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§ 1.2. ФИНАНСОВЫЕ  ИННОВАЦИИ  КАК ПРЕДМЕТ  ИЗУЧЕНИЯ 
 

1.2.1. Обзор книг по экономике и бизнесу, изданных на русском 
языке в 1991—1995 гг. Данный обзор является логическим продолжением 
работы, выполненной в предыдущем параграфе. В его основу были положе-
ны материалы аннотированного справочника “Книги по экономике и бизне-
су”, который был опубликован в 1996 г. фирмой “СолСистем” и издатель-
ством  “Финансы и статистика”. Этот справочник содержит библиографиче-
ские описания и краткие аннотации 2965 книг. Мы решили ограничиться 
анализом первых 2845 номеров, исключив из перечня публицистический и 
биографический раздел “Об экономике и немного о другом” (№№ 2846—
2930) и раздел “Периодические издания” (№№ 2931—2965).  

В основу анализа отобранных  2845 книг были положены следующие 
данные: N —  номер по справочнику; S — число страниц в книге; T — ти-
раж, тысяч экземпляров; ST — произведение числа страниц на объем тира-
жа; D(i, P) — процент книг подраздела i в общей сумме показателя P, вы-
бранного для анализа (число страниц, тираж или ST). 

В том небольшом числе случаев, когда в справочнике отсутствовали 
данные о числе страниц или тираже, принималось, что в книге 100 страниц 
и тираж равен одной тысяче экземпляров. 

Если книга издавалась в нескольких томах (частях), то, как правило, 
учитывалось  число страниц во всех томах. В случае переизданий без суще-
ственных изменений бралось среднее число страниц в книге и учитывался 
общий тираж. 

Главный упор в анализе был сделан на следующих моментах: 
— какие книги являются “чемпионами” по тем или иным показателям; 
— как распределены книги по числу страниц, тиражу и интегральному 

показателю “число страниц  тираж”; 
— какое место занимает литература по деньгам, финансам и кредиту в  

совокупной массе литературе исходя из выбранной системы оценочных 
показателей; 

— в каких подразделах, и в какой мере представлена информация по 
финансовым инновациям; 

— каково соотношение переводных книг по финансам (с учетом стра-
ны происхождения) и книг, подготовленных отечественными авторами. 

Как показывают результаты расчетов, приведенные в табл. 1.2.1—1.2.2, 
по всем видам показателей на долю финансов, учета и налогообложения 
приходится почти 30% публикаций. Если учесть подразделы, имеющие  
отношение к финансовой проблематике, но включенные в другие группы, то 
эта доля вырастет до 33—37%. 

Следует заметить, что принятая в справочнике система не дает воз-
можности однозначно отнести книги к той или иной группе. Например, 
книга Г.Я. Сокольникова “Новая финансовая политика: на пути к твердой 
валюте” включена в подраздел “Экономика: философия, теория, метод”.
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Таблица 1.2.1 
 

Общая характеристика изданий по экономике и бизнесу на русском языке за 1991—1995 гг. 
 

Наименование №  

по справочнику 

S T S  T D(i, T), 

% 

D(i, S), 

% 

D(i,_ST), 

% 

Экономикс 1–504 108921 7124 1824942 19,2 13,2 16,0 

Финансы, учет и налогообложение 505–1380 158882 16491 3092894 28,0 30,5 27,1 

Бизнес и менеджмент 1381–2188 155741 15479 3439241 27,5 28,7 30,2 

Отдельные отрасли промышленности 2189–2225 6967 277 63229 1,2 0,5 0,6 

Право в бизнесе, юриспруденция, междуна-

родное право, законодательство России 

 

2226–2589 

 

77404 

 

10219 

 

1890905 

 

13,7 

 

18,9 

 

16,6 

Словари и справочники 2590–2845 58846 4414 1090798 10,4 8,2 9,6 

Итого по 2845 позициям  566761 54004 11402008 100,0 100,0 100,0 

  Из них        

Международные финансовые отношения 288–312 4029 247 50206 0,7 0,5 0,4 

Государственная экономика и финансы 376–404 5189 272 38883 0,9 0,5 0,3 

Консультации и финансовая поддержка  

    бизнеса 

 

1706–1713 

 

1129 

 

95 

 

10348 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

Составление бюджета и финансовый  

    менеджмент 

 

1867–1915 

 

9196 

 

709 

 

125039 

 

1,6 

 

1,3 

 

1,1 

 Финансовое и банковское законодательство 2373–2408 9812 565 128380 1,7 1,0 1,1 

Страховое и пенсионное право 2436–2441 945 27 5363 0,2 0,1 0,0 

Налоговое право 2498–2553 11395 1369 314305 2,0 2,5 2,8 

Итого по выделенным позициям с 288 по 2553  41695 3286 672526 7,4 6,1 5,9 

Финансовая литература по всем разделам 505–1380 + др. 200577 19777 3765420 35,4 36,6 33,0 
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Таблица 1.2.2 

Характеристика книг по разделу “Финансы, учет и налогообложение” 
 

Наименование № по справочнику S Т S  T D(i, T), % D(i, S), % D(i, ST), % 

Финансы: общие вопросы 505–516 3474 124 33992 2,2 0,8 1,1 

Банковское дело 517–621 22244 1057 290869 14,0 6,4 9,4 

Инвестиции 622–657 6507 198 43957 4,1 1,2 1,4 

Ценные бумаги 658–749 16121 1550 280071 10,1 9,4 9,1 

Платежные средства 750–789 6617 451 73528 4,2 2,7 2,4 

Товарные биржи 790–813 4465 500 117686 2,8 3,0 3,8 

Страхование 814–855 6742 308 95163 4,2 1,9 3,1 

Пенсионное дело 856–860 455 148 13245 0,3 0,9 0,4 

Собственность и недвижимость 864–874 3136 100 25211 2,0 0,6 0,8 

Финансы фирмы 875–880 1962 63 17794 1,2 0,4 0,6 

Учет 881–942 14977 1585 358768 9,4 9,6 11,6 

Производственный учет 943–988 8836 1052 241316 5,6 6,4 7,8 

Финансовый учет 989–1013 4510 545 79658 2,8 3,3 2,6 

Управленческий учет 1014–1035 3727 222 40894 2,3 1,3 1,3 

Аудит 1036–1081 9333 702 149999 5,9 4,3 4,8 

Счетоводство 1082–1237 23286 4141 739059 14,7 25,1 23,9 

Финансовая отчетность и  

  финансовые счета  

 

1238–1286 

 

8080 

 

1021 

 

151361 

 

5,1 

 

6,2 

 

4,9 

Налогообложение 1287–1380 14410 2719 340318 9,1 16,5 11,0 

Итого 505–1380 158882 16491 3092893 100,0 100,0 100,0 
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Наоборот, книга А.А. Демина и В.Б. Акулова “Фирма: испытание рын-
ком” тяготеет к разделам “Микроэкономика” или “Бизнес и менеджмент”, 
но отнюдь не к делению “Международные финансовые отношения”, в кото-
ром она помещена. Число подобных примеров можно было бы продолжить. 
Но вместе с тем, если даже углубить анализ до уровня отдельных публика-
ций, то все равно можно считать, что на долю книг, в которых большое ме-
сто занимают денежно-кредитные и финансовые аспекты, приходится от 20 
до 40%. Этот разброс может быть как больше, так и меньше. Он будет зави-
сеть от того, в какой степени в изданиях по учету (см. табл. 1.3.2) и праву 
выделять финансовую составляющую. Также неясно, как разделить книги 
общего содержания типа “Экономикс” К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю (14 
глав книги из 41 имеют явно финансовую направленность). 

Среди основных разделов, выделенных в рассматриваемом справочни-
ке, первое и второе места делят между собой “Финансы, учет и налогообло-
жение” и “Бизнес и менеджмент”. На третьем месте литература общеэконо-
мического содержания, за ней идут издания по праву. 

Далеко не бесспорным является само название раздела лидера: если 
налогообложение не относится к финансам, то что тогда к ним относится? 
Если убрать из общей суммы подразделы “Учет”, “Производственный 
учет”, “Управленческий учет”, “Аудит” и “Счетоводство”, то преподавате-
лю и студенту, заинтересованным в глубоком изучении финансовых вопро-
сов, потребуется просмотреть почти 100 тысяч страниц книг на русском 
языке. Если читать со скоростью 100 страниц в час, то финансам надо будет 
уделить 1000 ч, или 125 дней при ежедневной работе по 8 ч.  

Внутри раздела “Финансы, учет и налогообложение” бесспорным ли-
дером является литература по учету. За ней следует группа изданий по 
налогообложению, банковскому делу и ценным бумагам. Если раздел “Пла-
тежные средства” добавить к разделу “Банковское дело” (ведь основная 
масса платежей идет именно через банки), то “Банковское дело” выйдет на 
твердое второе место. Остальные направления явно проигрывают перечис-
ленным выше. 

Если все 2845 рассмотренных изданий расположить по мере убывания 
их объема, каждому присвоить индекс x, и полученный ряд аппроксимиро-

вать кривой, то наилучшим приближением будет зависимость y = –142,59 

 Ln(x) + 1191, R2 = 0,9951. Во главе этого ряда окажутся: Р. Барр “Полити-
ческая экономия”, в 2 т., 1360 с.; А. Маршалл “Принципы экономической 
науки”, в 3 т., 1080 с.; “Русско-английский внешнеторговый и внешнеэко-
номический словарь”, 1020 с.; “Антология экономической классики”, в 2 т., 
960 с.; Дж. Синки, мл. “Управление финансами в коммерческих банках”, 
937 с. Последняя книга примечательна двумя моментами: большим внима-
нием, которое в ней уделено финансовым инновациям, и ценой — в России 
она продавалась за сумму, эквивалентную 50 долларам США. Объем еще 6 
книг превысил 800 с. Замыкает эту последовательность брошюра А.А Глин-
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кина “НДС и спецналог в составе операционных расходов банка”. Хотя это 
всего 10 страниц текста, но и ее можно причислить к литературе по финан-
совым инновациям, поскольку она содержит “оригинальный анализ наибо-
лее часто встречающихся ситуаций в работе банков”. 

Половина общего листажа книг приходится на 725 наименований, что 
составляет 25% общего числа. 

Безусловным чемпионом по тиражу (2 млн экземпляров) является 
“Конституция Российской Федерации”. За ней идет “План счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Ин-
струкция по его применению” (1 млн). Таков же суммарный тираж двух 
пособий по заполнению декларации о совокупном годовом доходе, вышед-
ших в 1994 г. Целесообразность подобных тиражей для данных изданий 
сомнений не вызывает. В целом наибольшими тиражами издается законода-
тельная и учетная литература, ориентированная на массовое применение. 
Затем идет группа учебно-методической литературы с тиражом несколько 
десятков тысяч экземпляров. Четыре книги изданы минимальным тиражом 
в 100 экземпляров. По этому показателю наблюдается еще большая нерав-
номерность распределения: 50% общего тиража приходится на 268 книг 
(9,4%). 

 При ранжировании книг в порядке убывания показателя TS  наилуч-
шей аппроксимирующей зависимостью будет  y = 21977e - 0,0021x, R2 =  
0,9807. Здесь в списке на первом месте стоит Ф. Котлер “Основы маркетин-
га”, за ним — “План счетов …”, на третьем месте — М. Вудкок, Д. Фрэнсис 
“Раскрепощенный менеджер”. Уже на долю первых 29 книг в этом ряду 
приходится 16,6% данного интегрального показателя, а на долю 10% книг 
— 56,8%.  

На первый взгляд, на русском языке по финансовым вопросам издано 
достаточно много книг. Однако большинство из них посвящено изложению 
и, в лучшем случае, качественному анализу материалов законодательного 
характера. Много переведено зарубежной литературы, в основном учебной. 
Но этот массив — лишь слабое отражение того богатства источников, кото-
рое представлено на полках зарубежных книжных магазинов.  

Если говорить собственно о новых финансовых продуктах, инструмен-
тах и технологиях, то кроме уже упоминавшейся книги Дж. Синки, мл., в 
первую очередь следует выделить: Т.У. Кох “Управление банком”; Ж. Ма-
тук “Финансовые системы Франции и других стран”; П.С. Роуз “Банковский 
менеджмент”; Дж. О'Брайен, С. Шривастава “Финансовый анализ и торгов-
ля ценными бумагами”. 

Среди отечественных авторов, попытавшихся творчески подойти к 
анализу и изложению зарубежных финансовых инноваций с перспективой 
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их использования в России, особо запомнилась книга А.А. Первозванского 
и Т.Н. Первозванской “Финансовый рынок: расчет и риск” 1. 

1.2.2. Зарубежная литература по финансовым инновациям. Среди 
множества магазинов Великобритании по реализации экономической  лите-
ратуры, которые нам удалось посетить, пожалуй, наиболее полный набор 
книг по финансам и банковскому делу предлагает City Bookshop, который 
работает  под эгидой Института дипломированных банкиров Англии. Этот 
институт (The Chartered Institute of Bankers — CIB) был основан в Лондоне в 
марте 1879 г. и является одной из старейших профессиональных организа-
ций в мире.  

CIB предлагает несколько учебных образовательных программ, в кото-
рых важное место занимает курс маркетинга. Для осуществления помощи 
обучаемым и был создан специализированный магазин. Высокая марка го-
ловного института обусловила и соответствующее качество подбора лите-
ратуры. О разнообразии экономической тематики книг на его полках гово-
рит  табл. 1.2.3. Разделы G, J, T и X, выделенные жирным шрифтом, непо-
средственно относятся к финансовым инновациям. В них представлено 138 
наименований или 11% от общего числа. Эти книги стоят, в пересчете на 
деноминированные рубли, 60_423 р., что составляет 14,6% от стоимости 
1251 книги. Книги дорогие: если средняя цена одной книги по всем разде-
лам каталога равна 330 р., то по разделам G, J, T и X   — 438 р.  

Ограниченные рамки настоящей книги не позволяют дать развернутый 
обзор изученных и просмотренных книг. Поэтому сосредоточимся сразу на 
выводах, иллюстрируя их необходимыми примерами. 

1. Практически по всем разделам современных финансов существует 
обширная литература на основных европейских языках. Не более 5% этой 
литературы переведено на русский язык. Поэтому у отечественного читате-
ля создается искаженное представление о многих финансовых инновациях, 
их достоинствах и недостатках. Например, при упоминании термина “мар-
кетинг” российскому читателю сразу приходит на ум известная книга 
Ф.Котлера. Однако, кроме данного автора, можно привести имена еще не-
скольких десятков не менее уважаемых специалистов, активно работающих 
в данной области.  

                                                           
1 К сожалению, нередко можно встретить издания, авторы которых не имеют понятия о 

том, что такое “копирайт”. Берется некоторое количество книг, изданных за рубежом, осу-
ществляется перевод (причем далеко не всегда безупречный) не только отдельных глав, но 
иногда чуть ли не всех книг целиком на русский язык, затем несколько видоизменяется оформ-
ление (например, вместо долларов пишутся рубли), и полученное произведение представляется 
на суд российского читателя. Хорошо еще, если человек, осуществивший эту операцию, сдела-
ет ссылки на первоисточники, и укажет себя в качестве не автора, а составителя. Развитие 
Интернет дает больше возможностей для проведения подобной практики, поскольку теперь 
текст на английском не требует предварительного сканирования и его можно сразу переводить 
при помощи соответствующих программ-переводчиков. 
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Таблица 1.2.3 
 

Характеристика экономической литературы по каталогу  

книжного магазина Института дипломированных банкиров Англии  

в феврале 1997 г. 
 

 

 

И 

 

 

Наименование раздела 

Число 

книг 

То же в 

%  к 

обще-
му 

числу 

Стои-

мость 

книг 
раздела,  

р.* 

То же 

в %  к 

общей 
сумме 

Сред-

няя 

цена, 
р.* 

A Учет  64 5,12 17784 4,30 278 

B Банковское дело  101 8,07 37478 9,07 371 

C Облигации  27 2,16 9362 2,26 347 

D Биографии бизнеса  31 2,48 4047 0,98 131 

E Товары  16 1,28 8745 2,12 547 

F Корпоративные  финансы  38 3,04 11894 2,88 313 

G Производные финансовые  

  инструменты  

47 3,76 24140 5,84 514 

H Экономикс  41 3,28 9652 2,33 235 

I Обмен валют  21 1,68 8712 2,11 415 

J Фьючерсы  32 2,56 11044 2,67 345 

K Информационные  технологии  в  

   бизнесе и  финансах  

 

48 

 

3,84 

 

13500 

 

3,27 

 

281 

L Страхование  46 3,68 18197 4,40 396 

M Международное  банковское  дело,  

  бизнес и финансы  

 

63 

 

5,04 

 

21695 

 

5,25 

 

344 

N Международная торговля  28 2,24 8184 1,98 292 

O Инвестиции  46 3,68 10982 2,66 239 

P Законодательство  101 8,07 36019 8,71 357 

Q Менеджмент  109 8,71 21712 5,25 199 

R Маркетинг  69 5,52 13072 3,16 189 

S Рынки  53 4,24 20848 5,04 393 

T Опционы  39 3,12 16278 3,94 417 

U Пенсии и финансы физических лиц  22 1,76 4798 1,16 218 

V Справочная литература  89 7,11 38675 9,36 435 

W Риск  24 1,92 11946 2,89 498 

X Свопы  20 1,60 11961 2,89 598 

Y Налогообложение 32 2,56 8332 2,02 260 

Z Технический  анализ  и торговля  44 3,52 14331 3,47 326 

 Итого 1251 100 413385 100 330 

* Цены пересчитаны  по курсу 9,5 р. за один фунт стерлингов 
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2. Поражает обилие книг, посвященных работе с производными фи-
нансовыми инструментами — как с их отдельными видами (фьючерсы, оп-
ционы, свопы), так и с их совокупностью. Сам материал очень разнообра-
зен: детальные путеводители по миру производных; описания новых про-
дуктов, которые даны с разной степенью сложности, — начиная от простых 
числовых примеров и кончая изощренными математическими выкладками; 
анализ опыта применения тех или иных продуктов на разных рынках и в 
разных типах организаций (промышленная корпорация, банк, брокерская 
фирма, страховая компания, пенсионный фонд и пр.); взаимодействие про-
изводных инструментов с другими видами финансовых продуктов. Одних 
только так называемых “экзотических” опционов опробовано уже более 
двух десятков видов, а где они в нашей литературе? 

3. Современные компьютерные технологии также разнообразны. Ин-
тернет активно используется в маркетинге финансовых продуктов, при за-
ключении сделок и т.д. Многие книги сопровождаются компакт-дисками, на 
которых есть необходимые базы данных и программы для лучшего исполь-
зования материала книги. В качестве примера можно привести: R. Jarrow 
“Modelling fixed income securities and interest rate options”; “Exotic options: 
the state of the art”; C. Cottle “Options, perceptions and deceptions”.  Широкое 
распространение получили различные эконометрические методы, эксперт-
ные системы, искусственные нейронные сети (см. главу 4), модели хаоса и 
катастроф и т.д. Если говорить о прогнозировании биржевых курсов, то, как 
кажется, нет ничего запретного: “золотая пропорция”, фрактальный анализ, 
психофизиология, учет влияния секса, астрологические прогнозы и т.п. И 
все это издается под “шапкой” солидных издательств. Менее часто встре-
чаются работы, в которых осуществляется синтез разных подходов. 

4. Детально рассматривается деятельность финансовых институтов 
разных видов. Особенно много литературы по коммерческим банкам, за 
ними идут биржи и фонды разного типа. Но попытки теоретического 
осмысления встречаются намного реже, чем  конкретные описания и прак-
тические руководства. Особо следует отметить пласт литературы, относя-
щейся к исламским финансовым учреждениям. Примечательно, что во мно-
гих изданиях присутствуют исторические сведения, раскрывающие исто-
рию институтов данного вида (см. главу 2). 

5. Глобализация мировых рынков нашла отражение в широком спектре 
книг, в которых рассматриваются валютные аспекты (“Foreign exchange 
handbook: managing risk and opportunity in global currency markets”), финан-
совая деятельность транснациональных корпораций и банков (“International 
finance and investment. Multinational corporate banking”), возникающие рынки 
(M. Mobius “Mobius on emerging markets”) и т.д. 

6. Представлен не просто большой, а поистине огромный выбор учеб-
ной литературы по финансам по любому разделу и практически на любой 
вкус. Есть книжечки в пару десятков страниц с рекомендациями по пенси-
онному обеспечению. Есть и увесистый том по финансам корпораций около 
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полтутора тысячи страниц. В книгах много числовых иллюстраций, однако 
перегруженность практическими примерами с большим числом значащих 
цифр затрудняет их восприятие. Редко можно встретить и “сквозные” при-
меры. 

7. Богат выбор различной реферативной и справочной литературы. 
Много статистики: в отдельных изданиях с приложением компакт-дисков, 
но  ценой в несколько сот фунтов стерлингов, приложения в книгах и т.д. 

8.  Несмотря на все отмеченное многообразие, действительно новых и 
оригинально написанных книг не так уж много. Поэтому совершенно не 
обязательно переводить все книги на русский язык, поскольку ряд важных 
моментов уже отражен в имеющихся переводах и публикациях российских 
авторов. Главное, как нам кажется, это дать представление об основных 
подходах и их взаимосвязи. Другими словами, необходим “скелет”, а “мясо” 
будем наращивать сами. 

1.2.3. Общая структура публикаций по экономике и финансам. 
Анализ научных статей и докторских диссертаций по экономике, представ-
ленный  в § 1.1 монографии “Финансовые инновации. Зарубежный опыт”, 
библиографический и библиометрический анализ, проведенный §  1.2 и в 
начале данного параграфа, а также в § 2.1, привели нас к следующим выво-
дам относительно распределения тематики изданий на славянских и герма-
но-романских языках: 

1. Около 10% всех публикаций имеет явное экономическое содержа-
ние. Еще 20—30% изданий правовой, исторической, технической, художе-
ственной и прочей литературы имеют части, которые в той или иной мере 
связаны с экономическими вопросами. 

2. Примерно 10% изданий экономического профиля имеют ярко выра-
женную финансовую направленность. Еще 20—30% публикаций в большей 
или меньшей степени связано с денежно-кредитными и финансовыми во-
просам. 

3. Не менее 10% публикаций по финансам можно без сомнений отне-
сти к области финансовых инноваций. Еще 20—30% можно в различной 
степени затрагивают новые финансовые продукты, технологии и институты. 

4. Конкретное распределение публикаций по их содержанию во мно-
гом зависит от особенностей страны, периода времени и других факторов. 

1.2.4. Как назвать “финансы”? “Термином”? “Категорией”? Или 
“понятием”? Но прежде чем приступить к поиску ответа на поставленный 
вопрос необходимо, по-видимому, сначала оценить целесообразность уси-
лий  по поиску смысла слов. Представляется, что хорошим ответом станет 
следующий отрывок из книги Д. Карнеги “Как вырабатывать уверенность в 
себе и влиять на людей, выступая публично” [1]. 

“Как сумел Марк Твен развить свои выдающиеся способности в упо-
треблении слов? Будучи молодым человеком, он проехал 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 
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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 удоволь-
ствие и пользу. Линкольн “любил сидеть в сумерках, — пишут его биогра-
фы Николи и Хей, — и читать словарь до тех пор, пока можно было еще 
что-то рассмотреть”. Эти случаи не являются исключительными. Каждый 
выдающийся писатель и каждый выдающийся оратор делают то же самое” 
[1, с._193]. 

Но должен ли представитель профессии “экономист” быть “писателем” 
(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, психоло-
гом, антропологом, историком, географом, специалистом в области полити-
ки, мастером литературного стиля и притом еще человеком, знающим ре-
альную жизнь, имеющим практический опыт в сфере бизнеса и финансов;  
он должен разбираться в проблемах государственного управления и хорошо 
знать четыре или пять языков” (цит. по [2, с. 297]). 

Получается, что и экономистам придется прибегать к помощи различ-
ных словарей и другой специальной литературы, причем не только на род-
ном языке. 

Поэтому  на первом  этапе вооружимся наиболее распространенными 
толковыми словарями [3—5]  и найдем интересующие нас слова. 

Термин. Это слово происходит от латинского terminus, что  дословно 
означает  “предел, граница”. В своем основном значении под “термином” 
понимается “слово или сочетание слов”: 

 употребляемое с оттенком специального научного значения [3]; 

 точно обозначающее определенное понятие, применяемое в  науке, 
технике, искусстве [4]; 

 являющееся названием определенного понятия какой-нибудь спе-
циальной области науки, техники, искусства [5]. 

Терминология —  совокупность терминов, употребляемых в какой-либо 
области науки, техники, искусства и т.д. [4]. 

Поскольку  “финансы” являются понятием (однако вопрос о возмож-
ной точности определения пока остается открытым), которое используется в 
экономической и финансовой науках, то  использовать это слово в сочета-
нии со словом “термин” представляется вполне обоснованным. 

Категория. Происходит от греческого kategoria — высказывание, при-
знак.  В “Энциклопедическом словаре” [3] категории определяются как 
“наиболее общие и фундаментальные понятия, отражающие существенные, 
всеобщие свойства и отношения явлений действительности и познания. 
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Категории образовались как результат обобщения исторического развития 
познания и общественной практики”. 

По И. Канту, “понятия, a priori содержащие чистое мышление при вся-
ком  опыте, мы находим в категориях” [6, с. 500]; “категории суть не что 
иное, как  условия мышления в возможном опыте, подобно тому как про-
странство и время суть условия созерцания для того же опыта” [6,  с. 506]. 

Поскольку в настоящее время “финансы” отражают поистине “су-
щественные, всеобщие свойства и отношения явлений действительности и 
познания”, то правомерно называть их и “категорией”. 

Вместе с тем и “категория”, и “термин” являются своеобразной функ-
цией  от слова “понятие”. Поэтому  последний термин требует самого при-
стального внимания. “Понятие” освещается во многих работах, поскольку, 
как отмечается в “Книге по логике” А.Л. Никифорова, оно является “наибо-
лее простой и фундаментальной” формой познающего мышления [7, с. 21]. 
Приведем несколько мнений из работ разной сложности.  

Понятие есть: 
— логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего-нибудь 

[5];  
— представление,  сведения о чем-нибудь [5]; 
— способ, уровень понимания чего-нибудь [5]; 
— форма мысли, отображающая предметы и явления в их наиболее 

общих и существенных  признаках [7, с. 21]; 
— форма (вид) мысли, или как мысленное образование, результат 

обобщения предметов некоторого класса  и мысленного выделения самого 
этого класса по определенной совокупности общих для предметов этого 
класса и в совокупности отличительных для них признаков [8, с. 91]; 

— если слово — знак языка, то понятие — квант (заряд) мысли, кото-
рый зависит от характера используемой языковой системы. Но оно еще и 
частичка всего комплекса, оформляющего в мозгу все представления и 
ощущения по поводу определенного факта действительности [9, с. 146—
149].  

Уже из приведенных высказываний видно, что если “понятие” — это 
“общая мысль”, “идея”, “представление”, “уровень понимания”, то само 
словосочетание “определенное  понятие” далеко не всегда будет “опреде-
ленным”, а, тем, более, “точно обозначающим”.  

Как отмечает Е. К. Войшвилло, “остается невыясненным основное: что 
представляет собой понятие как форма мысли и как форма мышления во-
обще” [8, с. 87]. 

Предпосылкой нерешенности вопросов финансовой терминологии яв-
ляется  существующая “расплывчатость”, неопределенность уже в самом 
“понятии” и производных от него словах типа “термин” или “категория”. 
Но, может быть, если рассмотреть собственно  термин “финансы”, то встре-
тим “определенное понятие”? 
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1.2.5. “Финансы” в словарях.  Согласно соответствующим двуязыч-
ным словарям, этот термин большинство людей, окончивших школу в 
нашей стране, сможет  почти правильно прочитать не менее чем на 20 ино-
странных языках и совершенно точно перевести его на русский язык (табл. 
1.2.4). 

 

Таблица 1.2.4  
“Финансы” на 20 языках мира 

Язык Написание Язык Написание 

Абхазский а-финанскуа Норвежский finanser 
Английский finance Польский finanse 
Болгарский финанси Португальский financas 
Венгерский finansziroz Румынский finante 
Голландский financien Сербско-хорватский Финансиjе 
Датский finanser Турецкий finans 
Индонезийский finansiil Финский finanssit 
Испанский finanzas Французский finance 
Итальянский finanza Чешский finance 
Немецкий Finanzen Шведский finans 

 
Следует заметить, что в венгерском языке корень “finan” будет у гла-

гола “финансировать”.  Что касается существительного “финансы”, то оно 
будет образовано от  слова “penz”, что означает “деньги”.  В турецком языке 
знакомый корень найдется только у прилагательного “финансовый”.   

Но одно дело — прочитать слово “финансы”.  Если это слово написано 
на иностранном языке, то его надо перевести. Двуязычные словари [10, 11] 
поступают просто: слову “финансы” на иностранном языке в качестве пере-
вода дают то же самое слово “финансы”, только написанное по-русски.  Но 
всегда в конечном счете нам необходимо понять: каков смысл (смыслы)  
этого слова?  

Уже в ряде двуязычных словарей предпринимается попытка истолко-
вать термин “финансы”: 

— финансовое дело, финансы, вести финансовые операции, доходы, 
средства [12]; 

— финансы, финансовые [денежные] средства, государственный бюд-
жет, государственные доходы, система денежных отношений [13]; 

—  финансы, денежные средства, доходы [14]. 
Подобная или более развернутая характеристика термина “финансы” 

дается  в одноязычных и двуязычных толковых словарях: 
— денежные средства как элемент народнохозяйственного оборота; 

деньги, денежные дела [5]; 
—  совокупность всех денежных средств, находящихся в распоряжении 

предприятия, государства, а также система их формирования, распределе-
ния и использования [4]; 
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— термин для обозначения сферы финансово-кредитных отношений: 
аккумулирование необходимых финансовых ресурсов (банковский и фир-
менный кредиты, покупка в рассрочку, выпуск ценных бумаг), совокуп-
ность финансовых отношений государства, компаний и др. [15]. 

Таким образом, слово “финансы” имеет не одно, а несколько смысло-
вых значений. Является ли подобная неоднозначность термина “финансы” 
примечательной чертой  дня сегодняшнего или это наблюдалось и ранее? 

В емкой и интересной монографии В.Г. Чантладзе [16 ] на основе 
обобщения трудов многих  специалистов поддерживается  мнение, что тер-
мин “финансы” восходит к  старолатинским словам “figo” — вбивать, вко-
лачивать (кол на границе двух земельных участков), а позднее — “finis” 
(конец, предел, граница).  Поскольку  латинский язык является прародите-
лем романских и германских языков, то  этим и объясняется то, что и сего-
дня без особой подготовки  можно прочитать слово “финансы”, написанное 
на этих языках. 

Начиная с XIII в., по мере развития товарно-денежных отношений в 
странах Западной Европы,  этот термин стал все шире употребляться. Сна-
чала он применялся для обозначения денежной платы и самих денежных 
сумм, а затем (во Франции с XIV в.)  для совокупности государственного 
имущества. Но в XVI и XVII вв. в Германии слово “финансы” приобретает 
не только оттенки находчивости, лукавства, вымогательства, но и живодер-
ства и лихоимства [16, с. 107]. Как видим, и много лет назад “финансы” 
являлись многозначным словом. 

Что касается собственно экономических отношений, стоящих за этим 
термином, то  ряд исследователей связывает их с появлением государства, 
его аппарата и средств на его содержание — налогов. Это уже IV—III тыся-
челетия до н. э.  Но об  этом подробнее в § 2.2. 

Анализ работ известных исследователей-экономистов показывает, что   
“финансы” могут употребляться во всех известных смыслах 2. 

Неоднозначность терминологии характерна не только для слова “фи-
нансы”, но и для других терминов  данной области. Например, в последние 
годы  в  России стал широко применяться термин “брокер” для обозначения 
посредника, содействующего совершению  сделок  между клиентами при 
купле-продаже товаров,  ценных бумаг,  валют,  а также при заключении 
сделок по страхованию и фрахту  судов. По одной из версий, этот термин 
восходит к 1622 г.  и в своем исходном смысле относился к работнику,  ко-

                                                           
2 В  качестве примера рассмотрим произведения К. Маркса  и Ф. Энгельса, вошедшие  во 

2-е издание сочинений. Слово “финансы” и производные от него слова  встречаются не менее 

чем в 114 произведениях и в 433 случаях.  В 36  статьях  (“Британские финансы”, “Новая фи-

нансовая махинация, или Гладстон и пенсы” и т.д.) о “финансах” говорится как о совокупности 
доходов и расходов государства.  В других трудах (“Финансовый кризис в Европе”, “Вопрос о 

войне. — Финансовые дела. — Забастовки” и т.д.) контекст более широк:  запасы золота, банк-

ноты, векселя, облигации, акции, фондовая биржа, финансовые кризисы и проч. 
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торый  проделывал  отверстие  в бочке с вином (проще — выбивал пробку).  
В немецком же языке биржевой посредник традиционно назывался “макле-
ром”. 

Примечательно, что в США собственно  “брокерами” называются 
только служащие фирмы Morgan Stanley. В других брокерских конторах  в  
ходу  термины  Financial  Consultant ( дословно — “финансовый консуль-
тант”),  Institutional Salesman (“институциональный продавец”),    Securities    
Salesperson (“продавец ценных бумаг”),   Account   Executive (“управляю-
щий счетами”, ”ведущий счета”), Investment Executive (“управляющий инве-
стициями”), Portfolio Salesman (“продавец портфеля”) [17]. 

В  новом  энциклопедическом словаре, посвященном  деньгам и фи-
нансам [18],  имеется специальная статья, в которой анализируются   разли-
чия в финансовой терминологии в США и Великобритании.  Наиболее яр-
ким примером служит использование двух терминов  для  акций:  “stock” в 
США  и ”share” в  Великобритании. 

В результате первой “лингвистической итерации” можно зафиксиро-
вать многозначность финансовых терминов, и, в первую очередь, самого 
слова “финансы”.  Во многом эта многозначность обусловлена исторически.  
Разъяснения разных словарей были полезными, но явно недостаточными. 
Поэтому для более углубленного анализа необходимо привлечь специаль-
ную  учебную и монографическую литературу. 

1.2.6.  “Финансы” в плену  дискуссий. Так  что же такое “финансы” в 
настоящее время?  Для поиска ответа на этот вопрос возьмем в руки книгу 
“Общая теория финансов” под редакцией проф. Л.А. Дробозиной [19]. Кни-
га увидела свет в 1995 г. и рекомендована Государственным комитетом РФ 
по высшему  образованию в качестве учебника для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению “Экономика”, специальности 
“Финансы и кредит”. Пролистаем ее страницы и найдем выделенное курси-
вом следующее определение: “Финансы представляют собой экономиче-
ские отношения, связанные с формированием, распределением и использо-
ванием централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения 
условий расширенного воспроизводства” [19, с. 8]. 

Сначала уточним смысл термина “определение”. 
“Определение есть логическая операция, раскрывающая содержание 

понятия и позволяющая отличать отображаемые им предметы от других, 
сходных с ними предметов. ... В определении выделяют два основных эле-
мента: определяемое понятие (difiniendum) — то понятие, содержание кото-
рого нам неизвестно, и определяющее понятие или набор понятий 
(difiniens), содержание которого мы знаем” [7, с. 42]. 

“Давать  дефиницию  — это значит ... давать первоначальное  и полное 
изложение понятия вещи в его границах. Полнота означает ясность и до-
статочность признаков; границы означают точность в том смысле, что при-
знаков дается не более чем нужно для полного понятия; первоначальное 
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означает, что определение границ ниоткуда не выводится и, следовательно, 
не нуждается в доказательстве, иначе предполагаемое  объяснение не могло 
бы быть впереди всех суждений о предмете. Согласно этим требованиям, 
эмпирическое понятие не поддается дефиниции — оно может быть только 
объяснено” [6, с. 430]. 

В самом сжатом виде приведенное  определение термина “финансы” 
можно записать следующим образом:  “Финансы представляют собой 
(есть, являются) отношения”. 

“Отношение”, как указывается в [5],  это: “взаимная связь между  ве-
личинами, предметами, действиями”; “частное, получаемое от деления од-
ного числа на другое”; “взаимное общение, связь между кем-нибудь, обра-
зующуюся на какой-нибудь почве”.  

В рассматриваемом определении “финансов” содержится две характе-
ристики  определяемых специфических отношений. Во-первых, речь идет 
об “экономических” отношениях. Во-вторых, об отношениях, “связанных с 
фондами денежных средств”. 

Сразу возникает вопрос: относятся ли понятия “денежные средства” и 
“деньги” к  “экономике” и “экономическим отношениям”?  Если “да”,  то 
так  ли необходимо  дополнительно вводить слово “экономические”?  Если 
имеется в виду, что “финансы отличаются от денег как  по содержанию, так 
и по выполняемым функциям” [19, с. 9], то слово “связанные” уже  подра-
зумевает подобное отличие. Но самое главное  остается неясным: между 
кем и кем возникают  определяемые отношения?   

Кроме этого, хотя и узнаем,  что “финансы” связаны с “фондами де-
нежных средств”, но  с какими именно фондами — из самого определения 
неизвестно. Лишь можно уяснить, что эти фонды  затрагивают как макро-
экономические отношения (централизованные фонды), так и микроэконо-
мические (децентрализованные фонды). Еще более сложным вопросом бу-
дет  раскрытие того, что скрывается за  понятиями “деньги” или “денежные 
средства”. Также дополнительно потребуется доопределить “функции и 
задачи государства” и раскрыть необходимые “условия расширенного вос-
производства”. 

Таким образом, при всей внешней строгости приведенное определение 
напоминает  не тождество с  известными показателями, а уравнение, кото-
рое еще нужно решить. Или, используя другое образное сопоставление,  
если финансы — айсберг, то анализируемое определение финансов напоми-
нает вершину айсберга,   а остальная часть ледяной горы скрыта от глаз. Но 
понимание резко возрастает, если прочесть следующий абзац рассматрива-
емого учебника.  

“Финансы  выражают  денежные  отношения,   которые  возникают 
между: предприятиями, в процессе  приобретения товарно-материальных 
ценностей, реализации продукции и услуг; предприятиями  и  вышестоящи-
ми  организациями при  создании централизованных фондов денежных 
средств и их распределении;   государством и предприятиями при уплате 
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ими налогов в бюджетную систему и финансировании расходов;  государ-
ством и гражданами при внесении ими налогов и добровольных платежей; 
предприятиями, гражданами и внебюджетными фондами при внесении 
платежей и получении ресурсов; отдельными звеньями бюджетной систе-
мы; органами имущественного и личного страхования, предприятиями, 
населением при уплате страховых взносов и возмещении ущерба, при 
наступлении страхового случая;  а также денежные отношения, опосред-
ствующие кругооборот фондов предприятий” [19, с. 9]. 

Хотя и в этом абзаце имеется ряд неясных и спорных моментов, свя-
занных с учетом взаимоотношений с банками и биржами, но он, как нам 
кажется,  лучше подходит на роль определения.  

Может быть, больше ясности содержится в определениях других авто-
ров?   Рассмотрим несколько определений финансов, которые были приве-
дены  в отечественной научной и учебной литературе в течение последних 
трех десятилетий (приводятся в хронологическом порядке).  

А.М. Бирман, 1968 г.: “Под финансами понимаются осуществляемые 
посредством оборота денег  экономические отношения (денежные отноше-
ния), в результате которых образуются и используются централизованные 
(общегосударственные) и децентрализованные (предприятий, организаций и 
учреждений) фонды денежных средств” [20, с. 8]. 

В.П. Дьяченко, 1974 г.: “Финансы — совокупность отношений, возни-
кающих в процессе образования и расходования финансовых ресурсов, со-
вершения денежных операций, ведения денежного хозяйства” [21, с. 427]. 

“Справочник  финансиста...”, 1979 г.:  “Финансы  производственного   
объединения ( предприятия)  выражают   определенную   систему   денеж-
ных   отношений,   которые объективно  возникают при  образовании  и  
расходовании  фондов денежных  средств,  используемых  для  обслужива-
ния  кругооборота  средств в  процессе производства и реализации продук-
ции, для распределения доходов  и накоплений объединений  (предприятий)  
и  осуществления  контроля рублем за их хозяйственной деятельностью” 
[22,  с. 3].  В числе таких фондов указываются: основные и оборотные фон-
ды;  фонды обращения, заработной платы, развития производства, матери-
ального поощрения, социально-культурных мероприятий и жилищного 
строительства, амортизации и другие фонды.  

“Финансовые ресурсы народного хозяйства”, 1982 г.:  “Финансы соци-
алистического общества представляют совокупность производственных 
отношений, складывающихся в денежной форме в процессе планомерного 
создания, распределения и перераспределения совокупного общественного 
продукта и образования на этой основе финансовых ресурсов , которые в 
свою очередь распределяются между государством, отдельными звеньями 
общественного производства и населением с целью обеспечения расширен-
ного социалистического воспроизводства, удовлетворения материальных и 
культурных потребностей трудящихся, содержания органов государствен-
ного управления и укрепления обороноспособности страны” [23, с. 12]. В 
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свою очередь, “финансовые ресурсы народного хозяйства  представляют 
собой совокупность денежных накоплений, амортизационных отчислений и 
других денежных средств, которые образуются в процессе создания, рас-
пределения и перераспределения совокупного общественного продукта” 
[23, с. 49].  

Д.М. Казакевич, 1985 г.: “...финансы хозрасчетных звеньев государ-
ственного производства ...выражают осуществляемые посредством денег 
экономические отношения внутри хозрасчетных звеньев, между ними и 
между ними и государством, в результате которых у хозяйственных звеньев 
планомерно образуются и используются фонды денежных средств — амор-
тизационный фонд, собственные оборотные средства, фонды развития про-
изводства, жилищного строительства и социально-культурных мероприятий 
и др.“ [24, с. 62]. 

О жаре дискуссий по поводу определения финансов и предмета финан-
совой науки свидетельствуют следующие несколько абзацев из монографии 
Э.А. Вознесенского “Финансы как стоимостная категория” [25] (их можно 
использовать в качестве “ситуации для анализа” или материала для ролевой 
игры “Финансы — это...”). 

“Предметом науки о финансах капиталистической общественной фор-

мации,  писал Г.М. Точильников, — является изучение системы экономи-
ческих отношений, выраженных в разных формах доходов и расходов бур-
жуазного государства с целью образования экономической основы его су-
ществования как аппарата классового господства и механизма воздействия 
на экономический базис в интересах сохранения и упрочения капиталисти-
ческого способа производства”. Сравним его с другим определением Г.М. 
Точильникова: “предметом науки о социалистических финансах является 
особая  система   экономических отношений, выраженных  в  специфически   
присущих  им   разных формах доходов  и расходов  социалистического 
государства, доходов  и расходов социалистических предприятий, и показа-
телей эффективности их хозяйственной деятельности, а также правовых 
норм,  в  которых проявляются эти специфические  формы  финансов  как 
экономической категории социалистического общества”. 

Таким образом, из этих определений  можно сделать вывод, что пред-
мет науки о финансах,  независимо от того,  относится ли  он к  капитализму 
или  к социализму, единый — “система экономических   отношений, выра-
женных  в  разных формах доходов  и расходов  государства”, хотя имеют-
ся, естественно, и некоторые отличия,  т. е.  предмет  науки оказывается 
единым в  самом главном и принципиальном —  в экономической общно-
сти, в  содержании  данной категории ... 

Но данные определения представляют интерес еще и  в другом отно-
шении. Во-первых, давая их, Г.М. Точильников подчеркивал, что финансо-
вая наука изучает систему  экономических  отношений. Но это совершенно 
неоправданно  расширяет  предмет финансовой науки,  поскольку  финансы  
есть  не  просто  экономические отношения, а денежные отношения. Во-
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вторых, эти отношения сведены  Г.М.  Точильниковым к разным формам 
доходов и расходов, т.е. к  различным формам финансовой политики   —  к   
надстроечным  элементам, а финансы, как известно,  категория  экономиче-
ская. В-третьих,  в определение  предмета  науки о  социалистических фи-
нансах насильственно “втиснута” наука о финансовом праве, т. е. наука, 
даже не относящаяся к  экономическим наукам, изучающая сферу иных 
(правовых) общественных отношений. Конечно, необходимо видеть взаи-
мосвязь этих наук, что,  однако, не  должно приводить к затушевыванию 
различий  между  ними. В-четвертых, совершенно неоправданно и методо-
логически необоснованно включение в  этот  предмет  “показателей   эф-
фективности деятельности предприятий”,  поскольку, например, показатели 
качества работы, использования производственных мощностей, снижения 
себестоимости продукции и т.п. никак не могут быть предметом науки о 
финансах” [25, с. 70 — 71]. 

Можно было бы привести еще  несколько десятков подобных опреде-
лений финансов (в целом, финансов государства, финансов предприятий и 
организаций разного вида) и фрагментов дискуссий. Круг точек зрения 
расширится, если раздвинуть временные рамки. Например, в 1908 г. извест-
ный российский экономист И.Х. Озеров писал, что “финансовая наука изу-
чает финансовое хозяйство, т. е. совокупность отношений, которые возни-
кают на почве добывания союзами публичного характера материальных 
средств” [26, с. 15]. 

Разбирая различные определения, следует указать на потенциальную 
опасность осознаваемых и неосознаваемых  злоупотреблений для познава-
тельного процесса, которые связаны с “игрой в определения”.  

В качестве противоположной позиции можно привести слова Ф. Эн-
гельса из произведения “Анти-Дюринг”: “Все  дефиниции  имеют в научном 
отношении незначительную ценность” [27, с. 84].  В  подготовительном 
материале к  этой книге мнение высказывалось  в еще более категоричной 
форме: “Дефиниции не имеют значения для науки, потому что они всегда 
оказываются недостаточными.  Единственно реальной дефиницией оказы-
вается развитие самого существа дела, а  это уже не дефиниция” [27, с. 634]. 

1.2.7. “Финансы предприятия”: пример синтетического определе-
ния.  В 1985 г.  автор данных строк  отобрал из научной и учебной литера-
туры за  предшествующие два десятилетия работы 56  крупных специали-
стов в области финансов и на отдельных листочках  выписал  определения 
финансов на уровне предприятия (производственного объединения), кото-
рые  предлагали  данные эксперты.  Всего оказалось 80  различных форму-
лировок (некоторые авторы с течением времени меняли свою позицию). 
Затем эти формулировки были разложены на составные части (табл. 1.3.5). 
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Таблица  1.2.5 
 

Число  появлений отдельных понятий в определениях 
термина “финансы предприятия”  и  взаимосвязи между ними 

 
Финансы есть: [отношения]  [совокупность отношений] 

  [система отношений (R)]. 
  

Основная общая характеристика отношений (O): 

 [ экономические (38)]    [ денежные (38)]    

[общественные (2)]   [выраженные в денежной форме (2)]. 
 

Дополнительная общая характеристика отношений (DO): 

 [планомерно образуемые (20)]    [плановые (1)]   

 [объективно возникающие (4)]    [существующие (3)]. 
 

 Слова для связи с  объектами отношений (С):   

          [связанные с (16)]    

  [возникающие (16):  при (8)   в процессе (7)   в связи (1)]  

  [складывающиеся (4): в ходе (1)   в процессе (2)   при (1)]  

  [посредством которых (15)]      [на основе которых (9)]  

   [опосредствующие (4)]     [с помощью которых (3)]   

[в процессе которых (3)]      [в ходе которых (1)]   

 [выражающие (2)]    [выраженные в (1)]    [по поводу (1)]    

[используемые для (1)]    [представленные в формах (1)]   

  [которые  обслуживают (1)]    [при участии которых (1)]. 
 

 Объекты отношений (OR):  

{[фонды денежных средств    денежные средства] (26)}   

{[денежные фонды    фонды] (16)} &  

{{[денежные доходы    доходы] (28)} & 

{[денежные накопления]     [накопления] (15)}    [0]}  

{финансовые ресурсы (4)    фонды денежных ресурсов (9)  

 [денежные ресурсы    ресурсы] (4)    [0]}. 
 

  

Операции с объектами: 

  формирования (OF):  

[образование (47)]    [создание (6)]    [формирование (11)]; 

распределения (DIS):  

[распределение (40)]   (&) [ перераспределение (7)]; 

использования (U):[ использование (67)]. 

 

Цель отношений (примеры) (G): 

[обеспечение расширенного воспроизводства (5)]  

  [удовлетворение потребностей (народа, трудящихся) (4)]   

[повышение уровня жизни (народа) (2)]. 
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Был проведен подсчет числа  употреблений  слов и словосочетаний 
(даны в  круглых скобках), даны сокращенные обозначения для каждого 
понятия, которые потребуются в дальнейшем. В  завершение  полученные 
результаты были систематизированы с привлечением аппарата логики. Но 
прежде, чем приступить к их изложению, напомним некоторые понятия, 
используя  материал книг [7, 28]. 

Суждение есть форма мысли, в которой что-либо утверждается или 
отрицается о существовании предметов и явлений, о связях между предме-
тами и их свойствами или об отношениях между предметами [7, c. 51].  
Частным случаем  будет суждение о том, что такое “финансы”. 

Языковой формой выражения суждения является предложение. 
Суждение о связи предмета (в нашем случае “финансы предприятия”) 

и его признака состоит для случая простого суждения из двух понятий — 
двух терминов суждения —  субъекта  и  предиката.  

Субъект 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 состоя-
нии, наличие которого отображается в суждении. 

Оба термина суждения соединяются связкой, которая в русском языке 
выражается словами “суть”, “есть”, “является” или их временными форма-
ми. Иногда  она заменяется тире или опускается совсем (хотя и подразуме-
вается). 

Логические связки  представляют собой формальные аналоги союзов 
естественного языка. В табл. 1.3.5  использованы: 

& — конъюнкция (“и”); 

 — дизъюнкция (“или”); 
[0] — для обозначения возможности отсутствия понятий данного вида. 
Простым называется суждение, выражающее связь двух понятий. И 

поэтому, на первый взгляд, прочитав в некоторых словарях “финансы —  
наличность, доход”, можно подумать, что это простое понятие. Но рассмот-
рение специальной литературы свидетельствует о том, что  суждение о фи-
нансах  содержит несколько логических связок и состоит из нескольких про-
стых суждений. Таким образом  это будет не простое, а  сложное суждение. 

Таким образом, на основе обобщения различных определений “логиче-
скую формулу финансов предприятия” можно записать в следующем виде: 

 

S = “финансы предприятия”. 
S есть R. 

R  есть  O & {DO  [0]} & C & {OF & (DIS  [0])  & U} 

                &  OR & { G   [0]}.  
 

Пользуясь табл. 1.3.5  и этой формулой,  можно легко сгенерировать 
одно из возможных определений финансов предприятия. Например, если  
ориентироваться на наиболее часто встречающиеся понятия и брать второе 
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из двух понятий, имеющих одинаковую частоту, то для создания определе-
ния надо выписать следующие “детали”: 

Финансы есть: отношения  совокупность отношений   система от-
ношений;   денежные (38); возникающие (16): при (8); образование (47);  

распределение (40); использование (67); фонды денежных средств    де-
нежные средства] (26). 

После  этого дополнительно выбираем то слово или словосочетание из 
комплекта, где присутствует “или” (например, “система отношений”), и  
выбранные  “детали” просто  соединяем  в соответствии с грамматическими 
правилами русского языка и  собственным  стилем.  В итого получаем одно 
из возможных определений: “Финансы есть система денежных отношений, 
возникающих при образовании, распределении и использовании фондов 
денежных средств”.   

Если по каким-либо причинам сконструированное определение не по-
нравилось, никто не запрещает заменить  “денежные” на “экономические”, 
добавив перед  этим определением  “объективно возникающие” из набора 
DO, а после слова “распределении” можно вставить “перераспределении”. 

Также можно добавлять и новые элементы, заимствованные у коллег 
или собственного  производства. Например, почему бы в качестве цели не 
указать для “более эффективного использования ресурсов”? 

Конечно, более информативным стало бы добавление матрицы (табли-
цы, схемы), в которой по строкам указаны виды фондов денежных средств, 
по столбцам —  организации, с которыми приходится взаимодействовать 
субъекту хозяйствования. На пересечении строк и столбцов можно привести 
данные (это может вылиться в отдельную схему-таблицу), раскрывающие 
характер и интенсивность этих отношений. 

Если  и в последнем случае учитывать частоту вступления предприятия 
во взаимоотношения с другими субъектами, то на первом месте будут  от-
ношения с поставщиками по поводу оплаты товарно-материальных ценно-
стей и потребителями в связи с оплатой готовой продукции и услуг. По-
скольку  в большинстве случаев используются безналичные расчеты, то 
отношения с коммерческими банками также будут одними из наиболее ти-
пичных. 

Если предприятие является акционерным обществом открытого типа и 
его акции котируются на бирже, то  финансовым работникам предприятия 
потребуется ежедневно поддерживать контакт со своим инвестиционным 
специалистом.  

Ряд предприятий еженедельно или даже чаще будет взаимодействовать 
с налоговыми органами при взносах в бюджет НДС и акцизов.  

Два раза в месяц в нормальных условиях потребуется выплачивать 
зарплату работникам фирмы и связанные с ней платежи органам страхова-
ния и пенсионному фонду. 
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Четыре раза в год по результатам работы за квартал придется выплачи-
вать налог на прибыль и еще ряд налогов 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, ко-
торые  помогают  в развитии фирмы (строительные и научные организации, 
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 привычные 
рамки. К их числу относится следующее: “Финансы — это экономическая 
совокупность времени и неопределенности, связанная с принятием реше-
ний” [29, с. 11]. 

Можно построить множество определений  финансов, каждое из кото-
рых будет уникально по составу терминов, по применению тех или иных 
грамматических конструкций и т.п.  Вместе с тем, каким бы способом не 
переставлять слова, все равно это не приблизит решение  финансовых про-
блем.  

1.2.8.  Сочетание финансов  с другими  понятиями. Инновации. Как 
следует из  справочника [30], в начале 90-х годов на английском языке 
можно было прочитать 527 новых книг, заглавие которых начиналось тер-
мином financial ("финансовый"). Что касается  второго слова заглавия,  то 
имеем следующие термины (они проранжированы по числу появлений):  

 88 — эккаунтинг;  

 65 — менеджмент;  

 46 — планирование;  

 35 — отчеты, отчетность; 

 31 — анализ, анализ отчетности;  

 17 — политика,  помощь;  

 16 — услуги, институты;  

 15 — анализ и что-то еще (например,  управленческая деятель-
ность);  

 14 — развитие; 

 12 — моделирование;  

 11 —  рынки;  

 10  — калькулятор;  

 8 — конструирование, свобода, фьючерсы, история;  

 7 — соответствие,  Times (название газеты);  

 6 — системы, статистика, структура;  

 5 — контроль, кризисы, решения;  

 4 — успех;  
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 3 — аспекты, астрология, аудит, дерегулирование, инновации, от-
ношения, организации, стратегия, теория; 

 2 — администрирование, брокер, инструменты, опционы, поддерж-
ка, углубленные рассмотрения;  

 1 — активы,  выживание,  игры,  мудрость,  оценка, преимущество, 
реклама, свопы, совет, совещания, статус, тенденции. Выход в свет извест-
ной книги Дж. Сороса 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. Следует учесть,  что только в  [31, 
с._65] упоминается  пять школ  управления (научного управления, админи-
стративного подхода, человеческих отношений, поведенческих наук,  коли-
чественных методов) и три  подхода  к управлению (процессный, систем-
ный, ситуационный).  

Если  ограничиться  наиболее простым  вариантом  управления — ис-
полнительным действием, — то в  учебном  пособии [32]  только на уровне  
детальных схем  разобрано 10  моделей, не говоря уже об упоминании  де-
сятков  других точек  зрения.  Если  же спуститься  еще  ниже, на уровень 
инстинктов, то “Бернард, пересмотревший в 1924  г. литературу, посвящен-
ную  инстинктам, обнаружил не менее 14046 определений этого  термина” 
[33, с. 61]. 

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. 

Относительно термина “инновация” в литературе также насчитывается 
множество определений. Их краткий обзор представлен в учебнике “Инно-
вационный менеджмент” [34] вместе с определением, принятым в междуна-
родных стандартах: “Инновация определяется как конечный результат ин-
новационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, используемого в практиче-
ской деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам” (цит. по 
[34, с. 9]. Как видим, это определение вполне подходит к данному во введе-
нии понятию инновации с позиций продукта и технологии применительно к 
сфере финансов, за исключением новых институтов.  
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Думается, что отсутствие однозначности относительно базовых терми-
нов не должно ставить  непреодолимых  барьеров на пути  исследования, 
изучения  и  практических приложений.  . 

 Пусть финансы в широком смысле этого термина представляют собой 
нечеткую систему ФИН. Она, в свою очередь, включают в себя совокуп-
ность следующих нечетких систем: финансы субъектов хозяйствования 
(ФСХ); бюджет и налогообложение (БиН); территориальные финансы (ТФ); 
банковское дело (БД); ценные бумаги, биржи разного вида, на которых про-
изводится торговля финансовыми продуктами (ФР); страхование и социаль-
ное обеспечение разных видов (СТ). В каждом случае может оказаться не-
обходимым с той или иной степенью детализации проанализировать денеж-
ную систему (Д) и другие экономические и прочие системы. В каждой обла-
сти можно выделить часть ФИ, которая носит инновационный характер. 

Для того, чтобы оценить взаимосвязь между этими системами и соот-
нести их значимость, можно взять совокупность учебников и практических 
руководств по каждому направлению и просчитать, сколько страниц и пе-
чатных листов приходится на каждое направление. Полученные результаты 
затем корректируются с учетом количества часов, которое отводится на 
изучение соответствующих дисциплин в учебных планах ведущих универ-
ситетов некоторой совокупности  стран мира, у которых имеется развитая 
финансовая система (например, США, Великобритания, Германия, Фран-
ция). В заключение все это еще раз уточняется исходя из структуры жур-
нальных и книжных публикаций — так, как это делалось выше, а также с 
учетом статистических данных. В итоге получится таблица типа табл. 1.2.6, 
показатели которой следует рассматривать как некоторые экспертные сред-
ние, которые могут варьироваться в конкретных ситуациях. 

 

Таблица 1.2.6 
Структура проблемной области “Финансы” 

Наименование ФИН БиН ТФ ФСХ БД ФР СТ 

ФИН 1 0,2 0,05 0,3 0,2 0,15 0,1 
БиН 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 
ТФ 0 0,3 0,3 0,25 0,05 0,05 0,05 
ФСХ 0 0,1 0,05 0,25 0,3 0,2 0,1 
БД 0 0,1 0,05 0,3 0,15 0,3 0,1 
ФР 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 
СТ 0 0,05 0,05 0,4 0,1 0,2 0,2 
ФИ 0,12 0,05 0,1 0,1 0,15 0,2 0,15 

 
Дадим некоторые пояснения к табл. 1.2.6. Первая строка — это деле-

ние общей области на части. Поэтому сумма долей по строке равна 1. Сле-
дующие 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, обуслов-
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ленный перечислениями средств между бюджетами разных уровней, велик. 
В этой же оборот попадут и финансовые отношения с домашними хозяй-
ствами. Что касается других субъектов хозяйствования, то для бюджета, в 
формальном отношении, все они одинаковы. Хотя, конечно, налогов от 
промышленных корпораций может поступить намного больше, чем от бан-
ков и страховых компаний. В сфере финансов корпораций внутренние рас-
четы между подразделениями корпорации и занятыми в ней работниками 
также занимают существенную часть. Для банковской системы велико зна-
чение межбанковских кредитов и пр. А вот фондовый рынок почти целиком 
ориентирован “вовне”. 

С точки зрения обновления лидирует фондовый рынок (валютные, 
фьючерсные, опционные биржи и т.д.). Затем существенно меняется дея-
тельность банков и страховых учреждений. Бюджет, как нам представляет-
ся, относится к наиболее консервативной части финансовой системы, не-
смотря на очевидную работу по поиску новых форм доходов и способов 
финансирования расходов. 

Еще раз подчеркнем, что все конкретные значения в табл. 1.2.6 — это 
только первое приближение и во многом отражают авторское видение. 

Резюме. Анализ изданий на русском и иностранных языках показыва-
ет, что несмотря на поворот общественного интереса к финансам, русско-
язычная литература в данной области намного беднее, чем зарубежная. 
Особенно это относится к финансовым инновациям. Для современной зару-
бежной финансовой литературы характерно представление самых разных 
точек зрения, начиная от строгого математизированного изложения и кон-
чая астрологией и интуитивными представлениями. Проведенный анализ 
позволил дать оценку структурных соотношений между различными вида-
ми изданий: около 10% всей литературы относятся к области экономики, 
10% экономической — это издания по финансам, а 10% последних непо-
средственно относятся к области финансовых инноваций. Для учета опо-
средствованного влияния в каждую из перечисленных групп следует вклю-
чить дополнительно 20—30% публикаций.  

“Финансы” можно считать “термином”, “категорией” и “понятием”. 
Несмотря на то, что большинство людей без особого труда  смогут прочесть 
это слово не менее чем на  20 иностранных языках, однако однозначной 
трактовки “финансов” нет ни в нашей стране, ни за рубежом.  Это  объясня-
ется не только многовековым  историческим  развитием, но и тем, что “фи-
нансы” представляют собой сложное (синтетическое, составное) понятие, 
которое невозможно понять без раскрытия понятий более низких порядков 
(“отношения”, “денежные средства”).  

Приведенные примеры показывают, что “финансы” трактуются как в 
узком смысле — в виде совокупности доходов и расходов государства, так и 
в более широком смысле, с включением банковской, биржевой и страховой 
деятельности. 
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В отечественной литературе в течение ряда лет  велись споры о том, 
что же такое финансы и предмет финансовой науки.  Во многих случаях 
“спор о словах” подменял существо дела. Хотя  общим местом всех работ 
является фраза “финансы — категория историческая”, однако налицо очень 
много попыток дать “совершенное” определение. Однако успех  подобных 
попыток  сомнителен в силу  вероятностной  природы  самого  человеческо-
го  языка.  

Проведенное рассмотрение показывает, что приходится иметь дело с 
достаточно сложной нечеткой  системой (комплексом) понятий, которые 
отражают динамично  взаимодействующие срезы действительности.  По-
этому в качестве метода изучения феномена “финансы” и всего, что с ними 
связано (в том числе и “финансовых инноваций”)  правомерно привлечь  
подходы  других  точных  и гуманитарных  наук,  ориентированных  на  
подобные  ситуации. 
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