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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

 

 
 

§ 2.1. ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ  

 

2.1.1. Характеристика проблемной области.  Если в § 1.1 рассматри-
вались общие вопросы изучения финансовых нововведений, то данный па-
раграф — это “развертывание” в прошлое всего, что относится к новым фи-
нансовым продуктам, технологиям и институтам. Если брать временные 
рамки, то от дня сегодняшнего мы можем уходить вглубь веков как угодно 
далеко — до тех пор, пока можно выявить существование человеческого со-
общества и разного вида отношений между людьми. Ведь часть этих отно-
шений потом превратится в то, что во многих современных языках опреде-
ляется термином “финансы”.  Если взять физическое пространство, то опять 
интерес может представлять любой регион планеты, где зарождались, раз-
вивались, а иногда и исчезали отношения между представителями вида “хо-
мо сапиенс”, которые связаны либо с деньгами, либо с новыми видами дея-
тельности или коммуникации. Если взять безграничное “идеальное про-
странство”, которое множеством нитей связано с материальным миром, то 
поистине неисчерпаемыми будут взаимосвязи и взаимодействия между раз-
личными сферами человеческих знаний и верований, которые на определен-
ном витке истории приведут к появлению нового, подчас экзотического фи-
нансового инструмента. 

Нужно ли изучать историю финансов и финансовых инноваций? 
Насколько хорошо и полно это можно сделать на основе источников, до-
ступных широкому кругу преподавателей и учащихся? В чем специфика ме-
тодов изучения исторического прошлого применительно к финансам? Какое 
влияние на рассматриваемые аспекты оказывает кризис исторической науки, 
о котором то и дело говорится в научных изданиях? Можно ли предложить 
новые, более эффективные методы изучения истории финансов? Именно эти 
вопросы будут находиться в центре внимания предлагаемого параграфа. Ряд 
моментов получит свое дальнейшее развитие и иллюстрацию в последую-
щих параграфах данной главы. Но вместе с тем авторы прекрасно сознают, 
что в рамках представленной книги можно дать только общий набросок от-
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ветов на поставленные вопросы. Более полное их раскрытие потребует от-
дельной книги типа “Краткая история финансовых инноваций”.  

Таким образом, то, о чем пойдет речь далее, неразрывно будет связано 
с “экономической историей” или “историей экономики”. И здесь можно 
напомнить, что отношение к данной науке было и остается далеко неодно-
значным. В частности, в начале нынешнего века в Германии “в академиче-
ских кругах экономическая история вообще рассматривалась как занятие, 
недостойное истинного ученого. Весьма авторитетный берлинский профес-
сор, лидер неоранкеанцев Макс Ленц (1850—1932) откровенно называл со-
циально-экономическую историю "вздором и чепухой". В лучшем случае 
экономическую историю признавали вспомогательной дисциплиной, допол-
нявшей политическую историю” [1, с. 186—187].  

“Полезно ли прошлое для экономической науки?”  Именно так озагла-
вил свою статью в “The Journal of Economic Literature” в 1976 г. Д. МакК-
лоски, известный своими работами по методологии и философии экономи-
ческой науки. В конце публикации делается однозначный вывод: “Конечно, 
да”. Этот вывод, в частности, подкреплен следующим образным обоснова-
нием: “История — стимул для воображения экономиста, она очерчивает и 
расширяет границы его ремесла. Экономист благодаря своим обычным за-
нятиям узнает, как рассматривать, обозначать и ремонтировать части здания 
экономики. Из истории же он узнает, откуда здание взялось, как были по-
строены соседние  сооружения и почему здания в одном месте построены 
иначе, чем в другом. Все наиболее общие проблемы, которые стоят перед 
экономикой, носят исторический характер. Если история полезна экономи-
сту в работе, то еще полезнее она для его образования” [2].  Автор приводит 
ряд имен известных экономистов, которых “питали исторические исследо-
вания” (Смит, Маркс, Милль, Маршалл, Кейнс, Шумпетер и др.), а затем с 
грустью отмечает, что “сорок лет инвестиций в математизацию экономики и 
деинвестиций в ее историзацию привели к тому, что в среде экономистов 
стало легче сознаваться в незнании истории, чем в незнании математики. 
Уходят времена, когда общественные науки служили мостом между двумя 
культурами, литературной и научной, а экономика этот мост сожгла уже 
очень давно” [2,_с. 110]. 

Существует ли подобная проблема для России? Да, существует. Об 
этом свидетельствуют, в частности, следующие примеры. 

Переход к рыночным отношениям в России и в ряде стран бывшего со-
циалистического лагеря ознаменовался появлением пресловутых “финансо-
вых пирамид”  типа АО МММ. В нашей стране до сих пор продолжают раз-
бираться с обманутыми вкладчиками, которые неоднократно выходят на де-
монстрации и устраивают пикеты у зданий органов местного самоуправле-
ния. Как помним, в Албании подобное недовольство вылилось в вооружен-
ные столкновения. Но ведь при желании всего этого можно было бы избе-
жать или свести отрицательные последствия к минимуму, если бы лица, 
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принимавшие решения, вспомнили хрестоматийный скандал с акциями 
компании Южных морей в Лондоне в 1720 г., когда возникли и потерпели 
крах многие “дутые” акционерные общества, и последующие законодатель-
ные меры в разных странах, которые ориентированы на предотвращение 
подобных ситуаций. 

Или 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 учтены так 
называемые “форс-мажорные обстоятельства”, или “обстоятельства непре-
одолимой силы”, вследствие которых одна из сторон по не зависящим от 
нее причинам не может выполнить взятые на себя обязательства. Но ведь 
еще в законах вавилонского царя Хаммурапи, относящихся к XVIII в. до н. 
э., в §_48 указывается: “если человек имеет на себе процентный долг, а Адад 
(бог грома, молнии, дождя —  М.Л., С.М.) побил поле, или половодье унес-
ло урожай, или же из-за безводья зерно не появилось на поле, то в этом  го-
ду  он  не  обязан вернуть зерно своему заимодавцу;  он может переписать 
свою табличку  и проценты за этот год не платить” [3].  

Если обратиться к публикациям специалистов, то, в частности, по мне-
нию В.И. Бовыкина, “состояние экономической истории в нашей стране 
давно уже требует серьезного и нелицеприятного обсуждения. Казалось бы, 
советские историки и экономисты, являющиеся приверженцами историче-
ского материализма, должны были находиться в авангарде изучения эконо-
мической истории, показывая пример зарубежным коллегам. Увы, на фоне 
впечатляющих результатов историко-экономических исследований на Запа-
де за последние полстолетия успехи наших ученых выглядят более чем 
скромно” [4, с. 11].  В цитируемой статье отмечается, что в середине 30-х 
годов на некоторое время произошло полное прекращение изучения эконо-
мической истории нашей страны и ее освещение впредь ориентировалось на 
схему “Краткого курса” истории ВКП(б). В последующие годы примеча-
тельными событиями стали издания “Истории народного хозяйства СССР” 
П.И. Лященко в 1939 г. и 1947—1948 гг. С начала 50-х до середины 60-х го-
дов наблюдается “бум” трудов по экономической истории, который явился 
результатом усилий как историков, так и экономистов. Затем произошел 
спад в историко-экономических исследованиях в нашей стране, который, по 
мнению В.И. Бовыкина, обусловлен следующими причинами: прекращени-
ем сотрудничества  между историками и экономистами; воздействием на 
научные исследования конъюнктурных политических установок; изоляцией 
советских ученых от мировой науки. 

Можно согласиться, что приведенные моменты действительно сказа-
лись как на состоянии историко-экономических исследований в нашей 
стране, так и на преподавании. Вместе с тем, если говорить об истории фи-
нансов в широком смысле этого термина, то пока в отечественной литерату-
ре нам не удалось найти развернутого историографического анализа. 
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Для полноты картины полезно напомнить российские требования к об-
разовательному минимуму содержания  и уровню подготовки дипломиро-
ванных специалистов (третий уровень высшего профессионального образо-
вания)  по 21 специальности направления 060000 “Экономика и управление” 
(один из быстрых путей получения информации в этой области  —  обра-
титься через Интернет к серверу Минобразования РФ с адресом  
http://www.ed.gov.ru).  

Среди требований к знаниям и умениям есть и относящиеся к истории, 
которые едины для всех анализируемых специальностей: 1) иметь научное 
представление об основных эпохах в истории человечества и их хронологии; 
2) знать основные исторические факты, даты, события и имена историче-
ских деятелей (для специальности 060600 — Мировая экономика —
добавлено “крупнейших экономистов”); 3) уметь выражать и обосновывать 
свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к истори-
ческому прошлому.  

В связи с этим видно, что перед преподавателем вуза встает непростая 
задача: что отнести к группе “основные”, учитывая бурные дискуссии в ис-
торической  экономической литературе последних лет; и насколько большое 
место в этой группе сведений отвести всему, что относится к деньгам, фи-
нансам и кредиту. На конкретизацию этих общих требований нацелены 
“обязательные минимумы”. В них, как правило, входят дисциплины “Исто-
рия” и “История экономики” с совокупностью соответствующих дидактиче-
ских единиц. 

Начальные дидактические единицы дисциплины “История” определе-
ны следующим образом: сущность, формы, функции исторического созна-
ния; типы цивилизации в древности; проблема взаимодействия человека и 
природной среды в древних обществах; цивилизация Древней Руси; место 
Средневековья во всемирно-историческом процессе; Киевская Русь; тенден-
ции становления цивилизации в русских землях, проблема складывания ос-
нов национальных государств в Западной Европе; складывание Московско-
го государства; Европа в начале Нового времени и проблема формирования 
целостности европейской цивилизации; Россия в ХV—ХVП вв.;  ХVШ век в 
европейской и  североамериканской  истории; проблема перехода в “царство 
разума“; особенности российской модернизации в ХVШ в.;  духовный мир 
человека на пороге перехода к индустриальному обществу; основные тен-
денции развития всемирной истории в  ХIХ  в.; пути развития России;  место 
ХХ_в. во всемирно-историческом процессе; новый уровень исторического 
синтеза; глобальная история; менталитет человека,  его эволюция и  особен-
ности в  Западной  Европе  и России,  в других регионах мира. 

Уже из приведенного фрагмента, а также исходя из сопоставления со 
стандартами, положенными в основу подготовки преподавателей школ, 
можно сделать заключение о том, что, во-первых, во главу угла ставится 
модель исторического исследования, которая  исходит из идеи мультили-
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нейности всемирного исторического процесса, его дискретности и плюрали-
стичности. В этом представлении мир состоит из пространственно ограни-
ченных обществ (культурно-исторических типов или локальных цивилиза-
ций) с их своеобразной культурой. По-видимому, составители стандарта яв-
ляются сторонниками цивилизационного подхода. Во-вторых, по существу 
предлагается курс не “История мировых цивилизаций”, а “История России” 
с эпизодическими сопоставлениями с другими странами. В-третьих, матери-
альные предпосылки цивилизаций  явно не указываются, а упор сделан на 
социально-политический аспект. В-четвертых, наблюдается определенный 
европоцентризм, что вступает в противоречие с геополитическими особен-
ностями российского исторического пути между Европой и Азией.  

По дисциплине “История экономики” государственный стандарт реко-
мендует следующие дидактические единицы: сравнительный историко-
экономический анализ моделей развития мирового хозяйства; азиатский 
способ производства и античное рабство; классическая модель феодальной 
экономики (Франция), особенности феодального хозяйства (Англия, Герма-
ния, Россия, Япония); генезис капиталистической экономики в странах пер-
вого эшелона (Голландия, Англия, Франция, США), реформистский путь 
перехода к рыночной экономике (Германия, Россия); промышленный капи-
тализм в Японии (патерналистская модель); основные тенденции в развитии 
мирового капиталистического хозяйства на рубеже XIX и XX вв.; особенно-
сти   монополизации  экономики по странам; становление различных систем 
регулируемого капитализма; возникновение, развитие, кризис хозяйствен-
ной системы государственного социализма в СССР и  странах Восточной 
Европы; сдвиги в структуре экономики ведущих капиталистических госу-
дарств; различные модели смешанной экономики; экономика России; ос-
новные направления перестройки мирового хозяйства. 

Мы сознательно привели все дидактические единицы стандарта для то-
го, чтобы наглядно была видна его проблематичность и  отличия от стандар-
та для дисциплины “История”. Хотя термин “формация” явно не употребля-
ется (вместо него используется термин “модель”), есть веские основания 
считать, что здесь на первый план выходят производительные силы и произ-
водственные отношения, образующие способ производства или материаль-
ный базис общества. История человечества в этой концепции представлена 
как процесс возникновения, развития и смены определенных стадий, ступе-
ней. Это можно сравнить с тем, что пишет К. Маркс в  предисловии к работе 
“К критике политической экономии”: “В общих чертах азиатский, антич-
ный, феодальный и современный, буржуазный, способы производства мож-
но обозначить как прогрессивные эпохи экономической общественной фор-
мации” [5, с. 7]. 

На уровне дидактических единиц двух исторических дисциплин мы не 
находим ответа на вопрос, какое место отведено сведениям о денежно-
кредитных и финансовых системах. Эта неясность остается, если проанали-
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зировать и другие дисциплины для экономических специальностей, в кото-
рых встречается термин “история”. 

К теме данной монографии наиболее близка специальность 060400 
“Финансы и кредит”. Возникает закономерный вопрос: насколько и в ней 
отражен исторический аспект?  В гуманитарных, социальных и общепро-
фессиональных дисциплинах наиболее полно этот аспект есть в наличии 
только в дисциплинах “История” (с типовым набором дидактических еди-
ниц) и “История  экономических учений”. Кроме этого, есть еще  комплекс 
“СД.00 Специальные дисциплины”. В него входят “Финансы”, “Деньги, 
кредит, банки”, “Финансы предприятий”, “Страхование”, “Налоги и налого-
обложение”, “Организация и финансирование  инвестиций”, “Рынок ценных 
бумаг и биржевое дело”. В содержании перечисленных дисциплин об исто-
рии явно не говорится. Намек на нее есть в дисциплине “Деньги, кредит, 
банки”, когда предлагается рассматривать денежные и банковские системы 
“США, Англии, ФРГ, Японии, Франции, Италии, Канады”. 

Таким образом, с позиций исследования и образования представляется 
целесообразным остановиться на вопросах источников, историографии и 
подходов к эффективному изучению исторического прошлого мировых фи-
нансовых нововведений. 

2.1.2. История финансовых инноваций: источники. Единой класси-
фикации исторических источников до настоящего времени не создано.  

С позиции синтаксического подхода за основу берут методы и формы 
отражения действительности в источниках. При прагматическом подходе 
на первый план выходит целевое назначение информации для субъекта ис-
следования.  Классификация источников на основе семантического подхода 
базируется на их содержательном аспекте.  

В учебнике “История Древнего Востока” все источники подразделяют-
ся  на следующие семь типов: 1. Письменные источники: исторические тру-
ды, художественная литература, научные  и религиозные тексты, докумен-
ты, инструкции и др. 2._Памятники материальной культуры. 3. Памятники 
устного народного творчества (фольклор). 4. Данные языка: заимствования 
из других языков, различные временные пласты в языке и т.д. 5. Этнографи-
ческие материалы: обычаи и нравы, культы, сохранившиеся из далеких вре-
мен в более позднее время. 6. Данные антропологии. 7. Изменения геогра-
фической среды и природного ландшафта, вызванные деятельностью людей 
[6, с.10]. 

В учебном пособии “Методология истории”  говорится о том, что “до 
недавнего времени в источниковедении … существовало подразделение 
всех источников на семь типов: письменные, вещественные, этнографиче-
ские, устные, лингвистические (фольклорные), фонодокументы и кинофото-
документы” [7, с. 85]. В отличие от этой классификации  авторы данного 
пособия предлагают выделять четыре типа: вещественные; письменные; 
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изобразительные (изобразительно-графические и изобразительно-
художественные); фонические.  

Одни источники исчезают (например, здание банка или биржи может 
быть разрушено). Другие начинают новую жизнь в виде голограммам или 
видеоизображений на компакт-дисках или на серверах сети Интернет. Появ-
ляются и новые источники, которые обладают чертами ряда предшествую-
щих, но не относятся ни к одному из них. Например, мультимедийный файл 
на сервере банка, повествующий о его истории. Будет ли он письменным? С 
одной стороны, да. Но, с другой стороны, форма исходного текста будет за-
висеть от характера и настройки программных и технических средств, ис-
пользуемых в данный момент при его просмотре. Последние средства ока-
жут свое воздействие на восприятие графических изображений и звуков. 
Причем эти изображения и звуки в совокупности с содержанием и оформле-
нием текста сообщения, несмотря на всю их близость к оригиналам, неиз-
бежно будут отличаться от них, поскольку они уже есть результат много-
кратной цифровой переработки исходной информации. И нет абсолютной 
гарантии, что в процессе преобразований не будет утеряна какая-то неболь-
шая, но очень важная часть этой информации, которую могли воспринять 
лишь органы чувств человека. Эта утерянная часть может оказаться недо-
стающим звеном для подсознания исследователя при решении исторической 
проблемы. 

Бурное внедрение ЭВМ и современных средств связи показывает как 
ограниченность всех предшествующих классификаций источников, так и за-
остряет внимание на том, что подобная классификация неизбежно должна 
быть постоянно обновляемой. В эпоху развития электронных средств ин-
формации все большую условность приобретает такое понятие, как “пись-
менный”. С текстовым электронным документом и содержащимися в них 
фактами  могут ознакомиться миллионы людей. Потенциально этот доку-
мент может быть распечатан на принтере в любой момент и стать письмен-
ным в явном виде. А если он никогда не будет распечатан, можно ли его 
считать “письменным”? Одновременно актуализируется проблема досто-
верности как самого источника, так и приведенных в нем фактов. Достаточ-
но вспомнить многочисленные случаи электронных краж, что вело не толь-
ко к хищению средств, но и давало в течение некоторого времени искажен-
ную картину о состоянии дел в организации. А если добавить к этому новые 
виды компьютерных вирусов? 

Для истории финансовых инноваций второй половины XX в. процесс 
информатизации имеет принципиальное значение, поскольку ряд инноваций 
возник именно благодаря новым возможностям получения, переработки, 
хранения и представления данных. Поэтому здесь важны не только доку-
менты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки), аудио- и видеоизоб-
ражения, но и сами программные и технические средства, с помощью кото-
рых они были получены. 
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Возможные типы источников (постоянно помня о нечеткости любой 
классификации) целесообразно рассмотреть в привязке к нашей проблемной 
области. При определении последней будем придерживаться подхода, изло-
женного в § 1.3, согласно которому финансы также представляют собой не-
четкую, неявную систему (множество). Пусть в общем случае это будет  си-
стема ФИН. В свою очередь, финансы в широком смысле этого термина 
включают в себя совокупность следующих нечетких систем: финансы субъ-
ектов хозяйствования (ФСХ); бюджет и налогообложение (БиН); территори-
альные 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 каждом случае 
может оказаться необходимым с той или иной степенью детализации про-
анализировать денежную систему (Д) и другие экономические и прочие си-
стемы. В идеальном случае подобный анализ должен проводиться для каж-
дой из стран мира (в начале 90-х годов их было 245) для всего периода вре-
мени 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 множе-
ства  сведений необходимо выделить те временные интервалы и те страны и 
регионы, когда изобретались, обсуждались и внедрялись новые финансовые 
продукты, технологии и институты. 

Любое новое всегда есть продукт взаимодействия человеческой мысли 
с окружающим миром. Поэтому, говоря об истории финансовых инноваций, 
придется постоянно затрагивать как экономическую историю, так и историю 
экономической мысли. 

По степени принадлежности каждого источника к нашей проблемной 
области их можно разбить на три группы: 

Ф — финансы (обычно в качестве одной из своих подсистем) являются 
главным содержанием источника. Примером может служить законодатель-
ный акт Русского государства от 8 марта 1626 г. “Указ о давности при взыс-
кании долгов и невзимании процентов, превышающих сумму долга” 
[8,_с._126]; 

ФЭ — финансы рассматриваются в качестве составной части экономи-
ки страны, т.е. наряду с деньгами, финансами и кредитом присутствуют и 
другие экономические вопросы [9]; 

ФГ — в источнике наряду с информацией о финансах присутствуют и 
явно неэкономические сведения (например, в [10] кроме размеров налого-
обложения приведены указания о том, какого цвета должна быть одежда чи-
новников определенного ранга, длительность траура в зависимости от ситу-
ации и т.п.). 

Поскольку финансы — это прежде всего отношения между людьми, то 
очевидной основой для классификации является уровень отношений, кото-
рый отражен в источнике: 
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М — международный (документы и статистика ООН, Международного 
валютного фонда, Всемирного банка и многое другое); 

Г — государственный (нормативные акты, обязательные для примене-
ния на всей территории страны, общегосударственная статистика, карты 
разного назначения, принятые в стране названия народов, рек и водоемов, 
населенных пунктов, материальные объекты общегосударственного значе-
ния, денежные знаки  и т.д.); 

Р — региональный (аналогично предыдущему, но для уровня региона); 
О — уровень отдельно взятой организации; 
Л — личный уровень, т.е источники, которые не вошли в предыдущие 

группы в качестве указов президентов, приказов руководителей и т.д. 
На каждом уровне можно осуществить дальнейшую группировку ис-

точников по другим признакам. 
Анализ различных типов источников мы рассматриваем как первый 

важный этап на пути эффективного изучения истории финансовых иннова-
ций. Поскольку в ограниченных рамках данной книги невозможно детально 
описать все разновидности источников для нашей предметной области и 
привести необходимые примеры, то в каждом случае разумно выделить не-
сколько наиболее значимых источников с учетом их последующего “много-
мерного развертывания”. Например, исходя из ограничений на объем опера-
тивного восприятия информации в соответствии с “магическим” числом Дж. 

Миллера 7  2 (см. § 1.4) далее, при рассмотрении источников на уровне от-
дельных государств, определено 8 сборников актовых документов, которые 
дают наибольшую пищу для размышлений относительно истории денег, фи-
нансов и кредита. После ознакомления с ними возможно движение в не-
скольких направлениях: 

 привлечение новых законодательных источников для того же перио-
да и региона с целью уточнения и раскрытия исторических фактов; 

 добавление источников другого типа (мемуаров, произведений жи-
вописи и т.д.) в рамках предыдущего пункта; 

 переход к другому региону (стране) того же временного периода и 
проведение сравнительного анализа; 

 переход к другому временному периоду того же региона (страны); 

 использование перечисленных выше вариантов в новой проблемной 
области.1 

С учетом изложенного рассмотрим основные типы источников по их 
значимости для изучения истории финансовых инноваций и прокомменти-
руем особенности их применения. 

Международные источники (уровень М). Глобальный характер со-
временных финансов требует формирования всемирного видения происхо-

                                                           
1 Примеры реализации подобного подхода приведены в трех последующих параграфах. 
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дящих исторических процессов. Если говорить о новейшей истории финан-
сов, то большой эффект может быть достигнут в результате виртуального 
путешествия по сети Интернет. Предлагаем пример подобного путешествия, 
который совершили авторы данных строк 8 августа 1998 г. за 1,5 ч. Его цена 
для любого преподавателя НГУ с домашнего компьютера на данный момент 
составит 12 руб. 

1. Загружаем программу Internet Exlorer и набираем адрес русской 
версии страницы Web ООН: http://www.un.org/russian (все приведенные 
далее адреса Интернет будут начинаться с http://www). 

2. В появившемся меню выбираем “Основные сведения” и осуществ-
ляем их просмотр. Видим гиперссылку “Всеобщая декларация прав челове-
ка”, которая принята и провозглашена резолюцией  Генеральной Ассамблеи 
от 10 декабря 1948 г. Переходим на этот документ, бегло просматриваем и 
копируем на свой жесткий диск, поскольку каждому преподавателю вуза он 
не раз требуется в текущей работе. Возвращаемся в “Основные сведения” и 
обращаем внимание на отрывок текста, который важен для понимания со-
временных мировых финансовых проблем: “Три четверти населения мира 
проживают в развивающихся странах, причем 1,3 млрд. человек живут в 
крайней нищете. Тогда как в 24 наиболее богатых странах мира средний до-
ход на душу населения составляет 23 420 долларов США, в 49 беднейших 
странах средний доход на душу населения составляет 360 долларов США, 
что дает соотношение 65:1. Этот разрыв в последние годы продолжал уве-
личиваться, а его ликвидация является одной из основных задач, стоящих 
перед современным миром. Генеральная Ассамблея подчеркнула необходи-
мость перестроить международные экономические отношения таким обра-
зом, чтобы развивающиеся страны могли занять достойное место в мировой 
экономике. В серии десятилетних международных стратегий развития, 
утверждаемых начиная с 1961 года, Ассамблея рекомендовала меры, 
направленные на уменьшение разрыва между богатыми и бедными страна-
ми”. 

Далее в разделе “Специализированные учреждения” читаем: 
“Группа Всемирного банка предоставляет займы и техническую по-

мощь развивающимся странам в целях сокращения масштабов нищеты и со-
действия обеспечению устойчивого экономического роста; 

Международный валютный фонд (МВФ) способствует развитию меж-
дународного сотрудничества в кредитно-денежной сфере и обеспечению 
финансовой стабильности и служит постоянным форумом для проведения 
консультаций, предоставления консультативных услуг и оказания помощи в 
связи с финансовыми вопросами”. 

3. Решаем познакомиться более подробно с Группой Всемирного бан-
ка. Нажимаем указателем мыши на соответствующую гиперссылку. При 
этом замечаем, что идет обращение к серверу worldbank.org. Записываем 

http://www.un.org/russian
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для себя этот адрес, чтобы потом была возможность сразу выходить на 
страничку данной международной организации. 

4. В отличие от сервера ООН теперь приходится знакомится с ин-
формацией на английском языке. Выбираем гиперссылку “История”.  

5. Появляется еще одно меню. Выбираем “Timeline” и знакомимся с 
хронологией важнейших событий из жизни Группы Всемирного банка с 
марта 1946 г. по апрель 1997 г. У ряда мероприятий в этом перечне стоит 
слово “первый”. Возвращаемся в предыдущее меню. 

6. Выбираем гиперссылку “Graduation Process” — дословно “Процесс 
градации”. Резюме этого процесса заключается в следующем. 

Международный банк реконструкции и развития (The International 
Bank for Reconstruction and Development), который известен как “Всемирный 
банк”, предоставляет займы развивающимся странам с минимальным уров-
нем кредитной надежности. Привлекая фонды для выдачи ссуд на мировых 
финансовых рынках, Всемирный банк в настоящее время предоставляет 
кредиты под немногим более, чем 6,5% годовых и сроком от 15 до 20 лет. За 
свою более чем 50-лютнюю историю банк дал взаймы развивающимся стра-
нам и экономическим организациям около 396 млрд долларов. Когда стра-
на-заемщик улучшает свою репутацию на мировых рынках капитала и ее 
ВВП, приходящийся на душу населения, превысит 5295 долларов (оценка  
1992 г.), то можно ожидать, что начнется процесс “градации” и страна пре-
кратит получать ссуды от Всемирного банка. С 1947 г., когда банк предо-
ставили свой первый займ, через этот процесс прошли 26 стран. Последней 
из них была Южная Корея (3 марта 1995 г.). 

В том же разделе находим интересные сведения о Международной ас-
социации развития — МАР (The International Development Association —
IDA). Она была учреждена в 1960 г. для кредитования тех стран, в которых 
уровень дохода на душу населения составлял в 1996 г. менее 925 долларов. 
По этим ссудам годовая ставка процента составляет 0,75, срок погашения — 
до 40 лет. Некоторые страны (их 17, среди них Китай и Индия) получают 
ссуды как от Всемирного банка, так и от МАР. МАР также производит про-
цесс “градации”. С 1960 г. через него прошли 20 стран. 

В рассматриваемом разделе приведены данные и краткая история кре-
дитных взаимоотношений Всемирного банка с 26 странами, которые полу-
чали ссуды на развитие в течение определенного периода, а затем прекрати-
ли получать эти ссуды в результате процесса “градации”. Этими странами 
были: Австралия, Австрия, Багамские острова, Барбадос, Бельгия, Греция, 
Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания. Италия, Кипр, Люк-
сембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Португа-
лия, Сингапур, Финляндия, Франция, Южная Корея, Япония. В частности, 
Япония в период с 1953 по 1966 гг. получила 31 займ на общую сумму 857 
млн долларов. К настоящему времени она имеет третий в мире уровень ВВП 
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на душу населения — 34_630 долларов и имеет второй по величине вклад в 
уставный капитал Всемирного банка. 

7. Возвращаемся на основную страничку сервера Всемирного банка и 
через соответствующую гиперссылку  знакомимся с историей Международ-
ной финансовой корпорации (International Development Corporation,  ее пря-
мой адрес —  ifc.org. В одном из подразделов меню можно получить много 
интересных сведений о недавней истории так называющихся “возникаю-
щих” или “нарождающихся” рынков (emerging markets) и динамике отража-
ющих их статистических показателей. Среди этих рынков есть и Россия. 

8. Снова назад на основную страничку сервера Всемирного банка и 
через раздел “Проблемы 2000 г.” идем к подразделу “Банки и финансы”. Че-
рез него удобно попасть на странички основных международных финансо-
вых организаций, которые оказывают существенное влияние на развитие со-
временных мировых финансов. Познакомимся с некоторыми из них. 

9. Базельский комитет по банковскому надзору и регулированию (The 
Basle Committee on Banking Supervision, прямой адрес — bis.org) был учре-
жден в 1975 г. Он состоит из руководителей органов банковского надзора и 
центральных банков Бельгии, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, 
Люксембурга, Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Великобритании и США 
и содействует сотрудничеству банковских регулирующих органов. 

10. Группа СЕДЕЛ (The Cedel Group или Centrale de livraison de valeurs 
mobilieres — прямой адрес cedelgroup.com) была создана в 1970 г. предста-
вителями 66 крупнейших финансовых учреждений мира в качестве клирин-
говой системы, которая призвана минимизировать риски при международ-
ных расчетах по ценным бумагам, прежде всего на растущем вторичном 
рынке еврооблигаций. В январе 1995 г. была введена новая структура кор-
порации, которую образовали головная компания Cedel International и пять 
дочерних фирм (в их числе Cedel Bank, имеющий высокий рейтинг надеж-
ности). В мае 1998 г. группа снова была реструктурирована и в ее состав 
вошла организация Cedel Global Services, которая отвечает за развитие ин-
формационных технологий и их использование при поставке и расчетах по 
100_000 видам ценным бумагам. 

11. ЮроКлир = ЕвроКлир (Euroclear System, прямой адрес — euro-

clear.com) представляет собой еще одну международную клиринговую си-
стему для расчетов между банками на вторичном рынке еврооблигаций и 
других ценных бумаг. Она была создана в 1968 г. в Брюсселе банком Мор-
ган гэранти траст компани. 

12. Международный валютный фонд (прямой адрес — imf.org) — на 
его страничку можно попасть либо из странички ООН, либо через гиперс-
сылки со страничек других финансовых организаций. О нем в последнее 
время написано немало в связи с принятием решения о выделении России 
крупного займа летом 1998 г. Однако знакомство с документами, первоис-
точником будет несомненно интересным для всех. В хронологии событий 

http://www.ifc.org)/
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обращают на себя внимание гиперссылка “Новые правила заимствования” 
(21 января 1997 г.) и информация о предоставлении кредита России в сумме 
10 млрд долларов 26 марта 1996 г. Также большой интерес представляет 
подраздел, посвященный одной из крупнейших денежных инноваций совре-
менности — введению общеевропейской валюты — EMU.  

О международных  денежно-кредитных и финансовых проблемах в 
контексте их недавней истории немало полезного можно узнать  благодаря 
информации, размещенной на серверах Организации экономического со-
трудничества и развития (oecd.com), Европейского сообщества (euro-

pa.eu.int), Европейского инвестиционного банка (eib.eu.int), Европейского 
центрального банка (ecb.int). 

Источники на уровне отдельных государств. До начала последней 
трети XX в. документальные актовые источники были только в письменной 
форме. Если говорить с точки зрения преподавателя вуза, то для подготовки 
финансистов и экономистов с широким кругозором можно рекомендовать 
обратить особое внимание на несколько многоплановых законодательных 
актов типа ФГ, которые явились важными вехами в процессе развития фи-
нансовых и денежно-кредитных систем разных государств. Немаловажным 
моментом является и их доступность для широкого круга пользователей. 

“Законы Хаммурапи, царя Вавилона” [11, с. 10—25],  ряд параграфов 
которых имеет непосредственное отношение к ссудам и хозяйственным от-
ношениям. Их изучение можно дополнить старовавилонскими администра-
тивными документами из сборника [12]; 

“Законы Ману” [13], дополненные памятником “Артхашастра” [14] 
(Древняя Индия); 

“Законы XII   таблиц” [11, с. 46—56] (Древний Рим); 
“Дигесты Юстиниана” [15] (Византия) — знаменитая кодификация 

римского права (с точки зрения товарно-денежных отношений интерес 
представляют книги X, XIV—XXII, XVI); 

“Коран” [16] — без изучения этого произведения невозможно понять 
экономику всех исламских стран, начиная с VII в.; 

“Свод законов "Тайхоре"”. 702—718 гг. [10], который важен для пони-
мания всей истории Японии — одного из финансовых лидеров современно-
сти; 

“Русская правда” [17] (о денежных отношениях и отношениях займа в 
Древнерусском государстве); 

“Судебники XV—XVI веков” [18] (интересны статьями о налогообло-
жении и ответственности за растрату чужих денег и потерю товара). 

Последний источник получает свое развитие в серии законодательных 
актов Русского государства второй половины XVI — первой половины XVII  
века [8]. 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, по-
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священное вопросам несостоятельности (банкротства) и практику его пре-
творения в жизнь. Можно еще рекомендовать обратить внимание на сово-
купность законодательных актов того же источника  под порядковыми но-
мерами 25, 26, 29, 34, 45, 61, 68, 81, 123, 148, 168, 176, 178, 189, 226, 236, 
257, 274, 306—310, 325. 

Становление капитализма в разных странах мира и попытки социали-
стических преобразований в XX в. были связаны с существенными иннова-
циями в денежно-кредитной и финансовой областях. Появилось много но-
вых источников, которые уже достаточно хорошо представлены в большом 
числе историографических работ. Благодаря росту публикаций и информа-
тизации все большее их число становится достоянием широкого круга ис-
следователей, преподавателей и студентов. Особенно этой относится к не-
давнему прошлому государств. 

Изучение экономической истории США является необходимым эле-
ментом российских образовательных стандартов для экономистов и истори-
ков всех специальностей. В сети Интернет поиск необходимых документов 
можно начать с сервера Белого дома (whitehouse.gov). В разделе “Феде-
ральные агентства и комиссии” для финансов важна роль следующих орга-
низаций: 

Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit Insur-
ance Corporation —FDIC, прямой адрес — fdic.gov), которая была создана в 
1933 г. и занимается страхованием депозитов в банках и других кредитных 
институтах; 

Федеральная комиссия по срочной биржевой торговле (Commodity Fu-
tures Trading Commission, прямой адрес — cftc.gov), которая была создана 
Конгрессом США в 1974 г. в качестве независимого агентства регулирова-
ния торговли фьючерсами и опционами на рынках США. 

Есть еще ряд правительственных агентств, которые связаны с деньга-
ми, 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 зафиксированы 
права Конгресса США в области налогообложения, займов и денежного об-
ращения. Этот же сервер открывает путь и банку фотографий, отражающих 
этапы истории разных регионов страны. А поиск через каталог библиотеки 
дает обширные списки литературы по разным направлениям истории раз-
ных стран.  

Информацию о Федеральной резервной системе США и ее документах 
проще всего получить через поисковый сервер yahoo.com (раздел “Финан-
сы”, затем “Центральные банки”). Из последнего раздела можно получить 
доступ к серверам центральных банков и других  стран мира. Другим спосо-



 75 

бом доступа к серверам, содержащим источники экономической и другой 
информации по разным странам, является вход через раздел “Новости”. 

Второй страной, которая приковывает в последнее время внимание 
всего мира в связи с затяжным финансовым кризисом, является Япония. О 
том, что происходит в этой стране можно узнать, в частности, через сервера 
офиса премьер-министра (sorifu.go.jp), газеты Никкей (nikkei.co.jp) и Банка 
Японии (boj.or.jp). 

Сервер Банка Японии привлекает не только статистическим данными и 
обзорами событий в экономической сфере. Он содержит вход в “Музей 
японских денег”. В цветном изображении с большой четкостью и с необхо-
димыми комментариями мы видим фотографии первых бронзовых монет II 
в. до н. э., затем монет Средневековья. На 10 страницах прослежены этапы 
становления японской денежной системы с XVI  по XIX вв. С XIX в. начи-
нается 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, которые 
существовали в течение многовековой истории страны. Даны рефераты трех 
книг, посвященных истории денег. Из музея можно перейти к галерее ста-
рых денежных знаков Японии и ряда других стран Азии (всего 12 209 об-
разцов, на сервере на 30 фотографиях представлена часть из них). Также 
можно ознакомиться с англоязычной версией многих работ сотрудников 
Института монетарных и экономических исследований при Банке Японии, 
которые посвящены и современным финансовым проблемам. Совершенно 
свежие данные об этих проблемах можно получить на сервере nikkei.co.jp. 

После просмотра ряда статей наше внимание привлекли два факта: инфор-
мация о крупнейшем за последние 8 лет снижении котировок 19 ведущих 
японских  банков и приближении числа персональных банкротств к 40 000 в 
результате “плохих” займов и ухудшения состояния банковской системы. 

Обращает на себя внимание и серия организационных и операционных 
реформ в деятельности банка, которые были проведены в конце 1997 — 
начале 1998 гг. в связи с введением  в действие нового закона “О Банке 
Японии” с 1 апреля 1998 г. Можно ознакомиться с текстом этого закона и 
другими материалами реформирования на английском языке, которые в не-
обходимых случаях сопровождаются графическими иллюстрациями. 

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 деятельно-
сти можно почерпнуть, зайдя на сервер bankengland.co.uk. 

Англоязычная версия истории Банка Франции (см. banque-france.fr) 
отличается лаконичностью: создан в 1800 г.; 1808—1936 гг. — расширение 
прав по эмиссии банкнот, развитие сети отделений и диверсификация; 
1936—1945 гг. — национализация; 1973 г. — изменение банковского стату-



 76 

та; 1993 г. — реформа, которая обеспечила независимость банка; 1998 г. — 
вступление в европейскую систему центральных банков. Несмотря на это 
есть немало другой полезной информации. 

Китай также приковывает к себе внимание всего мира. В качестве ис-
точников информации на английском языке рекомендуем обобщающий 
справочный сервер chinatoday.com.  В разделе “Банки и финансы” даны 
изображения юаней и сведения о деятельности Центрального банка Китая. 
Далее можно перейти в правительственную китайскую сеть экономической 
информации (cei.gov.cn) или на сервер фондового рынка (http://china-stock-

net). По адресу aimbi.com расположена Китайская финансовая ассоциация, 
которая объединяет усилия китайских и американских специалистов. Об 
особенностях экономической жизни Гонконга можно узнать по адресу 
hkstandard.com. 

Приятно отметить, что в последнее время и в нашей стране появляется 
все больше серверов, благодаря которым можно получить достоверную ин-
формацию о шагах, предпринимаемых президентом и правительством и 
другими органами законодательной и исполнительной власти. С сервера 
gov.ru можно скопировать текст Конституции РФ и выйти на сервера неко-
торых министерств для ознакомления с их документами. Например, на сер-
вер Министерства образования РФ (ed.gov.ru). С ходом принятия и содер-
жанием законодательных актов по разным сторонам общественной жизни, в 
том числе и по финансам, можно ознакомиться через сервер газеты “Эконо-
мика и жизнь” (akdi.ru), на котором есть связь с информационными кана-
лами Федерального собрания РФ, Государственной думы РФ и некоторых 
других органов. Можно выйти непосредственно на сервера соответствую-
щих организаций. В частности: duma.ru — Государственная дума РФ. 

Особый интерес для нашей тематики имеет сервер Центрального банка 
РФ — cbr.ru. На нем есть и исторический раздел, и информация о послед-
них событиях в отечественной денежно-кредитной сфере. Различные данные 
финансового характера в совокупности с их анализом предлагают некото-
рые специализированные компании типа Финмаркета (finmarket.ru). Но так 
как эти компании являются коммерческими, до доступ к их информацион-
ным ресурсам без дополнительной оплаты ограничен. 

Источники регионального уровня (Р). Они чрезвычайно разнообраз-
ны. 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 “Комитет муници-
пальных займов и развития фондового рынка” переходим к серверу 
mosfund.ru, на котором также можно найти много документов и данных по 
региональным финансам. 

Уровень отдельно взятой организации (О). Реестры, деловая пере-
писка, протоколы заседаний различных управленческих органов, грамоты, 
лицензии, приказы, распоряжения, периодические издания для сотрудников 
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и т.д. являются богатейшим источником информации как для изучения ис-
торий  отдельных организаций, так и обобщений разного рода. В эту группу 
надо  отнести внутренние статистические отчеты, кино-, фото- и фонодоку-
менты,  здания организаций, их оборудование и множество материальных 
вещей, отражающих этапы их истории (форма служащих, сейфы для хране-
ния ценностей, оружие охранников, гербы и логотипы организации и ее 
подразделений и т.п.). Короче говоря, все то, что характеризует данную ор-
ганизацию, что когда-либо и каким-либо способом было зафиксировано и не 
изменяется при повторном воспроизведении и исследовании. Как правило, 
все это имеет гриф “Для служебного пользования”. Первоочередной доступ 
к перечисленным вещам и информации имеют работники архивов соответ-
ствующих организаций, которые время от времени публикуют их истории 
[20—22]. По заказу или по согласованию с организацией такую историю 
может написать и специалист “со стороны” [23—24]. Однако при этом мо-
гут быть предъявлены требования по неразглашению полученных сведений 
без санкции владельца информации и готовый текст должен получить одоб-
рение организации. 

По существу этот массив источников уже был затронут выше, посколь-
ку Международный валютный фонд, правительство и центральный банк ка-
кой-либо страны также являются организациями. 

Несколько слов об особенностях и достоверности документов органи-
заций применительно к финансам. 

Документальные картографические. Этот тип источников среди доку-
ментов всех типов является менее значимым в силу того, что большая часть 
финансовых отношений в явном виде слабо затрагивает физическое про-
странство. Действительно фиксируемым и проверяемым может быть только 
местонахождение тех или иных финансовых институтов и их соответствую-
щее отображение на планах и картах. 

Документальные статистические. Поскольку все денежные отноше-
ния по определению связаны с количественной мерой, то важность этого 
типа источников трудно переоценить. Ряд соображений об их потенциале 
высказан в главе 4. В главе 3 рассмотрен набор методов анализа и прогнози-
рования, который вполне пригоден и для ретроспективных расчетов. 

Данный тип источников при всей своей привлекательности не является 
бесспорным. В целях завоевания доверия клиентов подавляющее большин-
ство финансовых учреждений свято блюдет вверенные им тайны (швейцар-
ские банки). Ряд банков (типа банка Ротшильдов) для минимизации потока 
информации вовне применяет форму закрытого акционерного общества или 
частного учреждения. Известна и так называемая практика “украшательства 
витрин”, когда в разные адоеса организация представляет отличные друг от 
друга варианты своей отчетности. 

Документы и данные в электронном виде. Их роль все больше возрас-
тает. Во многих организациях действует внутренняя информационная сеть 
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типа Интранет (как Интернет, но для внутреннего пользования). Однако все 
чаще возникают проблемы, связанные с компьютерными вирусами, хище-
нием и подделкой информации. 

Удобным способом ознакомиться с электронной версией истории той 
или иной организации мира является посещение сервера какой-либо круп-
нейшей фондовой биржи типа Нью-Йоркской (nyse.com) или Токийской 
(tse.or.jp). На каждом таком сервере есть перечень компаний, включенных в 
листинг биржи. Этот перечень сделан в виде гипертекстовых ссылок на сер-
вера соответствующих акционерных обществ. 

Второй способ поиска — через поисковые сервера типа yahoo.com. 
Источники, обусловленные корпоративной культурой и организацион-

ный символизмом. В последние годы в мире резко усилился интерес к 
направлению, зафиксированному в названии данного подраздела. Если с 
1942 по 1986 гг. в его рамках было 281 публикаций, то в конце 1990 г. их 
число  достигло 2550. [25, с. 9—10]. В 1981 г. в Европе была образована не-
зависимая рабочая группа под  названием “Постоянная конференция по ор-
ганизационному символизму“ (Standing Conference on Organizational 
Symvolizm —  сокращенно SCOS). SCOS поставила своей целью изучать ор-
ганизации в качестве гуманитарного и социального феномена на основе  
междисциплинарного подхода, используя методы, концепции и метафоры, 
взятые из социологии, антропологии, лингвистики, истории, психоанализа и 
других наук. За период 1982—1991 гг. SCOS провела 12 международных 
конференций в различных городах.2  

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 от-
носительно того,  какие именно элементы относить к подобной культуре. 
Как увидим далее, многие из них совпадают или тесно сочетаются с воз-
можными видами исторических источников. 

С позиций связей между членами организации  предлагается  использо-
вать  такие  метафоры  как “коллектив”,  “клан”, “племя”, “секта”, “семья”, 
“сообщество” и т.п. В финансовом мире широко распространены различные 
профессиональные сообщества (Международная ассоциация работников 
рынка ценных бумаг, Американская банковская ассоциация, Институт ди-
пломированных банкиров Англии и т.д.), которые дают основу для многих 
неформальных взаимосвязей. Ряд подобных объединений имеет многолет-
нюю историю, которая находит свое отражение в обобщающих трудах [24]. 

                                                           
2 “Корпоративная культура” (1982),  “Обряды и ритуалы” (1983), “Организационный 

символизм и корпоративная культура” (1984), “Имидж корпорации” (1985), “Символика  ма-
стерства” (1985),  “Культурный инжиниринг” (1986), “Метатеория символизма” (1986), “Сим-
волизм корпоративных артефактов”  (1987),  “Организационная  культура  различных цивили-
заций” (1988),  “Символизм лидерства” (1989), “Символизм технических инноваций”  (1990),  
“Реконструирование  организационной  культуры” (1991) [25]. 



 79 

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 — торговые знаки,  
наименования и проч.  Истинно банковскими артефактами можно считать 
кредитные карточки. 

Здание организации играет не только  “инструментальную”  (как поме-
щение для осуществления банковских операций),  но и символическую роль. 
В зарубежной литературе достаточно много внимания уделяется последнему 
аспекту. Здания корпораций рассматриваются в качестве артефактов,  отра-
жающих основные черты организаций, занимающих эти здания. 

Основным положением корпоративной архитектуры является гипотеза 
о том,  что архитектура, внутренний интерьер и внешнее окружение здания 
корпорации оказывают глубокое влияние на  человеческое  поведение  во-
обще  и человеческую деятельность  в частности (производительность, эф-
фективность, творчество и т.п.). Уже давно было замечено,  что определен-
ные физические формы оказывают “запрограммированное“ влияние на лю-
дей. Например, здание церкви может вызывать  возвышенные  чувства даже 
у атеистов.  Строгий интерьер конференц-зала рождает серьезность,  а крес-
ла  в  комнате  отдыха сразу дают ощущение раскованности. Недаром К.С. 
Станиславский в своей системе подчеркивал значение “эмоциональной па-
мяти“ (индивидуальной  или  коллективной),  которая помогает быстро при-
способить реальное поведение к той модели,  которая была  изучена,  освое-
на или экспериментально 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 разъединения) 
некоторой общности людей.  Аналогично здание корпорации может служить 
в качестве “тотема“ — символа,  объединяющего людей, работающих в ор-
ганизации. Здания могут отображать статут компании,  ее мощь  или  вкус. 
Они могут быть приметами времени, идей и существования компании в 
определенном социальном,  культурном и  географическом контексте.  В  
качестве  примера можно привести местное отделение одного из ведущих 
датских банков в сельском городке, которое расположено в традиционном 
фермерском доме. Здание одной европейской страховой компании в виде 
гигантской лестницы может символизировать  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 “иллюстриро-
ванных историй”. Например, в книге Э.  Грина [27] наряду с красиво 
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оформленным текстом приведены великолепные цветные фотографии инте-
рьеров крупнейших банков, политические карикатуры разных лет и репро-
дукции  известных  картин,  тематика которых связана с деятельностью бан-
ков и отдельных банкиров. Своеобразием содержания и оформления отли-
чаются  иллюстрированные истории Банка Англии [28] и Федеральной ре-
зервной  системы США [29], в которых приведены фотографии историче-
ских документов и  материальных артефактов различных эпох. 

Упомянутые истории не выглядели бы так привлекательно и информа-
тивно, если  бы  они не базировались на огромных массивах документов и 
реликвий,  которые бережно хранятся в музеях  и  архивах соответствующих 
организаций. Одному из авторов данных строк довелось посетить музей 
Банка Англии [30]. Впечатление  незабываемое: манекены основателей,  
оригиналы  документов,  образцы  банкнот и т.д. и т.п.  Приятно полюбо-
ваться на  гору  золотых  слитков  под плексигласом специальной пирамиды, 
услышать воспроизведение записи воспоминаний о попытке штурма Банка, 
изучить особенности банкнот при помощи компьютера или поиграть на 
настоящем автоматизированном рабочем 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 Централь-
ного банка России?  Не способствовало бы это уменьшению числа финансо-
вых шарлатанов и одураченных ими в нашей стране? 

С позиций “рамок коллективного менталитета“ выделяют прежде 
всего такой аспект,  как  “организационные  саги  или эпос” (постоянно по-
вторяющиеся повествования о тех или иных событиях из жизни компании). 
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 ка-
ких-либо связей с “реальной” историей компании. 

Примером подобной легенды, которая основана на ряде действитель-
ных фактов и документов, является рассказ, помещенный на сервере Банка 
Англии о том, как в 1836 г. работник, ремонтировавший канализацию, про-
демонстрировал директорам Банка возможность легко проникнуть в храни-
лище ценностей через дренажную систему. Этот работник мог вынести 
огромные суммы, но справился с искушением. За свою честность он полу-
чил в дар 800 фунтов стерлингов.  

С “мифами” тесно связаны “истории” (успеха,  взлета, поражений, не-
удач и пр.), которые, как правило, сопровождаются шутками и “организаци-
онным жаргоном“. Они способствуют утверждению и укреплению 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”. Послед-
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ние представляют собой выражение коллективных мыслей о том, что хоро-
шо, важно или желательно для организации. Больше дохода?  Рост стоимо-
сти 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 вы-
пускники и профессора облачаются в средневековые черные мантии и соот-
ветствующие головные уборы. Немало подобных коллективных действий 
известно и в мире бизнеса, в том числе финансового: освящение нового 
офиса, представление новых высших должностных лиц, презентация новин-
ки 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 финансового 
сектора, хода конкурентной борьбы между входящими в него организация-
ми и усиления гуманистических начал в управлении.  

Личные источники (Л). Наибольшее значение в финансовой сфере, 
по-видимому, имеют  материалы, созданные лично участником тех или иных 
инноваций. Эти материалы могут пересекаться или даже совпадать со слу-
жебными документами организаций, где работал автор. Это могут быть вы-
полненные им мемуары, дневники, письма, научные труды разной направ-
ленности (в том числе и исторического плана), публицистические и художе-
ственные произведения.  

Все произведения этого вида можно разделить на две группы.  
Во-первых, это описание финансовых нововведений, которые уже име-

ли место. Одной из таких знаменательных инноваций явилась организация 
торговли фьючерсными контрактами на курсы валют на товарной бирже 
“Чикаго меркэнтайл эксчэйндж”. Без сомнения, никто не сможет описать 
лучше историю этой инновации, чем Лео Меламед, который не только вы-
двинул саму идею, но и совместно со своими соратниками успешно претво-
рил ее в жизнь [31]. Примечательно, что Лео Меламед является и автором 
научно-фантастического романа “Десятая планета”, знакомство с которым 
помогает лучше понять личность инноватора. 

Здесь важно отметить, что поскольку уже стало общепризнанным то, 
что рождение новой идеи есть продукт деятельности обеих полушарий го-
ловного мозга человека, то при рассмотрении конкретно-исторических 
условий, в которых происходили финансовые инновации, необходимо учи-
тывать не только накопленный научный, логически обоснованный потенци-
ал, но и духовную атмосферу, в которой осуществляется творчество. В част-
ности, как сказал автору данных строк инициатор создания одной из сибир-
ских фондовых бирж в начала 90-х годов, идея возникла после того, как он 
читал со своим сыном книгу Н.Н. Носова “Незнайка на Луне” (напомним, 
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что в ней в пародийной форме описан механизм капиталистического хозяй-
ствования). 

История дореволюционных российских финансовых реформ может 
быть лучше понята благодаря воспоминаниям С.Ю. Витте [32].  

Ко второй группе следует отнести работы авторов, в которых изложены 
интересные мысли о направлениях преобразования денежно-кредитной и 
финансовой систем, но которые по каким-либо причинам не были воплоще-
ны в жизнь. Ярким примером может быть идея оригинального российского 
мыслителя-экономиста И.Т. Посошкова об организации денежного обраще-
ния [33, с. 239]. 

Очевидно, что встретятся и авторы, работы которых будут относиться к 
обеим группам инноваций. К их числу будет принадлежит российский ад-
мирал Н.С. Мордвинов. Его проекты о Трудопоощрительном банке (1801 г.) 
[34, с. 59] и “частных по губерниям банков” (1816 г.) [34, с. 52] остались на 
бумаге, так как “ни правительство, ни общество не были готовы к их осу-
ществлению” [35, с. 126—127]. 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 3. 

Еще несколько слов об источниках, которые могут служить дополнени-
ем уровней М, Г, Р, О и Л. 

Изменения географической среды и природного ландшафта, вызванные 
деятельностью людей. Эти изменения огромны. Их анализируют предста-
вители различных наук. Экологи уже давно бьют тревогу: на протяжении 
последних 5 тысяч лет люди уничтожили 60% мировых лесов; из-за непро-
думанного ведения земледелия и скотоводства в результате эрозии и опу-
стынивания потеряно почти 2 млрд га продуктивных земель — больше, чем 
в настоящее время находится под пашнями и пастбищами; планета пережи-
вает период крупнейшего вымирания животных и растений за последние 66 

                                                           
3 Например, Гай Светоний Транквилл в своей книге “Жизнь двенадцати цезарей” так пи-

сал о налоговой политике римского императора Гая Калигулы (37—41 гг.): “Налоги он соби-
рал новые и небывалые — сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, че-
рез преторианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без 
налога. За все съестное, что продавалось в городе, взималась твердая пошлина, со всякого су-
дебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной суммы, а кто отступался или до-
говаривался без суда, тех наказывали; носильщики платили восьмую часть дневного заработ-
ка; проститутки — цену одного сношения; и к этой статье закона было прибавлено, что такому 
налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они с тех 
пор вступили в законный брак... Налоги такого рода объявлены были устно, но не вывешены 
письменно, и по незнанию точных слов закона часто допускались нарушения; наконец, по тре-
бованию народа, Гай вывесил закон, но написал его так мелко и повесил его в таком тесном 
месте, чтобы никто не мог списать. А чтобы не упустить никакой наживы, он устроил на Пала-
тине лупанар; в бесчисленных комнатах … предлагали себя замужние женщины и свободно-
рожденные юноши; посетителям предоставлялись деньги под проценты, и специальные слуги 
записывали для общего сведения имена тех, кто умножает доходы Цезаря” [36, с. 123]. 
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млн лет; быстрыми темпами происходит загрязнение водных систем и атмо-
сферы; расширяются и умножаются зоны экологических бедствий на море и 
на суше; возрастают неблагоприятные климатические сдвиги; деградирует 
среда обитания человека, что отрицательно сказывается на его здоровье и 
продолжительности жизни [37, с. 46—52]. Условия географической среды и 
состояние природных ресурсов являются необходимой предпосылкой для 
разработки региональных проектов. 

Данный аспект не остался без внимания историков. Можно указать на 
многочисленные конкретные исторические примеры “войны человека с 
природой”, которые привел Л.Н. Гумилев в своей книге “Этногенез и био-
сфера Земли” [38, с. 222—224]. А.В. Милов на большом массиве данных 
обосновал, что природа и климат обусловили резкие различия между Запа-
дом и Востоком Европы в типе собственности, в форме хозяйствования, в 
типе государственности и в характере развития капитализма [39].  

По-видимому, природно-климатический фактор сказался как на специ-
фике развития денежно-кредитных и финансовых систем в России как в 
конце XIX — начале XX вв., так и в современных условиях: от рискованно-
сти земледелия — к рискованным финансовым решениям; наличие больших 
природных просторов, рождающих иллюзию неисчерпаемости ресурсов, в 
том числе и финансовых; умение мобилизоваться и “свернуть горы” в 
страдную пору — и трудности с выполнением постоянной монотонной ра-
боты (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 зарубежную новинку. Основная проблема в другом — 
чтобы эта инновация перестала быть новацией, а стала привычным и хоро-
шо работающим элементом системы. 

По всей видимости, часть экологических изменений была вызвана до-
бычей специфического денежного товара. Скот, который в качестве денег 
был распространен в ряде стран, и с которым связаны благоприятные (ис-
пользование навоза в качестве удобрения) и неблагоприятные (поедание и 
вытаптывание растительности) последствия для природы. Сколько рек сгу-
била добыча золота? Сможем ли мы когда-нибудь подсчитать тот ущерб для 
планеты Земля, который нанесли предыдущие поколения людей, добывая из 
океанских глубин раковины морских моллюсков и производя соль, чай, зер-
но, меха, шкуры и другие продукты 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 резуль-
таты 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 годы 
ряд финансовых учреждений и банков особое внимание стали уделять во-
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просам экологии. Это проявляется как в выдаче льготных ссуд на проведе-
ние природоохранных мероприятий и расширение выпуска экологически 
чистых продуктов, так и в реализации во внутрифирменном управлении 
специальных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды (ис-
пользование для делопроизводства бумаги, полученной из макулатуры; 
применение чернил на растительной, а не на минеральной основе, и т.д.). 
Публикуются и особые экологические отчеты. 

Данные антропологии и этнографии. Красота и хорошее здоровье жи-
телей определенного региона мира, подтвержденная данными останков лю-
дей и зафиксированная  в произведениях искусства: в какой степени это за-
слуга природной среды, а в какой  этому способствовала серия реформ (в 
том числе и в области налогов и кредитования), которые  были проведены в 
прошлом и способствовали экономическому и социальному развитию?  
Предмет для размышления: античная скульптура и реформы Солона, из-
бранного в 594 г. до н. э. на должность первого архонта в Афинах, который 
разработал и осуществил широкую программу реформ, и, в частности, объ-
явил все долги и накопившиеся по ним проценты недействительными и за-
претил впредь осуществлять сделки самозаклада. 

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 не-
которых африканских племен) могут служить полезными и отработанными 
моделями для различных финансовых инноваций. 

Данные языка.  Финансовая лексика являлась и является неотъемлимой 
частью как отдельной культуры, так и их взаимовлияния. “Дилер”, “маржа” 
и другие англоязычные слова мощным потоком хлынули в отечественный 
обиход. Вместе с тем даже прирожденному россиянину без комментариев 
сегодня трудно догадаться, что словосочетание “полетная грамота” в 1497 г. 
трактовалось как “документ об уплате долга в рассрочку, а слово “поминки” 
имело смысл пошлины или подарка [18, с. 13]. Если за рубежом вопросы 
финансового жаргона включены даже в энциклопедический словарь денег и 
финансов [40], то в нашей стране подобный аспект пока внове.  

2.1.3. История финансовых инноваций: изучение историографии. 
Первый вопрос: каково общее число публикаций по истории в рассматрива-
емой нами проблемной области ФИН? Согласно_[41] с XV в. до 1815 г. 
только  по  истории  банковского  дела 11 европейских стран (т.е. по подси-
стеме 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; Швеция – 72. 

Компьютерный поиск по каталогу Библиотеки Конгресса США, прове-
денный в июле 1998 г., дал следующие данные (в круглых скобках — со-
кращенное наименование нашей проблемной области): история финансов 
(БиН + ТФ) — 93 книги; история банковского дела (БД) — 186 книг; исто-
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рия страхования (СТ) — 108 книг; история фондового рынка и ценных бу-
маг (ФР) — 128 книг. Вместе с тем следует учесть, что сведения по истории 
часто входят в содержание общей книги или статьи, посвященной какой-
либо финансовой проблеме. В этом случае подобные публикации пойдут 
сверх приведенных цифр. 

В общем случае тот или иной интересный исторический факт, касаю-
щийся финансовых нововведений,  может неожиданно оказаться практиче-
ски в любой книге — вплоть до художественной, — и дать необходимый 
импульс для поиска соответствующего источника и оценки достоверности 
приводимых сведений. Например, в книге, посвященной криминалистике, 
отмечается, что Д.И. Менделеев (автор периодического закона химических 
элементов) создал специальную бумагу для изготовления денежных чеков,  
не поддающихся подделке. И подобные чеки были введены в употребление 
в марте 1872 г. [42, с. 14]. 

Таким образом, потенциальное поле исследования литературы какого-
то года — это все книги, которые опубликованы в мире в этом году. В ста-
тистическом ежегоднике ООН [43, с. 101—105] приведены  данные о числе 
наименований книг, изданных за год в 114 странах мира в начале 90-х годов. 
Если все страны проранжировать по объемам выпуска в 1992 г. (при отсут-
ствии данных за этот год брался ближайший к нему, указанный в круглых 
скобках), то получится следующий результат:  

Великобритания – 86573; Китай (1990) – 73923;   Германия – 67277;   США – 
49276;   Франция – 45379;   Испания – 41816;   Япония (1987)             – 36346;   Ита-
лия – 29351;   Россия – 28716;   Корея – 27889;   Швейцария –14663;   Индия (1991) – 
14438;   Бельгия (1991) – 13913;   Швеция  – 12813;   Нидерланды – 11844;   Дания – 
11761;   Финляндия – 11033;   Австралия (1987) – 10963;   Польша – 10727;   Вен-
грия – 8536;   Таиланд – 7626;   Чешская республика – 6743;   Турция – 6549;   Пор-
тугалия (1991) – 6430;   Индонезия – 6303;   Аргентина – 5628;   Иран (1991) – 5018;   
Норвегия – 4881;   Болгария – 4773;   ЮАР – 4738;   Украина – 4410;   Шри Ланка – 
4225;   Греция (1991) – 4066;   Венесуэла – 3879;   Австрия (1991) – 3786;   Малайзия 
(1991) – 3748;   Румыния – 3662;   Словакия – 3308;   Афганистан (1990) – 2795;   
Югославия – 2618;   Мексика (1990) – 2608;   Белоруссия – 2364;   Литва – 2361;   
Словения – 2136;   Чили – 1820;   Исландия (1991) – 1576;   Нигерия – 1562;   Эсто-
ния – 1557;   Латвия – 1509;   Колумбия (1991) – 1481;   Египет (1988) – 1451;   Ка-
захстан – 1226;   Бангладеш (1988) – 1209;   Тунис – 1165;   Уругвай (1991) – 1143;   
Перу (1991) – 1063;   Куба (1991)  – 1017;   Кипр – 900;   Филиппины (1991) – 825;   
Молдова – 802;   Иордания – 790;   Эквадор (1991) – 717;   Монголия (1990) – 717;   
Бенин – 647;   Азербайджан – 599;   Сирия – 598;   Туркмения – 565;   Македония 
(1990) – 559;   Алжир – 506;   Боливия (1988) – 447;   Люксембург – 417;   Мальта – 
395;   Албания (1991) – 381;   Катар – 372;   Объединенные Арабские Эмираты – 302;   
Гаити (1989) – 271;   Коста-Рика (1990) – 244;   Эфиопия (1991) – 240;   Кения (1991) 
– 239;   Зимбабве – 232;   Руанда (1987) – 207;   Ватикан – 205;   Кувейт – 196;   
Намибия (1991) – 193;   Танзания (1990) – 172;   Ботсвана (1991) – 158;   Малави 
(1989) – 141;   Белиз (1991) – 134;   Непал (1989) – 122;   Папуа–Новая Гвинея (1991) 
– 122;   Ливия (1988) – 121;   Лаос (1990) – 109;   Мадагаскар – 85;   Маврикий – 80;   
Барбадос (1990) – 77;   Пакистан – 70;   Реюньон – 69;   Андорра – 56;   Бурунди 
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(1986) – 54;   Гайана (1989) – 46;   Никарагуа (1987) – 41;   Монако (1990) – 41;   
Бруней (1990) – 25;   Оман – 24;   Гамбия (1991) – 21;   Экваториальная .Гвинея 
(1988)  – 17;   Багамские острова (1991) – 15;   Сальвадор (1988) – 15;   Ангола (1986) 
– 14;   Новая Каледония (1987) – 14;   Кабо-Верде (1989) – 10;   Нигер (1991) – 5;   
Сент-Китс и Невис (1988) – 3;   Сен-Пьер и Микелон (1991) – 3. 

Поскольку в рассматриваемом ежегоднике ООН приведены данные о 
численности населения по 245 странам, то упомянутые 114 стран составля-
ют только 46,5% их общего количества. Распределение по регионам мира: 
Африка — 24 из 64, Северная и Центральная Америка — 12 из 37, Южная 
Америка — 9 из 14, Азия — 28 из 53, Европа — 38 из 50, Австралия и Океа-
ния — 3 из 27 стран.  

В том же справочнике из общего числа наименований книг выделен 
выпуск по следующим классам УДК (обозначения наши — М. Л., С. М.): Д-
О — общие вопросы; Д-Ф — философия; Д-Р — религия; Д-С — социаль-
ные науки; Д-Я — филология; Д-Ч — “чистые” науки; Д-П — прикладные 
науки; Д-И — искусство; Д-Л — литература (художественная); Д-ГИ — гео-
графия и история.   

В табл. 2.1.1 дана наша группировка исходных данных по регионам мира и 
классам УДК. Приведены как абсолютные значения, так и два варианта относитель-
ных. В силу особенностей учета по отдельным странам сумма долей по всем классам 
может быть отлична от 100%. К числу таких стран относятся США, Швейцария, 
Турция, Португалия, Индонезия, Австрия, Исландия, Латвия, Иордания, Белиз, Бар-
бадос и Экваториальная Гвинея. 

 Расшифровка строки “по 19 странам” дана в табл. 2.1.2.  Это страны с выпус-
ком книг более 10_000 наименований в год.  

В строке “по 14 странам” учтены эти же страны за исключением тех, основной 
язык публикаций которых не относится к романо-германским или славянским, т.е. 
требует дополнительных усилий для своего усвоения. К таким странам отнесены 
Индия, Китай, Корея, Финляндия и Япония.  

Как видим, Европа лидирует как по общему числу изданий, так и по доле книг 
географического и исторического содержания. Среди отдельных стран из табл. 2.1.2 
более 10% в последнем столбце имеют Великобритания, Германия, Франция, Испа-
ния и Нидерланды. 

Если проанализировать все страны с выпуском более 100 наименований в год 
по доле каждого класса книг в общем выпуске, то лидеры будут следующие: Д-О — 
Сирия (24,1%), Эфиопии (15%), Россия (11,7%); Д-Ф — Ватикан (18%), Тунис 
(8,6%), Аргентина (6%), Нидерланды (5,3%); Д-Р — Ватикан (57,1%), Кения (35,1%), 
Малави (22%), Мальта (19,2%); Д-С — Бенин (82,5%), Ботсвана (79,1%), Намибия 
(62,2%), Папуа – Новая Гвинея (52,5%); Д-Я — ОАЭ (28,1%), Лаос (22,9%), Непал 
(20,5%), Малайзия (16,9%); Д-Ч — Кувейт (52%), ОАЭ (32,8%), Албания (19,4%), 
Ливия (16,5%); Д-П — Албания (33,3%), Украина (32,6%), Таиланд (29,3%), Бело-
руссия (28,5%); Д-И — Люксембург (23,7%), Южная Корея (21,3%), Япония 
(13,9%), Италия (12,3%); Д-Л — Лаос (53,2%), Македония (49,9%), Болгария 
(45,9%), Греция (40,2%), Румыния (39,4%); Д-ГИ — Тунис (17,2%), Мальта (13,2%), 
Германия (13,1%), Великобритания и Нидерланды (по 11,8%), Франция (11,4%).
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Таблица 2.1.1 
Число наименований изданных книг по классам УДК по регионам мира и структуры выпуска 

 
 
 

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

 Африка 12 127 514 232 1338 3918 517 706 1729 377 2038 758 

 Сев. и Центр. Америка 53 704 2552 1967 2714 11 624 721 2991 8669 3100 9493 4644 

 Южная Америка 16 224 482 660 846 4789 278 687 2333 1006 3888 1255 

 Азия 197 509 8999 4470 7373 62 857 8312 9363 32 869 18 673 32 660 9460 

 Европа 453 438 18 382 15 813 18 884 93 253 11 290 30 949 76 241 33 675 106 693 44 058 

 Австралия и Океания 11 099 398 76 410 4068 627 602 1783 1001 1074 1060 

 Всего 744 101 31 327 23 218 31 565 180 109 21 745 45 298 123 624 57 832 155 846 61 235 

  В т.ч. 19 стран 598 701 25 940 19 436 22 832 144 911 16 077 36 617 100 477 50 494 123 755 52 160 

  19 стран, % 80,5 82,8 83,7 72,3 80,3 73,9 80,8 81,3 87,3 79,4 85,2 

 В т.ч. 14 стран 435 072 18 613 15 785 18 876 92 223 9810 28 638 71 888 32 675 95 997 44 565 

  14 стран, % 58,5 59,4 68,0 59,8 50,9 45,1 63,2 58,2 56,5 61,6 72,8 

Структура выпуска, %            

 Африка 1,6 1,6 1,0 4,2 2,2 2,4 1,6 1,4 0,7 1,3 1,2 

 Сев. и Центр. Америка 7,2 8,1 8,5 8,6 6,4 3,3 6,6 7,0 5,4 6,1 7,6 

 Южная Америка 2,2 1,5 2,8 2,7 2,7 1,3 1,5 1,9 1,7 2,5 2,0 

 Азия 26,5 28,7 19,3 23,4 34,8 38,2 20,7 26,6 32,3 21,0 15,4 

 Европа 60,9 58,7 68,1 59,8 51,6 51,9 68,3 61,7 58,2 68,5 71,9 

 Австралия и Океания 1,5 1,3 0,3 1,3 2,3 2,9 1,3 1,4 1,7 0,7 1,7 

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Африка 100 4,2 1,9 11,0 32,3 4,3 5,8 14,3 3,1 16,8 6,3 

 Сев. и Центр. Америка 100 4,8 3,7 5,1 21,6 1,3 5,6 16,1 5,8 17,7 8,6 
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Таблица 2.1.2 
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 

 
Небольшим утешением при виде колоссальности массива книг, в кото-

рых могут содержаться сведения по истории финансов вообще и финансо-
вых инноваций — в частности, служит информация о том, что достаточно 
большое число наименований есть не что иное, как повторное издание ранее 
выпущенных произведений. Кроме этого, далеко не все публикации дают 
действительно новые сведения: часто это некоторая реконструкция и новая 
форма изложения уже известных базовых фактов. Но, несмотря на это, чис-
ло настолько велико, что в рамках данного параграфа возможен лишь бег-
лый обзор. 

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 России;  
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4) зарубежный исследователь пишет об истории других стран не затра-
гивая историю России. 

Внутри каждой группы все публикации можно разбить на подгруппы в 
соответствии с признаками, которые использовались при анализе источни-
ков: по видам предметной области (ФИН, БД и т.д.); в зависимости 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). Очевидна возможность группировок, принятых в библиографии: по ав-
торам, годам издания (или периодам), издательствам, характеру издания 
(монография, сборник работ, учебник, статья в журнале или газете). 

Если исходить из критерия доступности публикаций для отечественно-
го студента, специалиста, преподавателя и исследователя, то на первом ме-
сте будут стоять издания на русском языке, а затем — на других языках. 
Внутри каждой группы также будем стремиться сначала дать характеристи-
ку более доступным и значимым для нашей проблематики изданиям.  

Начнем наш анализ, двигаясь от простого к сложному и от работ обще-
го характера типа ФГ к специальным исследованиям. В качестве отправного 
пункта возьмем 8-томную детскую “Всемирную историю в иллюстрациях” 
[44—51], которая охватывает период от возникновения человека до настоя-
щих дней 

4. Просмотрев все тома, мы нашли 24 фрагмента, которые отно-
сятся к нашей проблематике и в тексте присутствует их привязка к периоду 
времени: 

1. VI—III тысячелетия до н. э., Месопотамия, шумеры — “жрецы 
храмов управляли хозяйственной жизнью городов, собирая налоги  и следя 
за очисткой каналов”  [44, с. 26]. 

2. 1600—1150 гг. до н. э., период микенской цивилизации, город Ми-
кены на юге Греции — царям независимых городов подданные платили 
дань натурой [44, с. 35]. 

3. VIII в. до н. э. С этого  века в Китае начинается время новых до-
стижений и перемен, которые спустя три века привели к использованию мо-
нет [44, с. 71]. 

4. VII в. до н. э., Малая Азия, Лидия — “лидийцы первыми стали ис-
пользовать монеты, то есть кусочки металла одинакового веса, за неизмен-
ностью которого следило государство” [44, с. 53]. 

5. VI в. до н. э., персидская империя, простиралась от Инда до Нила. 
Дарий_I занялся переустройством империи: создал 20 сатрапий, или про-
винций, которые платили дань “золотом, серебром, животными, рабами, 
благовониями из Аравии, слоновой костью из Эфиопии и даже верблюдами 
из Бактрии” [44, с. 54]. 

                                                           
4 Первоначально опубликована в Великобритании на английском языке в 1991—1992 

гг., русскоязычное издание увидело свет в 1994 г. благодаря АО “Слово”. 
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6. 509 г. до н. э. Создана Римская республика, в которой стали изби-
рать четырех квесторов, двое из которых ведали государственной казной 
[45, с. 12]. 

7. V в. до н. э. Приблизительно в начале этого века “в Северной Ин-
дии культивировали рис, тогда же распространилась письменность и появи-
лись монеты” [44, с. 68]. Начались греко-персидские войны. Афины возгла-
вили союз, государства которого собирали средства, чтобы вытеснить пер-
сов из городов Малой Азии. Однако афиняне на эти деньги украсили свой 
город [44, с. 60]. “Примерно с V века до н. э. китайцы изготавливали огром-
ное количество железных орудий труда и оружия. Благодаря более совер-
шенным орудиям труда увеличивалось производство продуктов, улучшалась 
система орошения полей. Росли население и города. Китай богател. В нем 
уже чеканили монеты” [44, с. 71]. 

8. 270—232 гг. до н. э. — годы правления императора Ашоки (импе-
рия Маурьев, Древняя Индия). Дед Ашоки — Чандрагупта Маурья создал 
систему управления страной, о которой мы знаем благодаря дошедшему до 
наших дней труду “Артхашастра”, который приписывается Каутилье, глав-
ному советнику императора Чандрагупты. В этом труде упомянуты и разные 
виды налогов. Ашока усовершенствовал систему управления государством. 
В частности, он ввел сложные способы сбора налогов [45,_с._50—52].  

9. II в. до н. э., Римская империя. В Остии были выстроены прекрас-
ные здания для корпораций, занимавшихся морской торговлей [45, с. 24]. 

10. 607 г. — в Китае власти согнали миллион с лишним человек вос-
станавливать в счет уплаты налога часть Великой Китайской стены. За 20 
дней, которые они работали, многие умерли [46, с. 58]. 

11. 1024 г. — в Китае в обиход вошли бумажные деньги [47, с. 33—
33]. 

12. XIV в. Купцы, занимавшиеся международной торговлей, в течение 
этого столетия  не раз ссужали деньги государям и князьям. В частности, ан-
глийские короли брали в долг громадные суммы, чтобы оплачивать расходы 
на войну с Францией. Изображения средневековых банкиров запечатлены на 
фресках и живописных полотнах [47, с. 39]. 

13. 1519 г. — Якоб Фуггер, банкир папы римского, своими деньгами и 
влиянием оказал поддержку Карлу V, когда его выбирали императором 
Священной Римской империи. Поле смерти Якоба доходы семьи упали. 
Один из ее членов, Антон Фуггер, в 1550 г. оказался банкротом, что вызвало 
финансовый хаос в Европе [48, с. 35]. 

14. 1556—1605 гг. — в эти годы Акбар, правитель державы Великих 
Моголов в Индии, не только расширил границы своей империи, но и изме-
нил систему сбора податей таким образом, что крестьяне заранее знали, 
сколько им следует платить, и поэтому меньше страдали от произвола 
сборщиков податей [48, с. 56]. 
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15. XVI—XVII вв. — в этот период приток драгоценных металлов из 
Америки “вызвал инфляцию по всей Европе, и слабеющей Турецкой импе-
рии пришлось хуже других. К тому же в стране постоянно росли налоги, по-
скольку войны с Персией (Ираном) и австрийскими Габсбургами в конце 
XVI века стоили больших денег” [49, с. 26].  

16. 1625—1649 гг. — годы правления английского короля Карла I. Ему 
постоянно не хватало денег, и, чтобы пополнить казну, ему приходилось 
вновь созывать парламент для принятия решения об увеличении налогов. В 
1629 г. Карл I решил управлять страной без парламента, в том числе и для 
облегчения решения финансовых проблем [48, с. 39]. 

17. 1696—1725 гг. — правление Петра I в России, которое ознаменова-
лось серией прогрессивных преобразований. Но “Петр не заботился о благе 
народа: налоги и подати возросли при нем в несколько раз” [49, с. 24]. 

18. XVII—XVIII вв. — “французские аристократы славились своей 
утонченностью и блеском. Им не разрешалось вести торговлю или зани-
маться каким-либо производством, а жили они от доходов с поместий, почти 
не платя налогов” [49, с. 28]. От многих налогов было освобождено и духо-
венство. Поэтому основными плательщиками налогов выступали крестьяне 
и представители французского среднего класса. Из-за расточительности 
французских королей и ведения войн королевские налоги были высоки. Не-
хватка денег и неурожай 1788 г. вынудили Людовика XVI созвать Генераль-
ные штаты для введения новых налогов. И впервые в истории король попро-
сил, чтобы дворяне и духовенство тоже платили налоги. Когда представите-
ли третьего сословия заявили, что платя королевские налоги, они должны 
иметь право участвовать в управлении страной, то король возмутился и вы-
ставил Генеральные штаты из зала, где они заседали. Эти события, наряду с 
другими причинами, привели к Великой французской революции 1789—
1794 гг. [49, с. 50—51]. 

19. 1765 г. — англичане ввели гербовый сбор — налог на официаль-
ные документы — в своих американских колониях. В 1766 г. его были вы-
нуждены отменить в результате массовых возмущений колонистов. В 1770 
г. вместо гербового сбора англичане ввели пошлины на такие товары, как 
чай. Это привело к беспорядкам, во время которых английские солдаты уби-
ли четырех колонистов. Происходило дальнейшее нарастание раздражения 
населения колоний. В 1773 г. 150 американских колонистов захватили три 
корабля в гавани Бостона и выбросили весь чай за борт. В 1775 г. началась 
война за независимость 13 американских колоний, которая успешно завер-
шилась в 1783 г. Таким образом образовалось государство США [49, с. 46—
49]. 

20. 1872 г. — в Японии происходит перестройка образования, поли-
ции, судопроизводства и банковского дела по западным образцам  [50, с. 
47]. 
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21. 1889 г. — в Бразилии плантаторы, после отмены в 1888 г рабства, 
заставили отречься от престола императора Педру II, который правил стра-
ной с 1831 г. Педру II поддерживал развитие бразильской промышленности, 
торговли, железнодорожного строительства и связи. К числу его заслуг от-
носят и реформирование банковской системы страны по европейскому об-
разцу [50, с. 59]. 

22. 1917 г. — “большевики взяли под государственный контроль про-
мышленность, банки и транспорт, конфисковали имущество Русской право-
славной церкви” [51, с. 25]. 

23. 1933—1938 гг. —  в эти годы в США правительство президента Ф. 
Рузвельта осуществило “Новый курс” — провело систему мероприятий по 
ликвидации последствий экономического кризиса 1929—1933 гг. В рамках 
этого курса были приняты законы по усилению контроля за финансовой и 
банковской деятельностью; были введены новые налоги [51, с. 27]. 

24. 1957 г. — Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Германия 
и Италия подписали Римский договор, учредивший Европейское экономи-
ческое сообщество (ЕЭС). Поскольку главной задачей сообщества было об-
легчение взаимной торговли, то ЕЭС решило упразднить налоги, которыми 
большинство стран облагают товары, ввозимые из других стран [51, с. 49]. 

Если рассмотреть перечисленные фрагменты, то только №№ 4, 11, 19, 
20, 23—24 можно отнести к финансовым инновациям явного типа, когда го-
ворится об определенных и существенных изменениях в финансово-
кредитной системе. Группу неявных инноваций образуют №№ 3, 7, 8, 13, 14, 
16—18, 21. Остальные фрагменты представляют собой просто информацию 
о деньгах, кредите и финансах без указаний на преобразование системы. 

Поскольку рассматриваемое издание предназначено для детей младше-
го и среднего школьного возраста, то его можно зафиксировать в качестве 
некоторого начального, самого простого уровня изучения. Его несомненным 
преимуществом является ярко выраженный системный характер, когда име-
ется возможность видеть финансы в контексте всемирно-исторического 
процесса и во взаимосвязи всех сторон жизни человеческого общества. Но 
вместе с тем приведенные 24 фрагмента — это лишь базовая конструкция 
познавательного процесса, которая может и должна “развертываться” 
(надстраиваться, раскрываться, разворачиваться) по различным направлени-
ям.  

Первое направление — углубление знаний об исторических фактах, 
входящих в каждый фрагмент, с переходом к изучению более сложной ли-
тературы: учебник для старших классов школы, затем вузовский учебник, 
потом научные статьи и монографии.  

Второе направление — переход от работ общеисторического содержа-
ния типа ФГ к работам общеэкономического содержания типа ФЭ, а затем к 
специальным работам по истории одной из частей, входящих в общую про-
блемную область ФИН. 
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Разные стороны предлагаемого подхода раскрыты далее в тексте. В § 
2.2 за основу анализа взята предметная область БиН и период зарождения 
налогов и финансовой политики. Благодаря привлечению большего числа 
источников и историографических работ производится “развертывание” 
фрагментов 2, 3, 5, 7, 8. В § 2.3 в центре внимания оказывается возникнове-
ние банковского дела (подсистема БД) в разных регионах мира и некоторые 
поворотные пункты ее развития. В § 2.4 скупые сведения об этапах мирово-
го фондового рынка (область ФР) находят свое раскрытие при рассмотрении 
возрождения фондовых бирж в Сибири. 

Для образной иллюстрации подхода предлагаем представить перед 
мысленным взором (или нарисовать на листе бумаги) куб. Пусть одна его 
грань будет соответствовать России, вторая — США, третья — Японии, 
четвертая — Великобритании, пятая — Франции, шестая — остальным 
странам мира. Их даже можно покрасить наполовину в цвета национального 
флага каждой страны. Возьмем множество таких кубиков в зависимости от 
продолжительности исторического периода и подробности его изучения. У 
каждого кубика также будет свой номер, соответствующий календарному 
году, и буквенное обозначение, такое же, как у одной из проблемных фи-
нансовых областей (БД, БиН, и т.д.).  Зададим для каждой такой области 
свой цвет и выкрасим в него оставшуюся половинку каждой грани каждого 
кубика. Если финансовые отношения в этом году в какой-либо стране будут 
отсутствовать, то оставляем исходный (например, белый цвет). Если, наобо-
рот, будут происходить преобразования, то яркость цвета станет усиливать-
ся по мере их интенсивности. А теперь все эти кубики разложим по порядку 
вдоль временной оси так, чтобы в каждом ряду находилась только одна про-
блемная область и одна проблемная область и все были повернуты вверх 
стороной одной страны. 

Чтобы конструкция не распалась, кубики сошьем “нитками”. Каждая 
нитка (они также могут быть разных цветов) будет обозначать некоторый 
источник или историографическую работу. Очевидно, что “протыкать игол-
кой” мы будем только те кубики и те их грани, которые отражены в привле-
каемых источниках и работах. Чем больше будет подобных нитей, тем 
прочнее станет наша конструкция, и, соответственно, наши знания. Здесь 
уместно привести следующее высказывание экономиста-историка Ю. 
Борхарда: “..историю хозяйственного быта прошлых времен  ни  в коем  
случае  нельзя  по-прежнему  считать  областью мало исследованной.. Но 
результаты .. работ погреблены в толстейших  многотомных произведениях 
историков  исследователей. .. Нет времени, а часто и простой возможности 
штудировать тысячи  печатных  страниц за  тысячами, да при том эти стра-
ницы  снабжены еще  всем ученым аппаратом современной работы по  ис-
точникам: они  кишат латинскими  и греческими  цитатами, отдельные  спе-
циальные  вопросы в форме научных  споров освещены здесь со всех сторон 
со ссылками на  различных  авторов  и т. д.” [52, с. 2]. Поэтому представля-
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ется целесообразным использовать в первую очередь труды обобщающего 
характера типа “Всемирной истории”, “Истории Европы”, экономической 
энциклопедии “Политическая экономия”, “Всемирной истории экономиче-
ской мысли” и др.  

Возможно возражение: ряд книг содержит устаревшие сведения, заиде-
логизирован и т.п. Это верно. Но вспомним В.О. Ключевского: “История 
народа, научно воспроизведенная, становится приходно-расходной его кни-
гой, по которой подсчитываются недочеты и передержки его прошлого. 
Прямое дело ближайшего будущего — сократить передержки и пополнить 
недоимки, восстановить равновесие народных задач и средств” [53, с. 60—
61].  Слова В.О. Ключевского актуальны и сегодня. Если в годы советской 
власти об экономическом и социальном развитии России 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 исторических произведениях от-
сутствует чувство меры.   

В противовес в достаточной степени сбалансированному и научно 
обоснованному описанию исторического прошлого, которое мы наблюдаем 
в только что рассмотренной  8-томной детской “Всемирной истории в ил-
люстрациях”, история Россия, представленная в трех частях тома 5 “Энцик-
лопедии для детей”, которые выпущены в свет в 1996—1997 гг. издатель-
ством “Аванта+” [54, 55], выглядит по меньшей степени странно. Из исто-
рии как-то исчезла вторая половина XIX в., когда одновременно с ростом 
промышленности и сельского хозяйства в России появились соответствую-
щая и достаточно мощная денежно-кредитная и финансовая системы. В ча-
сти 3 [55] нет информации об индустриализации СССР. 

Вооружившись описанным образным представлением, возвратимся к 
нашим 24 исходным фрагментам. Им пока соответствует всего несколько 
сотен кубиков конструкции, которые мы можем связать только “ниткой” од-
ного цвета. Если все кубики повернуты вверх российской стороной, то пока 
мы имеем полыхающий красным цветом кубик 1917БД (пока только упоми-
нались банки) и кубики с 1696 по 1725 типа БиН (бюджет и налоги). Но ка-
кие именно из них будут гореть наиболее ярко согласно годам проведения 
налоговых реформ Петра I, мы пока не знаем — в привлеченном источнике 
информации конкретные даты не указаны. 

Расширить наши знания относительно отечественной истории финан-
сов после 1917 г. нетрудно. Можно предложить следующий “маршрут”. Для 
получения системного представления начать с главы “Основные этапы раз-
вития экономики СССР и формы хозяйственного руководства” в моногра-
фии Е.Г. Ясина [56], которая занимает всего 40 страниц текста и написана 
хорошим языком. Затем пролистать книгу Д.В. Валового [57] и вместе с ним 
задуматься над вопросами, над которыми долгие годы ломали головы отече-
ственные экономисты: существуют ли  при социализме товарное производ-
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ство, настоящие деньги и действует ли в СССР закон стоимости. Для более 
углубленного изложения истории финансов СССР в период 1917—1950 гг. 
необходимо взять в руки монографию В.П. Дьяченко [58]. В этой книге не-
однократно дается анализ инновационных финансовых реформ 1930—1932 
гг.  Если захотеть более подробно ознакомиться с денежными реформами 
1922—1924 гг., то никак нельзя обойтись без книги Г.Я. Сокольникова, ко-
торый, будучи народным комиссаром финансов страны, руководил их про-
ведением [59]. К числу крупных работ, которые позволяют лучше понять 
российские финансовые инновации 90-х годов, можно отнести Доклад Ми-
рового банка реконструкции [60] и развития и сборник [61]. Этот перечень 
можно расширять и спроектировать другие “маршруты” в море литературы, 
в которой отражены финансовые преобразования в России после 1917 г. 

Можно не любить В.И. Ленина, но феномен социалистических финан-
сов нельзя понять без его работ, которые пока не исчезли с полок библиотек. 
Конечно, сейчас у российского читателя есть возможность ознакомиться с 
более широким спектром мнений относительно того, что происходило в 
сфере экономики России в переломный период ее истории благодаря трудам 
и воспоминаниям Н.И. Бухарина [62—63], В.Н. Коковцова [64], П.Н. Милю-
кова [65], А.И. Рыкова [66], Л.Д. Троцкого [67—68] и многих других, либо 
непосредственно принимавших участие в подготовке и осуществлении эко-
номических и финансовых преобразований, либо находившихся под их воз-
действием, как звезда российского балета М. Кшесинская [69]. 

При исследовании проблематики финансовых инноваций безусловный 
интерес, на наш взгляд, будут представлять возрожденные из забытья труды 
Н.Д. Кондратьева, М.И. Тугана-Барановского, А.В. Чаянова. 

Книга “Проблемы экономической динамики” Н.Д. Кондратьева [70] 
интересна  методологией выявления длинных “волн” в экономике. Этот 
подход, подкрепленный развитым экономико-математическим инструмен-
тарием и компьютерными технологиями,  широко применяется в настоящее 
время при прогнозировании финансовых показателей. 

Работы М.И. Тугана-Барановского [71] в области кооперации вообще, 
и кредитной — в частности побуждают задуматься о новом витке форм кол-
лективного взаимодействия субъектов хозяйствования, которые в условиях 
все большей дискредитации идеи погони за прибылью в рамках одной орга-
низации ставят в повестку дня вопрос о расширении их кооперации для вы-
живания системы в целом. Ссудо-сберегательные товарищества можно от-
нести к одному из видов финансовых инноваций в России во второй поло-
вине XIX в. И они продолжают вызывать интерес историков [72—73]. 

О значимости произведений А.В. Чаянова для решения проблем эко-
номики сельского хозяйства написано уже немало. Но в них можно найти 
интересную информацию и для современного финансиста и преподавателя 
финансов. И сегодня для России актуально замечание о том, что “из доходов 
фермерского хозяйства, реализуемых на оптовых биржах Америки, только 
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35% идет фермеру, а остальные 65% усваивает железнодорожный, элева-
торный, ирригационный, финансовый и торговый капитал” [74, с. 434—
435]. 

Аналогичным образом можно раскрыть фрагмент 17, посвященный 
Петру I. 

Фрагменты 17 и 22 — это как бы две поворотные точки на оси (Пря-
мой? Спирали?) истории России. Если от реформ Петра I отправиться в пу-
тешествие к моменту образования Древнерусского государства по страни-
цам произведений общеисторического характера, то также можно отметить 
немало интересного для  нашей проблемной области 5. 

В качестве удобного путеводителя по отечественной финансовой исто-
риографии  удобно использовать монографию Б.М. Сабанти [78], вышед-
шую в 1986 г., в которой рассмотрены этапы становления финансов и фи-
нансовой науки в России. Большая польза будет и от всех томов “Всемирной 
истории экономической мысли” (начиная с первого, увидевшего свет в 1987 
г. [79]). В них можно найти необходимые ссылки на тех авторов, кто либо 
просто обобщал факты, касающиеся функционирования российских денеж-
но-кредитных и финансовых систем, либо пытался выработать предложения 
по их улучшению (И.С. Пересветов [80], Ю. Крижанич [81], Г.К. Котошихин 
[82] и др.). Определенную пользу в этой работе можно почерпнуть из специ-
ализированных учебных пособий, изданных в последние годы [83]. 

До начала второй половины XIX в. поток финансовой литературы, 
включая исследования по их истории, невелик. В основном о деньгах, кре-
дите и налогах говорится в контексте общей летописной истории. Интерес к 
финансам увеличился, когда капиталистические преобразования в  России 

во второй половине XIX в. и в начале  XX  в. дали мощный импульс станов-
лению и развитию акционерных компаний, коммерческих банков, страховых 
обществ. В этот период было опубликовано немало работ, в которых осве-
щалась история налогообложения [84],  банков [85—89] и бирж [90—91].  
При этом рассматривалась не только история российских финансовых 
учреждений, но и давался обзор зарубежного опыта. Кроме публикаций, по-
священным отдельным финансовым подсистемам, были книги, в которых 

                                                           
5 В академическом издании “Истории государства Российского” Н.М. Карамзина [75], в 

частности, находим: в т. I — “Государственная подать в IX и X веке состояла у нас более в ве-
щах, нежели в деньгах” [с. 169]; в т. II–III — денежно-кредитные аспекты в “Русской Правде” 
[с. 38—39]; в т. IV — о пошлинах [с. 145]; в т. V — “Деньги вместо кун” [с. 69]; “Перемена 
монеты в Новгороде” [с. 195]; монетное дело как часть художеств [с. 219]. Вопросы бюджета 
города Устюга Великого в 1670 г. и другие финансовые аспекты того периода встречаем у 
С.М. Соловьева [76, с. 297—321]. Исторический портрет А.Л. Ордина-Нащокина, одного из 
деятелей России, кого можно смело причислить к когорте финансовых инноваторов, создал 
В.О. Ключевский [77, с. 121—138]. 
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развитие финансов и кредита показывалось в контексте других отраслей 
народного хозяйства  [92—93].  

Начиная с 60-х годов в нашей стране наблюдается усиление интереса к 
финансам, обусловленное проведением экономических реформ в некоторых 
отраслях народного хозяйства. Появляется в переводе на русский язык ряд 
фундаментальных тудов, раскрывающих разные стороны экономической 
теории и практики управления в капиталистических странах. Вот лишь не-
которые из них: “Курс для высшего управленческого персонала” [94], в ко-
тором целая часть посвящена руководству финансами и дан обзор основных 
этапов развития управленческой науки. “Очерки политической экономии 
капитализма ” А. Пезенти [95]. В т. 1 главы 31—33 посвящены истории раз-
вития финансово-кредитных систем основных капиталистических стран. Се-
рия книг “Экономическая мысль Запада” — замечательный проект, значи-
мость которого для развития отечественной экономической науки (в том 
числе и экономической 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 обмена” [96], 
можно найти множество упоминаний об инновациях в сфере денег, кредита 
и финансов разных стран мира. В этом отношении, безусловно, полезны и 
другие две книги трилогии. Сведения об истории финансов других стран 
можно было почерпнуть и в переводах некоторых работ других зарубежных 
авторов [97—98]. 

Особо следует остановиться на публикациях отечественных авторов, 
которые создавали почву для кардинального поворота в отечественной фи-
нансовой историографии, который произошел в начале 90-х годов. 

Для освещения российского  опыта велика роль работ Б.В. Ананьича 
[99], С.М. Каштанова [100] и Б.М. Сабанти [78]. О личности великого аван-
тюриста и пророка в области банковского и биржевого дела Дж. Ло многие 
узнали из замечательной книги А.В. Аникина [101]. Немало людей начинало 
изучать зарубежное биржевое дело по книгам В.Т. Мусатова [102]. О новом 
в деятельности международных банков и страховых компаний в мире капи-
тала сообщал экономико-статистический справочник под редакцией Г.П. 
Солюса [103]. Примечательна совместная работа зарубежных и отечествен-
ных историков по банковскому делу [104]. Одной из немногих книг, осве-
щающих зарубежный опыт финансовых нововведений, можно считать книгу 
Б.Г. Федорова [105]. Можно было бы добавить к этому списку еще некото-
рое 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 процесса 
можно отметить существенный рост интереса к истории, в том числе и ис-
тории денег, банковского дела, бирж и финансов в России (см. § 1.2). Резко 
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вырос поток репринтных изданий. Появились библиографические указатели 
книг, опубликованных в России за различные периоды времени: в целом по 
экономике и бизнесу [106]; по страхованию [107]; по банковскому делу (см. 
ссылку в предисловии составителя сборника [85, с. 3]). Заметно активизиро-
валось изучение отечественной финансовой истории. 

Следует заметить, что об истории финансов России пишут не только 
отечественные, но и зарубежные авторы. Примером служит работа С. 
Плаггенборга [108]. Но в целом таких исследований не очень много. 

Среди резко выросшего числа переводов выделяются книги американ-
ских авторов, в которых приводится много сведений об истории преобразо-
ваний в монетарной системе США [109—110]. Об истории мира  налогов 
интересно написано в книге [111]. Есть и повествования и о жизни леген-
дарных миллиардеров-финансистов (в частности, Медичи, Фуггеров, Рот-
шильдов) [112]. 

Все чаще стали появляться работы типа статьи И. Дьяконовой [113], в 
которых предметом анализа является финансовая история зарубежных 
стран. Вместе с тем в этой области, особенно с акцентом на инновационные 
процессы, исследований явно не хватает. Это особенно заметно при сопо-
ставлении с изданиями на иностранных языках . 

В библиотеке Института дипломированных банкиров Англии имеется 
несколько полок, помеченных как “История”,  на которых  расположились  
несколько сотен томов. 

Примерно одна треть книг этого раздела посвящена истории  банков-
ского дела Великобритании, начиная с 9-томной “History  of Banking 
(1650—1850)” и кончая историей отдельных банков. 

Если рассматривать  работы  по истории банковского дела других  
стран,  то обращает на себя внимание преобладание книг, посвященных  де-
тальному  исследованию истории отдельных  банкирских домов: Ротшиль-
дов (авторы Corti C.,  Morton F.,  Palin R.,  Wilson  D.);  Морганов (Carosso 
V.,  Canfield C.,  Chernow R., Hidy R., Jackson  S.,  Sinclair A.);  Медичи 
(прежде всего уникальная монография De  Roover,  R.  “The  rise and decline 
of the Medici Bank, 1397—1494” и др. В связи с крахом банка Барингов в 
1995 г. запомнилась книга, посвященная его истории: Hidy R.W. “The House 
of Baring in American trade and  finance; English merchant bankers at work, 
1763—1861”. 

Одни истории написаны  самими  работниками  банков.  Например,  
книга Wilson, J.D.  “The Chase Manhattan Bank,  N.A.,  1945—1985”. Другие 
написаны журналистами, хорошо знающими банковское дело (Hector G. 
“Breaking the Bank. The Decline of BankAmerica”).  Третьи подготовлены ис-
следователями, получившими доступ  к  архивам  банка  (Burk  K.  “Morgan   
Grenfell.  1838—1988. The Bioraphy of a Merchant Bank”; Bramsen B., Wain K. 
“Hambros. 1779—1979”).  Есть истории,  подготовленные банковскими ар-
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хивариусами, автобиографические повести руководителей банков (напри-
мер,  Moore G. “The Banker's Life”). 

Большинство работ  посвящено недавней истории (XIX—XX вв.).  Но  
есть анализ и более ранних событий. Например, интересные сведения  о  
финансово-кредитной системе в Египте в период правления династии Пто-
лемеев можно найти в таких работах, как Rostovtsev  M.I.  “The social & eco-
nomic history of the Hellenistic world”; “Studien zur Geschichte des  romischen 
Kolonates” и др. 

Особое внимание привлекают  исследования,  в  которых  причины  
банкротств многовековой давности изучаются с применением современной 
управленческой науки (см.  Hunt E.S.  “A New Look at the  Dealings  of the 
Bardi and Peruzzi with Edward III”.  J. Econ.  Hist,.  March 1990, 50(1), pp. 
149—162). 

Следующая группа  книг — это попытки обобщенного рассмотрения  
истории развития банковского дела отдельной страны  или  региона:  Collins 
M. “Money and Banking  in the UK:  A History”; Usher A. “The early history of 
deposit banking  in  Mediterranian  Europe” и др. 

Поражают фундаментальностью  и  ценой  некоторые  справочники.  
Так, справочник по истории европейских банков, подготовленный Европей-
ской ассоциацией по истории банковского дела, содержит краткие истори-
ческие справки о 185 банках из 18 стран Европы и  стоит  250 долларов. 

Заметим, что вопросы истории банковского дела могут составлять  
часть работ более общего плана. Это может быть либо книга по вопросам 
банковского управления (Compton E. “Principles of Banking”), либо моно-
графия по истории денег (Davies C. “A History of Money. From Ancient Times 
to the Present Day”), либо финансовой истории в широком смысле этого тер-
мина (Kindleberger P. “A Financial History of Western Europe”, книга выдер-
жала несколько изданий и является одним из признанных учебников для 
университетов). 

Предметом нескольких книг является своеобразный тип финансовых 

“антиинноваций”: крахи, кризисы, паники (Sobel R. “Panic on Wall Street: a 

classic history of   America's financial disasters with a new exploration of the  

crash of 1987”; Kindleberger C. “Manias, panics, and crashes: a history of  finan-

cial crises”; Wicker E. “The banking panics of the Great Depression”). 
Исследователей привлекает историческое прошлое финансов регионов 

самых разных размеров (всего мира, континента, страны, штата, города). 
Есть история финансов корпораций в целом, финансов отдельных отраслей, 
программ, финансовых комитетов и конференций. 

Изучается и история банкиров с разным цветом кожи (Harris A.L. “Ne-

gro as Capitalist: Study of Banking and Business Among American Negroes”) и 

место в классовой структуре общества династий банкиров (Lisle-Williams, 

M. “Merchant banking dynasties in the English class structure: ownership, soli-
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darity and kinship in the City of London, 1850—1960”. The British Journal of 

Sociology, Vol. 35,  p. 333–62, September '84). 

Вот еще несколько направлений, которые обращают на себя внимание 

уже самими заглавиями: “Финансовая история: уроки прошлого для рефор-

маторов настоящего” (автор — Caprio G.); “Типы человечества: как они 

влияют на финансовую историю мира  (Bryant E.); “Финансы и финансисты 

в Европейской истории” (“Finance and financiers in European history,  1880—

1960”); “Как это было: устная история финансов” (“The way it was: an oral 

history of finance, 1967—1987”); “Иллюстрированная история займов США, 

1775—1898 ” (Hessler G.).  
И, наконец,  особый интерес представляют немногочисленные книги, 

отличные от других по методологии анализа (особо запомнилась книга 
Goldsmith  R.  “Premodern financial systems” 6). 

Рамки настоящего параграфа  позволяют  представить лишь очень по-
верхностный набросок того богатства мировой финансовой историографии,   
которое накоплено в мире и ждет освоения отечественными исследователя-
ми и всеми, кто неравнодушен к финансам.  

Резюме. Современное экономическое образование на любом уровне 
требует знаний исторического прошлого  и умений его анализировать. Все 
чаще раздаются и голоса экономистов, ратующих за возрождение интереса к 
экономической истории [114]. Поскольку известны различные подходы к 
описанию исторического процесса (христианская концепция, формацион-
ный, цивилизационный подходы и др.), то целесообразно не ограничиваться 
каким-либо одним из них, а попытаться использовать их в комплексе. Тем 
более, что сейчас доступны в переводах фундаментальные труды зарубеж-
ных представителей историко-экономических школ. Изданы работы отече-
ственных исследователей, ранее находившихся в забвении. Появились ори-
гинальные учебники по истории, написанные отечественными учеными-
экономистами, предлагающее современную трактовку мирового экономиче-
ского развития. 

                                                           
6 В книге приведен  оригинальный  сравнительно-исторический  анализ финансовых 

систем разных регионов в различные эпохи:  Месопотамия и Египет с III и до середины I тыся-
челетия до н. э.; Афины (430 г. до н. э.); Рим (с 28 г. до н. э. по 96 г.); Халифат Аббасидов 
(600—800 гг.); Оттоманская империя после смерти Сулеймана I (1556 г.); империя Великих 
Моголов в Индии после смерти Акбара (1605 г.); Япония в начале правления сегуната Токуга-
ва (1600—1651 гг.); Флоренция в первой четверти XV в.; Англия в период правления королевы 
Елизаветы_I (1558—1603 гг.);  Нидерланды в XVII в. Предпринята попытка сравнить  показа-
тели, которые характеризуют как экономику в целом (численность населения, национальный 
продукт и его распределение и проч.),  так и денежно-кредитные системы; финансовые инсти-
туты и инструменты; финансирование основных секторов экономики, включая внешнюю тор-
говлю; доходы и расходы правительства. 
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2. Резко возрастает роль культурно-исторического аспекта в экономи-
ческом развитии. Это обусловлено кардинальными изменениями, которые 
произошли в последние годы (проблемы демографии и экологии, глобали-
зация экономических отношений, влияние мировой информационной рево-
люции, инновации в разных областях и т.п.). Для экономистов целесообраз-
но  дать характеристику совокупности факторов, влияющих на становление 
и развитие мировой цивилизации (экономических, политических, социаль-
ных, географических, биологических, психологических, культурных и т.д.). 
В силу роста субъективного фактора в экономике важно учитывать не толь-
ко внешнее описание событий, но и внутренний мир людей, участвующих в  
них, мотивы их деятельности, их представления о себе и окружающем мире. 
Поэтому следует шире использовать в учебном процессе книги, написанные 
непосредственными инициаторами экономических нововведений, биогра-
фии известных предпринимателей, банкиров и финансистов.  

3. Полезно сочетание проблемного, социологического, конкретно-
исторического и хронологического подходов. При этом перспективно син-
тезировать различные принципы и методы исторического анализа (структу-
рализм, клиометрику, нарративность, традиционную событийность). Эти 
знания и умения целесообразно формировать по принципам преемственно-
сти, модульности, адаптивности, развиваемости и интеграции усилий про-
фессиональных историков и экономистов.  

4. Большой объем исторического материала и ограниченное время на 
его изучение требует активного использования, с одной стороны, различных 
способов  развития памяти и творческого мышления (§ 1.4), с другой сторо-
ны, специальных дидактических планов-конспектов, схем, компьютерных 
хрестоматий, энциклопедий, тренажеров на разных носителях (компакт-
диски, Интернет).  
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