опыта. 

1.6.2. Принципы построения программы дисциплины и курса 

лекций. Сам курс (рис. 1.6.1) и совокупность методических и информа-

ционных материалов к нему созданы на основе принципов системности, 

инновационности, модульности, возможности выбора, адаптивности, 

тиражируемости и использование самоорганизации. 

1. Системность. Это проявляется в том, что на основе анализа 

динамики и структуры публикаций в авторитетных изданиях и базах 

данных (The Journal of Economic Literature, EconLit-AEA, Social Science 

Recearch Network, фонды ГПНТБ СО РАН и других библиотек) удается 

(с приведением количественных оценок) показать место и роль эконо-

мики во всей системе знаний, финансовой экономики — в совокупности 

экономических знаний, и, наконец, отдельных финансовых иннова-

ций — в финансовой экономике. При этом учитывается взаимосвязь 

основных библиотечно-библиографических классификаций (УДК, ББК, 
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ГРНТИ, AEA—JEL), охват отдельными публикациями нескольких клас-

сификационных признаков. Особое внимание обращается на развитие у 

слушателей курса навыков классификации экономических и финансо-

вых знаний и быстрый поиск необходимой информации в Интернете по 

цепочке сайтов с качественной информацией по финансовым вопросам. 

2. Инновационность. Проявляется, во-первых, за счет как исполь-

зования нового сочетания известных методов изучения и обучения, так 

и за счет включения новых методов, форм и приемов, и, во-вторых, за 

счет инновационного содержания разделов и тем курса. 

3. Модульность. Каждый раздел дисциплины в базовом варианте 

можно представить в виде правильного шестиугольника. Каждый раз-

дел представляет собой законченную конструкцию и, вообще говоря, 

может изучаться отдельно. 

Подобная сотовая конструкция позволяет легко просматривать взаи-

мосвязь различных тем и различным образом, согласно предпочтениям 

преподавателя и слушателей, “мостить” ментальное пространство. Также 

легко согласовывать объем материала и время, отводимое на его изуче-

ние. Например, можно сократить объем первого раздела до двух часов. 

Геометрически это выразится в уменьшении размера шестиугольника — 

при пропорциональном уменьшении времени на изучение всех шести 

тем. Либо, если убрать одну, две, три темы вообще, то тогда у нас раздел 

будет отображаться соответственно пятиугольником, квадратом и тре-

угольником, что даст возможность по-новому сочетать темы разделов. 

Применяемые в курсе методические приемы (аспекты, направле-

ния) “сжатия” и “развертывания” знаний удобно сгруппировать на сле-

дующие триады и “шестиугольные ячейки” (“соты”): 

Триады (треугольное представление): 

1. Наука — практика — образование. 

2. Время — физическое пространство — пространство мысли. 

3. Формулирование проблемы — выбор метода решения — реше-

ние проблемы. 

4. Вход — процесс — выход. 

5. Планирование — реализация плана — анализ выполнения. 

6. Анализ с позиций микро-, мезо- и макроуровней. 

Шесть видов: 

1. Учитываемого интеллекта: вербальный, визуальный, логический, 

творческий, физический, эмоциональный. 

2. Форм представления знаний: слова — графические представле-

ния — формулы — алгоритмы и программы для ЭВМ — числа — про-

чее (другие органы чувств, интуиция и т. п.). 
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3. Форм обучения: лекция — семинар (дискуссия) — решение за-

дач и анализ конкретных ситуаций — деловые игры — методы активи-

зации самостоятельной работы (составление карт памяти, ведение днев-

ника по курсу по “троичному” принципу (“мечтатель — реалист — кри-

тик” или “цель — что сделано — анализ достижений”) и др.) — прочие 

возможные формы. 

4. Возможность выбора и адаптивность. Перечисленные выше 

методические аспекты и описываемое далее разнообразие содержатель-

ных аспектов, большое число источников, доступных для изучения, 

позволяют преподавателю и слушателям выбирать такое конкретное 

содержательное и методическое наполнение курса, которое наилучшим 

образом отвечает потребностям обучающих и обучаемых и возможно-

стям успешной реализации. В этом большое достоинство предлагаемой 

программы и ее новизна в сравнении с привычными подходами. Но в 

этом заключается и ее проблемность, поскольку остро ощущается раз-

рыв между тем новым и интересным, что уже создано и описано в фи-

нансовой экономике (в программе отражена только часть), и личной 

возможностью освоить материал на уровне достаточно четкого внут-

реннего видения и воспроизведения по памяти, без конспекта. Эта оче-

видная неудовлетворенность может либо служить стимулом для бо-

лее полного использования своего интеллектуального потенциала и его 

развития, либо усиливать разочарование и депрессию. И здесь очень 

важно постоянно согласовывать (точнее, гармонизировать), потребно-

сти, интересы и реальные возможности изучения предмета. Например, 

далеко не все могут освоить использование мартингалов в стохастиче-

ской финансовой математике, кому-то не понравятся исторические ас-

пекты и т. п. Поэтому вполне возможно говорить об индивидуализации 

программ изучения финансовой экономики в рамках общей программы. 

Соответственно должны индивидуализироваться и способы мониторинга 

и контроля. Хотя это и будет вести к эффективности обучения с точки 

зрения каждого слушателя, и, соответственно, всей их совокупности, но 

это также неизбежно будет увеличивать нагрузку на преподавателя и тре-

бовать дополнительных и индивидуальных мер поощрения его работы. 

5. Тиражируемость. Ее предпосылки заложены в модульности и 

адаптивности программы, в избыточности материала. Но, поскольку сам 

предмет является достаточно сложным (несмотря на все формы его эф-

фективного изучения), то это неизбежно будет создавать препятствия на 

пути распространения курса. Объективным препятствием является и 

очевидная слабость отечественного финансового сектора, который со-

средоточен на решении текущих задач. А предлагаемый курс, в силу 

своей инновационности, ориентирован на будущее. Вместе с тем значи-

мость курса будет возрастать по мере расширения рыночных преобра-
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зований в отраслях топливно-энергетического комплекса и на транспор-

те, поскольку это дает импульс не только для освоения финансовых 

технологий принятия решений, но для использования их для решения 

задач реального сектора (реальные опционы и т. д.). 

6. Самоорганизация. Разнообразие тем курса, большое число ли-

тературных источников, баз данных, словарей терминов, используемых 

методов обучения и т. д. создает реальные предпосылки для включения 

механизма самоорганизации, что дает синергетический эффект. 

1.6.3. Шесть ориентиров курса. 

1. Обобщение и интеграция знаний, полученных слушателями ра-

нее при изучении различных финансово-кредитных дисциплин бака-

лавриата (“Кредитно-денежные системы”, “Финансы и кредит”, “Фи-

нансовые рынки” и т. п.). 

2. Получение новых знаний о финансовых инновациях. 

3. Формирование новой ступени осмысления места финансово-

кредитных отношений в экономике и всей общественной жизни. 

4. Развитие и согласование знаний, умений и навыков проведения 

теоретических и прикладных исследований в финансовой области с ак-

центом на инновационность, внедрение результатов исследований и их 

критическое осмысление. 

5. Развитие методологической и фактологической баз для подго-

товки обучаемыми самостоятельных проектов, магистерских (а в даль-

нейшем, и кандидатских) диссертаций, отвечающих мировому уровню. 

6. Создание необходимого импульса для обновления других курсов 

финансово-кредитной направленности. 

Представляется, что в современных динамичных условиях содер-

жание, формы преподавания и контроля для любой вузовской учебной 

дисциплины экономического профиля будут являть собой сочетание 

некоторого достаточно устойчивого “ядра” и гибкой “оболочки”. Эта 

“оболочка” призвана быстро отражать изменения во внешней среде и 

особенности данного учебного года, контингента слушателей, техниче-

ского оснащения и прочих факторов, обусловленных условиями дея-

тельности конкретной организации. В полной мере это относится и к 

дисциплине “финансовая экономика”. 


