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ВВЕДЕНИЕ 

Мир меняется. Климат становится другим. Страны распадаются и объединяются. 

Миграционные потоки перемешивают этнические целостности. Строительная индустрия 

меняет облик ландшафтов. Люди качественно по-другому организуют свои социальные сети. 

Информационный взрыв формирует человеческий интеллект по-другому. Естественно, что в 

этом лавинообразном потоке изменений не стоит в стороне экономика, финансы, кредитные 

отношения. 

Проблема коренной перестройки кредитных систем усугубляется тем, что сегодня 

считается: кредитные отношения есть мощный генератор кризисных явлений в экономике. В 

этой связи возникает необходимость в выборе пути социально-экономического развития. 

Г.Фетисов – член-корресподент РАН, профессор, зав. кафедрой макроэкономического 

регулирования и планирования экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

констатирует: «В настоящее время в российской экономической политике обозначились два 

вектора, определяющие социально-экономическое развитие в ближайшие годы. 

Инновационный вектор действует в направлении модернизации российской экономики с 

использованием высоких технологий и инноваций…. Второй вектор направлен на усиление 

борьбы с инфляцией «любой ценой». Он является ответом на угрозу ее неконтролируемого 

ускорения…». Далее исследователь делает вывод: «Эти векторы противоречат друг другу, так 

как предполагают осуществление взаимоисключающих мер экономической политики в целом, 

и монетарной в частности». 

Сегодня четко обозначается проблема принципиально нового подхода к научному 

обоснованию всех экономических изменений. Существуют три подхода к формированию 

экономической и, как следствие, кредитной политики: 

● первый подход: использование идеологии Западных стран и США. При этом 

обычно говорится о процессах глобализации, трансграничном движении 

капитала, международной конъектуре и т.д. Копирование этих технологий 

порождает огромные проблемы и заставляет общество жить в страхе ожидания 

«обрушившегося кризиса»; 

● второй подход: создание блоков из стран (например, БРИК), которые создают 

вою денежную систему. При этом обычно говорится о диктате стран лидеров, 

всемогуществе ТНК, препятствиям развитию из-за нечестной конкурентной 

борьбы и т.д. Создание таких технологий находится в области почти полной 

неопределенности. Неизвестность качества объединений связана с тем, что очень 

часто дружба основывается не на экономических интересах, а политических 

соображениях конкретного текущего момента; 

● третий подход: суверенизация экономического развития за счет собственной 

самодостаточности. При этом обычно говорится о национальной безопасности, 

человеческом и ресурсной капитале страны, патриотизме, технических укладах и 

т.д. Создание таких технологий имеет значительный исторический опыт, который 

показал невозможность анархии даже в среднесрочной перспективе. 
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Авторы монографии придерживаются другого взгляда. Требуется выявлять мировые и 

отечественные тенденции развития и на базе этих тенденций создавать научно обоснованные 

предложения по формированию политики изменений. Сегодня главнейшей предметной 

областью, понимание (первоначально простое понимание) которой позволит радикально по-

новому строить предложения для лиц принимающих решения (ЛПР) буквально во всех сферах 

общественного развития, являются кредитные (кредитно-денежные) отношения или кредитные 

(кредитно-денежные) системы. 

Изменение статуса кредитных отношений (КО) как научной категории (в настоящее 

время кредитные отношения рассматриваются как часть банковской деятельности) позволяет 

по-новому подойти к оценке значимости данного феномена общественного развития. Прежде 

всего, создание кредитологии - науки о кредитных отношениях или законах, закономерностях 

о строении, функционировании и развитии кредитных систем (процессных и объектных) 

связано с позиционированием кредита в массиве других сторон взаимодействия экономических 

агентов. В частности, требуется понимать, как сочетаются: благотворительность и 

кредитование; дарение и кредитование; инвестирование и кредитование и т.д. 

Кредит далеко не единственный тип передачи ресурсов от одной социально-

экономической системы другой социально-экономической системе. 

Кредитология как наука имеет сложную структуру: это понятийный аппарат, 

аксиоматика и концептуальные построения, методический аппарат, теоретико-логические 

абстракции, персонификационная констатация и т.д. 

Изложенное объясняет имеющиеся трудности в построении кредитологии, как науки, 

цементирующей все другие течения научной мысли. Кредитология должна изгонять беса 

неопределенности из экономики. Но этому мешают не столько объективные причины, сколько 

не достаточная научная проработанность. 

Однако в условиях формирования новой научной парадигмы необходимо не просто 

говорить о создании новой науки – это амбициозно, но не сложно, а требуется определять 

насколько четко и качественно предлагаемый теоретический материал (прежде всего, 

теоретический), а затем и концептуальное сопровождение соответствует мировым тенденциям 

генерирования интеллектуального продукта. Исходя из изложенного, предлагается первую 

часть кредитологии посвятить надсистемному анализу. 

Надсистемный анализ исходит из выявления проблем образования кластера из 

родственных наук. В качестве кластера наук, определяющих развитие кредитологии, в работе 

выделено несколько наук (теорий). Разработана структура, состоящая из двух слоев 

(концентрирующихся вокруг общего ядра или базы, которой является кредитология). Первый 

слой назван ядерно-фоновым. В этом слое объединены следующие науки: теория 

благотворительности, теория дарения, теория подношения, теория инвестирования или 

инвестиций). Второй слой назван периферийно-фоновый. К нему отнесены: теория даяния, 

теория презентования, теория ссужения, теория вкладывания, теория вложения (вложений). 

При этом выделены дополнительные и вспомогательные виды деятельности в рамках теорий, 

имеющих отношение к кредитологическому кластеру. Это онколь, овердрафт, ролловер. 

Каждая из выделенных теорий соотносится с кредитологией специфическим образом. 

Такой подход (надсистемный анализ), рассматривающий взаимодействие научных 

направлений, объединенных в трехуровневый кластер, произведен впервые. 

Надсистемный анализ определенной научной предметной области является 

многофункциональной процедурой. Первичный надсистемный анализ предназначен для: 
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● выявления тех наук (теорий), которые имеют непосредственный контакт с 

изучаемой предметной областью. В рассмотренном случае предметной областью 

являлись кредитные отношения, имеющие место в современном обществе. Все 

кредитные отношения в работе разделены на две категории: кредитно-денежные 

отношения (КДС) и кредитные отношения (КО), не связанные с денежным 

обращением напрямую (передаваемые ресурсы, тем не менее, могут оцениваться 

в определенных денежных единицах). Предметная область, взятая для изучения, 

позиционируется как база (центр, исходный момент, фундамент и т.д.) 

построения кластера наук (объединения нескольких предметных областей), 

которые в своем симбиозе решают определенную проблему. При этом данная 

проблема имеет родственные характеристики для всех кластеризирующихся 

предметных областей; 

● построения кластера из наук (в случае, если на момент надсистемного анализа 

они сформировались и воспринимаются широкой научной общественностью как 

самостоятельные науки) или выделенных предметных областей. При этом каждая 

предметная область должна четко быть отделена (ограничена, обрамлена и т.д.) 

от других предметных областей. Трудность надсистемного анализа большей 

частью заключается в том, что затруднительно определить, где «владения» одной 

предметной области, а где другой. В особенности это имеет место для 

многопредметных областей. Кластеризация позволяет наводить строгий порядок 

и избежать необоснованных решений. Однако необходимо учитывать, что не 

существует универсальных кластеров (как бы ни хотелось их создателям), а 

кластеры должны строиться под определенную проблему (конгломерат 

родственных задач). Если ранее не производился надсистемный анализ 

конкретной предметной области, то осуществляется первичный надсистемный 

анализ. В этом случае формулируется проблематика для анализа в самом общем 

виде. Например, это может быть обобщение всех наук (предметных областей), 

имеющих значение для развития данной науки (предметной области). Такие 

процедуры в науковедении называют различно: «окинуть взглядом», 

«рекогносцировка», «поиск претендентов» и т.д. Иногда такой анализ называют 

«системный», что вносит путаницу в методологию поиска. Под системным 

анализом, как показывает практика, целесообразнее понимать изучение 

предметной области позиционируемой как нечто целое, выделенное из среды. 

Кто влияет на этот объект анализа (систему) имеет второстепенное значение – во 

внимание берутся те воздействия (прямые и обратные), которые обуславливают 

процессы в системе. Надсистемный анализ есть преддверье (первая фаза, 

исходные логические построения и т. д.) системного анализа (в дальнейшем 

структурного анализа, который во многом напоминает надсистемный анализ); 

● обобщения понятийного аппарата всех выделенных предметных областей (наук). 

Первичный надсистемный анализ предполагает простое выявление тех понятий, 

которые фигурируют в данной предметной области и тех предметных областей, 

входящих в выделенный кластер. Трудность, как правило, состоит в том, что одни 

и те же понятия используются в различных предметных областях и, для какой 

области они подходят лучше, определить сложно. Поэтому целесообразно 

первоначально разработать словник, не детализируя глубину причастности к той 

или иной предметной области. Один и тот же термин, переходя из одной 

предметной области в другую, меняет свое смысловое значение, создавая 

коллизию в словоупотреблении. В этой связи возникает проблема контекста. 

Словари, энциклопедии и прочие аналогичные документы детализирующие 
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смысловое содержание, как правило, не работают с контекстом, а выделяют 

наиболее простой (не всегда более ёмкий) смысловой аспект. Поэтому нужны 

хрестоматии. Однако и они не гарантируют удовлетворения принципу полноты 

анализа; 

● выявления тенденции развития предметных областей, входящих в кластер. В 

настоящее время в наибольшей степени проблема выявления мировых и 

отечественных тенденций проработана при решении проблематики 

экономической безопасности системы образования (Голубев В.В. 2012). 

Выделено около 160 самостоятельных тенденций. Сложные кластерные 

образования, связанные с функционированием социально-экономических систем 

в большинстве имеют родственную (а чаще идентичную) номенклатуру 

тенденций; 

● определения, какие из тенденций в настоящее время имеют наибольшее значение 

для развития предметных областей, входящих в кластер. 

Предложенный материал является первой попыткой проведения надсистемного анализа 

при формировании науки, которая названа: «КРЕДИТОЛОГИЯ». Появление новой науки 

всегда вызвано необходимостью ответа на жгучие проблемы современности. Сегодня нередко 

и зачастую несправедливо считают кредитные отношения главным виновником кризисных 

явлений в экономике. При этом все многообразие кредитных отношений сводится к кредитно-

денежным отношениям. 

Авторы надеются, что монография вызовет интерес у научной общественности и 

благодарны за любую конструктивную реакцию. 

1. Представления о кредитологическом кластере - база 

формализации взаимодействий социально-экономических систем 

В современных научных исследованиях по экономическому развитию важное место 

занимают вопросы влияния современной кредитной и кредитно-денежной систем на самые 

различные и в первую очередь кризисные процессы, имеющие место в современном обществе 

[Илларионов А. 2004]. При этом выделяются два принципиальных аспекта: 

● первый аспект: современная кредитная и кредитно-денежная системы генерирует 

(провоцирует, создает и т.д.) самые различные и в первую очередь кризисные 

явления в экономике и как следствие во всей общественной жизни современного 

человека; 

● второй аспект: большинство социальных, демографических, производственных и 

т. д. явлений в экономике и всей общественной жизни приводят (отражаются, 

мультиплицируются и т.д.) к изменениям и в том числе кризисного характера в 

кредитной и кредитно-денежной системах и прямо влияют на их структуру, 

элементный состав и функциональное развитие. 

Изучая существующие в явном виде, и латентные (скрытые, но от этого не менее 

опасные) угрозы развитию современных кредитной и кредитно-денежной систем, необходимо 

отметить, что, как правило, исследования в области эволюционных процессов этого 

эмерджентно-синергетического объединения, производятся раздельно. То есть кредитные 

системы, как правило, изучают вне процессов изменения денежных систем и наоборот. Такое 
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«удобство» оправдано методически, но затеняет, а, то и просто искажает многие системные 

связи. Поэтому при изучении кризисных (в том числе квазистабильных, но не стабильных) 

процессов в кредитно-денежных отношениях необходимо выявлять и анализировать тонкие и 

глубинные связи между взаимодействием рассматриваемых систем: кредитной системы и 

денежной системы, которые затем образую единство – кредитно-денежную систему. 

Однако первоначально требуется более глубинно исследовать КРЕДИТНУЮ 

СИСТЕМУ, автономно функционирующую систему 

Одновременно необходимо учесть, что кредитная и соответственно кредитно-денежная 

систем не могут существовать сами по себе, а всегда встроены в какую-либо (какие-либо) 

социально-экономические системы (СЭС). Отсюда вытекает первое базовое положение 

(важнейшее для построения теоретических моделей и выявления законов функционирования и 

развития) теории как кредитных, так и кредитно-денежных систем: любая кредитная и 

кредитно-денежная системы всегда функционируют как подсистемы (правильнее 

говорить о эмерджентно-синергетически взаимодействующих подсистемах) 

определенной социально-экономической системы (систем), причем, согласно аксиоме 

потенциальной эквивалентности, данную подсистему (подсистемы) можно 

рассматривать как самостоятельную систему (системы). 

НЕОБХОДИМОЕ НАПОМИНАНИЕ. Аксиому потенциальной эквивалентности в 

системологии связывают с базовым положением всей науки. Данный принцип формулируется 

следующим образом: любая система является одновременно подсистемой системы более 

высокого уровня, а любой элемент системы является в тоже время системой со своими 

эмерджентными свойствами. Далее будем придерживаться данного принципа. Это положение 

берут в качестве исходной аксиомы системологии и называют АКСИМОЙ 

ДВОЙСТВЕННОСТИ или ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ. 

 НЕОБХОДИМОЕ НАПОМИНАНИЕ. «Аксиома (греч. – принятое положение – 

положение (предложение) некоторой научной теории, к-рое при ее аксиоматическом 

построении берется в качестве исходного, недоказуемого в данной теории и из к-рого (или 

совокупности к-рых) выводятся все остальные предложения теории по заранее фиксированным 

правилам вывода. Начиная с античности и вплоть до середины 19 в. А. рассматривалась как 

интуитивно очевидные или априорно истинные предложения. При этом упускалась из виду их 

обусловленность многовековой человеческой практически-познавательной деятельностью. В. 

И. Ленин писал, что практическая деятельность человека миллиарды раз должна была 

приводить сознание человека к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли 

получить значение аксиом» [Философский 1963. – стр. 13]. 

 Соблюдение положений данного принципа кажется поначалу простым и не требует 

каких-либо разъяснений. Однако в реальной практике исследователи, вынужденные 

обращаться к данному принципу, встречают ряд трудностей. 

Особенностью кредитной системы (систем) является то, что она выполняет 

интеллектуальную роль, т.е. связана с потребностями через труд, причём труд, в основе 

которого лежит разумная деятельность. В такой постановке кредитная система (системы) есть 

механизм, обеспечивающий главные процессы гармонизирующе-ютильной сферы жизни 

человека (социальных групп, Человечества). Отсюда вытекает второе базовое положение 

кредитной (кредитно-денежной) системы: любая кредитная и кредитно-денежная система 

(системы) обеспечивает гармонизацию взаимодействия социально-экономических систем 

с учетом полезностей (ютилей) определенных свойств (на базе выявления и фиксации их 

состояний и изменений во времени) существующих или предполагаемых сущностей 

(предметов, явлений, вещей, процессов и т. д.) реального и виртуального миров. 
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Теория взаимодействия систем рассматривает социально-экономические системы (СЭС) 

как различные категории, в частности, как: 

● акмеологическая; 

● аксиологическая; 

● биологическая; 

● креативно-эвристическая; 

● кризисологическая 

● научная; 

● политическая; 

● психологическая; 

● рискологическая; 

● физическая; 

● финансовая; 

● трудовая; 

● экологическая; 

● экономическая. 

Естественно, что все из перечисленных категорий взаимосвязаны между собой. Однако 

на первом этапе рассмотрения изучаемой проблематики (развитие кредитных, а затем 

кредитно-денежных систем) основной упор сделаем на экономической и частично на 

финансовой категоризации, то есть будем говорить о взаимодействии социально-

экономических систем как экономических и затем как финансовых категорий. Типология 

взаимодействия социально-экономических систем как экономических (финансовых) систем в 

настоящее время включает большое количество структурных единиц, которые представляются 

в виде самостоятельных систем. Возможны различные подходы к решению вопросов 

типологизации социально-экономических систем. К таким системно оформленным 

институциональным структурным единицам будем дальше относить (неполный перечень, 

однако достаточный, чтобы качественно излагать рассматриваемую проблематику): 

● налоговую систему (подсистема экономической и финансовой системы или 

надсистемы); 

● денежную систему (подсистема экономической и финансовой системы или 

надсистемы); 

● кредитную систему (подсистема экономической и затем финансовой 

системы или надсистемы); 

● страховую систему (подсистема экономической и финансовой системы или 

надсистемы); 

● ценоведческую систему (подсистема экономической и финансовой системы или 

надсистемы); 

● бюджетную систему (подсистема экономической и финансовой системы или 

надсистемы). 

Каждая из систем (надсистемы) в свою очередь имеет множество самостоятельных 

структурных составляющих, которые классифицируются исходя из определённых целевых 
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установок [Вунш Г., 1978]. То есть согласно современным представлениям по проблематике 

сложных систем, кредитной системе невозможно предложить универсальное представление 

пригодное для всех случаев жизни (принцип неперечислимости свойств реальных систем). В 

то же время теория анализа, и её подраздела теория критики, в случае учёта удовлетворения 

системологическим концепциям должна соблюдать принцип полноты. Поэтому далее будем с 

одной стороны стремиться пытаться удовлетворить принципу полноты, а с другой понимать 

невозможность учёта всех нюансов рассматриваемой проблематики. 

В настоящее время существует большое множество структурных единиц 

взаимодействия социально-экономических систем как экономических (финансовых) 

категорий. Ряд из них непосредственно связан с кредитными системами, а часть является 

фоном, на котором «разыгрываются» процессы экономических (финансовых) отношений 

между социально-экономическими системами. 

Теория взаимодействия социально-экономических систем является самостоятельным 

научным направлением и связана с базовыми понятиями системологиии. 

Одним из законов системологии является закон гласящий: любые системы, не зависимо 

от их природы могут сосуществовать и развиваться только на базе взаимодействия 

между собой, а также собственных частей (подсистем, сиботаксисов, блоков, модулей, 

кластеров и элементов). 

Проблематику отношения между системами (в нашем случае социально-

экономическими) изучает теория взаимодействий [Кирсанов, 2003]. 

«Взаимодействие — философская категория, отражающая процессы воздействия 

объектов друг на друга, их взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. 

Взаимодействие — объективная и универсальная форма движения, развития, которая 

определяет существование и структурную организацию любой материальной системы». 

[http://ru.wikipedia.org/wiki/Взаимодействие]. 

Надсистемный анализ предполагает построение кластера наук (со своими типами 

практической деятельности родственными и однохарактерными), которые определяют 

тенденции развития изучаемой проблемы [Кирсанов 1999]. 

В качестве предметной области определены кредитные отношения (включающие 

кредитно-денежные отношения). Будем далее предметную область «кредитные отношения» и 

являющуюся фундаментом построения науки «КРЕДИТОЛОГИЯ», позиционировать как базу 

построения кластера наук, которые в своём симбиозе решают проблему становления и развития 

экономики адекватной происходящим изменениям в обществе. 

Кластер наук для проведения надсистемного анализа будем представлять как 

трёхуровневую структуру. Для построения кластера рассмотрим типы (способы, характерные 

подходы и т. д.) взаимодействия социально-экономических систем. 

Ниже представлен список ряда структурных единиц, отражающих специфику тех или 

иных способов взаимодействия социально-экономических систем как финансовых категорий. 

В скобках указаны некоторые названия социально-экономических систем, которые приняты в 

литературе относительно потока ресурсов (прежде всего, денежного). Предложена следующая 

формализация: ресурсопорождающая социально-экономическая система обозначается как i-ая 

СЭС, а ресурсовоспринимающая социально-экономическая система обозначается как j-ая СЭС: 

● благотворение (благотворитель - i-ая СЭС, благополучатель - j-ая СЭС) [первый 

тип взаимодействия социально-экономических систем – сложное, в большей степени фоновое 

влияние на развитие кредитных и затем кредитно-денежных систем]. Обычно с научной точки 

зрения используют представления о теории благотворительности (теории фандрайзинга, теория 
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милосердия и т. д.). В настоящее время по данному вопросу имеется обширная литература [см. 

http://nastroenie.2x2forum.ru/t1217-topic, Албегова 2009., http://culture.udm.net/info139.html]. 

● пожертвование (жертвователь - i-ая СЭС, жертвополучатель - j-ая СЭС) [второй 

тип взаимодействия социально-экономических систем – сложное, в большей степени фоновое 

влияние на развитие кредитных и затем кредитно-денежных систем]. Обычно с научной точки 

зрения используют представления о теории пожертвований (теории жертвования, теории 

жертвоприношения и т. д.). В настоящее время по данному вопросу имеется обширная 

литература [см. Розенфельд 2006., http://atlantis-empire.com/index.php?topic=884.0, Круглова 

И.Н. 2010]. 

● дарение (даритель - i-ая СЭС, одариваемый - j-ая СЭС) [третий тип 

взаимодействия социально-экономических систем – сложное, в большей степени фоновое 

влияние на развитие кредитных и затем кредитно-денежных систем]. Обычно с научной точки 

зрения используют представления о теории дарения (теории вознаграждения, теории 

одаривания, теории коррупции и т. д.). В настоящее время по данному вопросу имеется 

обширная литература [см. Брагинский 2000; http://professionali.ru/Soobschestva/advokat/; 

darenie-kak-skrytaya-kuplya-prodazha/; http://e-lub.net/annuals/prt.htm] 

●  подношение (i-ая СЭС, j-ая СЭС) [четвёртый тип, в большей степени фоновое 

взаимодействия социально-экономических систем]. Обычно с научной точки зрения 

используют представления о теории подношения (теории откупа, теория взятки, теория 

мздоимства и т. д.). В настоящее время по данному вопросу имеется обширная литература [см. 

http://subscribe.ru/group/ezoterika/5135702/, http://www.juristlib.ru/book_499. html 

http://www.cogmtl.net/Articles/104.htm]. 

● одалживание (одалживающий - i-ая СЭС, одалживающий или должник - j-ая СЭС 

[пятый тип взаимодействия социально-экономических систем – прямое влияние на развитие 

кредитных и затем кредитно-денежных систем]. Обычно с научной точки зрения используют 

представления о теории одалживания (теории заимствования, теория долга, благодарности и т. 

д.). В настоящее время по данному вопросу имеется обширная литература [см. Тоцкий. 1994. 

Маковская 1997, Алехина 2004.] 

● кредитование (кредитор - i-ая СЭС, кредитополучатель j-ая СЭС) [шестой тип 

взаимодействия социально-экономических систем – прямое влияние на развитие кредитных и 

затем кредитно-денежных систем]. Обычно с научной точки зрения используют представления 

о теории кредита (в отдельных случаях употребляют понятие «теория ссужения» - однако 

между этими теориями имеются различия). 

● инвестирование (инвестор - i-ая СЭС, инвестируемый - j-ая СЭС) [седьмой тип 

взаимодействия социально-экономических систем – прямое влияние на развитие кредитных и 

затем кредитно-денежных систем]. Обычно с научной точки зрения используют представления 

о теории инвестирования (теории нововведений, теории эффективности и т. д.). В настоящее 

время по данному вопросу имеется обширная литература [см. Павлов 2010, 

http://topknowledge.ru/investmen/1069-osnovnye-teorii-investitsij.html, Бланк 2004, Лукасевич 

2000, Фабоцци 2000, Шарп 2007]. 

Как видно из представленной номенклатуры типов взаимодействия социально-

экономических систем (СЭС) существует большое количество различных системно 

обусловленных вариантов их взаимодействия (рис 1.1.). 

НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Данный перечень является далеко не полным, так, 

например, в литературе много говорится о таких типах взаимодействия социально-

экономических систем в категориях экономических и затем финансовых отношений, как 

http://atlantis-empire.com/index.php?topic=884.0
http://professionali.ru/
http://subscribe.ru/group/ezoterika/5135702/
http://www.juristlib.ru/book_499
http://topknowledge.ru/investmen/1069-osnovnye-teorii-investitsij.html
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даяние, презентование, онколь, овердрафт, ролловер, сужение, вкладывание, вложение и т. д. 

и т. п. 

Будем далее относить типы взаимодействия социально-экономических систем в 

категориях экономических отношений - благотворение, пожертвование, дарение, 

подношение, одалживание, кредитование, инвестирование к базовым типам или типам первого 

(основного, фундаментального) уровня, а типы взаимодействия социально-экономических 

систем таких как - даяние, презентование, онколь, овердрафт, ролловер, ссужение, 

вкладывание, вложение к вспомогательным типам или типам второго уровня. 

 

 

Рис. 1.1. К вопросу о модельном представлении кредитологического кластера 

 в категориях теории взаимодействия социально-экономических систем 

 

Соотношение радиусов в предложенной модели может характеризовать конкретный 

исторический момент. Величина характеризующего радиуса кредитных отношений (rг) 

показывает, какой объём ресурсов передаётся в обществе через институты кредитования. 

В то же время каждый из представленных вариантов имеет свою специфику, что не 

всегда чётко прослеживается. Необходимо отметить, что все перечисленные понятия имеют 

различный смысловой объём с точки зрения теоретической и практической проработки его в 

современных научных исследованиях. 

Все перечисленные типы взаимодействия СЭС связаны с кредитными системами (КС) и 

кредитно-денежными системами (КДС). Кредитология может служить базой или ядром 

кластера (рис. 1.1), концентрирующего вокруг себя все другие науки (теории). Все 

взаимодействия строятся через опосредованные отношения, которые можно причислить 

фоновым. В свою очередь фоновые взаимодействия целесообразно структурировать на: 

● ядерно-фоновые, 

rг 

rи 

rт 

Базовые типы 

отношений СЭС 

Ядро кластера: 

кредитные 

отношения СЭС 

Вспомогательные типы 

отношений СЭС 
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●  периферийно-фоновые. 

К ядерно–фоновым отнесём: благотворение, пожертвование, дарение, подношение, 

одалживание, инвестирование. 

К периферийно-фоновым отнесём остальные типы взаимодействий. При этом идеология 

этих взаимодействий прямо влияет на все представления, которые формируются теорией и 

практикой кредитных отношений. КС и КДС создавалась не на пустом месте и у неё есть 

мощная идеологическая база, которая была сформирована всем ходом становления и развития 

Человечества. Будем такой кластер называть кредитологическим кластером (рис. 1.1). 

Фоновые взаимодействия СЭС с одной стороны были предтечей становления и развития 

КС и затем КДС, а с другой в настоящее время в значительной степени влияют на то отношение 

к кредитно-денежным системам, которое сложилось во всём мире. Кредитно-денежные 

системы в свою очередь имеют много различных типов и видов, которые определённым 

образом связаны с потребностями человека [Maslou 2006]. 

Однако первоначально целесообразно выявить надсистемные взаимодействия, т. е. 

провести надсистемный анализ. 

Выявленные мировые и отечественные тенденции имеют номенклатуру, обобщение 

которой произведено в Приложении 1. 

Литературный анализ показывает, что, не смотря на обилие исследований по выявлению 

мировых и отечественных тенденций развития кредитных отношений (в терминах данной 

работы – кредитологического кластера), до настоящего времени не произведено их (тенденций) 

обобщение. 

Проблема выявления и обобщения мировых и отечественных тенденций развития 

кредитологического кластера осложнена отсутствием единого терминологического состава. 

Однако в последнее время появились работы по глубокому обобщению мировых и 

отечественных тенденций предметных областей наук. Так в области ЭДУКОЛОГИИ 

произведено обобщение тенденций развития, идеологию, и лексический подход которой можно 

использовать для целей данного исследования. Будем далее пользоваться наработками, 

предложенными В.В. Голубевым в его диссертационном исследовании [Голубев. 2012]. 

В настоящее время для названия конкретной тенденции используют существительные в 

словарном исполнении. Часть терминов пришла в русский язык из других стран и поэтому 

данные понятия представлены в словарях иностранных слов. Многие исследователи не 

остаются в рамках обычного словарного использования существительных для обозначения 

тенденции, а используют способы словообразования с помощью суффиксов. «В основном 

образуются стилизованные названия тенденций двух видов: 

● название тенденции как объектной (объекта, не изменяющегося во временном 

факторе) системы. В этом случае производится статистическое рассмотрение 

выявленной тенденции. Для образования стилизованного названия используется 

суффикс ость. Пример: абстракция – абстрактность; автономия – автономность; 

● название тенденции как процессной системы. В этом случае производится 

динамическое рассмотрение тенденции. Для образования стилизованного 

названия используется совокупность суффиксов. Пример: автономность – 

автономизация; автоматичность – автоматизация» [Голубев. 2012]. 

Используя представленные способы формирования названий тенденций, 

использованные в данном исследовании, применены к развитию кредитологического кластера 

с рядом смысловых сокращений (Приложение 1). 
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Выявление тенденций развития объекта исследования в целом на базе определения 

тенденций развития какой-либо из ее частей базируется на так называемом голографическом 

принципе. Голографический принцип исходит из того, что процессы, протекающие в системе 

ИЗОМОРФНЫ процессам, протекающим в ее частях. Изоморфные процессы образуют 

изоморфные структуры. Это позволяет использовать кредитологический кластер как 

голографический отпечаток всего общественного движения. Другими словами, социум в 

целом изоморфен кредитологическому кластеру как специализированной, но 

функционирующей в циклическом единстве системе. 

Каждая из представленных (более ста) тенденций имеет большую литературу, причем 

нередко рассмотрение тенденции ведется на базе различных подходов, исходя из 

специфического научного анализа. 

Предложенное обобщение мировых и отечественных тенденций есть первый шаг к 

осмыслению вопроса о направлении развития объекта исследования. Некоторые тенденции 

сложились давно и не вызывают сомнений, другие только-только обозначились и в малой 

степени представляются автономными тенденциями. Однако при более детальном изучении 

обнаруживается глубина проявляющихся процессов. Недоучет этих процессов не позволяет 

ставить задачу о перестройке модели общественного и экономического развития. 

2. Благотворительность и её последствия 

Рассмотрим базовые понятия более детально. Первым в этом ряду считается такое 

интересное и неоднозначное понятие как «благотворение». 

● благотворение. Согласно классике: «БЛАГОТВОРЕНИЕ, благотворения, мн. 

нет, ср. (книжн. устар.). Действие по гл. благотворить. Благотворительствовать» [Ушаков 1940. 

стр. 193]. Данное понятие чаще всего связывают с благотворительностью. 

«Благотворительность как проявление сострадания к ближнему, и нравственная обязанность 

имущего спешить на помощь неимущему была совершенно чужда классической древности. 

Древние греки и римляне старались по возможности избегать самого вида нищеты, которая 

внушала им одно лишь отвращение и ужас; встретить нищего считалось даже дурным 

предзнаменованием. Иногда римские писатели как будто возвышались до понятия 

человечности и рассуждали о сострадании. Выкупать пленных, обогащать бедных, говорит 

Цицерон, значит тоже служить государству. У Плиния находим прекрасные слова о том, что 

нужно разыскивать и поддерживать тех, кто находится в нужде, окружая их как бы 

товарищеским союзом. Так мыслили и так поступали лучшие люди Рима. Но обычная Б. 

римских богачей носила другой характер, это была собственно не Б., а тщеславная 

расточительность» [Брокгауз 1890—1907]. 

Благотворители — лица, осуществляющие благотворительные пожертвования. 

Благополучатели — лица, получающие благотворительные пожертвования от бла-

готворителей (ст. 5 Федерального закона "О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях"). 

Естественно, что у такого сложного понятия существует масса оттенков: 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — то же, что филантропия (от греч. philia — любовь, anthropos 

— человек) — деятельность, посредством которой частные ресурсы добровольно и 

безвозмездно распределяются их обладателями в целях содействия нуждающимся людям, 
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решения общественных проблем, а также усовершенствования условий общественной жизни. 

В качестве частных ресурсов могут выступать как финансовые и материальные средства, так и 

способности, и энергия людей. Как определенного рода общественная практика Б. отличается 

от милостыни; она носит организованный, по преимуществу безличный характер и даже в 

случаях индивидуальных начинаний (проектов) имеет в виду общественно значимые цели. Б. 

осуществляется по плану, по специально разработанным программам. Направленная на общее 

благо, Б. представляет собой деятельность: а) цели которой выходят за рамки интересов семьи 

и непосредственных друзей; б) которая не предпринимается с намерением получения прибыли 

или в) по административному распоряжению. То, что в благотворительных акциях иногда 

могут осуществляться частные интересы их организаторов, попечителей или доноров, 

свидетельствует о необходимости строгого общественного и государственного контроля за 

благотворительной деятельностью» [Новая 2001]. 

С позиций кредитно-денежных систем Благотворение есть предтеча созданию 

кредитно-денежным отношениям. Благотворительность возникла раньше кредитно-

денежных отношений. Но когда прагматизм возобладал, появились понятия типа «долг» и 

начались отношения, которые качественно изменили взаимодействия социальных систем. 

Более того можно говорить, что первые попытки перейти от благотворения к кредитованию 

есть начало превращения социальных систем в социально-экономические системы. 

Народная мудрость не обошла стороной данное понятие. Например, арабы говорят: 

«Богатство без щедрости — все равно, что дерево без плодов». 

Вот ещё несколько мыслей по этому поводу: 

Принуждённое благодеяние сильных развращает, а слабых унижает. 

Главный благодетель на Земле – Мать. 

Благотворительность может быть и спасательным кругом, и камнем на шее. 

Необходимо это чётко разграничивать. 

Жизнь без благотворительности, что лес без листьев. 

Нет благотворительности без раздумий. И очень часто важен не сам акт благодеяния, а 

что за ним стоит. 

Сентиментальная благотворительность плачет ради слёз, а не дела. 

Истинная благотворительность чем больше даёт, тем больше у неё остаётся. 

Современная экономическая ситуация в России характеризуется значительным ростом 

благосостояния граждан, что положительно сказывается на общественном развитии. Однако 

более детальный анализ показывает, что не все рычаги и механизмы (благотворительность 

является мощным механизмом изменения экономического и духовного состояния общества) 

этого процесса задействованы в должной мере. Одним из мощных факторов общественного 

развития, влияющего на все стороны социальной и экономической жизни страны, является 

благотворительность [Кирсанов 2003; Левицкий 2004]. Благотворительность кроме решения 

чисто экономических вопросов отдельных групп населения и организаций значительнейшим 

образом влияет на морально-этическое состояние всех участников этого процесса, создаёт 

специфические духовные ценности. Благотворительность либо разъединяет, либо цементирует 

общество. Однако сегодня благотворительность как научная категория мало изучена, что 

тормозит развитие как самой благотворительности, так и не до конца используется её 

потенциал для решения проблем экономической безопасности. Не достаточное разрешение 

данной проблемы с позиций освещения вопросов экономической безопасности не позволяет 

[Алимова 2006. №2. стр.26; Вифлеемский 2003]: 
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● оценить в достаточной мере эффективность процесса благотворительности. 

Сегодня благотворительность чаще всего происходит спонтанно, причём часть 

благополучателей паразитирует на данных ресурсных потоках. Известно множество случаев, 

когда родители заставляют своих детей побираться. Такая «благотворительность» не столько 

помогает, сколько создаёт нездоровый климат в обществе. С позиций экономической и 

социальной безопасности, такая благотворительность должна изживаться самыми 

радикальными мерами. Отсутствие данных о структуре таких «благополучателей» не позволяет 

разработать нормативно-правовую базу по воздействию на данный процесс. 

● использовать возможности благотворительности для решения 

экономических проблем страны и её граждан. Сегодня благотворительность в связи с ростом 

благосостояния страны и её граждан имеет огромный потенциал, который между тем не 

реализован даже частично. Одни считают, что благотворительность порождает иждивенчество, 

другие (вышедшие из бедных слоёв населения) психологически не готовы совершать 

благотворительные деяния, третьи не видят в этом смысла (прежде всего, экономического) для 

себя и т. д. В то же время никто не считает, что благотворительность очень значимый механизм 

решения проблем экономической безопасности. Но для понимания глубины всех этих вопросов 

необходимо чётко представлять структуры как истинных, так и мнимых благополучателей и 

благотворителей. 

● выявить тенденции развития благотворительности. Как и любой сложный 

процесс, благотворительность изменяется во времени, от эпохи к эпохе. Но отсутствие теории 

благотворительности, которая должна базироваться на классификации благотворителей и 

благополучателей с их категоризацией, не позволяет определять происходящие изменения, тем 

более, парадигматического характера. Сегодня благотворительность имеет совершенно другое 

предназначение и целевые установки, однако большинство исследователей этих вопросов, так 

и остаётся на позициях восемнадцатого века и не понимает значимость произошедших перемен. 

Это в свою очередь влияет на экономическую безопасность самым негативным образом. 

● создать самосовершенствующуюся систему благотворительности, 

соответствующую требованиям современной экономики (экономической безопасности). 

Текущее состояние экономики требует освоения всех механизмов её развития [Gunderson 1988]. 

Одним из таких механизмов, как правило, позитивно влияющим на все стороны 

социальной жизни являлась, является и будет являться благотворительность, причём нередко 

мы этого процесса не ощущаем. Благотворительность, как экономический механизм, 

существует во многом автономно от других экономических механизмов. Эта автономность с 

одной стороны залог независимости, а с другой (на сегодняшний момент) противоречие, 

которое мешает полноценному развитию благотворительности как специфической системе. 

Благотворительность (как сложнейший и тонкий экономический механизм) сегодня должна 

влиться в общий поток экономических механизмов, организующих и направляющих 

общественное развитие в целом. В этом случае (частичной потери автономности) 

благотворительность получит стимул и импульс к саморазвитию в соответствии с мировыми и 

отечественными тенденциями изменения экономики и экономической безопасности, в 

частности. Как известно для любой развивающейся системы действует закон неравномерности 

качественных и количественных изменений её структурных составляющих. Естественно этот 

закон применим и к благотворительности, которую представляют (моделируют) в виде 

сложной динамически развивающейся системы. Но для этого, как минимум, должны быть 

выявлены и однозначно идентифицированы все структурные составляющие системы. 

● влиять на экономическое и духовное состояние, как отдельной личности, так 

и всего общества в целом. Благотворительность, большей частью, строится на использовании 

самых лучших (благих – отсюда и понятие «благотворительность») свойствах человека. К ним 
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следует отнести в первую очередь альтруистичность, бескорыстность, благородность, 

великодушность, добропорядочность, душевность, жертвенность, сострадательность, 

сочувственность; человечность. Эти свойства позволяют в определённой мере бороться и 

значительно влиять на алчность; выгодность; жадность; корыстность. Благотворительность 

совместно с бескорыстностью не ищет для себя выгод, трудится ради всеобщего благоденствия, 

не думает о вознаграждении, отдаёт другим тепло своей души, не ожидая благодарности и т. п. 

Благотворительность либо сближает, либо отдаляет различные социальные группы. 

Благотворительность, слившаяся в один животворный поток с сострадательностью – 

благородство, дарящее золотые монеты, но при этом находящее большее – дружбу. 

Благотворительность, умноженная на великодушность – подарок любящего и открытого 

сердца. Благотворительность – мерило человечности. Благотворительность - свойство 

великодушной человечности. Пожалуй, именно благотворительность с её мощнейшим 

влиянием на моральные устои человека связывает экономические и социальные проблемы 

напрямую. 

1. Учитывая экономические категории участников благотворительного процесса, 

необходимо более детально рассмотреть внутреннею структуру каждой из групп. 

Одновременно необходимо отметить подвижность границ между группами категорий в 

зависимости от общеэкономической ситуации в стране, изменений культуры 

благотворительности, а в отдельных случаях и моды на социальную активность [Алексеева 

2001; Алимова 2006.; Кондратьева 2002; Левицкий 2004]. В общем случае всех жертвователей 

можно разделить на два больших класса – физические лица и юридические лица. Рассмотрим 

проблемы благотворительности применительно к образовательным учреждениям. Выбор 

такого объекта исследования вызван рядом причин. Прежде всего, тем, что именно в и для 

образовательных учреждений благотворительность необходима наиболее значимо. К 

физическим лицам, исходя из целей данной работы, следует отнести следующих 

потенциальных благотворителей образовательного учреждения [Алимова 2006; Соколов 2005]: 

1. Родители; 

2. Родители-бизнесмены; 

3. Предприниматели; 

4. Выпускники. 

2. Как правило, подавляющую часть благотворителей общеобразовательного 

учреждения составляют родители. Эта ситуация понятна – родители наиболее легко 

мотивируемая группа жертвователей. Совершая пожертвование в пользу школы, родители 

начинают играть двоякую роль, с одной стороны они являются заказчиками образовательных 

услуг, с другой благотворителями. Эта двоякость требует от администрации 

общеобразовательного учреждения различного подхода в работе с родителями как с людьми, 

оценивающими качество образовательных услуг данной конкретной школы и как с 

благотворителями. Кроме того, выступая в такой двойственной роли, родители зачастую 

принимают решение о совершении пожертвования, в пользу школы исходя из того, 

довольны они или нет качеством образовательных услуг. Как показывает практика, чем 

выше рейтинг школы, тем больший объем благотворительных пожертвований от родителей она 

может привлечь. С другой стороны, общеобразовательное учреждение, оказывающее 

образовательные услуги низкого качества, зачастую не в состоянии вообще мотивировать 

родителей на совершение пожертвований. Избежать этого можно грамотной организацией 

взаимоотношений с родителями как с благотворителями. Но у этого процесса есть и другая 

сторона. Родитель, как только он из пассивного созерцателя того, что делает школа, 

трансформируется в благотворителя, по-иному начинает понимать и соотноситься с 
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образовательным учреждением. Во-первых, он становится более требовательным по 

отношению к качеству учебного процесса и получаемых результатов от этого многотрудного 

процесса. А качество образования - вопрос национальной безопасности и как следствие 

экономической безопасности. Человек, вкладывающий свои средства на значимое мероприятие 

– активный член общества. Благотворительность заставляет по-иному посмотреть на то, что 

кажется обыденным и простым. Благотворительность окрашивает жизнь и этим самым создаёт 

предпосылки для повышения уровня социальной безопасности. Обозначим ресурсный поток, 

который формируется i-ым родителем по β-ому ресурсу для k-ого образовательного 

учреждения через (Ri
β)k. 

В особую группу необходимо выделить родителей-бизнесменов. К этой группе можно 

отнести владельцев среднего и мелкого бизнеса, а так же менеджеров организаций (последние 

крайне специфическая группа благотворителей или жертвователей), которые могут оказать 

влияние на руководство с целью совершения пожертвования общеобразовательному 

учреждению. Особенность этой группы заключается в том, что родитель как бизнесмен, может 

оказать большую помощь школе, чем этот же родитель, но как просто физическое лицо. Это 

происходит в силу того, что сумма, потраченная из личных средств родителя и точно такая 

же сумма, списанная со счетов организации владельцем которой он является, имеет 

совершенно разный вес. Например, 5 000 рублей для личного бюджета владельца мелкого 

предприятия может быть слишком крупной суммой, а те же 5 000 рублей списанные как 

благотворительное пожертвование по безналичному расчету на внебюджетный счет 

общеобразовательного учреждения будет для организации в целом вполне небольшой суммой. 

Другой особенностью этой группы потенциальных благотворителей общеобразовательного 

учреждения является тот факт, что помощь родителей-бизнесменов может выражаться не 

просто в прямых денежных пожертвованиях. Когда человек совершает пожертвования – это 

является достоянием гласности и все видят этот благородный акт (за исключением, когда 

благотворитель недоволен своим поступком и выражает это во всеуслышание). Такой 

поступок, большей частью, вызывает уважение, что значимо для бизнесменов. Родитель-

бизнесмен, жертвующей образовательному учреждению определённую сумму или какие-

нибудь другие ресурсы, вольно или невольно приобщается к новой культуре общения, 

осваивает образцы другого поведения. Через воздействие на родительские чувства в той или 

иной мере, явно и ещё больше подспудно происходит рост культуры отечественного бизнеса. 

А это и есть не что иное, как благотворное влияние благотворительности на социальное 

развитие страны. Данный аспект формирования качества экономического развития обычно не 

рассматривается в проблематике благотворительности. Это естественно значительно обедняет 

вопросы рассмотрения инструментария взаимодействия СЭС. 

Обозначим ресурсный поток, который формируется f-ым родителем-бизнесменом по β-

ому ресурсу для k-ого образовательного учреждения через (Rf
β)k. 

Еще одной группой физических лиц, жертвующих в пользу общеобразовательного 

учреждения, являются выпускники. Опыт привлечения этой группы потенциальных 

благотворителей широко распространен за рубежом. Образовательные учреждения стараются 

поддерживать связь с выпускниками через ассоциации или клубы выпускников. Так как за 

рубежом сильно развита культура благотворительности, то каждый достаточно успешный 

человек совершает пожертвований той или иной организации. В этой ситуации 

общеобразовательное учреждение, как организация, связанная с потенциальным 

благотворителем тесными связями, имеет больше шансов на то, чтобы деньги, 

предназначенные для благотворительности, были пожертвованы школе, а не другой 

организации. Еще более актуальным это становится, если выпускник добился значительных 

успехов и стал состоятельным человеком. К сожалению, у нас практически не распространено 

привлечение выпускников к пожертвованиям, а ведь многие из них становятся влиятельными 
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и состоятельными людьми. С развитием культуры благотворительности ситуация должна 

измениться. И вновь обнаруживаются связи благотворительности и экономического развития 

страны. 

Обозначим ресурсный поток, который формируется g-ым выпускником по β-ому 

ресурсу для k-ого образовательного учреждения через (Rg
β)k 

Если говорить о бизнесменах, как благотворителях, необходимо различать такие 

понятия, как личные деньги бизнесмена и деньги его предприятия. Как и в случае с родителями-

бизнесменами, жертвующими в пользу общеобразовательного учреждения, сумма 

пожертвования будет зависеть от того, из какого источника оно будет совершено. Как 

показывает практика, в подавляющем большинстве случаев бизнесмен совершает 

пожертвование из денег предприятия. Таким образом, довольно сложно определить, к какой 

группе отнести предпринимателей как жертвователей - к физическим или к юридическим 

лицам. С одной стороны, решение об оказании помощи школе принимает бизнесмен 

(физическое лицо), с другой стороны финансы поступают от организации (юридического лица). 

Исключение составляют крупные корпорации, в которых осуществляются специальные 

благотворительные программы, в том числе в области образования. 

Обозначим ресурсный поток, который формируется h-ым бизнесменом по β-ому ресурсу 

для k-ого образовательного учреждения через (Rh
β)k 

Объединяя все предложенные составляющие по β-ому ресурсу для k-ого 

образовательного учреждения имеем: 

(Rфл
β)k = (Ri

β)k + (Rf
β)k + (Rg

β)k +(Rh
β)k                   (2.1) 

где - (Rфл
β)k – единичный ресурсный поток для k-ого образовательного учреждения 

генерируемый от физических лиц, при условии, что в каждой группе жертвователей 

учитывается одно лицо. 

Обычно все ресурсные потоки приводят к денежным ресурсам (деньгам), что с одной 

стороны значительно облегчает анализ, а с другой позволяет использовать представления и 

понятия финансовых систем. В такой постановке вопроса имеем: 

(Rфл)k = (Ri)k + (Rf)k + (Rg)k +(Rh)k              (2.2) 

Но в свою очередь, как правило, жертвователей (физических лиц) для данного 

образовательного учреждения много (в отдельных случаях бывает несколько сотен), и в то же 

время, строго фиксированное число. Если считать, что в каждой группе жертвователей только 

свои участники, то можно предложить следующую зависимость: 

          а               в               г              д        

(Rфл
1)k = (ΣRi)k + (ΣRf)k + (ΣRg)k +(ΣRh)k              (2.3) 

            i = 1            f = 1            g = 1           h = 1 

где - (Rфл
1)k благотворительная помощь в единицу времени от всех жертвователей для k-

ого образовательного учреждения генерируемый от физических лиц, при условии, что в каждой 

группе жертвователей учитываются все лица участвующие в благотворительном процессе. 

    а; в; г; д - количество участников благотворительных процессов для k-ого 

образовательного учреждения, генерируемый от физических лиц, соответственно – родителей; 

родителей-бизнесменов; предпринимателей и выпускников. 

Одновременно необходимо констатировать, что и образовательных учреждений, для 

которых и которые участвуют в благотворительных акциях в определённом районе также 

несколько. Это позволяет записать: 
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      л а             л  в               л  г              л  д 

 (Rфл
общ) = Σ(ΣRi)k + Σ(ΣRf)k + Σ(ΣRg)k + Σ(ΣRh)k       (2.4) 

         k = 1 i = 1          k = 1 f = 1         k = 1 g = 1          k = 1 h = 1 

 

где - (Rфл
общ) – общее количество денежных поступлений (эквивалентных денежным 

поступлениям) от благотворителей (физических лиц) во все образовательные учреждения 

определённого района (территории). 

л – общее количество образовательных учреждений, для которых организовываются 

благотворительные акции. 

Применительно к проблематике кредитно-денежных систем необходимо ввести понятия 

– «доход» и «эквивалентный капитал» [Блохин 2009] в процессе благотворительности. Причём 

эти понятия первоначально используем для рассмотрения уровня личности или семьи 

(домохозяйства). Под доходом далее будет пониматься величина количества денежных единиц 

получаемых личностью, семьей (домохозяйством) за единицу времени (день, неделя, месяц, 

квартал год и т.д.). Проблема с понятием доход применительно к благотворительности 

заключается в том, что благополучатель может от благотворителя иметь помощь не только в 

денежных единицах. Например, распространена благотворительность в виде передачи 

компьютеров, одежды и т. д. Особенно необходимо оговорить оказание отдельных услуг, 

например бесплатные юридические услуги для нуждающихся, проведение спортивных 

мероприятий для инвалидов и т. д. Поэтому применительно к благотворительности понятие 

доход нужно расширить – под доходом в системе благотворительности будем понимать - 

величину количества денежных единиц, материальных и нематериальных ресурсов 

получаемых благополучателем. за единицу времени. Причем величина ресурсов учитывается в 

денежном измерении в момент передачи. 

Другой проблемой понятия доход применительно к благотворительности заключается в 

том можно ли считать доходом оказанную благотворителем помощь в адрес благополучателя. 

С точки зрения налогового кодекса любой человек, любая организация должна учитывать все 

поступления которые имеют экономическую категорию как доход. При этом у дохода есть 

налогооблагаемая и налогом необлагаемая база. Существовали периоды в развитии стран, в том 

числе и России когда любые или определенные пожертвования благотворителей облагались 

налогом, или входили в налогооблагаемую базу. 

Другое понятие «эквивалентный капитал» гораздо реже используется в финансовой и 

экономической литературе. Под эквивалентным капиталом будем понимать величину 

количества денежных единиц, которые может выручить человек или семья (домохозяйство) от 

всего наличествующего у них движимого и недвижимого имущества включая вещи первой 

необходимости. Применительно к благотворительности данное понятие ранее не 

использовалось напрямую, а учитывалось в социальной стратификации применяемой в 

социологии. Например, в дореволюционной России для привлечения богатого купечества к 

благотворительной деятельности государство ввело специальную меру поощрения. Данная 

мера поощрения заключалась в том, что купец при определенном размере пожертвования мог 

получить дворянство. Естественно, что многие купцы стремились таким путем повысить свой 

социальный статус. 

Понятие эквивалентный капитал применительно к рассматриваемым вопросам так же 

имеет свою проблематику. Во-первых, как только говорится об эквивалентном капитале, так 

сразу же необходимо использовать понятие собственность. Каждый человек обладает 
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определённой СОБСТВЕННОСТЬЮ. Собственность в свою очередь может быть чётко 

закреплена за личностью или же иметь несколько хозяев с не установленными границами 

пользования. Не останавливаясь на проблемах интеллектуальной собственности, будем 

считать, что все материальные вещи, имеющееся у семьи, могут быть путём специальных 

процедур оценены в денежных единицах (денежном эквиваленте), а также путём юридического 

согласования каждому члену семьи может быть выделена из общей суммы определённая 

причитающаяся ему часть данной суммы. Эту сумма и является эквивалентным капиталом 

применительно к конкретной личности. Таким образом, каждый человек обладает в 

конкретный интервал времени (например, месяц) определённой величиной дохода и величиной 

эквивалентного капитала. 

Будем далее величину дохода разделять на следующие категории (производить 

категоризацию личности по доходу): 

 сверхмалый (СМ-ДХ); 

 малая величина дохода (М-ДХ); 

 средняя величина дохода (С-ДХ); 

 большая величина дохода (Б-ДХ); 

 сверхбольшая величина дохода (СВ-ДХ). 

В свою очередь величину эквивалентного капитала можно разделить аналогичным 

образом: 

 Сверхмалый эквивалентный капитал (СМ-ЭК); 

 малая величина эквивалентного капитала (М-ЭК); 

 средняя величина эквивалентного капитала (С-ЭК); 

 большая величина эквивалентного капитала (Б-ЭК); 

 сверхбольшая величина эквивалентного капитала (В-ЭК). 

Предложенная категоризация позволяет построить матрицу «ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ 

КАПИТАЛ - ДОХОД» (ЭК-ДХ). Матрица (рис 1.2.1.) разделяет всё поле экономического 

благосостояния личности на 25 категорий, каждой из которых присваивается определённый 

код. Например: 

код 1.1 означает, что рассматривается личность, имеющая сверхмалый доход (принятое 

обозначение - 11) и сверхмалый эквивалентный капитал (принятое обозначение – 1). 
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ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ КАПИТАЛ (ЭК) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверхбольшой 

  *Д                5 

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Большой *Г               

4 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Средний *В                

3 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Малый *Б                

2  

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

Сверхмалый 

*А         1 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

 
11 
Сверх 

малый 

 

21 
малый 

 

31 
средний 

41 
большой 

51 
сверх 

большой 

Доход 

(ДХ) 

 

 *а  *б  *в   *г *д 

Рис. 2.1.1 Матрица «ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ КАПИТАЛ - 

ДОХОД» (матрица материального благосостояния 

благотворителя или благополучателя) 

Принятые условные обозначения:  
- 11  - сверхмалая величина дохода (СМ-ДХ); 21 - малая величина дохода 

(М-ДХ); 31 - средняя величина дохода (С-ДХ); 41 - большая величина 

дохода (СБ-ДХ); 51 – сверхбольшая величина дохода. 

- 1 – сверхмалая величина эквивалентного капитала  (СМ-ЭК); 2 -малая 

величина эквивалентного капитала (М-ЭК); 3 - средняя величина 

эквивалентного капитала (С-ЭК); 4 -большая величина 

эквивалентного капитала (Б-ЭК); 5 -сверхбольшая величина 

эквивалентного капитала (В-ЭК).  

- *а – момент перехода дохода из сверхмалого в малый; *б – момент 

перехода дохода из малого в среднее состояние; *в – момент перехода 

дохода из среднего состояния в большой; *г – момент перехода дохода 

из большого состояния в сверхбольшой; 

- *А – момент перехода эквивалентного капитала из сверхмалого 

состояния в малый *Б – момент перехода эквивалентного капитала из 

малого состояния в  средний; *В – момент перехода эквивалентного 

каптала из среднего состояния в большой; *Г – момент перехода 

эквивалентного капитала из большого состояния в сверхбольшой. 
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Каждая из выделенных категорий в той или иной степени ассоциируется с 

определённым вербальным образом, который имеет любой человек и который может быть 

сопоставлен этому образу во взаимно однозначное соответствие. 

Наиболее значимой проблемой в теории благотворительности является определение 

«точек перехода» из одного экономического состояния в другое. 

«Точки перехода» на рис 1.2.1. обозначены: для дохода -*а; *б; *в; *г. Для 

эквивалентного капитала -*А; *Б; *В; *Г. 

Естественно, что однозначного определения таких сложных моментов в жизни 

экономического субъекта не представляется возможным. В самом общем виде может быть 

предложена следующая концептуальная зависимость, приводящая различные 

дифференциальные оценки к единому интегральному показателю: 

 

 

где: 

 КЭ – интегральная оценка экономического благосостояния субъекта; 

 ДХ1 – доход, который может быть израсходован на первый вид деятельности; 

 ДХ2 – доход, который может быть израсходован на второй вид деятельности; 

 ДХа – доход, который может быть израсходован на а-ый вид деятельности; 

 ДХА – доход, который может быть израсходован на А-ый вид деятельности; 

 А – количество видов деятельности, учитываемых в анализе экономического 

благополучия. Это, например, могут быть: образование; здравоохранение; 

питание; налоги; воспроизводство потомства; одежда и т. п. 

 ЭК1; - эквивалентный капитал, связанный с первым видом накопления; 

 ЭК2 - эквивалентный капитал, связанный со вторым видом накопления; 

 ЭКб - эквивалентный капитал, связанный с б-ым видом накопления; 

 ЭКБ - эквивалентный капитал, связанный с Б-ым видом накопления; 

 Б - количество видов накоплений, учитываемых в анализе экономического 

благополучия. Это, например, могут быть: жильё; машина(ы); дача(и); земля и т. 

п. 

При отсутствии прямого определения какой-либо величины в науке довольно широкое 

распространение получил метод «косвенных оценок» (для теории благотворительности 

данный метод нередко оказывается единственно приемлемым). Рассмотрим возможность 

определения «точек перехода» на примере образования как вида деятельности и соответственно 

сопутствующий ему эквивалентный капитал. Для этого примем следующие определения. 

Будем далее понимать под экономической категорией всех тех экономических субъектов, кто 

ограничен рамками одной клетки рассматриваемой матрицы. Можно заметить, что отдельные 

категории объединяются в экономические группы. Исходя из положений теории 

благотворительности, могут быть предложены следующие объединения в такие группы: 

► Первая группа - код категории 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2 – люди находящиеся в этой 

категории, как правило, не имеет своего нормального жилья (снимают комнату, общежитие, в 

одной небольшой квартире живет несколько родственников с семьями и т.д.). Доход в лучшем 

      КЭ = f(ДХ1; ДХ2; … ДХа; …; ДХА; ЭК1; ЭК2 … ЭКб; … ЭКБ);  
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случае у них при этом ниже или равны прожиточному минимуму. В категориях социологии эта 

группа семей относится к семьям, живущим в абсолютной бедности или близкой к ней. 

Нередко, величина наличествующего дохода и эквивалентного капитала не позволяет, не 

только оплачивать образование из семейного бюджета, но и вообще содержать личность, 

которая учится в школе. Эта категория, как правило, не выступает в качестве благотворителей 

в пользу образования, она сама становится объектом благотворительности. Однако, как 

показывает практика благотворительная помощь таким людям, семьям (домохозяйствам) 

должна быть строго дозированная точечная и точная. Это связано с тем, что данная категория 

людей очень часто тратят деньги и ресурсы не на полезные вещи, а на аморальные поступки. 

Прежде всего, именно к этой категории относятся представления о бесплатном 

образовании. При этом государство в отдельных (строго обоснованных случаях) берет на себя 

не только процесс обучения, но и процесс содержания обучающихся (например, интернаты, 

которые формируются из детей относящихся именно к этой категории). С достаточной долей 

условности все образование, финансируемое за счет государственного бюджета можно отнести 

к благотворительности на государственном уровне. 

Однако при определении реальной величины семейного бюджета возникает большое 

количество проблем (это положение действует для всех категорий и является в определённой 

степени универсальным), связанным с теневой, в том числе серой, экономикой. На практике, 

очень часто, реальный и официальный доход резко различаются. Отсутствие налоговой 

культуры и традиций по вкладыванию ресурсов в образование приводит к тому, что 

определённые экономические субъекты стремятся свои проблемы возложить на государство. 

Таким образом, границей первой категории по величине дохода является возможность и 

желание выделять определённую сумму семейного бюджета на повышение образования. 

Понятие «желание» не в полной мере является экономической категорией. Однако 

происходящий процесс интеллектуализации труда, что до настоящего времени проработано не 

достаточно, прежде всего, с теоретических позиций изменяет приоритеты в этом вопросе. Как 

только экономический субъект решил заплатить за образование (вопрос о том, что эти деньги 

он «отрывает от сердца» или данный акт даётся ему «легко и весело» не обсуждается – это 

психологические, а не экономические риски), так он автоматически перемещается в зону 1.3 и 

при этом пересекает границу, обозначенную на рис. «21». Не существует двух таких семей, 

которые тратили бы деньги совершенно одинаково. Но, как показывает статистика, люди, в 

общем, распределяют свои расходы на продукты питания, одежду и другие средства 

существования в более или менее постоянных соотношениях [Бард 1998]. 

Были проведены буквально тысячи бюджетных обследований с целью выяснить, на что 

люди с различными доходами тратят деньги. В результате сложилось единодушное мнение 

относительно структуры бюджетных расходов (зависимость структуры расходов от уровня 

дохода получила название «законов Энгеля», по имени прусского статистика XIX в. Эрнеста 

Энгеля1, который первым проследил эту зависимость). Бедные семьи вынуждены тратить свои 

доходы главным образом на предметы первой необходимости: на продукты питания, жилище 

и в меньшей степени на одежду и тем более образование. С ростом дохода расходы на многие 

виды пищевых продуктов также увеличиваются. Люди едят больше и лучше. От дешевой пиши, 

содержащей грубые углеводы, переходят к более дорогим видам пищи — к мясу и белковым 

продуктам, начинают потреблять молоко, фрукты, овощи, а также полуфабрикаты, экономящие 

труд в домашнем хозяйстве. 

                                                 
1 Энгель, Эрнест (Engel; 1821—1896) — германский статистик. Особенное место в ряду его трудов занимают 

чрезвычайно смелые по замыслу и оригинальные по исполнению публичные чтения, вышедшие потом в форме 

брошюр: "Der Preis der Arbeit" (2 изд., Б., 1872) и "Der Wert des Menschen" (В., 1883; русск. пер. "Ценность 

человека", М., 1898). 
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Тем не менее, дополнительная сумма денег, которую люди станут тратить на питание в 

случае роста их доходов, имеет пределы. В связи с этим доля расходов на продовольствие по 

мере увеличения дохода сокращается (в действительности существует несколько видов 

дешевой, но тяжелой пищи, — такой, например, как картофель, — потребление которой с 

ростом дохода уменьшается абсолютно. Такие продукты получили название «продуктов 

низшего качества»). 

После того как какая-либо семья выбралась из группы семей, получающих наиболее 

низкие доходы, та доля семейного бюджета, которая идет на оплату жилья, оказывается более 

или менее постоянной. Об этом говорится в известном правиле, используемом для примерных 

подсчетов: недельного жалованья должно хватать для покрытия месячных расходов на жилье 

и оплату коммунальных услуг. Другое правило, используемое для примерных подсчетов, 

сводится к тому, что, покупая дом, вы должны уплатить за него такую сумму, которая примерно 

равна двухгодовому доходу. Это правило в наши дни для России (среднего класса), как 

правило, звучит неправдоподобно. 

► Вторая экономическая группа - код категории; 3.1; 3.2;– эта экономическая группа 

обладает лучшими условиями жизни. Как правило, имеющийся у них эквивалентный капитал 

получен по наследству, т. к. малый и средний доход в современных российских экономических 

условиях делает затруднительными большие накопления. Но при этом величина капитала 

недостаточна, что бы получать за счет него доход. Так же как и первая экономическая группа, 

эти люди не в состоянии выделить деньги на образование для своих детей и тем более не могут 

стать благотворителями в пользу образования. Но в отличие от первой экономической 

категории они могут создать своему ребенку лучшие условия для жизни и обучения. 

► Третья экономическая группа – код категории 4.3; 3.3; 2.3 – к этой группе относятся 

люди, которые в социологии характеризуются как средний-средний класс. Средняя величина 

дохода (по оценкам социологов от 500 до 1.5 тысяч долларов на члена семьи в месяц) не дает 

им возможности обучать ребенка в частных учебных заведениях, но вполне дает возможность 

оплачивать дополнительные образовательные услуги и тем более быть благотворителями в 

пользу образования. В экономически развитых районах (и тем более в Москве) родители из 

этой экономической группы составляют большинство. 

Особенностью современной российской экономической ситуации является тот факт, что 

общеобразовательные учреждения не дифференцированы по имущественному положению 

родителей обучающихся. Поэтому в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждениях в одном классе оказываются дети людей из всех вышеперечисленных 

экономических групп. Количественное соотношение представителей той или иной 

экономической группы зависит от региона, в котором находиться общеобразовательное 

учреждение. В дотационных, экономически неразвитых регионах (например, Ивановская 

область) количество детей родители, которых относятся к первым двум экономическим 

группам, будет соответственно больше. В регионах экономически развитых (например, 

Москва, Ханты – мансийский АО и т.д.) будет преобладать третья экономическая группа. 

В такой постановке можно предложить следующую зависимость: 

ЗПл = fл (КЭ; НБ; РП; ПЛ; ДХ;ЗГ) 

где - ЗПл – затраты на обучение выделяемые экономическим субъектом; 

 НБ – национальные особенности экономического субъекта; 

 РП – экономическое положение региона; 

 ПЛ – политика проводимая государством в области образования и её 

преломление администрацией учебного учреждения; 
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 ЗГ – затраты государства на функционирование системы образования в данном 

регионе; 

Предложенная зависимость является крайне сложной и много вариативной. Однако для 

простоты изложения (концептуальный анализ) будем считать, что чем больше величина дохода, 

тем больше может экономический субъект выделить ресурсов на образование. Выделяя 

определённую сумму на образование, экономический субъект одновременно предъявляет 

требования к качеству образования. В самом общем виде можно предложить следующую 

зависимость: 

КБ = (ЗПл; СЭ) 

где - КБ – требуемое качество образования; 

 СЭ – специфика экономического субъекта (его родителей).    

► Четвертая экономическая группа - код категории 1.4; 1.5; 2.4; 2.5; 3.4; 3.5 – как 

правило, в жизни не встречаются, т. к. обладатели большого и свербольшого дохода могут 

увеличить свой эквивалентный капитал. Если категория 1.4; 2.4; 3.4 - накапливает деньги для 

этого небольшой период, то категория 1.5; 2.5; 3.5 - может осуществить такие покупки, не 

напрягая своего бюджета. Именно такие процессы происходили в России в 90-е годы. Когда 

человек вышедший из тюрьмы и не имеющий никакой недвижимости, но будучи знакомым, с 

соответствующими криминальными структурами начинал зарабатывать большие суммы денег 

(за счет рэкета, рейдерства и т. д.). Время пребывания людей в таких категориях крайне 

незначительно и поэтому интереса исходя их целей данной работы не представляет. 

►Пятая экономическая группа – код категории 4.1; 4.2; 5.1; 5.2; 5.3 – как и четвертая 

экономическая группа в жизни, как правило, не встречаются. Но если представителей четвертой 

экономической группы найти сложно в силу того, что пребывание в этой группе 

кратковременно, то пятая экономическая группа включает категории людей, наделенных 

взаимоисключаемыми экономическими характеристиками. Люди, обладающие большим и 

сверхбольшим эквивалентным капиталам имеют возможность извлекать из этого капитала 

доход выше среднего. Сложно представить людей не делающих этого. В силу перечаленных 

особенностей пятой экономической группы она не будет представлять для данного 

исследования интереса. 

►Шестая экономическая группа – код категории 4.4; 4.5; 5.4; 5.5 – это богатые и очень 

богатые люди. В социологии они относятся к высшему среднему и высшему классу. Как 

правило, представители этих социальных групп обучают своих детей в частных школах и за 

рубежом. Если рассматривать эти категории сточки зрения благотворительности в пользу 

образования, то нужно отметить, что они жертвуют не только для образовательных 

учреждений, в которых обучаются их дети, но и могут стать благотворителями 

образовательного учреждения, в котором обучались сами, а так же (если это владельцы 

крупных предприятий и холдингов) на свои деньги спонтировать крупномасштабные 

социальные программы в области образования. Наиболее ярким примером такой деятельности 

является благотворительный фонд «Династия» созданный в 2001 году основателем 

Вымпелкома Дмитрием Борисовичем Зиминым. «Династия» один из первых частных фондов в 

России, общий бюджет программ и проектов, которого, составил в 2007 году 5 миллионов 

долларов.2 

Представления о благотворительности (теории благотворительности) связаны со 

свойствами человека. Целесообразно применительно к теории благотворительности выделять 

следующие свойства: альтруистичность; безвозмездность; бес(не)корыстность; благородность; 

                                                 
2 Сайт фонда: http://www.dynastyfdn.com/ 

http://www.dynastyfdn.com/


Кредитология: надсистемный анализ 
Кирсанов К.А. 

Кирсанов К.К. 
 

 

http://izd-mn.com/ 

30 

 

великодушность;  добропорядочность; дружелюбность; душевность; жалостливость; 

заботливость; изобильность; любвеобильность; нравственность; подчиняемость; покорность; 

преклоняемость; предписанность; растворимость; сердечность; слабохарактерность; 

сочувственность; участливость; человеколюбивость; щедрость. Одновременно данный 

синонимический ряд имеет множество антонимов, например, таких как: алчность; 

без(не)нравственность; безучастность; выгодность; жадность; корыстность; мелочность; 

неискренность; ненасытность; прижимистость; своенравность; скаредность; скупость; 

стяжательность; стервозность; строптивость. 

Рассмотрим несколько свойств человека более детально: 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВОСТЬ (от ЧЕЛОВЕК и ЛЮБОВЬ; ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ). 

1) Свойство: 

 восторгаться свойствами человека (безотносительно его расы и пола; 

вероисповедания и наклонностей; возраста и судьбы и т. п.). Человеколюбивость в меру – 

необходимейшее свойство. Человеколюбивость сверх меры – губительное свойство. 

 уметь прощать нанесённые обиды; стараться понять другого; помогать страждущим и 

голодным и т. п. Человеколюбивость в широком понимании, прежде всего, женское свойство. 

Человеколюбивость женщины – спасение мира в любую годину и напасть. - и. т. д.; 

● 2) Свойство заботливой любви. 

АЛЬТРУИСТИЧНОСТЬ (от АЛЬТРУИЗМ; АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ). 

1) Свойство: 

 заботы, заинтересованности, внимательности и т. д. о благе других, точности 

выполняемого дела, выгодности распределения благ для малоимущих и т. п. Альтруистичность 

духовно нищего – опасна; она не столько дает сколько высматривает где, что плохо лежит. 

Альтруистичность менеджмента возможна только в случае его глубокого профессионализма (в 

этом случае действует закон менеджмента: если имеешь дело не с инвалидами, то для их 

процветания лучше создать рабочие места, чем оказывать благотворительность) – иначе это ни 

что иное как разбазаривание ресурсов.; 

 жертвенности своими интересами, временем, деньгами и т. п. ради процветания не 

просто ближних, а всего Человечества в целом. Альтруистичность, с позиций персонологии, 

имеет национальную окраску; альтруистичность грузина отличается от альтруистичности 

немца – хотя большое богатство нивелирует желание жертвенности и создаёт предпосылки к 

универсальности.; - и. т. д.; 

● 2) Свойство добродушной бескорыстности. 

ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ (от ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ). 

1) Свойство:  быть всегда честным и точно следовать законам общества в любой его 

части, например уплате налогов оказания благотворительных актов. Добропорядочность 

истинная, нередко, страдает от своих деяний, но пойти на сделку с собственной совестью не 

может. Если смотреть правде в глаза и не поддаваться излишнему пафосу и красивой риторике, 

то нужно констатировать – менеджмент и добропорядочность взаимодействуют друг с другом 

крайне сложно, и чем выше уровень менеджмента, тем сложнее это взаимодействие. 

 действовать не на базе имеющихся возможностей, а по общечеловеческим, высоко 

этическим нормам, идущим из заповедей предков. Добропорядочность менеджмента высшего 

уровня, по сравнению с обычными гражданами, строится, во многом, на другой моральной и 

материальной основе; это, прежде всего, связано с гораздо большими возможностями и 
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соответственно большими соблазнами самых разных видов – начиная от охоты и до проявление 

власти с унижением недостойных и предателей родины. - и. т. д.; 

● 2) Свойство моральной устойчивости. 

ЖАЛОСТЛИВОСТЬ (ЖАЛОСТНОСТЬ). (от ЖАЛОСТЛИВЫЙ). 

1) Свойство: 

 проявления сочувствия и сострадания к чужим проблемам, представляемым на общее 

обозрение в плачущей манере или близкой к ней. Жалостливость не редко путают с любовью 

(более того в некоторых местностях или народностях заменяют понятие «любовь» на понятие 

«жалость», что отражено в песнях). Это в отдельных случаях обедняет понятие «любовь» и 

придаёт другое звучание понятию «жалостливость». 

 участливого отношения к любой беде или горю другого. Жалостливость в наибольшей 

степени проявляется в годы лихолетья, когда нужна спаянность всех и необходимо выжить и 

выстоять, но появление богатственности и достаточности не то, что уничтожает жалостливость, 

а переводит её в другое состояние. С точки зрения персонологии интерес представляет 

изменения содержательной стороны свойства при изменении других свойств. - и. т. д.; 

● 2) Свойство расстроенной сострадательности. 

3. Жертвование: эффекты и эффективность 

Особый интерес представляют фоново-ядерные процессы, фиксируемые в 

кредитологическом кластаре [Кирсанов «ИНФОРМРЕГИСТР» 0421100136/0005] связанные с 

проблематикой пожертвований: 

● пожертвование. Обычно данное понятие связывают с даром, передачей денег 

или другого ресурса (оценённого в денежных единицах) в пользу кого-либо, например, какой-

либо организации (в принципе это может быть даже страна или союз стран), так и отдельного 

лица. Также это может быть добровольная оплата без принуждения в благодарность за что-

либо. Пожертвование в смысловом содержании отличается от благотворения. Но в то же 

время в современных источниках информации имеются следующие понятия: 

«Пожертвованием отечественное законодательство признает дарение вещи (включая деньги и 

ценные бумаги) или права в общеполезных целях» [http://ekograd.com/node/4]. 

Жертвователи - лица, делающие пожертвования. [ст. 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации]. В том случае, если пожертвование делается на благотворительные 

цели [ст. 2 Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях"],  жертвователь  (благотворитель) - юридическое лицо — пользуется льготами 

по налогу на прибыль [ст. 6 Закона Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий 

и организаций»]. 

Необходимо отметить, что в советский период термин «пожертвование» в 

законодательстве не использовался. Однако в качестве аналога этого вида договора дарения 

обычно рассматривают «абз. 3 ст. 256 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., который 

предусматривал дарение гражданином имущества государственной, кооперативной или иной 

общественной организации для определенной общественно полезной цели». [http://www.msk-

arbitr.ru/upload/articles/article_2007_11_1_3830.html]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80


Кредитология: надсистемный анализ 
Кирсанов К.А. 

Кирсанов К.К. 
 

 

http://izd-mn.com/ 

32 

 

В настоящее время проблематика пожертвований решается посредством использования 

стандартных юридических процедур. Ниже в качестве иллюстрации представлен бланк, на 

договор пожертвования, составленный для реализации обычных процедур о передаче 

определённых ресурсов от жертвователя жертвополучателю. 

[http://mbou63.ucoz.ru/dogovor_pozhert vovanija_denezhnykh_sredstv.doc]. 

«ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ денежных средств № ___ 

г. ____________ « ___» _____ 20__ г. 

Жертвователь: _____________  __  _____  _  ______________________________ и 

Жертвополучатель (сведения о лице или организации) 

в лице директора (Фамилия Имя Отчество), 

действующий на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора. 

1.1. Жертвователь настоящим договором передает в виде пожертвования 

Жертвополучателю принадлежащие ему денежные средства в сумме: 

__________ руб. 00 коп. ( ___________________________________________ руб. 00 

коп.) 

(сумма прописью) 

для использования их в соответствии со своей уставной деятельностью. 

1.2. Жертвополучатель принимает денежные средства в качестве пожертвования от 

Жертвователя путем поступления на расчетный счет и обязуется использовать их для нужд 

совершенствования и развития образовательного процесса в соответствии с уставными целями 

учреждения для оплаты: 

 

(представляются цели, которые преследуются данным процессом ) 

3. Порядок вступления договора в силу. 

3.1 Настоящий договор считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания 

сторонами. 

 

4. Прочие условия договора. 

4.1 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждого из сторон. 

4.2 В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством. 

4.3 После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе 

касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 
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5. Адреса и реквизиты сторон. 

5.1 ______________________________________________ Жертвователь:  

  ________________________________________________________ ___ 

(Ф.И.О. жертвователя) (паспортные данные) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Почтовый адрес ___________________________________________________ 

 

5.2. Жертвополучатель: (представляются точные сведения) 

 

Жертводатель:      Жертвополучатель: 

 

_________________/________________/   __________________/Ф.И.О./ 

«Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным, благотво-

рительным, научным и учебным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, фондам, музеям, другим учреждениям культуры, общественным и 

религиозным организациям» [http://www.wildfield.ru/club/c03a004.htm]. 

Народная мудрость не обошла стороной данное понятие. Например, говорят: 

«В окно подать - богу дать», 

«Жалеть волка – жертвовать овцой», 

Вопросы оценки конкретных типов взаимодействия СЭС в настоящее время является 

слабо разработанной темой применительно к кредитно-денежным системам. В этой связи 

целесообразно использовать многовариантный подход оценки эффектов и эффективности 

происходящих взаимодействий. Будем далее использовать следующую классификацию (рис. 

3.1). 
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Типы оценок эффектов

классические неклассические

Экономические

Социальные

Экологические

Научные

Правовые

Эдукологические

Акмеологические

Воззренологические

Аксиологические

Психологические

Каждый тип имеет несколько видов

 

Рис. 3.1. К вопросу о типах оценок взаимодействия социально-экономических систем, 

как финансовых категорий 

 

Всё многообразие методов определения эффектов и эффективность (как производную 

от эффектов) функционирования кредитно-денежной системы на первом уровне будем 

разделять на классические (традиционные) и неклассические (нетрадиционные). На втором 

уровне классификации будем рассматривать конкретные типы эффектов и эффективности. 

В такой интерпретации будем иметь: 

 Классические (традиционные) эффекты и эффективность функционирования 

кредитно-денежной системы 

Экономические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на 

экономическое развитие конкретных агентов взаимодействия. 

Социальные эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на развитие 

потенциала личности (интеллектуального, духовного, культурного), социальных групп и до 

Человечества в целом. 

Экологические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на 

рациональное природопользование и сохранение окружающей среды. 

Научные эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной системы. В 

этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на соответствие 

мировым и отечественным тенденциям влияния конкретной кредитно-денежной системы на 

научно-познавательную сферу жизни человека, а также сферу учета изменения научных 

подходов к оказанию кредитно-денежных услуг заинтересованным лицам (социальным 

группам). 
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Правовые эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной системы. 

В этом случае производится оценка (прямая и обратная) влияния кредитно-денежных систем 

на правовую культуру агентов взаимодействия. 

 Неклассические (нетрадиционные) эффекты и эффективность функционирования 

кредитно-денежной системы. 

Эдукологические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на 

увеличение объема знаний, который воспринимает человек в процессе функционирования 

конкретной кредитно-денежной системы. Например, в качестве оценочного инструмента может 

использоваться: - количество мемов или дидактических единиц, воспринятых человеком. 

Аксиологические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на изменения 

ценностных ориентаций. Например, в качестве оценочного инструмента может использоваться: 

- количество поступков, которые не совершил человек, либо сам, либо предупредил 

деятельность кого-либо в той организации, в которой он осуществляет свою деятельность 

существует. 

Воззренологические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на 

воззренологический потенциал личности, социальных групп и до Человечества в целом. 

Акмеалогические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на общую 

результативность деятельности конкретных агентов. Например, в качестве оценочного 

инструмента может использоваться: - количество поступков двух видов 

1) Препятствующих негативному воздействию на окружающую среду. 

2) Создающие условия негативному воздействию на окружающую среду. 

Психологические эффекты и эффективность функционирования кредитно-денежной 

системы. В этом случае производится оценка влияния кредитно-денежных систем на 

психологическую атмосферу в обществе, как непосредственно участвующего во 

взаимодействии, так и являющегося фоном происходящих событий. 

Рассматривая проблематику эффектов в контексте благотворительности необходимо 

остановиться на вопросах кризисных (иногда расширяют данные аспекты проблемы и говорят 

об экстремальных) ситуациях. Благотворительность с одной стороны должна предупреждать 

кризисы, а с другой нередко их порождает. Такая постановка вопроса на первый взгляд кажется 

абсурдной, но развитие кредитно-денежных систем во многом предопределено уходом от 

прямой благотворительности в сторону создания условий для саморазвития. Те социально-

экономические системы (СЭС), которые не могут развиваться в условиях конкурентной борьбы 

должны уступить место более продвинутым и приспособленным. Благотворительность должна 

быть строго дозированной и учитывать тенденции развития как самой СЭС, относительно 

которой производится благодеяние и относительно будущих последствий для благотворителя. 

В связи с этим необходимо более дельно разобраться со смысловым содержанием понятия 

«кризис». 

Любое научное понятие имеет свою историю, специфику употребления, генезис и т.д. 

Но понятие «кризис» в этом отношении, пожалуй, является наиболее интересным, что ярко 

иллюстрируется приведенными цитатами в таблице 3.1. 
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Метаморфозы понятия «кризис» 

Таблица 3.1 

Понятие «кризис» в СССР Понятие кризис в современной экономико-

политической литературе 

«Кризис [<гр., krisis решение, приговор, 

решительный исход] – 1)перелом, тяжелое 

переходное состояние; 2)мед. быстрое 

повышение температуры и перелом в течение 

болезни при остром лихорадочном заболевании; 

3)эк. к. экономический (перепроизводства) – 

периодически повторяющееся явление в 

условиях капитализма, выражающееся в 

перепроизводстве товаров, не находящих сбыта. 

Однако к.перепроизводства означает не 

абсолютное перепроизводство, 

предполагающее, что товаров произведено 

больше, чем может потребить общество. К. 

означает относительное перепроизводство 

вследствие ограниченного платежеспособного 

спроса населения. Кризисы порождаются 

основным противоречием капитализма – 

противоречием между общественным 

характером производства и 

частнокапиталистической формой присвоения 

результатов труда. В эпоху империализма 

экономические кризисы становятся все более 

глубокими и разрушительными; общий к. 

капитализма – всесторонний кризис мировой 

системы капитализма, охватывающий как 

экономику, так и политику. В СССР и других 

социалистических странах, где все производство 

ведется по плану, где производственные 

отношения находятся в полном соответствии с 

состоянием производительных сил, нет и не 

может быть кризисов; 4)политический к. в 

классовом обществе – всеобщее недовольство и 

возмущение в стране; состояние, когда «˝˝ 

верхи˝˝ не могут управлять по прежнему, а 

˝˝низы˝˝полны желанием изменить это 

управление. Совпадение этой невозможности 

для ˝˝ верхов˝˝ вести государственные дела по-

старому и этого обострения нежелания˝˝ низов˝˝ 

мириться с таким ведением как раз и составляет 

то, что называется (немного, положим неточно) 

политическим кризисом в общенациональном 

масштабе». (Ленин)». [Словарь иностранных 

слов. Под ред. И.В.Лехина, С.М.Локшиной, 

Ф.Н.Петрова (гл.ред.) и Л.С.Шаумяна. Изд. 6-ое, 

переработанное и доп., М., Изд-во «Советская 

Энциклопедия», 1964г. –стр.341-342]. 

«Кризис (от греч. krisis – решение, поворотный 

пункт) – тяжелое переходное состояние к.-л. 

процесса, соц. института, сферы общества 

(духовный К., политический К., экон. К.) или 

общества в целом. Экон. К. вызывается целой 

группой причин и может быть: К. 

перепроизводства – в результате относительного 

перепроизводства товаров, не находящих сбыта 

вследствие ограниченности платежеспособного 

спроса населения; К. структурный – в результате 

несоответствия между существующими экон. 

механизмами и условиями хоз. деятельности». 

[Управление персоналом: энциклопедия / Под 

ред. проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА – М, 

2009,- стр.202]. 

«Кризис – процесс перелома, тяжелое 

переходное состояние. Представляет собой 

ослабление жизненных сил системы, ее 

неспособность сохранять состояние равновесия, 

достигать поставленных целей. Система 

утрачивает свою миссию, оказывается 

неспособной к инновированию целеполагания и 

становится недееспособной. Отдельные ее 

подсистемы и элементы отклоняются от цели, 

формируют свои цели либо живут бесцельно, так 

что миссия системы становится декларативной, 

теряет природную опору. Система начинает 

«плавиться» и утрачивает прежнюю 

целостность. 

Суть К. составляет безвременье в системе, когда 

старая система уже исчезла, а новая еще не 

появилась. Довольно часто лучшей категорией 

для характеристики природы К. является 

категория «хаос». Не случайно на Руси, как 

правило, социальный К. называли смутным 

временем. 

К. должен рассматриваться как сложное, 

комплексное явление, охватывающее всю 

систему. Он представляет собой 

полиструктурное и полифункциональное 

образование. В качестве его важнейших 

характеристик выступает: сфера проявления, 

масштабы, степень охвата объекта и субъекта 

управления, характер поражения всей системы, 

что имеет негативные последствия для 

общества». 
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«Современная цивилизация породила огромное разнообразие социальных кризисов. 

Опираясь на основные параметры кризисов, можно построить их классификацию, которая 

представлена в таблице 3.2» [Теория 2004]. 

Таблица 3.2 

Классификация социальных кризисов и их характеристики 

Основные 

классификации 

Социальные кризисы 

Тип Характеристики 

Сфера проявления 

кризиса 

Экономический Кризис перепроизводства, 

недопроизводства и т.п. 

 Экологический Отличается разрушением экологической 

среды, резким ухудшением природных 

условий для жизни человека. 

 Социальный Проявляется в деградации и разрушении 

социальной структуры и институтов, 

ухудшении жизни людей 

 Политический Объединяет семейство кризисов, 

протекающих в сфере политики (внутри- 

и внешнеполитические кризисы) 

 Этнический Выступает как кризис политического, 

экономического и культурного развития 

этносов и этнической культуры 

 Кризис культуры Представляет собой культурную 

деградацию общества, разрушение 

ценностей и институтов культуры 

 Идеологический Выражается в отсутствии идей и целей 

общественного развития, заменой их 

суррогатами 

 Духовный, моральный Выражается в потере духовности, 

деградации морали 

Масштабы кризиса Глобальный Охватывает планетарную цивилизацию 

 Национальный Протекает в масштабах страны, ставит 

под угрозу национальную безопасность 

 Региональный Развертывается в пределах региона 

 Локальный Охватывает микросоциальное 

пространство 

Охват сторон 

объекта или 

процесса 

Моноаспектный Поражает только одну сторону, 

характеристику, аспект объекта или 

процесса 

 Полиаспектный Поражает несколько аспектов 

 Комплексный Охватывает все стороны объекта или 

процесса 

Длительность Краткосрочный Протекает в краткие периоды 

 Среднесрочный Продолжается несколько лет 

 Долгосрочный Длится десятки лет 

 Сверхдолгосрочный Продолжается в течение веков и даже 

столетий 
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Факторы 

порождения 

Внутренний Порожден внутренними факторами 

 Внешний Порожден взаимоотношением с 

окружающей средой 

 Смешанный Порождается как внешними, так и 

внутренними характеристиками 

Характер 

порождения 

системы 

Генетический Проявляется благодаря мутации 

социального наследования 

 Состава Поражение жизненно важных элементов 

системы 

 Организационный Нарушение организации системы 

 Функциональный Существенные нарушения 

функционирования системы  

 Структурный Нарушения структуры системы 

Характер 

разрешения 

Взрывные Завершаются социальным взрывом 

 Замирающие Ведут к постепенному угасанию 

колебательного процесса 

Характер 

действующих 

причин 

Циклический Действующие причины носят 

закономерный циклический характер 

 Случайный Вызван стихийными бедствиями, 

ошибками, авариями 

Последствия Инновационный Обеспечивающий обновление системы 

 Разрушающий Разрушающий систему, переводящий ее в 

инобытие 

 Консервирующий Консервирует отсталую, отжившую 

социальную форму 

Структуру кризиса (не следует путать со структурой системы, которая переживает 

кризис) имеет несколько временных логически связанных этапов. Поскольку кризис выступает 

как процесс, то его структура – это структура процесса. 

Системный кризис, потрясший Россию в 90-ые годы XX столетия, однозначно показал 

– проблематика кризисных явлений, если ее не учитывать в своей деятельности, рано или 

поздно проявит себя, даст знать громадными ущербами, невосполнимыми потерями и 

ужасающими негативными последствиями. 

Более детальный анализ процессов благотворительности показывает, что более 

правильным с методологической точки зрения является не связь данных процессов с 

кризисными явлениями, а учёт тех переходных периодов, которые они генерируют. В связи с 

этим целесообразно более детально остановиться на теории переходных процессов (периодов). 

Все многообразие переходных периодов по влиянию на элементный состав СЭС делят 

на три уровня: 

1) Гомеостатический. Элементный состав и структура СЭС неизменны, меняются 

входы и выходы систем в целом и ее отдельных частей. 

2) Инновационный. Связан с изменением элементного состава и структуры, но без 

изменения принципов функционирования самой СЭС. 
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3) Бифуркационный (бифуркация - раздвоение). В этом случае изменяются принципы 

функционирования самой системы, или ее частей. 

Восприятие переходных периодов может быть отрицательным (негативным), 

нейтральным и позитивным (положительным), причем это восприятие может быть 

объективным и субъективным. Уровень объективность и субъективности восприятия 

переходных периодов различен и, как правило, имеет определённую градацию [Кирсанов 

«ИНФОРМРЕГИСТР» 0421100136/0005]. 

Большое количество примеров показывает неоднозначность восприятия переходных 

периодов. Имея представление о трехуровневом разделении переходных периодов по 

элементному составу и трехуровневому разделению восприятия, можно построить матрицу 

понятийной основы теории переходных периодов (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Классификация переходных периодов 

 + (положительный)  0 (нейтральный) - (отрицательный) 

Гомеостатический Перестройка Фиксация Перелом 

Инновационный Комфортизация Флуктуация Кризис 

Бифуркационный Кокирид Дивергенция Катастрофа 

 

Фиксируемые события не вызывают прямой реакции и остаются, как правило, в тени. 

На инновационном уровне нейтральная реакция связана с процессами флуктуации, т.е. 

возможным переходом либо в отрицательную, либо в положительную сторону. 

Флуктуационный процесс близок к вибрационным моделям и, какая сторона (положительная 

или отрицательная) войдет в резонанс, заранее неизвестно. 

На Бифуркационном уровне идут процессы дивергенции, т.е. такие процессы, которые 

связаны со значительными изменениями, но не фиксируемыми как важные. 

Рассматривая проблематику переходных периодов, необходимо особо остановиться на 

вопросах ценности денег. Целесообразно выделять самоценность денег и общественную 

ценность денег. В таком случае если эти два критерия имеет пятиуровневую градацию (крайне 

малое значение - СМ, малое значение - МЛ, среднее значение СР, большое значение -БЛ и очень 

большое значение -СБ) нетрудно построить матрицу (рис. 3.2). 
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Самоценность 

денег. 

 

     

5 

(СБ) 

5.1. 

Миллионер в 

подполье. 

5.2. Мечты-

мечты в чем 

ваша сладость? 

5.3. Сибарит, 

которого не 

понимают.  

5.4. Силуэт: 

богатство манит 

невероятно. 

5.5. Люди 

гибнут за 

металл. 

4 

(БЛ) 

4.1. 

Завораживаю

щая музыка 

золотого 

ручья манит и 

не дает покоя. 

4.2. Миф о 

кладах 

будоражит 

сознание. 

4.3. Копейка рубль 

бережет. 

4.4. Золотой телец 

жил, живет и будет 

жить. 

4.5. Белая 

горячка 

наживы. 

3 

(СР) 

3.1. Бедному 

обществу так 

трудно 

создать яркие 

личности. 

3.2. Как плохо, 

когда тебя не 

понимают. 

3.3. Куда не 

повернешься – 

одни желания и 

скудность жизни. 

3.4. Кругом 

разговоры о 

деньгах. 

3.5. 

Инициируем 

войну и 

конфликты как 

средство 

обогащения. 

2 

(МЛ) 

2.1. Нищий 

философ в 

обществе 

мудрствующи

х бомжей. 

2.2. Есть одна 

радость – 

жизнь, 

остальное все - 

химеры.  

2.3. И хотели бы 

тебя понять, да ты 

не можешь 

донести свои 

идеалы. 

2.4. Вишневый сад 

купит более 

деловой и 

прижимистый. 

2.5. Фантазер 

среди доставал. 

1 

(СМ) 

1.1. 

Альтруизм 

бесконечен, 

когда не 

хватает 

финансов. 

1.2. Мудрость, 

но чего это 

стоит? 

1.3. Аромат 

счастья приносят 

не деньги, но без 

них и аромат не 

тот. 

1.4. Кто будет 

помогать 

государственным 

делам, когда 

государство не 

платит? 

1.5. Нет воров, 

но нет и 

прогресса. 

Общественная 

ценность денег. 

 

1 

(СМ) 

2 

(МЛ) 

3 

(СР) 

4 

(БЛ) 

5 

(СБ) 

Самоценность денег 

Рис. 3.2. К вопросу о воззренологическом представлении денег 

Предложенная матрица позволяет рассматривать теорию переходных периодов как базу 

кризисопорождения и кризисорегулирования. 

Каждая СЭС находится в определенном состоянии, согласно предложенной матрице. 

Состояние никогда не остается стабильным, а дрейфует [Антикризисное 1995]. 

Дрейф может осуществляться на базе различных механизмов – перемещение за счет 

внешней среды (получение средств от благотворителя), перемещение за счет своей активности. 

Переход из одной клетки матрицы в другую, как правило, резко изменяет состояние СЭС, что 

может приводить к кризисному явлению. В этом случае, кризис – есть дрейф, приводящий к 

качественному изменению состояния СЭС. Кризисное явление является частью переходных 

процессов, и поэтому проблемы благотворительности необходимо рассматривать более 

широко, с точки зрения переходных процессов СЭС и при этом находить универсальные 

подходы к минимизации ущербов от возможный и имеющих место негативных явлений. 

Но каждый тип оценок в свою очередь имеет несколько разновидностей видового 

характера. Рассмотрим это положение применительно к видовой классификации 

экономических оценок эффектов и эффективности функционирования кредитно-денежных 

систем (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Виды экономических оценок эффектов и эффективности функционирования 

кредитно-денежных систем. 

 

В классификации выделено пять самостоятельных групп методов (видовой характер, 

имеющий в своём арсенале большое число самостоятельных методов – так только по оценке 

ущерба отечественным исследователем А.С. Тулуповым насчитано на 01. 01. 2008 год 82 

методики, имеющие федеральный и региональный статус) оценки эффектов и эффективности 

функционирования кредитно-денежных систем: 

☼ - затратные методы. В основе затратных методов лежит денежный учёт всех тех 

ресурсов, которые имели место в процессе взаимодействия СЭС. 

☼ - меновые (рыночные) методы. В основе меновых методов лежит денежный учёт, 

базирующийся на понятиях рыночной экономики, т. е. концепций «предложение - спрос». 

Другими словами денежный учёт всех тех ресурсов, которые имели место в процессе 

взаимодействия СЭС, исходит из решения задачи (в этом случае целесообразно говорить об 

эдуколях) как дороже сбыть и как дешевле приобрести. 

☼ - стохастические методы. В основе стохастических методов лежит оценка 

производимых процессов в ретроспективе, т. е. нескольких периодов, когда производились 

аналогичные операции. На базе этой информации производится учёт всех тех ресурсов, 

которые имели место в процессе взаимодействия СЭС как финансовых категорий и делается 

вывод о ценовых характеристиках. 

☼ - политические методы. В основе политических методов лежит денежный учёт всех 

тех ресурсов, которые имели место в процессе взаимодействия СЭС на качественно другой 

основе. В этом случае оценка идёт с позиции определённых сил, которые не участвуют в 

процессе взаимодействия СЭС, а довлеют над ним и определяют ценовые характеристики 

исходя из своих критериев, которые не связаны с самой кредитно-денежной системой. 

Украинские события тому яркий пример. Политика довлеет над экономикой определённый 

период, но потом экономика берёт своё. 
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☼ - криминальные методы. В основе криминальных методов лежит денежный учёт всех 

тех ресурсов, которые имели место в процессе взаимодействия СЭС не с позиций нормального 

развития процесса, а исходя из желаний определённых сил, удовлетворить свои амбиции. Эти 

амбиции нарушают экономическую безопасность кредитно-денежной системы (КДС) и влияют 

негативным образом на экономическое развитие всех тех агентов, которые соприкасаются с 

данной системой денежных потоков. 

Жертвование, как системный процесс, обладает рядом свойств. Прежде всего, это: 

1. МЕЦЕНАТСТВЕННОСТЬ. В этом случае жертвование денег осуществляется без 

надежд на их возмещение тем или иным способом. Меценатственность предполагает 

сознательное отречение от значимых для данного человека сумм во имя чего-то 

нематериального. 

2. КОНСУЛЬТАЦИОННОСТЬ. В этом случае пожертвование осуществляется 

посредством передачи информации. Сознательное применение своих умственных 

способностей во имя торжества прогресса. 

3. ПОКРОВИТЕЛЬСТВЕННОСТЬ. В этом случае пожертвование связано с 

представлениями о иерархии влияния. Покровительственность являет собой предоставление в 

распоряжение кому-либо своих возможностей на основе имеющегося положения в обществе. 

Применение способности влиять на людей и собственную интуицию для осуществления 

требуемого. 

4. БЕСКОРЫСТНОСТЬ. В этом случае осуществляется использование своих 

способностей на благо чего-либо или кого-либо без расчета на компенсацию, основываясь 

только на сопричастности. 

5. СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. В этом случае осуществляется служение на благо чего-либо или 

кого-либо при полной сознательной готовности выполнить необходимое по мере развития 

ситуации без оглядки на последствия для себя. 

Идеология ЖЕРТВОВАНИЯ (теория жертвования) нередко выводит на вопросы, 

которые принято называть ВЕЧНЫМИ. Вечные вопросы через призму кредитных систем – 

новый парадигматический подход к решению экономических проблем. Мир изменяется 

неотвратимо и непостижимо. Даже климат сдвинулся и сокрушает привычную жизнь. Большей 

частью происходящие катаклизмы пугают и разоряют. Но от этого жизнь не становится менее 

притягательной и завораживающей. Гениальные умы Человечества давно, еще со времен 

Авиценны, бьются над проблемой бессмертия. Кажется, если не бессмертие, то хотя бы 

значительное продление жизни создаст приближение рая на нашей Земле. 

Наука вслед фундаментальному желанию мечущимся фантазиям человеческих страстей 

также пытается если не найти эликсир «вечной молодости», то хотя бы продлить бренность 

пребывания человека. Но сегодня конец пути неотвратим. И это подвинуло на создание 

различных школ (научных теорий, гипотетических умозаключений и т. д.) бессмертия. 

Первой школой является учение о душе – бессмертной душе, вечной душе, нетленной 

душе, приобщенной к божественному духу души. 

Неосязаемость и непостигаемость души при этом не выносится в ряд научных категорий. 

Воззренологические особенности души для ее носителей неоспоримы и самоочевидны. Но 

наука и здравый смысл, не оспоряя духотворчество, незыблемость тонкостей и всепобедности 

души над грубым материальным миром, стремятся замолвить слово за наше тело, физическую 

и биологическую сущность. Дилемма «душа-тело» в данном учении решается в пользу 

нетленности, а о теле либо забывают, либо им пренебрегают. 
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Вторая школа – условное продление насколько это возможно, на базе личностных 

достижений, когда ты уже не существуешь, а дела твои живут, твой прошлый труд греет душу 

и радует последователей. Эту проблематику изучает акмеология. Человеку с техническим 

стилем мышления все сентенции акмеологических рассуждений кажутся удивительными и 

заманчиво невостребованными. Но память народная обладает огромной избирательной силой 

и многое из великого остается в суете буден неопознанным и сгоревшим как след маленького 

метеорита в атмосфере большого небесного тела. Духовное бессмертие идет рука об руку с 

душевным бессмертием. Но этот союз зачастую не долог и непостоянен. 

Третья школа связана с достижениями медицины и исходит из того, что человек 

должен жить долго-долго. Сто пятьдесят лет не фантастический возраст, а реальность, которая 

грядет и будет нести радость полноценной и всесторонне значимой жизни. Вопросы 

геронтологии, как змеи из головы Горгоны, выползают в быстротекучесть современного бытия. 

Человек, который долго живет, начинает уставать от жизни. Усталость настигает и меняет 

образы светлого и прозрачного дня. Старость хочет жить и, чем больше возраст, тем больше 

боится этой жизни, цепляется зубами за жизнь и пугает окружающих холодом небытия. 

Старость со временем становится вредной и мешающей инновационным изменениям. 

Понятие «цивилизационный разрыв» есть воплощение в научных категориях проблем 

бессмертия. 

Четвертая школа родилась под натиском техногенных достижений. Появление 

представлений о возможности сохранения биоматериалов за счет заморозки (с помощью 

криогенной технологии) породило глобальную идею о всемогуществе человека. Идея проста и 

подкупает своей завораживающей силой. Человек либо перед смертью, либо после смерти 

попадает в среду низких температур. Жизненные процессы останавливаются и по истечении 

некоторого времени после того, как медицина позволит продлить жизнь размороженному 

человеку, его оживляют и создают условия для нормального существования. Эта незатейливая 

мысль терзает сегодня Человечество. Бессмертие через замораживание – путь в далекое и 

прекрасное завтра или? 

Одним из таких направлений (по исследованиям ряда учёных радикально влияющим на 

состояние Человечества и как следствие облик транспортного комплекса) является криогенное 

хранение трупов (в отдельных случаях живозамороженных) людей. Это сегодня не досужий 

вымысел, а повседневная реальность. «…криозаморозка - это уже не фантастика: в 

криохранилище под Москвой при минус 200С хранятся тела 11 человек и двух собак. Но 

кто и когда сможет их оживить – не знает никто. В деревне Алабушево подмосковным 

Зеленоградом стоит внешне ничем не примечательный ангар. Это – единственное в России 

криохранилище, принадлежащее фирме «КриоРус». Внутри ангара находится криостат – 

огромная белая колба Дьюара, где под тяжелой крышкой в жидком азоте при температуре 

минус 200 градусов по Цельсию ожидают воскрешения замороженные тела и головы. За 

довольно призрачную надежду на будущее оживление их родные и близкие заплатили авансом 

- 30 тысяч долларов за тело и 10 тысяч долларов за голову. Хранение замороженных питомцев 

стоит дешевле – пять тысяч долларов. Всех их сотрудники «Криорус» называют «пациентами» 

- как живых. Договор на хранение дорогих тел можно заключить тут же – в небольшом 

обшарпанном деревенском домике. Генеральный директор «КриоРус» Данила Медведев 

рассказал фотокорреспонденту Сергею Мухамедову о перспективах оживления и даже 

позволил ему заглянуть внутрь криостата» [http://zdravkom.ru/med_stress/lenta_318/index.html]. 

Данная проблематика связана с такими понятиями как: «реперфузионный шок», 

«апоптоз», «денатурация», «перфузия» и «космический криогенно–геронтологический 

транспорт». 
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Каждая из школ имеет своих апологетов и противников и большей частью упирается в 

воззренологические построения и дебаты. Однако у всех школ есть техническая сторона, 

технический, или более правильно сказать, техногенный аспект. 

С научно-техногенной подоплеки вопрос о душе (первая школа – телеологическое 

бессмертие) приводит к массе нерешенностей и бессмысленностей. Однако, эти многовековые 

и, от этого не менее животрепещущие дилеммы, не становятся меньше и не переходят в 

ничтожность. Является ли душа информационной субстанцией? Как влияют эмоции на 

духотворчество? Но главное и неподдельно искреннее – сколько весит душа? По другому, более 

научно, это звучит (может звучать) так: имеется ли материальный (может быть энергетический) 

носитель у души? Как крепится душа к телу? Последнее вопрошание техногенного толка. Они 

могут поранить тонкую душу телеологической персоны, но они имею право на существование? 

Или это то, о чем человек не имеет право мыслить? А может имеет? 

Телеологическое бессмертие сегодня сталкивается с массовым сознанием качественно 

иного характера, чем раньше. Технические достижения создали искусственный мир, и это 

достижение переворачивает представление о душе и человеке, ее носителе. «Телеология (греч. 

telos — завершение, цель; teleos — достигший цели и logos — учение) — учение о 

целесообразности как характеристике отдельных объектов или процессов и бытия в целом. 

Термин введен немецким философом Вольфом в 1740, однако основы Т. как парадигмальной 

установки в философии были заложены еще в античности в качестве антитезы механическому 

натурфилософскому детерминизму. Так, Платон оценивает целевую причину, не 

конституированную еще в его диалогах в категориальной форме, как "необходимую" для 

объяснения и "самую лучшую" (см. критику Платоном в "Федоне" Анаксагора за отсутствие в 

его космогонической модели обоснования цели и смысла существующего мироустройства: 

пусть-де, например, описав Землю как плоскую или круглую, "объяснит необходимую причину 

— сошлется на самое лучшее, утверждая, что Земле лучше всего быть именно такой, а не какой-

нибудь еще")» [http://enc-dic.com/philosophy/Teleologija-2341.html]. Телеологическое 

бессмертие в механизмах жертвоприношения идейно пересекается с кредитологией. Субъект 

обращается к высшим силам и просит у него нечто (избавление от болезней, дождя, бессмертия 

и т. д.). За это он приносит жертву или что-то заменяющее её. «Ещё в древние времена многие 

люди приносили в церковь свежеиспечённый хлеб, и это было не что иное, как их 

жертвоприношение Богу. Само слово приношение в переводе из греческого языка звучит 

именно как просфора. Вот и сейчас мы именуем просфорой хлеб, по сути который обозначает 

не что иное, как жертвоприношение. Просфора символизирует тело агнца, самой жертвы, 

которая была принесена Всевышнему. Просфора обязательно должна быть максимально 

плотной, дабы не разваливалась при ее разрезании. Она также должна отлично впитывать вино, 

в подавляющем большинстве случаев которым ее пропитывают. Просфора является хлебом для 

Евхаристии». (http://www.spas-news.ru/chitat/prosfora-chto-eto-takoe.html). В результате 

жертвователь вправе ожидать обратной реакции (полный аналог кредитным отношениям) и 

получить адекватную, а в принципе значительно превышающее по значимости, цену своим 

затратам. 

Акмеологическое бессмертие не противоречит телеологическому бессмертию. Более 

того, многие воззренологические нюансы переплетаются и неразрывны. Однако акмеология 

акцентирует множество новых подоплек бессмертия. Прежде всего, как измерить достижения 

человека. Каменщик, воздвигший дворец, забыт и его кости неизвестно где, а господин, давший 

указание о возвышении величественности, живет в веках и его усыпальницу посещает море 

туристов. Акмеологическое бессмертие в век Интернета становится иным. Человеческие 

открытия, выводящие представления о душе в глубины космоса, деформируют многие понятия. 

Существует несколько триллионов звезд, пульсирует «темная энергия», границы солнечного 

влияния очерчены, ядро Земли все больше открывает вои тайны, генная инженерия клонирует 
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божественные создания. Что это? Восхождение к бессмертию или простое движение вперед, 

которое закончится и забудется, канет в черную пропасть безмолвия и перестанет вибрировать 

страхами и нежностью. Куда приведет нас акмеологическое бессмертие – неизвестно, 

удручающе туманно. Зачем нужно бессмертие, если душа должна успокоиться бездонностью 

космического холода. Но жизнь есть движение. Человечество движется вперед и устремлено в 

будущее. Но к бессмертию или к краю пропасти – неизвестно. Здесь действуют только законы 

веры и самоубеждения. 

Медицинское бессмертие уже сегодня породило массу проблем. Стареющие нации 

лишаются ускоряющего импульса двигаться вперед. «Японское чудо» тихонько испарилось и 

перестало быть сенсацией. Рождается много новых вопросов. Зачем нужно бессмертие? 

Сколько стоит бессмертие? Рождение новой цивилизации, которую называют цивилизацией 

знания и риска, не может примириться с рутиной ответов на эти вопросы, пришедшие к нам из 

прошлого, рожденные уходящей и, тем более, ушедшими цивилизациями. Но жизнь такова, что 

рядом пульсируют догмы и креативно летящие мысли. Они вынуждены быть рядом, они 

образуют пересечение судеб и недоразумений, вплетение в узоры тонких золотых нитей грубых 

домотканых материалов. Представление о бессмертии в молодом возрасте качественно 

отличается от того, что мыслит об этом старик. Но, следуя Льву Николаевичу Гумилеву, 

необходимо говорить о возрасте этносов. Сегодня французский этнос находится в преклонном 

возрасте. Отсюда его интерес к однополым бракам и прочему, что раньше было в области 

преступления. Дряхлеющий организм вынужден быть толерантным Толерантное бессмертие 

может понять агрессивное бессмертие. Но агрессивное бессмертие (не нуждающееся в большей 

части данной парадигмой представлений) враждует с толерантной бессмертностью. В 

конечном итоге, агрессивное бессмертие или победит через уничтожение своего слабого 

противника, или растворится в нем. 

Сегодня нарастают процессы, которые пока плохо исследованы и не получили научного 

звучания в полной мере. Циклическая пульсация жизненных процессов Человечества 

наталкивает на мысль о возрасте данного биологического вида. Аналогия с живыми 

организмами позволяет сделать заключение: Человечество осуществляет переход из этапа 

молодости в этап зрелости. Но этап зрелости у нормально функционирующих особей связан с 

половозрастными сдвигами. Появление потомства, которое более приспособлено к 

изменившейся окружающей среде – главный закон всего живого. Не соблюдение этого закона 

уничтожает вид неотвратимо и бесповоротно. Человечество, чтобы выжить, должно 

перевоплотиться, преобразоваться. В таком ракурсе медицинское бессмертие с одной стороны 

важнейший механизм происходящих изменений, а с другой – великий тормоз прогресса. Чем 

старее нация, чем больший возраст особей Человечества, тем труднее идут прорывы 

социального, технического, информационного, экономического характера. Невозможность 

быстрого движения хромающих пенсионеров очевидна. Индивидуальная борьба за продление 

жизни переходит в массовую борьбу за лишение Человечества молодости. 

Сегодня медицинская бессмертность ищет свои средства решения фундаментальной 

проблемы Человечества. Эти поиски, хотя и имеют великолепные достижения, только-только 

начало большого пути. Пытливой креативности некогда ждать. Так возникла (в настоящее 

время в патентном, зародышевом состоянии) криогенная бессмертность. Идея криогенной 

бессмертности проста и подкупает своей прямолинейностью. Человек, доживший до 

определенного рубежа по определенной технологии замораживается. 

Процессу замораживания может подвергаться: все тело с мозгом (технология полного 

криогенного сохранения) только мозг (технология интеллектуального криогенного 

сохранения), определенные части тела, пальцы, ухо, волосы (технология выборочного 

криогенного сохранения). Каждая из технологий в настоящее время нашла применение. 
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Дальнейшие действия с биоматериалом пока являются в значительной степени 

гипотетическими. Науке только предстоит решить проблему оживления. Поэтому как вариант 

предлагается клонировать человека, пожелавшего сохранить себе жизнь таким образом. 

Проблемы криогенного бессмертия при попытке их осмысления, преобразования в 

технические задачи и последующего решения, детерминировано приводит к представлениям о 

транспортной революции. Сегодня понятие «смерть» влечет совершенно однозначно другие 

понятия: «похороны», «погребение» (технология кремации не учитывается как выпадающая из 

общего контекста рассматриваемой темы), «кладбище», «захоронение», «ритуал», «могила», 

«склеп», «поклонение». При переходе к криогенному бессмертию картина приобретает 

качественно иной характер. Представления о смерти сменяются медицинскими 

представлениями о фиксации состояния организма, который должен быть подвергнут 

криогенной обработке. Понятие «похороны» трансформируется в «доставка криогенно 

обработанного биоматериала». Понятие «погребение» переходит в «систему сдачи 

биоматериала на хранение». Но главное, что вызывающее сложные чувства понятие 

«кладбище» само собой теряет свою былую эмоциональность и будет и будет называться 

«хранилище». 

Сегодня, с ростом экономического благосостояния, элита (в первую, очередь 

экономическая и интеллектуальная) все больше и больше формирует потребность в изменении 

подходов к процедуре перехода в бездейственное состояние. Криогенное бессмертие стоит на 

повестке дня. Однако вопрос радикального изменения всех жизненных устоев общества трудно 

выполним из низкой надежности техники и, как следствие, больших экономических затрат. 

Проблемы правового вакуума, воззренологических решений не столь значимы, как кажется на 

первый взгляд. В первую очередь возникшая потребность влияет на развитие транспорта, 

подталкивая и инициируя транспортную революцию. 

Представления о жертвенности связаны со свойствами человека. Целесообразно 

применительно к теории жертвенности выделять следующие свойства: альтруистичность; 

безвозмездность; бес(не)корыстность; благородность; великодушность; внушаемость; 

героичность; дисциплинированность; добропорядочность; душевность; жалостливость; 

заботливость; изобильность; нравственность; подчиняемость; покорность; преклоняемость; 

предписанность; растворимость; самопожертвенность; сердечность; слабохарактерность; 

сочувственность; участливость; человечность; честность; щедрость. Одновременно данный 

синонимический ряд имеет множество антонимов, например, таких как: алчность; 

без(не)нравственность; безучастность; выгодность; жадность; жертвенность; корыстность; 

мелочность; неискренность; ненасытность; прижимистость; своенравность; скаредность; 

скупость; стяжательность стервозность; строптивость. 

Рассмотрим несколько свойств человека более детально: 

ЖЕРТВЕННОСТЬ (от ЖЕРТВОВАТЬ; ЖЕРТВЕННЫЙ). 1) Свойство:  забывать о 

себе и отдавать всего себя кому-либо или чему-либо. Жертвенность матери – великая сила 

продления жизни; жертвенность солдата – героическое отстаивание жизни. Жертвенность – 

крайняя мера заботливости. Но менеджмент знает не всякая забота во благо, и тем более не 

всякая жертвенность полезна. 

 понимать, что без потери чего-то, продвигаться дальше невозможно и отрывать это от 

себя с огромным сожалением и может быть даже болью. Жертвенность собственными устоями 

и въевшимися привычками, из-за внешней необходимости и с внутренним непониманием зачем 

это надо, – самая болезненная процедура всей жизни. - и. т. д.; 

● 2) Свойство дисциплинированной подчиняемости. 
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ЦИТАТЫ: 1)Александр Герцен, русский писатель: «Ничего не делается само собой, без 

усилий и воли, без жертв и труда». 2)Алан Маршалл, австралийский писатель: «Капитал – это 

часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы умножить наше богатство». 

4. Дарение и его прагматический (кредитно-денежный) смысл 

Дарение как финансовая процедура заключается в передаче одной СЭС другой СЭС 

денежных ресурсов или других ресурсов оценённых в денежных единицах, осуществлённых по 

желанию (если отсутствует феномен сюрприза) обеих сторон участвующих в процессе 

взаимодействия. Дарение в жёсткой или бедной экономике обычно не связывают с кредитно-

денежными отношениями. Однако даже в случае бедной экономики процедуры дарения 

косвенно, через психологические механизмы влияют на КДС. Так в частности ответная реакция 

(одариваемого) в таких взаимоотношениях не предусматривается процедурно, но 

подразумевается как повышение статуса того кто осуществил дарение. Это одна из наиболее 

непредсказуемых систем взаимоотношений СЭС. 

В более часто употребляемом смысле - дарение — процедура преподношения подарка, 

дара. Давать, передавать что-либо в качестве значимой сущности как для дарителя, та и 

одариваемого (последнее нередко дискуссионно) – вот главное условие данного типа 

взаимодействия СЭС. Дарение в психологическом смысле (прежде всего, в элитологии) связано 

с тем, что кто-то (одна СЭС) удостаивает какими-либо знаками внимания другую сторону 

(вторая СЭС). Данное понятие связано с массой юридических вопросов и в настоящее время 

широко используется в теории и практике. В современном праве говорится о том, что дарение 

является двусторонней сделкой. Даритель, как правило, непосредственно передаёт дар 

одаряемому, который его принимает. При этом (может или должен быть в обязательном 

порядке) составляется договор. Сторонами договора дарения являются даритель и 

одаряемый. На стороне дарителя и на стороне одаряемого могут быть несколько лиц (например 

– наиболее значимый случай, если жилое помещение находится в совместной собственности 

или планируется поступить в общую долевую или совместную собственность). Договор 

дарения (на имущество и другие значимые ресурсы) совершается в письменной форме и 

подлежит государственной регистрации (его считают заключенным с момента такой 

регистрации). В некоторых (строго регламентированных случаях) необходима государственная 

регистрация перехода права собственности на ресурс от дарителя к одаряемому. 

Народная мудрость не обошла стороной данное понятие. Например, очень часто 

говорят: «Дарёному коню в зубы не смотрят». Естественно, что есть и отрицательное 

отношение к данному процессу: «Вот тебе, боже, что нам негоже». Дарение очень сложная 

процедура, но, к сожалению, данная проблематика взаимодействия СЭС сегодня исследуется 

большей частью односторонне и не связывается с идеологией кредитно-денежных систем. 

Несмотря на то, что сегодня делается упор на экономическую подоплёку процесса 

дарения (можно встреть выражение: «С древнейших времен подарки преподносили с 

экономической целью. Редко можно встретить бизнесмена, который не имеет опыта в 

преподнесении деловых подарков». [http://manage-it.livejournal.com/58787.html]. 

Процесс дарения состоит, как минимум из следующих самостоятельных и системно 

связанных действий: 

 Формирование потребности будущего Дарителя. Автор подарка имеет 

конкретные цели - создаёт образ желаемого результата. Автор (творец ситуации) желает 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80
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совершить определённое действие (естественно, что это может быть спонтанное желание). При 

этом производится (явно или не явно) анализ ситуации дарения, которая в частности включает 

формулировку истории деловых отношений между дарителем и получателем, в том числе 

информация об их статусах - симметричных, ассиметричных и т.д. 

 Формирование у возможного Получателя подарка возможностей 

участвовать в будущих действиях. Адресат – тот, кто будет расшифровывать смысл и цель 

подарка, а также давать оценку и реагировать на него. При этом это не обязательно 

положительная реакция. 

 Преобразование вербального образа в конкретный тем или иным способом 

явствующий Подарок. Подарок обязательно является носителем информации о дарителе, хотя 

в отдельных случаях это бывает ошибочное представление, при этом в самом Подарке, 

Дарителе и Получателе содержаться разные смыслы связанные с ожидаемом результатом. 

 Формирование Повода/Причины совершения акта дарения С одной стороны 

разрешение на совершения акта дарения, а с другой стимул. 

 Формулирование цели, то есть, каков ожидаемый результат 

предвосхищённого акта. В этом случае говорят о запланированных эффектах, массив которых 

представлен выше (рис 3.1). 

 Формирование ситуации и подготовка инструментария для осуществления 

акта дарения (форма передачи) 

 Формирование образов (официальных и неофициальных) реакции 

получателя на подарок (в некоторых случаях недоступная для Дарителя). В частности 

производится (явно или не явно) определение официальной обратной связи от Получателя по 

поводу подарка и его дальнейшие действия в отношении Дарителя, а также официальная 

обратная связь Дарителя на обратную связь от Получателя. 

Из приведенного перечня видно, что сам по себе «подарок» как физический или 

информационный объект – это подсистема целой процессуальной истории. Нередко 

констатируют, что подарок, безусловно, значим, но второстепенен по отношению к цели и 

ситуации дарения. Это редко можно сказать о благотворительности. Прагматическая и 

утилитарная сторона подарка (теории дарения) сегодня формулируется следующим образом. 

Согласно данному подходу если образ желаемого результата и анализ истории деловых 

отношений между Дарителем и Получателем отсутствовали, то считается - какую-либо пользу 

получить (как той, так и другой стороне) затруднительно. Поскольку польза – есть степень 

достижения ожидаемого результата. Согласно прагматической теории дарения для того, чтобы 

получить конкретный эффект от акта дарения его нужно четко сформулировать, 

запланировать заранее и правильно режиссировать ситуацию, которая приведет к 

реализации намеченных целей (целевому состоянию). В данном случае, подарок является 

средством управления поведением Одариваемого. Это прагматично и выгодно Дарителю. 

Относительно одариваемого сказать однозначно сложно. 

Сам по себе АКТ ДАРЕНИЯ – это взаимодействие как минимум двух сторон (Дарителя 

и Одариваемого – иногда говорят «Получателя», что методологически неверно). При этом 

необходимо понимать, что инициатором дарения может быть любая из сторон. Одариваемый 

(например, ребёнок) может инициировать вручение подарка, то есть управлять 

поведением Дарителя для достижения своих собственных целей. Иными словами, любой 

акт дарения начинается с оценки ситуации дарения и причины, повода.  

Процесс дарения представляет из себя сложную процессную систему. 
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Ранее предложено выделять ряд типовых групп методов определения эффектов и 

эффективность функционирования кредитно-денежной системы. В частности предложены 

следующие типовые группы методов: экономические, социальные, экологические, 

научные, правовые, эдукологические, аксиологические, воззренологические 
акмеалогические и психологические. Каждая из групп методов имеет в своём арсенале ряд 

показателей, которые позволяют оценивать эффекты и эффективность. Пусть в каждой группе 

выделен ряд показателей, которые имеют определённую значимость для функционирования 

кредитно-денежной системы (далее будет более детально рассмотрена проблема выделения 

номенклатуры показателей). Одновременно пусть все показатели можно выразить 

количественно. Это положение позволяет записать: 

ФКЭК. 1 = f(ПКЭК.1); ФКЭК. 2 = f(ПКЭК.2); ФКЭК.3 = f(ПКЭК.3); … 

ФКСЦ. 1 = f(ПКСЦ.1); ФКЭК.21 = f(ПКСЦ.2); ФКЭК. 3 = f(ПКСЦ.3); … 

ФКЭЛ. 1 = f(ПКЭЛ.1); ФКЭЛ.2 = f(ПКЭЛ.2); ФКЭЛ.3 = f(ПКЭЛ.3); … 

ФКНЧ. 1 = f(ПКНЧ.1); ФКНЧ.2 = f(ПКНЧ.2); ФКНЧ.3 = f(ПКНЧ.3); … 

ФКПР. 1 = f(ПКПР.1); ФКПР.2 = f(ПКПР.2); ФКПР. 3 = f(ПКПР.3); … 

ФКЭД. 1 = f(ПКЭД.1); ФКЭД. 2 = f(ПКЭД.2); ФКЭД. 3 = f(ПКЭД.3); … 

ФКАК. 1 = f(ПКАК.1); ФКАК. 2 = f(ПКАК.2); ФКАК. 3 = f(ПКАК.3); … 

ФКВЗ. 1 = f(ПКВЗ.1); ФКВЗ. 2 = f(ПКВЗ.2); ФКВЗ. 3 = f(ПКВЗ.3); … 

ФКАМ. 1 = f(ПКАМ.1); ФКАМ. 2 = f(ПКАМ.2); ФКАМ. 3 = f(ПКАМ..3); … 

ФКПС. 1 = f(ПКПС.1); ФКПС. 2 = f(ПКПС.2); ФКПС. 3 = f(ПКПС.3); … 

где - ФКЭК. 1 – экономический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКЭК.1 – показатель под номером 1; 

● ФКЭК. 2 – экономический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

● ПКЭК.2 – показатель под номером 2; 

● ФКЭК.3 – экономический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

● ПКЭК.3 – показатель под номером 3; 

● … - и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

● ФКСЦ. 1 – социальный эффект, связанный с показателем под номером 1; 

● ПКСЦ.1 – показатель под номером 1; 

● ФКСЦ.2 – социальный эффект, связанный с показателем под номером 2; 

● ПКСЦ.2 – показатель под номером 2; 

ФКСЦ. 3  – социальный эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКСЦ.3 – показатель под номером 3; 

● … - и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКЭЛ. 1 – экологический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКЭЛ.1 – показатель под номером 1; 

ФКЭЛ.2 – экологический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКЭК.2 – показатель под номером 2; 
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ФКЭЛ.3 – экологический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКЭЛ.3 – показатель под номером 3; 

● …- и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКНЧ. 1 – научный эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКНЧ.1 – показатель под номером 1; 

ФКНЧ.2 – научный эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКНЧ.2 – показатель под номером 2; 

ФКЭК.3 – научный эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКНЧ.3 – показатель под номером 3; 

●  …- и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКПР. 1 – правовой эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКПР.1 – показатель под номером 1; 

ФКПР.2 – правовой экономический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКПР.2 – показатель под номером 2; 

ФКПР. 3 – правовой эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКПР.3 – показатель под номером 3; 

● …- и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКЭД. 1 – эдукологический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКЭД.1 – показатель под номером 1; 

ФКЭД. 2 – эдукологический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКЭД.2 – показатель под номером 2; 

ФКЭД. 3 – эдукологический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКЭД.3 – показатель под номером 3; 

●  …- и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКАК. 1 – аксиологический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКАК.1 – показатель под номером 1; 

ФКАК. 2 – аксиологический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКАК.2 – показатель под номером 2; 

ФКАК. 3 – аксиологический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКАК.3 – показатель под номером 3; 

●  …- и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКВЗ. 1 – воззренологический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКВЗ.1 – показатель под номером 1; 

ФКВЗ. 2 – воззренологический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКВЗ.2 – показатель под номером 2; 
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ФКВЗ. 3 – воззренологический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКВЗ.3 – показатель под номером 3; 

●  … - и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКАМ. 1 – акмеалогический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКАМ.1 – показатель под номером 1; 

ФКАМ. 2 – акмеалогический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКАМ.2 – показатель под номером 2; 

ФКАМ. 3 – акмеалогический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКАМ..3 – показатель под номером 3; 

● … - и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

ФКПС. 1 – психологический эффект, связанный с показателем под номером 1; 

ПКПС.1 – показатель под номером 1; 

ФКПС.2 – психологический эффект, связанный с показателем под номером 2; 

ПКПС.2 – показатель под номером 2; 

ФКПС.3 – психологический эффект, связанный с показателем под номером 3; 

ПКПС.3 – показатель под номером 3; 

● … - и так далее (полная выборка требуемых показателей). 

Необходимо отметить, что дарение (аналогично и другие фоновые взаимодействия СЭС) 

имеют различные эффекты. В этой связи очень интересными являются эксперименты, 

проведённые на обезьянах. «"Эффект дарения" заключается в том, что люди склонны ценить 

подаренную им вещь больше (и дороже оценивать), по сравнению с максимальной суммой, 

которую им пришлось бы заплатить за предмет, если бы они его покупали. Этот феномен 

исследователи всегда связывали исключительно с экономикой и, соответственно, 

человеческими культурой и психологией. Однако эксперимент американских биологов 

показал, что шимпанзе демонстрируют тот же эффект, а значит, он обусловлен более глубокими 

причинами, порождёнными в ходе предшествующей эволюции живого, нежели сравнительно 

новым и уникальным опытом именно человека разумного, как считалось до сих пор. 

Сначала экспериментаторы провели опыты с людьми. Добровольцев разделили на три 

группы. Представителям первой давали чашку кофе, второй — шоколадный батончик, третьей 

предлагали выбрать между двумя этими подарками. Затем людям предлагали, если они желают, 

обменять своё сокровище на другой предмет (чашку на конфету или наоборот). 

Поразительно, но подопытные из первых двух групп чаще предпочитали оставить у себя 

тот навязанный подарок, что они получили. Чаще — даже в сравнении с ожидаемой реакцией 

("оставить") у той группы, которая изначально обладала правом выбора и сразу могла получить 

более желанную вещь. 

Затем аналогичные опыты поставили с шимпанзе. Только кофе и шоколад были 

заменены на кусочки арахисового масла и палочки замороженного сока. Сначала обезьянам 

предлагали свободный выбор угощения, который показал, что предпочтение между маслом и 

соком соотносится примерно как 50 на 50. 

Далее учёные воспроизвели ситуацию, испытанную на людях. И оказалось, к примеру, 

что почти львиная доля шимпанзе, которым просто подарили масло, предпочли его же и 
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оставить у себя, когда им было предложено обменять это лакомство на явно более вкусный сок. 

"Отсутствие обмена менее предпочтительной пищи на более желанную похоже на "эффект 

дарения" у людей", — заметил Джонс. 

Экспериментаторы проверили этот эффект и на игрушках. Обезьяны 

продемонстрировали ту же тенденцию, хотя и в значительно меньшей степени, чем с пищей. 

Возможно, потому, что обмен едой традиционно связан с большим риском, рассуждают 

учёные. Отчёт об этих опытах опубликован в Current Biology» [http://ethology.ru/news/?id=373]. 

Таким образом, самоочевидно, что для качественного анализа взаимодействия СЭС и в 

том числе в рамках кредитно-денежной системы необходимо определить какие показатели на 

какие эффекты влияют, то есть какие показатели каким образом определяют те или иные 

процессы и как это можно выразить функционально. Обычно в современных работах по данной 

проблеме выбирают только экономическую группу методов, оставляя другие «за бортом». При 

этом в качестве основного показателя выбирают величину прибыли. Но этот показатель крайне 

плохо работает для систем взаимодействия СЭС типа дарения и уж тем более подношения. 

5. Подношение как управление жизненными процессами 

Многие из видов взаимодействия социально-экономических систем имеют в своей 

основе значительные психологические проблемы. К таким взаимодействиям в первую очередь 

относятся процессы получившие название «подношение». Прежде чем перейти к понятию 

«подношение» как научного термина в финансовых категориях остановимся на представлениях 

связанных с глубокими историческими корнями данного понятия. 

В современной литературе понятие «подношение» связывают со способами и методами 

выражения благодарности чему-либо (например, религиозных обрядах) или кому-либо. При 

этом нередко смешивают понятие «пожертвование» и «подношение». В отдельных случаях 

даже говорят о жертвовании. В такой постановке вопроса имеем «подношение - это действия, 

направленные «на жертвование высокой, великой душе. Сюда, конечно же, включаются и 

любые действия тела, речи и мыслей, связанные с жертвованием и служением. Подношение - 

это первый из Шести Пределов Махаяны, второй из семи эзотерических процессов, также оно 

связано с Бакти-йогой (йогой преданного служения)» [http://vajra.com.ar/san/archi 

/opodnosh1.htm]. 

Отсюда делается вывод, что в понятии «подношение» скрыто много разных смыслов, 

среди которых наиболее важны следующие: 

1)  За счёт пожертвования того, к чему привязан, ослабляется присутствующая связь 

(в реальности или в мыслях того кто осуществляет пожертвование); 

2)  Накапливаются заслуги, и увеличивается возможности для реализации своих 

потребностей; 

3)  Создаётся и углубляется связь с теми, кому осуществляется подношение. 

Всё изложенное не напрямую связано с кредитно-денежными отношениями, но в тоже 

время глубоко идеологически влияет на все представления о том, как распоряжаться своим 

капиталом (прежде всего, человеческим капиталом). 

Народная мудрость не обошла стороной данное понятие. Например, очень часто 

говорят: «Делай добро и бросай его в реку». 

http://www.current-biology.com/content/article/abstract?uid=PIIS096098220701915X
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Вникая в смысл данного понятия необходимо отметить, что подношение есть не что 

иное, как один из механизмов управления собственными, большей частью и в определённом 

смысле и других людей, жизненными процессами или даже судьбой. Человек может 

воздействовать на окружающий мир с целью удовлетворения своих потребностей в очень узком 

диапазоне влияния. В то же время если попросить высшие силы помочь в достижении 

определённых целей, то может быть оказана милость, и испрашиваемое будет иметь место. В 

этой связи целесообразно рассмотреть представления о подношении через призму 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. 

«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ – подношение даров богам, духам природы или духам 

умерших, очень рано принявшее форму строго регламентированного обрядового действа. 

Подобные ритуалы существовали уже во времена верхнего палеолита, о чем свидетельствуют 

особым образом оформленные «хранилища» костей и черепов пещерных медведей в Альпах 

(Драхенлох, Петерсхёле, Виллендорф, Монтеспан). Неандертальские погребения с 

«инвентарем» (захоронения Ла-Шапель-о-Сен, Ла Ферраси во Франции, где рядом со скелетами 

найдены кремневые орудия и минералы красной охры) можно рассматривать как погребальные 

подношения сородичам с целью обеспечить их необходимыми предметами и пищей в другой 

жизни. Под влиянием археологических находок и этнографических данных сформировались 

взгляды на происхождение обряда Ж. непосредственно из «кормления» покойников» 

[http://religa.narod.ru/zabijako/e04.htm]. 

Жертвоприношение есть символ покорности и благодарности (зачастую без 

испрашивания ответной реакции) кому-либо или чему-либо, как правило, высшему существу. 

Жертвоприношение одновременно есть форма общения, например, с всевышним, духами 

местности, с животными-тотемоми т. д. Сторонники версии происхождения 

жертвоприношения как системно организованного взаимодействия социально-экономических 

систем считают (теория жертвоприношения), что это есть практика умилостивления, 

требующая даров и подношений. Жертвоприношение в то же время может быть форма обмена, 

обусловленная личностными и кровнородственными отношениями. 

Жертвоприношение одновременно считают процессом обмена между людьми и 

сверхъестественными существами. В такой постановке, передавая земные ценности 

представителям другого мира (миров), взамен человек получает какие-либо магические дары 

(волшебные предметы или чудесных помощников, священное знание или пророческое 

искусство). Это нечто иное как кредитные отношения. 

В жертвоприношении в представлениях медиативной функции посредством дара 

осуществляется взаимодействие между профанной и сакральной зонами. В таком подходе 

теория кредитно-денежных систем (кредитология) смыкается с представлениями 

воззренологического характера и через них выходит на религиозные представления. 

Определение религии в теории жертвоприношения не является одноструктурным, так как 

требует такого масштабного обобщения, чтобы явление религии могло быть помещено во все 

типы существующих и существовавших обществ. Определения религии в разных дисциплинах 

– у антропологов, этнологов, политологов, философов, инвестологов, кредитологов подчас 

существенно разнятся, так как зависят от целевых установок той или иной науки. 

Сегодня может быть в меньшей степени считается, что медиативная функция 

жертвоприношения (МФЖ) превращает жертву, доставленную в трансцендентный мир (мир с 

одной стороны полный неопределённости и всеохватности, а с другой имеющий колоссальную 

власть над процессами, идущими в грубом реальном мире), в способ достижения сферы 

желаний (к примеру, Агни в ведийской мифологии – и жертва, и курьер, возносящийся к 

небесам на огненной колеснице). Идея связи ритуальной смерти (что по мнению её идеологов 
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считается высшим блаженством) с плодородием нашла отражение в раннеземледельческих 

культурах Средиземноморья. Сегодня большей частью в качестве дара преподносится не 

столько кровь, сколько готовность добровольно принять муки и страдание, т. е. акцентируется 

духовный характер жертвования, а не его материальный аспект. В современных формах 

жертвоприношение трансформировалось из ритуала дарения богам в подношения на храмовые 

нужды, плату священнослужителям, то есть постепенно произошла глубокая диверсификация 

базовых понятий взаимодействия социально-экономических систем. 

Разберём далее понятие «подношение» в современном понимании. 

● подношение. Значение слова «ПОДНОШЕНИЕ» может рассматриваться как 

некий процесс, осуществляемый без каких-либо психологических особенностей – чисто 

техническая операция, и как что-либо преподнесённое в знак уважения. Для проблематики 

кредитно-денежных отношений значим второй аспект данного понятия. 

Подношение как финансовая процедура заключается в передаче одной СЭС другой СЭС 

денежных ресурсов или других ресурсов оценённых в денежных единицах с учётом 

определённых явных и ещё более не явных знаков внимания, предпочтения, любви и т. д. [Cable 

1995]. 

, которые не связываются с кредитно-денежными отношениями, но которые прямо на 

них влияют (правда, как правило, с определённым лагом). Ответная реакция в таких 

взаимоотношениях не предусматривается процедурно, но подразумевается как повышение 

статуса того кто осуществил подношение. Это одна из наиболее психологичных операций 

взаимодействия СЭС. 

Подношение нередко есть взятка. «Взятка - предмет следующих преступлений: 

получение взятки, дача взятки. В. дается (и получается) в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества или выгод имущественного характера. Деньги (валюта) - это российские и 

иностранные денежные знаки, находящиеся в финансовом обороте на момент совершения 

преступления». [http://enc-dic.com/legal/Vzjatka-2859.html]. 

Рассматривая проблематику подношения необходимо выделить положения того, что 

достигая определенного уровня материального состояния, СЭС может не стремиться 

приобретать такой набор благ и полезностей, который позволил бы ей в максимальной степени 

удовлетворить потребности. Это качественно новое состояние для всей экономики. В этой 

связи необходимо кратко остановиться на проблематике определения полезностей имеющей 

место в современной экономике. Поэтому первоначально исследуем классический вариант 

рассмотрения проблемы. 

Мера полезности или ЮТИЛЬ (англ. utility - полезность), как единица измерения 

категория субъективная, она всецело определяется вкусами и предпочтениями разных людей. 

Понятийное осмысление категории «ютиль» вариативно представлено в современном 

научном знании (см. таблицу 5.1.). 
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Таблица 5.1. 

Различные подходы к определению ютиль 

Определения ютиль 

№ п/п Источник Определение 

1.  Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. - М.: ИНФРА- 

М., 2007. - 495 с.  

ЮТИЛЬ - теоретическая мера, 

отражающая единицу полезности товара, 

прогноза. 

2.  Проурзин Л.Ю. Малый словарь 

экономической прогностики. - М., 

2005.  

ЮТИЛЬ - условная единица полезности, 

выражающая меру удовольствия, 

получаемую от единицы потребления 

товара, результата или факта прогноза. 

3.  Толковый англо-русский словарь 

«Экономика, социология, 

политология» // www. ecsocman.edu.ru 

/db/dict/ 4693/dict.html?wd=18836 

ЮТИЛЬ - воображаемая единица, в 

которой измеряется полезность в рамках 

кардиналистского подхода. 

4.  Бизнес-словарь // www. slovarus.ru/ 

?di=187735 

ЮТИЛЬ - способность какого-либо блага 

удовлетворять потребности отдельных 

людей, представляется мерой, 

выражающей степень удовлетворения 

потребностей.  

5.  Экономический словарь 

// www. slovarus.ru/ ?di=187735 

ЮТИЛЬ - показатель благосостояния или 

удовлетворенности инвестора или 

отдельного человека. 

6.  Экономический словарь 

// www. slovarus.ru/ ?di=187735 

ЮТИЛЬ - удовольствие, удовлетворение 

или исполнение запросов, которое 

получают люди от потребления товарами 

или пользования услугами. 

7.  Экономический словарь // www. 

slovarus.ru/ ?di=187735 

ЮТИЛЬ - степень удовлетворения 

потребностей.  

8.  Экономический словарь 

// www. slovarus.ru/ ?di=187735 

ЮТИЛЬ - способность какого-либо блага 

удовлетворять потребности отдельных 

людей, субъективная мера, выражающая 

степень удовлетворения потребностей.  

9.  Социологический словарь 

// www. slovarus.ru/ ?di=187735 

ЮТИЛЬ - удовлетворение или 

наслаждение, которое человек извлекает из 

потребления благ либо услуг.  

10.  Юридический словарь 

// www. slovarus.ru/ ?di=187735 

ЮТИЛЬ - характеристика товаров и услуг, 

которая отражает удовольствие, 

удовлетворение потребностей, исполнение 

запросов, которое получают люди от 

потребления товаров и пользования 

услугами, мера удовольствия, получаемого 

от потребления единицы блага.  

 

Экономисты неоднократно пытались избавиться от термина «полезность», имеющего 

некоторый оценочный характер, найти ему подходящую замену. Так, известный русский 

экономист Н.X. Бунге предлагал использовать термин «годность» (Nutze - нем.). 

Итало-швейцарский экономист и социолог В. Парето предлагал заменить термин 

«полезность» неологизмом ophelimite, означавшим соответствие между вещью и желанием. 

Французский экономист Ш. Жид предлагал использовать термин «желаемость» (desirabilite - 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0807907584
mailto:Малый%20словарь%20экономической%20прогностики
mailto:Малый%20словарь%20экономической%20прогностики
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dict/4693/dict.html?wd=18836
http://www.ecsocman.edu.ru/db/dict/4693/dict.html?wd=18836
http://www.slovarus.ru/?di=187735&PHPSESSID=aqb661be1pdhv9bo3bc00p2rd0
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фр.), считая, что он «не предполагает у желания нравственных или безнравственных черт, 

разумных или безрассудных» [Жид Ш. 1918]. 

Тем не менее, термин «полезность» пережил своих критиков и используется поныне. 

Полезность - характеристика взаимодействия СЭС, которая отражает удовольствие, 

удовлетворение потребностей, исполнение запросов, которое получают люди от потребления 

товаров и пользования услугами. К четырем основным типам полезности в классической 

теории относят: 

● полезность формы, 

● полезность места, 

● полезность времени, 

● полезность владения. 

Полезность формы связана с улучшением или повышением потребительских 

характеристик за счет изменения формы или внешнего вида изделия. Полезность места 

улучшает возможность потребления за счет перемещения продукции в более удобное место. 

Полезность времени является результатом предоставления товара или услуги в более удобное 

для потребителя время. Полезность владения имеет место при передаче права собственности 

на товар или услугу от одного лица другому [Экономический словарь// 

http://www.slovarus.ru/?di=187735]. 

Полезность представляет субъективную категорию, ибо у каждого человека есть свое 

восприятие удовольствия, удовлетворения и свой круг потребностей. Однако в оценке степени 

удовлетворенности разных людей от потребления благ и услуг и зависимости меры 

удовлетворенности от количества потребляемых благ есть и много общего. При этом 

обнаруживаются закономерности, которые служат предметом изучения теории полезности, 

представляющей современную ветвь экономической науки. 

Теория полезности дает объяснение потребительских вкусов и предпочтений. 

Потребители покупают такие вещи, которые дают им удовлетворение или имеют полезности. 

При разработке теоретических моделей всегда вольно или чаще невольно присутствуют 

концептуально-парадигматические положения, которые чаще всего не озвучиваются, но 

которые образуют фон и являются «правилами игры». В современной теории полезности 

исходят из того, что продукт есть материальная вещь, которая в той или иной мере определяет 

трофические (пищевые) связи. Поэтому считается верным следующее утверждение: «Если 

потребитель начинает потреблять какой-либо продукт в большей мере, то др. товары или 

услуги кажутся ему более привлекательными. По мере увеличения потребления этого продукта 

удовольствие или удовлетворение от него возрастает все в меньшей и меньшей степени. Закон 

уменьшения предельной полезности лежит в основе Закона спроса» [Экономическая, 2003]. 

В классической экономической теории используются категории: 

● общая (TU)- полезность, получаемая от всего набора потребляемого блага. Она 

возрастает по мере приобретения дополнительных единиц блага. 

● предельная (маржинальная - MU) - полезность, приносимая каждой 

дополнительной единицей приобретаемого блага. По мере насыщения 

потребности маржинальная полезность имеет тенденцию к сокращению. 

Предельная полезность товарного набора определяется полезностью последней 

единицы потребляемого товара [Экономическая 2003]. 

Как правило, в экономической теории доминируют две теории оценки полезности: 
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● ординалистская (порядковая) теория, 

● кардиналистская (количественная) теория. 

Ординалистская (порядковая) теория, не предполагает возможность измерения 

полезности, основана на простой возможности сравнения и упорядочения потребителем 

товарных наборов с точки зрения их предпочтительности. 

Противоположным, по сути, в экономической теории является кардиналистская 

(количественная) теория оценки полезности. 

Экономисты XIX в. (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас) предположили, что потребитель 

способен оценивать потребляемые им блага с точки зрения величины полезности, приносимой 

этими благами. Полезность это не объективное свойство благ, а субъективное отношение 

людей к благам (величину полезности может определить только сам потребитель, а полезность 

одного и того же блага для разных людей различна). Сегодня для экономики, как и для 

геометрии и физики несколько тысяч лет назад стоит проблема «ухода» от субъективных 

оценок к объективным оценкам. Нельзя мерить длину в локтях – в таком случае у каждого 

человека своя мера длинны. Нельзя мерить полезность в удовольствиях - у каждого человека 

своя мера удовольствия. Количественный подход к анализу полезности основан на 

представлении о возможности измерения различных благ в гипотетических единицах 

полезности - ютилях. Именно данный подход будет развиваться далее. [Кирсанов 2012]. 

6. Одалживание и его эффективность как предтеча возникновения 

и развития кредитно-денежных отношений  

(взаимодействия социально-экономических систем) 

Рассматривая кредитно-денежные системы с позиций непосредственного влияния на 

базовые положения теории, необходимо выделить ряд самостоятельных структурных 

составляющих, к которым обычно в первую очередь относят представления об одалживании 

или долговых отношениях. Одалживание, скорее всего, есть предтеча открытия финансовых 

законов и создания на их базе кредитно-денежных и инвестиционных систем. 

● одалживание. Под одалживанием обычно понимается процесс передачи одной 

СЭС другой СЭС чего-либо на время с последующим возвратом (отдачей) в той же или близкой 

форме и того же (этот момент является главенствующим) объёма. Это есть ни что иное как 

бытовое «дать в долг или взаймы». Одалживание есть процесс осуществления какой-либо 

услуги. При этом нередко предусматривается, что данный процесс должен вызвать у кого-либо 

(в том числе и третьих лиц) чувство признательности, благодарности, желание ответить другой 

(встречной) услугой аналогичным образом в случае необходимости. 

Рассмотрим базовые положения теории долга применительно к некой СЭС, которую для 

общности назовём субъектом. Введем общие понятия, позволяющие перейти к 

формализованным моделям. 

Как известно, формализованные модели могут базироваться на абсолютных показателях 

и относительных показателях. Рассмотрим первоначально относительные показатели. Для 

описания долга используем понятие «доход». В этом случае можно записать: 
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ОД = 
ДХ

АД
, 

где ОД – величина относительного долга. Единица измерения либо доли единицы 

(нескольких единиц), либо процент; 

АД – величина абсолютного долга субъекта. Единица измерения – денежная единица, 

например, рубль, доллар, евро и т.д.; 

ДХ – величина дохода субъекта. Единица измерения, например, рубль, доллар, евро и 

т.д. Не допускается АД и ДХ измерять в разных денежных единицах, например, и АД и ДХ 

только в рублях. 

Практика показывает, что величина относительного долга имеет различные градации, 

что позволяет выделить как минимум пять категорий: 

● первая категория. Величина относительного долга колеблется от нуля до одного 

процента величины дохода субъекта. Как правило, такую величину долга 

называют сверхмалой (ничтожной, незначимой и т.д.); 

● вторая категория. Величина относительного долга колеблется в диапазоне от 

одного процента до десяти процентов от величины дохода субъекта. Как правило, 

такую величину долга называют малой (чувствительной, грозящей и т.д.); 

● третья категория. Величина относительного долга колеблется в пределах от 

десяти до ста процентов дохода субъекта. Как правило, такую величину долга 

называют значимой (серьезной, внушительной и т.д.); 

● четвертая категория. Величина относительного долга находится в интервале от 

ста процентов до тысячи процентов дохода субъекта. Как правило, такую 

величину долга называют очень большой (опасной, пугающей); 

● пятая категория. Величина относительного долга попадает в диапазон от тысячи 

процентов до нескольких десятков тысяч процентов и даже более. Как правило, 

такую величину долга называют сверхбольшой (колоссальной, неимоверной и 

т.д.). 

Величина относительного долга или просто относительный долг может быть связана с 

субъектом двояко. Либо субъект имеет долг, либо должны ему. Будем считать, что если должны 

субъекту, то это положительная величина ОД, если субъект должен кому-то, то это 

отрицательная величина ОД. 

Но долг, как научное понятие, является структурной составляющей финансовой 

системы. На состояние долга (как минимум – на самом деле большое количество самых 

различных факторов) оказывает влияние инфляция/деинфляция. Величина 

инфляции/деинфляции изменяется в широких пределах. Как и в предыдущем случае будем 

выделять пять уровней инфляции и деинфляции: 

● первый уровень инфляции/деинфляции. Величина инфляции и деинфляции 

составляет доли процентов от величины денежной массы субъекта. 

● второй уровень инфляции/деинфляции. Величина инфляции и деинфляции 

составляет проценты от величины денежной массы субъекта. 

● третий уровень инфляции/деинфляции. Величина инфляции и деинфляции 

составляет десятки процентов от величины денежной массы субъекта. 
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● четвертый уровень инфляции/деинфляции. Величина инфляции и деинфляции 

составляет сотни процентов от величины денежной массы субъекта. 

● пятый уровень инфляции/деинфляции. Величина инфляции и деинфляции 

составляет тысячи процентов от величины денежной массы субъекта. 

Предложенные понятия позволяют построить матрицу «Долг-Инфляция/Дефляция» 

(рис. 6.1). 

Все поле возможных вариантов разделено на 100 (сто) отдельных ячеек или элементов. 

Причем принято, что деинфляция располагается левее вертикальной оси «Долг» и связана с 

представлениями об отрицательных значениях. В то же время инфляция располагается правее 

вертикальной оси «Долг» и связана с представлениями о положительных значениях. Принятые 

положения являются ни чем иным, как математической абстракцией и поэтому, исходя из 

других содержательных соображений, могут меняться местами. 

Кодировка в связи с тем, что имеются оси с отрицательными значениями, учитывает 

данное положение. Принята следующая последовательность кодирования: 

● чертятся главные оси (на рис. 6.1); 

● для каждой категории и уровня делается заметка и проставляется номер 

категории или уровня с учетом знака (знак + опущен для простоты записи); 

● вычерчивается сетка из прямых линий; 

● кодируется каждый элемент матрицы. Первая цифра – эта цифра берется у 

вертикальной оси (таким образом, составляется горизонтальная кодировка), 

вторая цифра – эта цифра берется у горизонтальной оси (таким образом, 

составляется вертикальная кодировка). 

ДОЛГ (субъекту) 

 

Рис. 6.1. Матрица «Долг- Инфляция / Дефляция» 
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Пусть финансовая система субъекта находится в состоянии соответствующему коду 2.-

3 матрицы. Это означает, что субъекту должны определенную сумму, которая составляет 

несколько процентов от его дохода. Величина дефляции составляет несколько десятков 

процентов. Пусть также величина долга равна 1000 д.е., что составляет 5% от дохода субъекта, 

пусть при этом величина дефляции составляет 20%. Это означает, что цены за единицу времени 

упали на одну пятую. 

Мировая экономика, как и каждая страна в мире, давно имеет дело с понятием 

«ДОЛГОВОЙ КРИЗИС». С долговым кризисом, например, столкнулась современная Европа. 

Долговой кризис обусловлен тем, что темпы роста объема долгов превысили темпы роста 

реальной производительности труда в мировой экономике, что фактически не дает 

возможности не только рассчитаться с долгами, но и фактически обслуживать их. Но это 

состояние известно мировой экономике давно. Как ответ на данные процессы ещё в начале 

прошлого столетия была разработана теория долговой дефляции. 

НЕОБХОДИМОЕ НАПОМИНАНИЕ. «Теория долговой дефляции (теория, 

предложенная в 1932-33 гг. И. Фишером для объяснения Великой депрессии; согласно данной 

теории, реальным механизмом, связывающим падение общего уровня цен и реального 

производства, является только увеличение реального долгового бремени компаний, которые 

занимали средства до падения цен и не могут вернуть их после падения)» 

[http://economy_en_ru.academic.ru/17704/debt_deflation_theory]. 

Народная мудрость не обошла стороной данное понятие. Например, французы 

утверждают: «Одалживая деньги другу, теряешь друга и деньги». 

Сегодня считается, что для выхода из кризиса единственным действенным решением 

является списание большей части накопившихся долгов. Такое списание производится 

следующими способами: 

1.  Списание долгов через банкротство основных корпораций должников; 

2.  Прямое списание государственных долгов; 

3.  Косвенное списание долгов через глобальную инфляцию. 

Первый вариант сложен ввиду слишком большого числа корпораций, которые 

необходимо будет обанкротить, плюс к этому существует риск нарушения 

нормального ритма работы всей мировой экономики из-за сбоев в критических 

отраслях. 

Второй вариант также опасен, поскольку дефолт по долгам отдельных государств может 

обрушить мировую финансовую систему. 

Остается третий вариант - списание долгов путем их косвенного относительного 

уменьшения через поэтапную глобальную инфляцию - девальвацию всех валют во всем мире 

при соответствующем номинальном удорожании всех товаров и ресурсов. Фактически это 

означает, что общая номинальная сумма долгов останется прежней, но через определенное 

время за счет роста цен на все товары и ресурсы (и фактическое удешевление всех видов денег), 

пропорционально увеличится и номинальная прибыль, генерируемая в системе экономики, что 

позволит не только обслуживать долги, но и погасить большую их часть. 

Другими словами, при номинальном сохранении денежного размера долга, его 

покупательная способность, выраженная в физическом объеме товара, должна значительно 

уменьшиться. Именно этот процесс сейчас запущен в мировой экономике: рост цен на все 

товары и ресурсы на мировых рынках, и рост инфляции во всех странах. В некоторых странах 

при начале резких изменений курсов валют начали говорить о "валютных войнах", но это не 

совсем правильно, поскольку это всего лишь одно из проявлений процесса текущей глобальной 
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инфляции, которая запускается в разных странах в разные периоды, что и создает валютные 

дисбалансы. Учитывая, что процесс глобальной инфляции уже идет, накопления капитала в 

виде денежных средств в ближайшие годы делать нерационально ввиду постоянной утраты 

деньгами своей покупательной способности независимо от типа валюты. Единственным 

способом сохранения капитала на ближайшие годы останутся инвестиции в реальный сектор 

экономики, то есть в те отрасли, которые связаны с производством товаров и услуг и 

обеспечивают наличие стабильной добавочной стоимости независимо от темпов роста 

инфляции. Процесс глобальной инфляции, как считает ряд экспертов, продолжится вплоть до 

2015-2016 годов, поскольку для сохранения общей стабильности мировой экономики процесс 

косвенного списания долгов должен будет идти достаточно плавно и долго. 

Быстро меняющиеся социально-экономические условия современного мира ставят 

перед развивающимся Человечеством новые цели и задачи, несопоставимые по своим 

масштабам, сложности и комплексности с задачами, которые существовали в XX или, тем 

более, в XIX веке. Для того, чтобы дать достойный ответ на эти угрозы и вызовы, необходимо 

пересматривать привычные, традиционные понятия и, в первую очередь, связанные с 

процессами одалживания и их эффективностью. В связи с этим необходимо более детально 

остановиться на концептуально значимом понятии «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

В настоящее время обычно выделяют несколько теоретико-методологических подходов 

к определению сущности эффективности. 

В разных сферах деятельности понимание эффективности имеет свои специфические 

особенности. В самом общем виде эффективность понимается как: 

● возможность достижения результата для конкретной социально-

экономической системы; 

● значимость получения результата для тех, кому он предназначен; 

● отношение значимости этого результата к количеству усилий, потраченных 

на его достижение. 

В отношениях одалживания термин «эффективность» должен рассматриваться как 

нечто положительное и желательное, получая тем самым смысл ценностной характеристики 

деятельности, как для той СЭС, которая даёт в долг и той СЭС, которая использует ресурсы, ей 

данные на время. 

Оценку эффективности финансовых операций (одалживание всегда финансовая 

операция или процесс) обычно предлагается проводить применительно к стабильному 

развитию (эффективность кризисных и пороговых процессов – отдельная проблема) с учетом 

целевого аспекта. Целевой аспект связан с тем, что эффективность одалживания должна 

оцениваться исходя как из конкретных целей (сиюминутных интересов и желаний всех 

участников процесса), так и целей отдалённых во времени. 

Экономическая эффективность в современной литературе определяется как 

отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости объемов, привлеченных 

для этого ресурсов. Она отражает внутреннее положение дел по решению проблем движения 

ресурсов в системе. 

Понятие «критерий эффективности» одалживания как финансовой категории 

обозначает признак или совокупность признаков, на основании которых оценивается 

эффективность системы взаимодействия СЭС в целом, а также отдельных этапов данного 

взаимодействия. Необходимо точно идентифицировать специфический смысл термина 

«оценка», который связан с неоднозначностью процедуры понимания участниками процесса 
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одалживания результатов и последствий одних и тех же действий и решений как собственных, 

так и другой стороны. 

Оценка эффективности процесса одалживания (как и любого другого финансового 

процесса) необходима не только для самих участников процесса, но и для других СЭС – 

опосредованных участников и даже общества в целом. Однако сделать это, учитывая уровень 

современных методологических разработок в области теории финансов, крайне сложно, а более 

правильно утверждать – невозможно. 

В теории экономики эффективность определяется как отношение чистых 

положительных результатов (превышение желательных последствий над нежелательными) и 

допустимых затрат. В исследованиях по экономике и менеджменту выделяется два подхода к 

оценке эффективности. Первый связан с оценкой технической эффективности, второй – 

экономической эффективности. В показателях технической эффективности находит отражение 

характер оцениваемой деятельности: он свидетельствует о том, что «делаются правильные 

вещи». Показатели экономической эффективности характеризуют то, как реализуется 

оцениваемая деятельность, насколько производительно используются затрачиваемые ресурсы, 

т. е. насколько «правильно делаются эти вещи». Например, эффективность управленческого 

или административного труда оценивается путем определения соотношения между 

полученным результатом и затраченными ресурсами. 

Анализ теоретико-методологических подходов к определению эффективности 

позволяет сделать вывод о том, что сегодня, как правило, выделяют экономическую 

эффективность и социальную эффективность (недостаточность такого выделения очевидна из 

предложенных ранее обобщений). Самостоятельность данных видов эффективности, конечно, 

относительна, так как они находятся в тесном единстве и взаимосвязи. Сущность социальной 

эффективности заключается в том, что она должна быть устойчивой, воспроизводящейся, 

прогрессирующей и содержать в себе источник для последующего общественного развития. 

Наряду с общими критериями эффективности в науке и практике используются 

специфические для каждой сферы деятельности человека. 

В пределах общего критерия, выступающего в качестве ориентира для определения 

эффективности многочисленных отдельных решений по частным вопросам, применяются 

прагматические критерии. Известная формула эффективности любой деятельности 

записывается следующим образом: 

ЭФ = РЗ/ЗТ 

где ЭФ — эффективность, представленная в долях единицы или процентах; 

● РЗ — результат, представленный в денежных единицах; 

● ЗТ – затраты на данную деятельность (процесс, труд и т.д.), представленные в 

денежных единицах. 

Следует подчеркнуть требования методологического характера: 

● первое требование. Каждая конкретная оценка должна определяться в 

соответствии с критериями, обусловленными содержанием решаемой задачи. Нужен 

конкретный подход к подбору критериев и с учетом конкретной ситуации. Так, если речь идет 

о решении, связанном с добыванием субъектом каких-то ресурсов или их распределением, то 

применение критерия «ресурсное обеспечение — затраты — результаты» — в данном случае 

нуждается в существенной корректировке. Результатом исполнения данного решения является 

приобретение требующихся ресурсов. Затратами же — использование определенного вида 

капитала: политического, социального, информационного и т.д. 
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● второе требование. Как РЗ, так и ЗТ связаны целью деятельности – ЦЛ. (ЦЛ — 

цель, представленная в денежных единицах). Оценка эффективности может осуществляться без 

учёта цели (целей) деятельности (в данном случае одалживании), и с учётом цели (целей) 

деятельности. В первом случае имеет классическую систему оценок согласно зависимости 

представленной выше. Во втором случае необходимо каким-либо образом учесть ЦЛ. В 

наиболее схематизированном виде это можно сделать через определения разницы между РЗ и 

ЦЛ. В таком случае имеем: 

ЭФ = (РЗ - ЦЛ)/ЗТ 

Такой подход во многом отличается от классического, так как является функцией не 

двух, а трёх переменных. 

Эффективность в координатах "затраты — результаты" при классическом подходе к 

оценке данной величины может быть представлена согласно рис. 6.2. 

 

 

Рис. 6.2. Возможны следующие варианты: 

1. высокие результаты при высоких затратах; 

2. низкие результаты при высоких затратах; 

3. нулевые результаты при нулевых затратах 

4. низкие результаты при низких затратах; 

5. высокие результаты при низких затратах. 

Ранее было представлена классификация эффектов, которые целесообразно учитывать в 

теории кредитно-денежных систем. Естественно, что данная классификация должна быть 

распространена на оценки эффективности отдельных типов взаимодействий СЭС как 

финансовых категорий. В современной экономической литературе представляется следующая 

взаимосвязь понятий «эффект» и «эффективность»: «Эффект -- это абсолютная величина, а 

эффективность -- относительная.» [http://otvet.mail.ru/question/9040671/]. 

В то же время отмечается «… между категориями “эффект” и “эффективность” 

наблюдаются существенные различия. Эффект является отражением результата 

деятельности, т. е. того состояния, к которому стремится экономический объект. Понятие 

“эффект” и “результат” можно воспринимать как тождественные, и ориентировать на него 

построение конкретной управленческой системы. Такое управление, получившее в 

международной практике наименование “управление по результатам”, направлено на 

количественный прирост результирующих показателей, хотя и подразумевает изменение 

качественных характеристик. 
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Эффективность, в отличие от эффекта, учитывает не только результат деятельности 

(прогнозируемый, планируемый, достигнутый, желаемый), но рассматривает условия, при 

которых он достигнут [Деньги 2007]. 

Эффективность определяется соотношением результата (эффекта) и затрат, 

обуславливающих этот результат. Эффективность, поэтому, есть сравнительная оценка 

результата деятельности, отражающая не только ее способность к обеспечению 

экономического роста, но и способность стимулировать прогрессивные структурно - 

качественные изменения». [Томилов 1993]. 

Проблемой выявления общности и различия в данных понятиях интересовались ещё в 

древнем Китае. По этому поводу имеется большое количество философских умозаключений. 

Ниже приводится одно из имеющихся в литературе представлений: «Феноменология эффекта 

связана не с видимой эффективностью, а с ее невидимой частью. Ведь для получения полноты 

эффекта с точки зрения его мощности или плотности мало оставаться на уровне одной только 

эффективности, как и недостаточно задействовать только добродетель «человечности», 

заложенную природой внутри каждого из нас (Ван Би). Даже обращение к добродетели 

«справедливости» не делает наше поведение достойным, не говоря уже о том, что тщательное 

соблюдение ритуалов не приводит к очищению самих ритуалов. И ритуалами не достигнешь 

справедливости: чуть что – и отклонения налицо. Ведь чистое еще не дает полной чистоты, 

полное не обуславливает настоящей полноты. Мы оказываемся не в состоянии получить 

настоящий эффект (Ван Би) даже тогда, когда мы, казалось бы, вплотную подошли к 

возможности достижения полной эффективности и могли бы максимально использовать ее с 

целью выявления эффекта. Эффект, полнота эффективности – это еще не настоящая 

эффективность (та бывает «пустой», происходит из «почвы»). Даже если остановиться на 

«добродетели» дома, дом от этого совершенным не станет. Мы можем перейти от дома к 

княжеству, можем даже овладеть им, но никаких усилий недостаточно, чтобы до конца 

заполнить это княжество. Уровень, который кажется достаточным, на самом деле оказывается 

недостаточным. Для получения эффекта (а эффект этот – полная противоположность полноте 

эффективности), важно постоянно располагать незадействованной эффективностью, и конечно 

же, располагать той дискретной «почвой», благодаря которой усилие может быть по-

настоящему эффективным. «Почва» неисчерпаема, и (в отличие от зримого усилия) она тем 

сильнее, чем активнее действие, обусловливающее эффективность. Эффект может появиться 

только в том случае, если усилие «действует» в благоприятном направлении и располагает 

источниками эффективности. Источник становится неиссякаемым, как только процесс 

«пошел». Циклический характер движения в духе «пути» (дао) проявляется в том, что 

приходится постоянно возвращаться к стартовой позиции процесса. Логикой постоянного 

возвращения к началу пронизана вся теория Лао-цзы (тема «обмана» и тема «питания»); регресс 

не противоположен прогрессу, а напротив, имеет целью уплотнение и поддержание движения 

в благоприятном направлении» [http://www.superidea.ru/intel/da/trak8.htm]. 

Из всего многообразия понятий так или иначе связанных с базовыми представлениями 

об эффективности (результативность, полезность, значимость, важность и т. д.) остановимся на 

результативности (результате), которая связана с эффектами взаимодействия СЭС и, как 

следствие, позволяет перейти к формализованным оценкам эффективности. Так В. Гаспарский 

ещё в 1978 году приводит высказывания Т. Котарбинского по вопросу смыслового содержания 

понятия «эффективность»: ««Мы различаем... три его значения: универсальное, 

синтезированное и манипуляционное. Термин «эффективность», понимаемый в универсальном 

смысле, означает общее название любого из практических достоинств. Таким образом, 

точность, производительность, простота и т. п. представляют собой разновидности 

эффективности. Эффективность в синтезированном смысле слова — это совокупность 

практических достоинств. В этом понимании деятельность будет тем эффективнее, чем больше 
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она включает всевозможных достоинств хорошей работы в наибольшей степени. Обоим этим 

относительно общим значениям эффективности противопоставляется весьма специфический 

смысл этого термина» [Гаспарский В. 1978]. 

Среди оценок эффективности в современной литературе различают оценки собственные 

(эмоциональные, абсолютные) и утилитарные (инструментальные, относительные, 

телеологические). 

Особое значение в проблематике оценки эффективности занимают вопросы связанные с 

парадигматически обусловленным понятием «ПРАКТИКА». «ПРАКТИКА (греч. praktike, от 

praktikos — деятельный, активный) — материальная, чувственно-предметная деятельность 

человека. П. включает: целесообразную деятельность; предмет, на который направлена 

последняя; средства, с помощью которых достигается цель; результат деятельности. П. обычно 

понимается как систематическая, многократно повторяющаяся деятельность, как соединение 

такого рода деятельности многих индивидов. Частным случаем П. является приложение 

разрабатываемой теории к тому фрагменту реальности, который описывается ею. П. в этом 

смысле иногда противопоставляется теории. 

Филос. понятие П. сформировалось относительно поздно. Ему предшествовало понятие 

разума, взятого со стороны своих практических функций, или практического разума. Согласно 

И. Канту, такой разум дает человеку «законы свободы», т.е. моральные принципы, 

возвышающие его над миром природы. Теоретический разум занят вопросом: «Что я могу 

знать?», практический разум ставит перед собой вопрос: «Что я должен делать?». В философии 

Г.В.Ф. Гегеля практический разум («практический дух») является формой предметно-

практического отношения человека к миру. Само понятие П. Гегель истолковывал как 

«волевую деятельность идеи. В «Тезисах о Фейербахе» К. Маркса, написанных в 1845 … П. 

предстала как конечный критерий истины» [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc]. 

Именно «критерий истины» сегодня предписывается практике, что сегодня в 

определённой степени не соответствует практике развития общества – такова логика 

понимания универсальных представлений. 

Некоторые из оценок эффективности, а именно те, которые касаются пригодности 

оцениваемого объекта к действию, являются праксеологическими (практическими) оценками. 

Именно они представляют собой разновидности эффективности в универсальном и 

синтезированном значениях. 

Столь всестороннее и тщательное определение эффективности, многообразие значений 

этого понятия обусловлены его центральным местом в праксеологических рассуждениях. 

Праксеологические исследования как считается в современной литературе начались в 

позапрошлом веке и связывают с именем Альфреда Эспинас, который в 1890 году на страницах 

«Revue Philosophique de la France et de l’Etranger» писал: «Ремесленник мастерит, крестьянин 

пашет, моряк плавает на корабле, солдат воюет, купец торгует, профессор учит, управляющий 

распоряжается. И вот слово «практика» порождает термин «праксеология» для определения 

науки о подобных фактах, рассматриваемых в их единстве, науки о наиболее общих формах и 

принципах действия в мире живых существ». Не подлежит никакому сомнению, что Альфред 

Эспинас был не только создателем термина «праксеология», но также концепции создания 

отдельной научной дисциплины – науки о формах действия, выступающих во всех областях 

жизни человека и социума. Рассматривая становление праксеологии необходимо отметить, что 

данная наука есть подраздел теории труда. Теория труда рассматривает вопросы практики 

более глубоко. 

Появление нового интереса к концепции праксеологии произошло более тридцати лет 

спустя, в Киеве, где Евгений Слуцкий опубликовал в 1926 году в IV томе университетского 
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издания «Записки соціально - економiчного вiддiлу» свою работу на немецком и украинском 

языках. «Автор не пишет, позаимствовал ли он термин «праксеология» или сконструировал 

самостоятельно. Однако содержание статьи убеждает, что речь идет здесь в общих чертах о тех 

же самых проблемах, о какой-то теории целенаправленного действия. Новым является 

трехступенчатое построение его теоретической системы. Высшая ступень - онтология, за ней 

следует праксеология, а на низшей ступени обобщения находится ее конкретизация – 

политэкономия. Центральное место занимает здесь понятие чего-то, что может приобретать 

различные формы. Это «нечто» автор называет системой» [http://www.bestreferat.ru/referat-

171707.html]. 

Сложное научное явление не может развиваться в одном русле. Праксеология 

возродилась (на этот раз под другим названием) в работе Александра Богданова «Тектология», 

опубликованной в 1922 году и вышедшей в 1924, 1926 гг. на немецком языке под названием 

«Allgemeine Organisationslehre» («Всеобщая организационная наука»). Если Эспинас 

формулирует основную проблематику данной науки, а Слуцкий связывает ее со сферой теории 

процессов и политэкономии, а также строит систему понятий для теории эффективного 

действия, то в «Тектологии» предлагается другой подход. Каждый из тезисов подтверждается 

примерами возможных применений во всех областях действия, начиная от примитивной 

физической работы, кончая сложной системой действий интеллектуального и общественного 

характера. Проблематика тектологических рассуждений постоянно переходит у Александра 

Богданова в общую проблематику теории эффективного действия. Затем в Польше появляется 

группа ученых, интересующихся вопросами праксеологии. Прежде всего следует назвать 

изданные в 1913 году в Варшаве «Практические очерки» («Szkice praktyczne»), в которых 

впервые были подняты рассматриваемые проблемы, и обобщающую монографию «Трактат о 

хорошей работе» («Traktat o dobrej robocie», 1 изд. - Лодзь 1955 г.) Тадеуша Котарбиньского. 

Его идеи были близки и многим другим польским ученым, таким как В. Завирский, С. 

Виткевич, С. Лесневский, О. Ланге и Я. Зеленевский, но не всем. К. Айдукевич и Р. Ингарден, 

например, очень скептически относились к концепции Т. Котарбиньского. 

Со временем праксеология сблизилась с так называемой наукой об организации и 

руководстве целенаправленной деятельностью. Оказалось, что авторы, занимающиеся 

проблемами организации труда и его руководством, всегда волей-неволей обращались и к 

праксеологической проблематике и разрабатывали ее по ходу дела. К этим ученым относятся 

Ле Шателье (Le Shatelier) Анри Луи (1850-1936), Адамецкий (Adamiecki) Кароль (1866-1933), 

Бернар (Bernard) Честер (1886-1961). На вопрос о значимости и распространённости 

праксеологии Тадеуш Котарбиньский отвечает: «… всякую человеческую деятельность. Этим 

праксеология отличается от НОТ (научная организация труда), которая связана 

преимущественно с производственной деятельностью, и от кибернетики, изучающей любые 

процессы управления: в природе, в организме и обществе» [Котарбиньский 1975]. 

Праксеологию сегодня нередко трактуют как общую теорию эффективности действий. 

Данная наука ставит целью «достижение самых широких обобщений технологического 

характера». 

Рассматривая эффективность, необходимо особо выделить проблему результативности. 

Результативность. Праксеология не случайно среди всех разновидностей 

эффективности в универсальном смысле выдвигает на первое место эффективность действия. 

Эффективность отождествляется с целесообразностью, ибо результативными действиями или 

способами действий являются такие, которые, в конце концов, приводят к желаемому «резуль-

тату, называемому целью. 
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Различает две разновидности результативности: делимую (разбиваемую на уровни) и 

неделимую. Неделимая результативность — это такая, которая принимает одно из двух 

значений: 0 — отсутствие результата, 1 — наличие полного результата. Двоичная 

результативность имеет место в том случае, когда в рассматриваемых условиях возможен 

только один элементарный, неделимый вид действия, и это действие имеет только одну 

(разумеется, конечную, главную и неделимую) цель. В остальных случаях решается 

проблематика делимой результативности. Делимость относится либо к степени реализации 

конечной цели, либо к достижению промежуточных целей — результатов, обеспечивающих 

или облегчающих достижение конечной, промежуточной или вообще побочной (главное, наме-

ченной) цели. 

Необходимо подчеркнуть, что при оценке результативности не учитываются те потери 

(т. е. отрицательно оцениваемые эффекты) и те положительные эффекты, которые нельзя было 

предвидеть до начала реализации действия. Степень результативности, понимаемой таким 

образом, можно определить лишь после выполнения действия, т. е. в сравнении с реальной 

результативностью [Gunderson 1988]. 

Однако это не означает, что праксеология отрицает возможность предопределения 

результативности. 

Праксеология относит результативность не только к действиям, но и к самому способу 

действия. 

Полезность. Этот вид эффективности в универсальном смысле слова относится как к 

результату, так и к затратам по реализации действия. В данном случае польза рассматривается 

как разница между ценностью достигнутого результата и затратами на его достижение. 

Экономичность. Экономичность, также как и полезность, является разновидностью 

эффективности. Она соотносит затраты, идущие на реализацию действия, с результатами этого 

действия. Экономичность выражается отношением полезного результата действия к средствам, 

затраченным на реализацию этого действия. 

Остальные виды универсальной эффективности. Наряду с тремя вышеупомянутыми 

видами эффективности праксеология различает еще и другие виды эффективности, понимае-

мой в универсальном смысле слова, а именно: производительность, гибкость применения, 

простота, готовность к действию, чистота, эстетичность, точность, 

Рассматривая решение вопросов качества фоновых взаимодействий социально-

экономических систем, как категории, относительно которой необходимо определить эффекты 

и эффективность приходится постоянно сталкиваться с новой проблемой: 

осязаемость/неосязаемость и измеряемость /неизмеряемость тех процессов (объектов), которые 

изучаются. Детальный анализ показывает, что осязаемость и измеряемость объектов 

исследования применительно к рассматриваемым вопросам целесообразно разделять на пять 

уровней (рис. 6.3). 
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Рис. 6.3. Матрица «осязаемость» - «измеряемость» в проблематике оценки эффектов и 

эффективности при взаимодействии социально-экономических систем (СЭС) 

 

Обозначения, принятые на рис. 6.3 соответствуют принятым ранее: 

● СМ – сверхмалая величина свойства; 

● МЛ – малая величина свойства; 

● СР – средняя величина свойства; 

● БЛ –большая величина свойства; 

● СБ – сверхбольшая величина свойства. 

Все множество процессов (объектов) в этом случае разделяется на пять основных групп 

и четыре дополнительные подгруппы: 

● первая группа (А). Полная или почти полная осязаемость и полная или почти 

полная измеряемость. Это классическая теория. Осязаемость и измеряемость объектов 

фоновых взаимодействий СЭС не означает, что применительно к ним не существует сложных 

вопросов. 

● вторая группа (Б). Полное или почти полное отсутствие осязаемости и полное 

или почти полное отсутствие измеряемости. Это, прежде всего, процессы (объекты), связанные 

с интеллектуальным трудом. Фоновые взаимодействия СЭС всегда требуют интеллектуальных 

подвижек, но это большей частью не учитывается в современных теориях (теории 

благотворительности, теории дарения, теории подношения и т. д.). 

Как измерить и какими приборами осязать ВДОХНОВЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДНОШЕНИЯ? Широко известно: «Не продается вдохновение, но можно рукопись 

продать». 
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● третья группа (В). Полная или почти полная осязаемость и полное или почти 

полное отсутствие возможности измерения. 

● четвертая группа (Г) – полная или почти полная измеряемость и полная или 

почти полная невозможность осязаемости. 

● пятая группа (на рис 6.3 не выделена специально) – частичная измеряемость и 

частичная осязаемость. 

Исходя из упрощённых формализаций, примем, что результат взаимодействия СЭС (в 

данном случае одалживания) может быть представлен как совокупность видимого (осязаемого) 

и невидимого (неосязаемого) эффекта деятельности. Это позволяет записать: 

РЗОДАс = [ФКОДА.с]ВД U [ФКОДА.с]НВ 

где - РЗОДАс – результат деятельности по одной из групп методов (А-ая группа методов) 

на базе определения эффектов и эффективности функционирования системы одалживания 

(ранее были предложены следующие типовые группы методов: 

● первая - экономические, 

● вторая - социальные, 

● третья - экологические, 

● четвёртая - научные, 

● пятая - правовые, 

● шестая - эдукологические, 

● седьмая - аксиологические, 

● восьмая – воззренологические, 

● девятая – акмеалогические, 

● -десятая - психологические) по с-ому показателю. 

● [ФКА.с]ВД – видимый (осязаемый) эффект от деятельности по одной из групп 

методов (А-ая группа методов) определения эффектов и эффективности функционирования 

системы одалживания по с-ому показателю. 

U – знак теоретико-множественного объединения; 

[ФКОДА.с]НВ - невидимый (неосязаемый) эффект от деятельности по одной из групп 

методов (А-ая группа методов) определения эффектов и эффективности функционирования 

системы одалживания по с-ому показателю. 

В свою очередь, рассматривая эффекты (видимые и невидимые), необходимо учесть 

предвидимые и непредвиденные эффекты. Будем считать, что предложенная формализация 

учитывает только предвидимые эффекты. В этом случае такое выделение позволяет 

осуществить последующую формализацию, которую будем называть формализацией второго 

рода (соответственно предыдущая формализация будет считаться формализацией первого 

рода). 

{РЗОДАосо}П|Н = {[ФКОДАо.ос]ВДU[ФКОДАосо]ВД|НП} U 

U {[ФКОДАосо]НВU[ФКОДАосо]НВ|НП} 

где - {РЗОДАосо}П|Н – результат взаимодействия СЭС с учётом непредвиденных 

результатов по одной из групп методов (А-ая группа методов) на базе определения эффектов и 

эффективности функционирования системы одалживания по с-ому показателю. 
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● [ФКОДАосо]ВД|НП – видимый (осязаемый) эффект с учётом непредвиденных 

эффектов от взаимодействия СЭС по одной из групп методов (А-ая группа методов) 

определения эффектов и эффективность функционирования системы одалживания по с-ому 

показателю. 

[ФКОДАосо]НВ|НП - невидимый (неосязаемый) эффект с учётом непредвиденных эффектов 

от взаимодействия СЭС по одной из групп методов (А-ая группа методов) определения 

эффектов и эффективности функционирования системы одалживания по с-ому показателю. 

Если удаётся все эффекты выразить в денежных единицах, то это позволяет перейти от 

теоретико-множественных формализаций к аддитивным построениям. В этом случае знаки «U» 

можно заменить символами «+». Тогда имеем: 

{РЗОДАосо}П|Н = {[ФКОДАосо]ВД + [ФКОДАосо]ВД|НП} + {[ФКОДАосо]НВ + [ФКОДАосо]НВ|НП} 

Такой переход позволяет в свою очередь учесть множественность эффектов при 

взаимодействии социально-экономических систем. Обобщённая (в отдельных случаях её 

можно назвать - интегральная) оценка результатов взаимодействия социально-экономических 

систем при осуществлении процессов одалживания может в этом случае иметь вид 

(формализованная запись): 

                              m w 

РЗОД = ∑∑{РЗОДАосо}П|Н 

А с 

 

где - РЗОД – обобщённая результативность (обобщённый результат) от взаимодействия 

социально-экономических систем при осуществлении процесса одалживания. 

В современных исследованиях по проблематике функционирования кредитно-

денежных систем обычно не учитывают составляющие [ФКОДАосо]ВД|НП}, {[ФКОДАосо]НВ и 

[ФКОДАосо]НВ|НП}. Это значительно упрощает проведение оценочных мероприятий, но в то же 

время лишает многих возможностей. Например, оценки эффективности одалживания во 

многом являются предтечей возникновения и развития кредитно-денежных отношений 

(взаимодействия социально-экономических систем не на основе одалживания, а на качественно 

другой идеологической платформе). Это связано с тем, что при неучёте слагаемых 

[ФКОДАосо]ВД|НП}, {[ФКОДАосо]НВ} и {[ФКОДАосо]НВ|НП} не очевидны эффекты субъектов, 

имевших ранее свободные ресурсы и выделивших их для использования другой стороной. 

Однако было бы ошибочно считать, что такое явление имеет место только для одалживания. 

Совершенно аналогичные рассуждения связаны с таким процессами взаимодействия СЭС как: 

благотворение; пожертвование; дарение; подношение. 

Перечисленная номенклатура типовых процессов взаимодействия социально-

экономических систем как финансовых (кредитологических) категорий может быть описана 

теми же формализованными представлениями, что и одалживание. В этом случае будем иметь 

следующие записи: 

 

mб wб 

РЗБЛ = ∑ ∑{РЗБЛАбсб}П|Н , 

Аб = 1 сб = 1 
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где - РЗБЛ - обобщённый результат от взаимодействия социально-экономических систем 

при осуществлении процесса; 

● mб - общее количество групп методов учитываемых при определении эффектов 

и эффективности применительно к процессу благотворения; 

wб – общее количество показателей для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем благотворения; 

РЗБЛ - обобщённая результативность (обобщённый результат) от взаимодействия 

социально-экономических систем при осуществлении процесса благотворения; 

{РЗБЛАс}П|Н – текущее значение результативности (текущий результат) при оценке 

эффектов и эффективности применительно к решению проблем благотворения; 

Аб  - текущее значение одной из групп методов определения эффектов и 

эффективности применительно к решению проблем благотворения; 

сб - текущее значение показателя для оценки эффектов и эффективности применительно 

к решению проблем благотворения. 

 

mп  wп 

РЗПЖ = ∑ ∑{РЗПЖАпсп}П|Н , 

Ап = 1 сп = 1 

 

где - РЗПЖ - обобщённый результат от взаимодействия социально-экономических систем 

при осуществлении процесса пожертвования; 

● mп - общее количество групп методов учитываемых при определении эффектов 

и эффективности применительно к процессу пожертвования; 

● wп - общее количество показателей для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем пожертвования; 

● {РЗПЖАс}П|Н - текущее значение результативности (текущий результат) при 

оценке эффектов и эффективности применительно к решению проблем пожертвования; 

● Ап - текущее значение одной из групп методов определения эффектов и 

эффективности применительно к решению проблем пожертвования; 

● сп - текущее значение показателя для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем пожертвования. 

mр wр 

РЗДР = ∑ ∑{РЗАрср}П|Н , 

Ар = 1 ср = 1 

где - mр - общее количество групп методов учитываемых при определении эффектов и 

эффективности применительно к процессу дарения; 

● wр - общее количество показателей для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем дарения; 

● РЗДР - обобщённая результативность (обобщённый результат) от взаимодействия 

социально-экономических систем при осуществлении процесса дарения; 
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● {РЗАрср}П|Н – текущее значение результативности (текущий результат) при оценке 

эффектов и эффективности применительно к решению проблем дарения; 

● Ар - текущее значение одной из групп методов определения эффектов и 

эффективности применительно к решению проблем дарения; 

●  ср - текущее значение показателя для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем дарения. 

 

mд   wд 

РЗПД = ∑  ∑{РЗАдсд}П|Н , 

Ад = 1 сд = 1 

где - mд – общее количество групп методов учитываемых при определении эффектов и 

эффективности применительно к процессу подношения; 

● wд - общее количество показателей для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем подношения; 

● РЗПД - обобщённая результативность (обобщённый результат) от взаимодействия 

социально-экономических систем при осуществлении процесса подношения; 

● {РЗАдсд}П|Н - текущее значение результативности (текущий результат) при оценке 

эффектов и эффективности применительно к решению проблем подношения; 

● Ад - текущее значение одной из групп методов определения эффектов и 

эффективности применительно к решению проблем подношения; 

● сд - текущее значение показателя для оценки эффектов и эффективности 

применительно к решению проблем подношения. 

7. Классификация финансовых систем,  

как информационная база кредитологии 

Современная теория финансов есть, согласно Т. Куна, совокупность аномалий. 

Наиболее ярко и выпукло проблематика взаимосвязи финансов и кредитно-денежных систем 

просматривается на подразделе теории финансов – теории личных финансов. 

Для целей данного исследования важно сопоставить известные определения финансов с 

различными определениями кредита. 

Научные разработки в области теории финансов с учетом специфики объекта 

исследования характеризуется многоплановостью и многоуровневостью. На сегодняшний день 

многие вопросы теории личных финансов и общих финансов не разделяются. Авторы данной 

работы не ставят своей целью детальное изучение специфики теории личных финансов и 

поэтому далее приняты концептуальные положения, обычно излагаемые классической теорией 

финансов. 

Системный подход к теории финансов с позиций саморазвития финансовой науки 

представлен в трудах ряда видных экономистов. 
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В настоящее время вопросу о сущности финансов не всегда уделяется должное 

внимание. Более того, в ряде научных трудов этот вопрос вообще умалчивается. В связи с этим 

необходимо рассмотреть определение финансов в современных и в более ранних публикациях. 

Достаточно широко распространено определение финансов как экономических 

отношений по поводу образования, распределения и использования фондов денежных средств. 

Так, в «Общей теории финансов» даются два определения финансов: 

1) «…финансы выражают экономические отношения в связи с образованием, 

распространением и использованием фондов денежных средств в процессе распределения и 

перераспределения национального дохода». Это определение дано применительно к рыночным 

отношениям, когда товарно-денежные обращения приобретают всеохватывающий характер; 

2) «Финансы представляют собой экономические отношения, связанные с 

формированием, распределением и использованием централизованных и децентрализованных 

денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 

расширенного воспроизводства». Это определение приводится без указания среды его действия 

и непонятно, что такое децентрализованные денежные средства. 

Авторы считают целесообразным внести в предложенное определение некоторые 

уточнения. 

Во-первых, финансы выходят за рамки обслуживания распределения и 

перераспределения национального дохода, тем более, что он (доход) в отдельных случаях не 

является их основой. 

Во-вторых, цели финансов существенно шире, чем «выполнение функций и задач 

государства и обеспечение условий расширенного воспроизводства». Согласно классической 

теории финансы существуют на уровне государства и на уровне предприятий и отраслей 

народного хозяйства, причем в условиях, когда многие предприятия являются 

негосударственными. О личных финансах в этом случае вообще не говорится, что не просто 

обедняет теорию финансов, а примитивизирует ее. Человек живет в безвоздушном 

пространстве, ему не нужна финансовая система. Деньги - блажь и химера. Но таким 

определениям есть четкое обоснование – все они выросли из социалистического представления 

о финансах, поэтому имеет смысл посмотреть, как финансы смотрелись при социализме. 

Если абстрагироваться от частностей, то приведенное в «Общей теории финансов» 

определение финансов давно стало традиционным. Так, в учебном пособии «Финансы и 

кредит» под редакцией чл.-корр. АН СССР Плотникова К.Н. дано следующее определение 

этому термину: «…финансы социалистического общества могут быть определены как система 

денежных отношений, посредством которых планомерно образуются фонды денежных средств 

государства, социалистических предприятий и хозяйственных организаций, направляемые на 

обеспечение роста общественного производства, повышение материального и культурного 

уровня народа и на другие общегосударственные потребности». Данное определение, если 

исключить прилагательное «социалистические», вполне применимо и в современных условиях. 

В учебнике «Финансы СССР», подготовленном авторским коллективом под 

руководством проф. Злобина И.Д., дано такое определение: «… финансы социалистического 

государства – это совокупность экономических отношений, посредством которых 

осуществляется планомерное распределение общественного продукта и национального дохода 

путем образования и использования фондов денежных средств на цели расширенного 

социалистического воспроизводства и удовлетворение других общественных потребностей». 

Если не акцентировать внимание на выделении социалистической специфики, легко увидеть, 

что и в этом определении упор сделан на образовании и использовании фондов денежных 

средств. Но при этом подчеркивается объективная основа этого процесса в виде 
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«распределения общественного продукта и национального дохода». Такая позиция – 

выражение принципиального подхода к исследованию экономической реальности на уровне 

сущности и на уровне явления. 

Особое внимание заслуживает позиция проф. Молякова Д.С., в соответствии с которой 

финансы на всех уровнях хозяйствования, и, прежде всего, финансы предприятий, объективно 

призваны обеспечивать все сферы воспроизводственного процесса, включая производство, 

потребление и обмен, не ограничиваясь одним лишь распределением. В противном случае при 

ограничении финансов в практике хозяйствования лишь сферой распределения, это «…может 

отрицательно сказаться на эффективности воздействия финансовых рычагов и стимулов, 

использование которых сегодня сосредоточено главным образом на стадии распределения и не 

затрагивает важнейшие стадии – производство и потребление, имеющие решающее значение в 

становлении экономики страны. Такие важнейшие проблемы нашей экономики, как 

преодоление падания темпов производства, сокращение материалоемкости, повышение 

производительности труда, снижение себестоимости продукции не могут быть успешно 

решены без широкого использования финансов предприятий». 

Д.С. Моляков раскрывает определение финансов предприятий, «как совокупность 

экономических отношений (подчеркнуто авторами), возникающих в процессе производства, 

распределения и использования совокупного общественного продукта, национального дохода, 

национального богатства и связанных с образованием, распределением и использованием 

валютного дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов. Эти отношения, 

определяющие сущность данной категории, опосредованы в денежной форме». Данное 

определение с позиций классической теории финансов, как правило, считается наиболее 

обоснованным и всеобъемлющим. 

Несколько иную позицию в этом вопросе занимает В.М.Родионова: «Реальное 

формирование финансовых ресурсов начинается только на стадии распределения, когда 

стоимость реализована и в составе выручки вычленяются конкретные экономические формы 

реализованной стоимости». Таким образом, В.М. Родионова делает акцент на финансах в 

качестве распределительных отношений, тогда как Д.С. Моляков подчеркивает 

производственную основу финансов. Однако оба совершенно обосновано трактуют финансы 

как систему образования, распределения и использования фондов денежных средств, что, в 

частности, вытекает из следующего определения финансов: «Финансы – это денежные 

отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости валового 

общественного продукта и части национального богатства в связи с формированием денежных 

доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и государства и использованием их на 

расширенное воспроизводство, материальное стимулирование работающих, удовлетворение 

социальных и других потребностей общества». 

Представляет интерес определение финансов не только финансистами, но и 

политэкономами. В ряде учебных пособий по политической экономии даются следующие 

определения финансов: 

«Финансы социалистического государства представляют собой экономические 

(денежные) отношения (подчеркнуто авторами), посредством которых через плановое 

распределение доходов и накоплений происходит образование фондов денежных средств 

государства и социалистических предприятий, направляемых на обеспечение роста 

общественного производства, повышение материального и культурного уровня народа и на 

другие общегосударственные и общественные потребности». 

«Система образования и использования фондов денежных ресурсов, необходимых для 

обеспечения социалистического расширенного воспроизводства, и составляет финансы 
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социалистического общества (подчеркнуто авторами). А совокупность экономических 

отношений, возникающих между государством, предприятиями и организациями, отраслями, 

регионами и отдельными гражданами в связи с движением денежных фондов, образует 

финансовые отношения (подчеркнуто авторами)». 

Как видно из приведенных цитат, определение финансов со стороны финансистов и 

политэкономов принципиальным образом ранее не отличались. 

Финансы – обобщающий экономический термин, означающий как денежные средства, 

финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и 

перераспределении, использовании, так и экономические отношения, обусловленные 

взаимными расчетами между государством, регионами, хозяйствующими субъектами, а также 

движением денежных средств, денежным обращением, использованием денег и ценных бумаг. 

Финансы непосредственно связаны с формированием доходов и расходов в денежной форме. 

Таким образом, понятие «финансы» обычно трактуется как совокупность 

экономических отношений. Что такое экономические отношения, как видно из приведённых 

цитат, при фиксации определения не расшифровывается и должно быть понятым из контекста. 

Финансы возникают как результат движения денег. В теории финансов утверждается: «Где нет 

денег – там нет финансов». Финансы регулируются и организовываются государством. В 

теории финансов действует другой лозунг: «Где нет государства – там нет финансов». Финансы 

направляются на формирование и использование централизованных и децентрализованных 

денежных фондов для обеспечения социальных, экономических и политических задач 

государства. Финансы в такой постановке – категория, принадлежащая сугубо государству. Так 

в теории финансов утверждается, что одним из основных признаков финансов является то, что 

для возникновения данного понятия всегда должно быть: «Наличие двух субъектов, один из 

которых наделён особыми полномочиями. Таким субъектом выступает государство» 

[Самсонов 1998 – стр. 6]. Это однозначно влечёт, что понятие «финансы» имеют строго 

очерченный круг денежных отношений. «Например, денежные отношения, возникающие 

между гражданами, между гражданами и розничной торговлей (даже в условиях регулирования 

государством розничных цен), нельзя отнести к финансам, так как государство регулирует 

здесь денежные отношения гражданско-правовым методом, для которого характерной чертой 

является равноположение субъектов (равенство в их правах и обязанностях), объединённых 

данными отношениями.» (там же стр. 6 - 7). Таким образом, проблематику денежных 

отношений предприятий, домохозяйств и тем более отдельных личностей в классической 

теории финансов, даже ставить не правомерно, а не то, что пытаться решить. Такая ситуация 

не сколько не смущает теоретиков – «равноположение субъектов (равенство в их правах и 

обязанностях)» недопустимо и всё тут. 

Естественно, что такое состояние теории не могло удовлетворить практику. В связи с 

этим явочным порядком стали предлагаться классификации, которые вынуждено, стали 

использовать более широкий диапазон финансовых субъектов, получивших название 

«финансовая система». Вот один характерный пример: «Финансовая система России включает 

в себя следующие подсистемы: 

 государственную денежную систему (Центробанк, казначейство); 

 государственную налоговую систему; 

 государственную таможенную систему; 

 государственную бюджетную систему; 

 государственные внебюджетные специальные фонды; 
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 государственный и частный кредит; 

 фонды страхования; 

 финансы предприятий и организаций различных форм собственности; 

 фонды благотворительности. 

Каждая подсистема страны представляет собой определённую сферу финансово-

экономических отношений соответствующих финансовых субъектов, осуществляющих свои 

функции в обороте финансовых средств.» [Яковлев – стр. 486]. 

Финансы предприятий, если выполняется условие «равно положение субъектов 

(равенство в их правах и обязанностях)», не может быть включено (согласно положениям, 

изложенным выше) в классификацию. Однако практическая нужда победила. Но в то же время 

в предложенной классификации и аналогичных классификациях полностью отсутствуют 

представления о личных финансах. 

Такое положение не могло существовать вечно. В 1995 году выходит в свет книга 

Александра Юрьевича Чернова, которая так и называется «Личные финансы. Доходы и 

расходы семейного бюджета.», созданная в рамках Морозовского проекта [Чернов 1995, 176 

с.]. В ней он пишет: «Хотя отечественная финансовая наука не признаёт существования личных 

финансов, многие западные и восточноевропейские специалисты считают правомерным наряду 

с общественными финансами рассматривать личные финансы населения и домашних хозяйств. 

А жизнь уже давно признала их. Семейный бюджет – важный объект регулярных 

статистических исследований. А в последних статистических сборниках по народному 

хозяйству бывшего СССР, как самостоятельный раздел, выделялись «финансы населения» 

наравне с разделами «госбюджет» и «финансы предприятия»» [Чернов 1995, стр. 5] В 

современной экономике (применительно к экономическим системам) приняты представления 

о семиуровневой иерархии экономических систем [см. Клейнер 2004. Стр. 70 – 93]. 

Предложенная классификация экономических систем естественно может быть распространена 

на финансовые системы и кредитно-денежные системы. 

Рассмотрим классификацию экономических систем и возможные варианты финансовых 

и кредитно-денежных систем более подробно: 

 первый уровень - мировая экономика, представляемая как единая система. 

Данному уровню соответствуют представления о глобоэкономике. В этом случае социально-

экономические системы представляются в виде абстракции «кибернетического черного 

ящика». Естественно, что данному экономическому уровню должны соответствовать свои 

финансовая и кредитно-денежные системы, которые по своей сути являются глобальными 

финансами, глобальной финансовой системой. Следовательно, по аналогии финансовую 

систему первого уровня можно назвать глобофинансы или глобофинансовая система. Также по 

аналогии будем далее говорить о глобальной кредитно-денежное системе (глобокредитной-

денежной системе); 

 второй уровень - данному уровню соответствуют представления о 

международной экономике, предметом изучения которой являются экономические 

взаимоотношения между странами. Естественно, на данном уровне функционируют свои 

финансы: международные финансы, международная финансовая система (финансовая система 

второго уровня). Следовательно, по аналогии финансовую систему второго уровня можно 

назвать международные финансы или международная финансовая система. Также по аналогии 

будем говорить о международных кредитах (очень часто понятие «кредит» путают с понятием 

«инвестиция»), международной кредитно-денежной системе. Данный уровень часто называют 
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мега уровнем. Соответственно можно говорить о мега финансах. Также по аналогии будем 

далее говорить о мегакредитно-денежной системе, мегакредитно-денежных отношениях. 

В настоящее время много и совершенно справедливо говорится о значимости 

международных кредитно-денежных систем (мегасистем). Огромное количество стран тем или 

иным образом прибегали к иностранной помощи в виде самых различных кредитов. Однако, 

как показывает практика, зачастую кредитные вливания на международном уровне 

оказываются не только малоэффективными, а в отдельных случаях и вредными. С позиций 

кредитологии одной из главных причин такого явления служит их слабая научная проработка. 

В настоящее время такая ситуация оправдана отсутствием международной программы, 

способной стать ориентиром для всех стран мира, а также политической и экономической 

нестабильностью в мире, неравными стартовыми экономическими условиями стран. Однако 

желание привлечь кредиты в страны заставляют лидеров этих стран обмениваться между собой 

опытом по управлению финансовой деятельностью. Сегодня кредитно-денежные процессы в 

любой экономике создают своеобразную систему жизнеобеспечения, подобную кровеносной 

системе живого организма; 

 третий уровень - данному уровню соответствуют представления о 

макроэкономике, предметом изучения которой являются экономические процессы внутри 

каждой страны. Естественно, этому уровню соответствуют государственные финансы, 

финансовая система конкретного государства, княжества, графства и т. п. (финансовая система 

третьего уровня). Следовательно, по аналогии финансовую систему третьего уровня можно 

назвать макрофинансы или макрофинансовая система. Также по аналогии будем говорить о 

макрокредитно-денежных системах и макрокредитноденежных отношениях.   

Кредитология позволяет разработать механизмы формирования адаптивной среды, 

которой так не достает для стимулирования экономического роста. Предметом изучения 

кредитологии является природа и сущность кредитных процессов, их влияния на 

экономический рост страны; 

● четвёртый уровень - данному уровню соответствуют представления о 

мезоэкономике, предметом изучения которой являются экономические взаимодействия и 

развитие регионов, отраслей, промышленных комплексов и т. п. Естественно, что данному 

уровню соответствуют региональные (отраслевые) финансы, финансовая система конкретного 

региона, территории, анклава и т. п. (финансовая система четвёртого уровня). Следовательно, 

по аналогии финансовую систему четвёртого уровня можно назвать мезофинансы или 

мезофинансовая система. Также по аналогии будем далее говорить о мезокредитно-денежной 

системе, мезокредитно-денежных отношениях. 

На данном уровне в современных экономических условиях России много говорится о 

кредитно-денежной политике. Кредитно-денежная политика должна разрабатываться на основе 

предварительной оценки адаптивности кредитополучателя к денежным потокам при 

соответствующем психологическом климате, после чего становится возможной разработка 

научно обоснованной кредитной программы для него (кредитополучателя). [Семченко 2004]. 

Сегодня децентрализация управления экономической системой России, положенная в 

основу государственной экономической политики, обусловила появление многообразия правил 

игры для кредиторов и кредитополучателей (предпринимателей, бизнесменов и т. д.). В 

результате этого, вместо экономической независимости, многие регионы попали в условия 

изоляции. Опыт показал, что многие программы экономического развития для регионов 

разрабатываются в основном чиновниками, что придает им политическую окраску. Программы 

чаще имеют не социально-экономическое, а политическое значение. Это используется 
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региональными лидерами для завоевания доверия федеральных структур и избирателей. В 

таком ракурсе кредитология получает политическую окраску. 

Фундаментом общественной жизни является адаптируемость (приспособляемость, 

приноравливаемость и т. д.) страны, региона, предприятия к кредитно-денежным процессам. 

Адаптируемость выступает как специфическая форма функционирования системы 

экономической ответственности и дисциплины. Одним из главных вопросов кредитологии 

является следующий: как можно измерить, оценить адаптируемость (коэффициент адаптации) 

к процессам денежных вливаний в зависимости от их параметров? Такие общеэкономические 

характеристики, как темп инфляции, инвестиционная активность предприятий, изменения в 

доходах населения, величина кредитного потока, дефицит/профицит бюджета и другие, 

отражают результаты экономической деятельности кредиторов (необходимо также говорить – 

инвесторов) и кредитополучателей (необходимо говорить также и о инвестополучателях). 

Сопоставление таких характеристик по всем уровням экономики (макро, мезо, микро, нано) и 

ее структурным единицам (экономические сообщества страны, регионы и т. д.) становится 

возможным, в рамках кредитологии. Кредитология, как наука, изучает не только и не столько 

проблематику ресурсных потоков. Данная наука, прежде всего, изучает сущность, содержание, 

законы и закономерности передачи ресурсов от одних лиц к другим, т. е. взаимодействие 

социально-экономических систем; 

● пятый уровень - данному уровню соответствуют представления о 

микроэкономике, предметом изучения которой являются экономические процессы 

привлечения ресурсов, формирования цен, объёмов производства предприятия и т. п. По 

аналогии будем говорить о фирменных финансах, финансовой системе конкретной 

организации, фирмы, предприятия и т. п. (финансовая система пятого уровня). Следовательно, 

как и в предыдущих случаях, финансовую систему пятого уровня можно назвать 

микрофинансы или микрофинансовая система. Также по аналогии будем далее говорить о 

микрокредитно-денежной системе, микрокредитно-денежных отношениях. 

В деятельности любой организации (независимо от формы собственности и характера 

деятельности) неизбежно наступает момент, когда: 

1) текущее положение организации на рынке предложений товаров и услуг 

перестает отвечать тем требованиям, которые предъявляет к ней внешняя среда – 

прямо или косвенно (через систему представлений о роли организации, 

существующей у высшего звена руководства, собственников организации и т.д.), 

или внутренняя среда (через систему представлений о желаемом образе 

внутренней среды организации, т.е. собственно организации) и основах ее 

взаимодействия (для её составляющих); 

2) развивающаяся организация «перестает» занимать нишу на рынке предложений, 

и необходимость сохранения уровня эффективности использования капитала 

(либо, что более общо, интегрального потенциала) организации требует перехода 

в новые ниши, где имеются более благоприятные условия. 

Чаще встречается такой случай, когда положение организации на текущем этапе ее 

развития отличается от ранее «запрограммированного» высшим управленческим составом 

(лицами, принимающими решения - ЛПР) самой организации. 

Такое положение обычно является следствием: 

● неполного учета характера взаимного влияния основных факторов внешней и 

внутренней среды организации; 
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● высокого риска некорректности долгосрочного прогнозирования по отношению 

к внешней среде; 

● высокого риска долгосрочного прогнозирования влияния случайных факторов 

при их экстраполировании за пределы изученных областей влияния; 

● ошибок в подходе к учету временного фактора в деятельности организации как 

основного фактора влияния при подготовке долгосрочных проектов развития; 

● исходных ошибок при оценке перспектив самой организации (с учетом ее 

потенциала) и др. 

Логичным ответом организации (в форме решений ЛПР) является деятельность по более 

выгодному (в текущем понимании ЛПР) перераспределению ресурсов организации, и прежде 

всего ее собственных ресурсов. С учетом приведенного выше комплекса причин весьма часты 

случаи, когда деятельность организации по перераспределению ресурсов носит внеплановый, 

авральный характер, что, разумеется, недопустимо с точки зрения стратегического развития 

организации, но не всегда определимо с точки зрения объема информации, имеющейся в 

распоряжении ЛПР для принятия решений, и сужения временных промежутков между 

принятием решения и моментом проявления этого эффекта, которые еще более уменьшаются 

по мере накопления проблем. 

Подобные взаимопревращения протекают по закону геометрической прогрессии и, 

следовательно, при текущем качестве управления объективно предопределено наступление 

такого момента, когда ЛПР организации потеряют способность влиять на протекающие в 

организации процессы. В этом случае возможны три принципиальных сценария дальнейшей 

деятельности: 

● изменение качества управления (внутренний фактор); 

● внешнее оперативное воздействие на управление (в форме санации), 

пролонгирующее период жизнедеятельности управляемой системы 

(организации); 

● внешнее ликвидационное воздействие на управление (в форме банкротства), 

досрочно завершающее период жизнедеятельности управляемой системы. 

С учетом сложности текущих преобразований во внешней среде, в отличие от 

неплановых, авральных действий, возможно и плановое перераспределение ресурсов 

организации. Обычно это связано с попытками организации либо активно влиять на внешнюю 

среду (например, формируя новые, потенциально прибыльные рынки для новых товаров в 

рамках диверсификации собственной деятельности), либо подготовить себя к прогнозируемым 

изменениям во внешней среде, что собственно и должно рассматриваться как одна из целей 

превентивного антикpизиcнoгo управления. 

При обнаружении отмеченных выше отклонений от заданного состояния организации, 

последняя (как саморегулирующаяся система) начинает активно искать пути выхода из 

создавшегося положения. Обычно таких путей несколько и они являются альтернативными, 

причем главной альтернативой, как правило, является формирование кредитно-денежных (в 

том числе инвестиционных) потоков. 

В качестве глобальной цели в этой связи необходимо определить разработку 

методологического аппарата органического совмещения целей управления (в том числе и 

антикризисного) и целей кредитования (необходимо также говорить и об инвестировании). 

Разработка основ методологии кредитно-денежного анализа для целей управления (в том числе 

и антикризисного) может считаться тактической целью. Это позволяет разрабатывать сценарии 
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развития событий для перехода организации в новое состояние. Такой выбор объясняется тем, 

что антикризисное управление должно быть направлено на обеспечение как долгосрочного, 

устойчивого, так и гибкого развития организации. 

Таким образом, в долговременном развитии любой организации присутствуют процессы 

управления, основной задачей которых является достижение управляемой системой более 

стабильного, по сравнению с настоящим, состояния и, которые могут зависеть от временного 

фактора как фактора глобальной нестабильности. Эти процессы носят стратегический характер 

(превентивное антикризисное управление), но путями их конкретной реализации могут 

являться, в том числе и кредитно-денежные (инвестиционные) процессы. 

В такой ситуации кредитно-денежный (инвестиционный) доход формируется вне связи 

с осуществлением и функционированием инвестиций, а предприятия в большей степени 

вынуждены заниматься "поисковой" деятельностью по привлечению чиновников и получению 

государственных дотаций, а не инвесторов; 

 шестой уровень, данному уровню соответствуют представления о 

миниэкономике, предметом изучения которой являются экономические взаимодействия и 

развитие подразделений предприятия, домохозяйства, семьи и т. п. Следовательно, будем 

говорить о семейных финансах, финансовой системе конкретного домохозяйства, финансовой 

системе тепа, финансовой системе клана и т. п. (финансовая система шестого уровня). 

Следовательно, по аналогии финансовую систему шестого уровня можно назвать 

минифинансы или минифинансовая система. Также по аналогии будем далее говорить о 

миникредитно-денежной системе, миникредитно-денежных отношениях; 

 седьмой уровень - данному уровню соответствуют представления о 

наноэкономике, предметом изучения которой являются процессы и факторы, определяющие 

поведение индивидуальных агентов экономики, физических лиц и т. п. Личные финансы, 

финансовая система конкретного человека, индивидуума, персоны и т. п. (финансовая система 

седьмого уровня). Следовательно, по аналогии финансовую систему седьмого уровня можно 

назвать нанофинансы или нанофинансовая система. Также по аналогии будем далее говорить о 

нанокредитно-денежной системе, нанокредитно-денежных отношениях. 

Все выделенные структурные составляющие (уровни) взаимосвязаны. Но, в то же время, 

известно, в силу тех или иных причин структурные составляющие сложной системы изучаются 

и развиваются неравномерно. Именно такая ситуация сложилась относительно проблематики 

кредитологии. В экономической статистике фиксируется, что в сфере личного и семейного (в 

экономике больше принято говорить «домохозяйство») потребления расходуется до 70-80% со-

здаваемого в обществе валового внутреннего продукта. С формированием и использованием 

доходов населения уже многие годы в развитых странах связана основная часть денежных 

отношений и формируемых кредитно-денежных потоков на их основе, возникающих в 

обществе. 

В начале своего президентского срока в своем послании Федеральному собранию Д.А. 

Медведев подчеркивал «в ближайшем будущем сформируем современную самостоятельную 

финансовую систему, способную противостоять любым внешним вызовам и обеспечить 

стабильное решение собственных задач». Другими словами президент призывает к созданию 

финансовых систем нового поколения. Грандиозность и масштабность целевой установки 

обязывает всех, кто тем или иным образом связан с функционированием и развитием 

финансовых систем, рассмотреть собственную деятельность с новых позиций. Естественно это 

относится и к тем, кто пытается постичь законы и закономерности жизни финансовых систем. 

Но весь парадокс в том, что самоопределение финансовых систем как научного объекта и вида, 

где осуществляется практическая деятельность людей, не сформулирована достаточно 
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корректно. Нет - определений самых разнообразных, и различной сложности вполне хватает. 

Проблема в том, что все они, так или иначе, исходят из старой доминирующей парадигмы 

науки. Следовательно, вопрос, который волнует всех тех, кто пытается понять специфику 

современных кризисных явлений, формулируется следующим образом: «Поставленная целевая 

установка может быть решена в рамках доминирующей парадигмы или должны быть 

использованы представления новой нарождающейся парадигмы науки?» 

Необходимое замечание. Парадигма – термин, введенный в науковедение американским 

историком науки и философии Т. Куном и означающий «признанное всеми научное 

достижение, которое в течение определенного времени дает научному сообществу модель 

постановки проблем и их решений»3. Томас Кун – знаменитый историк и теоретик науки. С 

1958 г. – исследователь истории и науки, профессор отделения философии и лингвистики 

Массачусетского технологического института, один из редакторов «Международного словаря 

научных биографий». Наибольшую известность приобрела его книга «Структура научных 

революций», в которой выражены основные моменты новых (для того времени) представлений 

о развитии науки. Своей популярностью эта книга обязана новым понятиям и, прежде всего, 

таким как: «научная революция», «парадигма», «нормальная наука», «скачок», «научное 

сообщество». 

Чтобы ответить на поставленный вопрос, воспользуемся терминологией, которую 

использовал президент. Прежде всего, необходимо обратить внимание на базовое понятие – 

«современная самостоятельная финансовая система», которое есть основа для изучения 

поставленного вопроса. Прежде всего, необходимо понять, как влияют системные 

представления, принятые в финансовой науке, на соотнесенность с той или иной парадигмой. 

Согласно Б.Г.Юдину «… в научном мышлении фигурирует не одна, а несколько 

исходных интуиций, каждая из которых выражается термином «система», причем каждая из 

них несводима к другим и не выводима из них». В принципе выделяют несколько подходов к 

определению понятия система. Наиболее известным и чаще всего используемым называют – 

«элементаристский». В этом случае для определения понятия «система» исходным является 

множество (совокупность, набор и т.д.) элементов. Элементы при этом выступают как своего 

рода атомы, кванты, неделимые на данном уровне исследования. Каждый атом, в свою очередь, 

определяется через совокупность свойств и признаков. Между атомами имеются связи, 

посредством которых собственно и образуется система. При таком представлении – во всех его 

модификациях – система в конечном счете оказывается чем-то вторичным, менее значимым по 

отношению к элементам; иначе говоря, элементы онтологически более фундаментальны, чем 

система. В то же время, во многом, элементы выступают как нечто безразличное по отношению 

к системе в том смысле, что природа системы в них либо вообще не отражается либо отражается 

крайне мало. Только от способов «сборки» зависят свойства системы. Данный подход 

применительно к решению проблем многих наук и, конечно, теории финансов не раз 

критиковался, и при этом указывалось, что система должна мыслиться и представляться как 

нечто изначальное по отношению к элементам. В свою очередь элементы должны существенно 

определяться системой и в частности, каким способом производится расчленение 

(структуризация, разделение и т.д.). 

Особенностью элементаристского подхода является то, что он в основном связан с 

доминирующей парадигмой науки. Именно этот подход вкладывается в смысловое содержание 

понятия «финансовая система». Следовательно, все недостатки данного подхода полностью 

распространяются и на представления о системах, рассматриваемых в данной работе. Однако 

отдельные понятия, используемые в данном подходе, не нашли широкого распространения в 

                                                 
3 Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. С. 254. 
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доминирующей парадигме и поэтому должны более детально соотнесены с нарождающейся 

парадигмой. В первую очередь это понятие ЭМЕРДЖЕНТНОСТИ. Под эмерджентностью в 

эмердженолистике понимают «… наличие у системы свойств целостности (эмерджентные 

свойства), т.е. таких свойств системы, которые не присущи составляющим ее элементам» [см. 

Математика 1975. – стр. 671]. 

Эмерджентные свойства связаны с появлением у объединяющихся 

(взаимодействующих, вступающих во взаимоотношения и т.д.) систем (элементов) новых, не 

принадлежащих ни одной из систем (элементов) свойств. 

Появление эмерджентных свойств у объединенных (объединяющихся) систем может 

служить основой для методики определения системности данного образования. 

Необходимое замечание. Выявление эмерджентных свойств зачастую связано с 

познавательным процессом. А в этом случае проблема обнаружения эмерджентных свойств 

переходит с уровня объективности на уровень субъективности, т.е. становится значимой 

позиция познающей системы, ее внутренний интеллектуальный потенциал и т.д. Именно это 

положение вызывает те многие трудности, которые связаны с выявлением эмерджентных 

свойств в реальных ситуациях. 

Современная теория финансов использует представления об аддитивных системах. 

«АДДИТИВНЫЙ (< лат additio прибавление) – получаемый путем сложения; а-ная теория 

чисел - часть арифметики, изучающая законы, по которым числа могут быть составлены из 

слагаемых того или иного вида; а-ные величины – величины, связанные с геометрическими или 

физическими объектами так, что величина, соответствующая целому объекту, всегда равна 

сумме величин, соответствующих его частям, каким бы образом объект ни разбивали на части; 

а-ные свойства – такие свойства веществ, напр., масса, которые арифметически складываются 

при образовании смеси веществ или химических соединений» [Словарь 1964 г. – стр. 23]. 

Аддитивные системы более просты в понимании, тем более, что деньги и их заменители, 

как кажется теоретикам финансов, полностью соответствуют законам аддитивности. Но это 

далеко не так. Финансовые системы мертвы без человека. Слиток золота в пустыне менее 

ценен, чем глоток воды умирающего от жажды. Только конкретный человек насыщает 

финансовые системы жизнью и смыслом, а, следовательно, вносит в них эмерджентность и 

синергетичность. С этих позиций финансовые системы нового поколения, не должны 

рассматриваться как аддитивные образования. Следовательно, элементаристский подход 

рассмотрения систем не может быть полностью использован при формировании современной 

самостоятельной финансовой системы. 

Но было бы неправильно думать, что разработчики финансовых систем не используют 

понятие эмерджентности. Они делают это, правда, подспудно, умалчивая свои деяния 

постоянно и повсеместно. Так, рассуждая о тех лицах, которые связаны с системой 

кредитования, обычно выделяют пять категорий: 

● первая категория – кредитование невозможно в принципе. Это, так называемые, 

лица со сверхмалым доходом (СМ); 

● вторая категория – кредитование возможно, но только в малых объемах и 

большей частью на текущие нужды, то есть так называемое продуктовое 

кредитование. Это лица с малым доходом (МД). Современная система 

кредитования стремится не обременять себя кредитополучателями данного типа; 

● третья категория – кредитование возможно в определенных объемах и по строгим 

правилам. Это так называемые лица со средним доходом (СД); 
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● четвертая категория – кредитование возможно в различных режимах и условиях, 

в том числе в независимых организациях. Это так называемые лица с большим 

доходом (БД); 

● пятая категория - кредитующие организации сами могут обратиться к данному 

лицу за помощью с теми или иными просьбами. Это так называемые лица со 

сверхбольшим доходом или просто сверхдоходом (СБ.). В этом случае доход 

данного лица не измеряется напрямую той суммой денег, которую данное лицо 

получает в единицу времени. Возможности у этого лица гораздо шире и оно 

(лицо) может оказать услугу кредитующей организации более широкого плана, 

чем вовремя вернуть кредит и его проценты. 

Если теперь мысленно за одну ось взять величину дохода (их выделено пять - СМ; МД; 

СД; БД; СБ) и возможность кредитования (их также выделено пять), то получим яркую картину 

категориального расположения кредитуемых лиц. 

Сегодня считается, что экономическая политика государства должна быть направлена 

на то, чтобы уменьшить количество лиц, относящихся к первой категории, и заметно снизить 

количество лиц, относящихся ко второй категории. Однако практика показывает, что денежные 

вливания в эти категории людей, как правило, низкоэффективные. В теории экономической 

безопасности в этой связи введено понятие «порог», то есть это не просто разные категории 

людей со своими особенностями отношения к финансовым системам, но это люди, разделенные 

определенными порогами. Причем эти пороги зачастую трудноуловимые, плохо осязаемы и 

поэтому кажутся эфемерными, а то и несуществующими. Однако эти пороги имеют свойства 

не хуже естественных, мешающих передвижению и они фиксируют переход системы в 

состояние, когда она приобретает (или теряет) новые (старые) свойства. Это и есть 

эмерджентные изменения. Но современная финансовая наука только-только учится работать с 

такими системами. 

Пусть в качестве критерия работы кредитной организации взято соотношение 

(установлен коэффициент) 

Вj
Кi = Мвi / (МПi) , 

где:  - Вj
Кi - коэффициент возврата денежного кредита i-ым лицом j-ой категории с 

учетом всех дополнительных плат, обусловленных договором; 

    -  Мвi – денежная масса, возвращаемая i-ым лицом j-ой категории с учетом всех 

дополнительных плат, обусловленных договором с кредитной организацией; 

●  (МПi) - денежная масса, выданная кредитной организацией i-ому лицу. 

Тогда, если известна истинная величина дохода, казалось бы легко построить 

зависимость величины дохода и возможности увеличения собственного благосостояния за счет 

кредитования. Однако в реальности построение такой зависимости затруднено для лиц по 

величине дохода первой, второй, четвертой и пятой категорий. Это проистекает из-за 

следующих причин: 

● первая категория лиц по величине дохода, как правило, не возвращает взятый 

кредит. Поэтому финансовая сфера, ее кредитно-денежные организации с такими клиентами 

либо не работает вообще, либо взаимодействует специфическим образом (особенности работы 

кредитной организации с данной категорией клиентов требует отдельной статьи и далее не 

рассматривается). Но финансовая система нового поколения обязана детально подходить к 

каждой личности независимо от её экономического состояния [Буянов. 2003]. 
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В данном контексте не совсем годится существующее понятие «клиент», а больше 

подходит емкое и качественно другое понятие «соучастник». Борьба с бедностью – ключевое 

звено во всей деятельности такой финансовой системы. Для того, чтобы использовать 

предложенное соотношение (1) для построения зависимости «Д - К» добавим в знаменатель 

затраты на возвращение кредита: 

К1
кi =  Мвi / (МПi + ЗКi) , 

где  ЗКi – затраты организации на возвращение кредита; 

● К1
кi – коэффициент возврата денежного кредита i-ым лицом первой категории по 

величине дохода с учетом, что для возврата долга приходится принимать определенные меры. 

Следовательно, можно, если имеются сведения по всему массиву лиц, которым 

возможна (гипотетическая) выдача кредита, определить пороги экономической безопасности 

кредитной организации (всех кредитных организаций). 

З = Кдi МПi         , 

где - кдi – коэффициент, связывающий денежную массу, которая была выдана кредитной 

организацией i-ому лицу и затраты на возврат кредита. Для первой категории лиц величина кдi 

колеблется в пределах 

∞ < Кд i <1 

 

Крайние значения данного неравенства позволяют определить величины порогов 

экономической безопасности кредитной организации 

 (B(1)
ĸi)П1л = 0        Мпi (1+Кdy) » Mвi                      

 (B(1)
ĸi)П1п = 0       Мпi (1+Кdy) = Mвi  ,                      

где (B(1)
ĸi)П1л – левый порог экономической безопасности кредитной организации для 

лиц первой категории; 

(B(1)
ĸi)П1п   - правый порог экономической безопасности кредитной организации для лиц 

первой категории. 

Только в условиях приближения кредитной организации к правому порогу 

экономической безопасности возникает возможность, правда крайне сложная, 

функционирования кредитной организации. 

Поэтому современные кредитные организации стремятся не иметь дело с лицами, доход 

которых соответствует первой категории. Для этого созданы специальные механизмы, в 

частности, так называемые «кредитные истории», которые предназначены для сортировки 

(отсева, недопущения и т.д.) лиц, не имеющих возможности полного и своевременного возврата 

заимствований у кредитных организаций. Для таких лиц существует другая, такая же древняя, 

но качественно иная по своей сути, система помощи людям со слабым (малым, плохим и т.д.) 

достатком. Эта система получила название – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ; 

● вторая категория лиц по величине дохода возвращает кредит, но при этом 

сотрудникам кредитной организации приходится тратить дополнительные усилия 

(следовательно, и финансовые ресурсы), что можно отразить в аналогично предложенной 

зависимости (2). 

Для второй категории лиц величина Кdy колеблется в пределах 

1 ≤ Кdy ≤ 0 
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Крайние значения данного неравенства позволяют определить величины пороговых 

значений экономической безопасности кредитной организации 

(В(2)
ĸi )п2л =1   Мпi (1+Кdy) =Мвi 

(В2 ĸi )п2п =1   Мпi =Мвi / (1+С) 

где С – процентная ставка в долях единицы (при разовой выплате или неизменной 

величины процентной ставки за весь период возврата денег); 

●  (В2ĸi)П2Л - левый порог значения экономической безопасности кредитной 

организации для лиц второй категории по величине собственного дохода; 

● (В2ĸi)П2П - правый порог значения экономической безопасности кредитной 

организации для лиц второй категории по величине собственного дохода. 

Только в условиях приближения кредитной организации к правовому порогу значения 

экономической безопасности, возникает возможность функционировать в стабильном 

устойчивом режиме (сравните с предыдущим случаем). Поэтому кредитные организации 

стремятся крайне осторожно иметь дело с лицами, доход которых соответствует второй 

категории. 

Для этого говорится о создании специальных механизмов проверки, в частности, так 

называемого тестирования на честность не только возможности, но и желания на возврат взятой 

денежной массы. Естественно, что установить желание личности к такому акту крайне сложно. 

Однако нередко личности сложно вернуть то, что причитается в силу тех или иных 

объективных и полуобъективных обстоятельств. Для таких лиц должна существовать 

качественно иная по своей сути система помощи людям с недостаточным (не полностью 

развитым, ослабленным и т.д.) достатком. Эта система должна исходить из 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ (социальной защиты, льготирования услуг и т.д.), 

которая должна функционировать дифференцировано, но повсеместно и обязательно. 

Необходимо отметить, что государственная поддержка и благотворительность не одно и то же 

и осуществляется по различным технологиям и для несовпадающих по своему содержанию, 

целям и результатам; 

● третья категория лиц по величине дохода возвращает кредит в полном объеме и 

вовремя. 

Сотрудникам кредитной организации почти или почти не приходится тратить 

дополнительные усилия на процессы взимания причитающегося. 

Однако с этой категорией кредитополучателей возникает масса других проблем. Они 

берут свой ресурс на более длительный срок, чем кредитующиеся лица первой и второй 

категории по величине дохода. Однако в рискологии и прогностике существует закон: «Чем на 

больший период производится та или иная операция (действие, акт и т.д.), тем большей 

неопределенностью она обладает». Следовательно, необходимо учесть проблему 

неопределенности в расчетах. Временная неопределенность крайне неоднозначно и нелинейно 

влияет на взаимодействие субъекта и объекта (кредитора - кредитующегося). 

Для пояснения возникающих сложностей введем коэффициент неопределенности (Кн) 

Кн =ƒ(Х1;Х2;….Хк;…Хп)  , 

где Кн – коэффициент временной неопределенности. 

  - Х1;Х2;….Хк;…Хп  - некие факторы, определяющие значение коэффициента 

временной неопределенности. 
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Коэффициент временной неопределенности имеет качественную меру (пять уровней), 

которую авторы данной работы предлагают изображать в цветовой гамме (в какой-то мере 

аналогично светофору): 

● первый уровень, – кредитование возможно и при первоначальном рассмотрении 

не присутствуют никакие явления (процессы, акты и т.д.) отрицательного 

характера, грозящие субъект - объектным отношениям; 

● второй уровень, – кредитование возможно, однако если при первоначальном 

рассмотрении не присутствуют никакие явления (процессы, акты и т.д.) 

отрицательного характера, грозящие субъект - объектным отношениям, то 

впоследствии при более детальном изучении такие ситуации могут быть 

обнаружены; 

● третий уровень – кредитование больше невозможно, чем возможно. В случае 

кредитования процесс осуществляется с большой осторожностью, так как многие 

отрицательные явления, грозящие субъект- объектным отношениям не выявлены; 

● четвертый уровень, – кредитование невозможно, так как неопределенность 

субъект - объектных отношений велика, однако следует изучать объекты с 

данными свойствами с целью получения о них большей информации; 

● пятый уровень, – кредитование невозможно в принципе. Неопределенность 

настолько велика, что в ближайшем будущем она обязательно проявит свои 

явные и еще в большей степени неявные угрозы. 

Естественно, что любые методы определения неопределённости не гарантирует 

абсолютно-устойчивой работы кредитной организации. Поэтому во всем мире принято для 

усиления экономической безопасности работы кредитных организаций вводить ряд 

организационно-предупредительных мер. К ним в частности относить так называемую 

ЗАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ. Залоговая система (залоги самого различного качества и характера) 

предназначена для минимизации рисков деятельности кредитной организации. Но она в то же 

время вносит определенную социальную напряженность в общество, в особенности для лиц с 

нижним подуровнем среднего уровня дохода. Для лиц с достатком такого рода, для 

минимизации их рисков существует качественно иная по своей сути система. Эта система 

получила название – СТРАХОВАНИЕ; 

● четвертая категория лиц по величине дохода, как правило, не нуждается в малых 

займах. Поэтому, если у нескольких лиц такой категории что-либо происходит в отрицательном 

плане (например, кризис финансовой системы крупного масштаба), то это может значительным 

образом сказаться на всем жизненном цикле кредитной организации. 

Особенностью данных лиц является то, что их доход не целесообразно исчислять 

прямыми денежными поступлениями за проделанную работу (зарплата). Для лиц данной 

категории необходимо учитывать их возможности, связанные с их деятельностью. То есть 

такие лица просят не только об услуге кредитную организацию, но сами в отдельных случаях 

ей могут оказать УСЛУГИ того или иного плана. Чем более малая по масштабу кредитная 

организация, тем чаще она может воспользоваться услугами своих клиентов. Следовательно, 

кредитные организации вступают в КОНКУРЕНТНУЮ БОРЬБУ за клиентов, но уже в другом 

качестве и с другими целями. Конкуренция между кредитующими организациями становится 

разнообразней и много аспектной. В этом случае проблема состоит не только и не столько в 

том, что найти и начать работать с лицом, которое будет дисциплинированным и обязательным 

в выполнении договорных обязательств. Проблема прочерчивается в умении определить 

истинные и точные в граничных значениях возможности привлекаемой ПЕРСОНЫ. Именно 

эти возможности сотрудники кредитной организации должны суметь направить в нужное 
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русло. Как правило, это выражается в ЛОБИРОВАНИИ интересов организации в тех или иных 

инстанциях через эту персону. Об этом не принято много говорить и распространяться, но 

современная финансовая система не может функционировать, а тем более развиваться без 

СИСТЕМЫ ЛОБИРОВАНИЯ. 

Пусть в финансовой системе (страны, отдельной организации) осуществляется ряд 

инновационных проектов: ИП1;ИП2;ИП3;….ИПе;…ИПd. Каждый проект производится в силу 

объективных и субъективных причин, что может быть записано: 

ИП1 = ƒ1 (ОБ1; СБ1) 

ИП2= ƒ2 (ОБ2; СБ2) 

ИП3=ƒ3 (ОБ3; СБ3) 

………………………. 

ИПе=fе (ОБе; СБе) 

…………………………………… 

ИПd =ƒd (ОБd;СБd) 

где ИП1 – характеристики инновационного проекта №1 (номер один); 

ИП2 – характеристики инновационного проекта №2 (номер два); 

ИП3 – характеристики инновационного проекта №3 (номер три); 

…………………………………………………………………………. 

ИПе – характеристики инновационного проекта №е (номер е);    

……….………………………………………………………………… 

 

ИПd – характеристики инновационного проекта № d ( номер d); 

ОБ1 – характеристики объективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер один; 

ОБ2 – характеристики объективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер два; 

ОБ 3– характеристики объективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер три; 

………………………………………………………………….. 

ОБе – характеристики объективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер е; 

…………………………………………………………………… 

ОБd – характеристики объективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер d; 

СБ1 – характеристики субъективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер один; 

СБ2 – характеристики субъективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер два; 
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СБ3 – характеристики субъективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер три; 

………………………………………………………………….. 

СБе – характеристики субъективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер е; 

………………………………………………………………….. 

СБd – характеристики субъективных причин того, что осуществляется инновационный 

проект номер d. 

Все перечисленные инновационные проекты в своей совокупности образуют 

инновационный процесс. Пусть при первом приближении можно считать, что все 

инновационные проекты независимы, и они по положительному эффекту дополняют друг 

друга. В таком случае можно записать: 

ИПоб = ƒип(ИП1; ИП2; ИП3;….ИПе;…ИПd) = ƒип(ОБ1; ОБ2; ОБ3;….Обе;…ОБd; 

СБ1; СБ2; СБ3;….СБе;….СБd) , 

где ИПоб  - обобщенный инновационный процесс в финансовой системе (это может 

быть страна, регион, объединение финансовых организаций, отдельная финансовая 

организация). 

В случае, если финансирование инновационных проектов можно разделить, то можно 

перейти к инвестиционному процессу и инвестиционным проектам. В этом случае, учитывая 

аддитивность финансовой системы, имеем: 

ИВоб  = РФ. ИПоб = ƒив(РФ1; РФ2; РФ3; …РФе; …РФd; ИП1; ИП2; ИП3; …ИПе; 

…ИПd) , 

где  ИВоб - характеристики обобщенного инвестиционного процесса; 

РФ – усредненная по всем проектам величина финансового ресурса, выделенного самой 

финансовой системой и другими, лоббирующими деятельность тех или иных финансовых 

организаций, структурами; 

РФ1 - величина финансового ресурса, выделенного на инновационный проект номер 

один; 

РФ2 - величина финансового ресурса, выделенного на инновационный проект номер два; 

РФ3  - величина финансового ресурса, выделенного на инновационный проект номер 

три; 

   ………………………………………………………….. 

РФе – величина финансового ресурса, выделенного на инновационный проект номер е; 

  …………………………………………………………….. 

РФd – величина финансового ресурса, выделенного на инновационный проект номер d. 

 

Предложенная зависимость позволяет построить целевую функцию проводимых 

инвестиционных проектов. В общем случае это можно записать следующим образом: 



Кредитология: надсистемный анализ 
Кирсанов К.А. 

Кирсанов К.К. 
 

 

http://izd-mn.com/ 

89 

 

 

где Ц – целевая функция деятельности финансовой системы; 

ПР – прибыль от освоения инноваций; 

ФВ – финансовые возможности по всем инновационным проектам; 

Nоб  - общее количество инвестиционных проектов; 

ИПв  - верхний предел характеристики обобщенного инновационного процесса. 

Однако в период парадигматических изменений, построения финансовой системы 

нового поколения требуется не максимизация прибыли от инновационной деятельности 

(инновационных вложений), а максимизация обновления в работе (жизнедеятельности) 

финансовой системы [Пугач 2010]. 

В первом приближении это положение можно записать следующим образом: 

Ц→ max ОБфс 

ПД ≤ ПД3 

РС ≤ РС3 , 

где ОБфс -   общая характеристика обновления финансовой системы; 

● ПД – характеристика инновационно - инвестиционной деятельности по 

поддержанию функционирования (жизнедеятельности) финансовой системы; 

ПД3 – нормированная (заданная) характеристика инновационно-инвестиционной 

деятельности по поддержанию функционирования (жизнедеятельности) финансовой системы; 

РС – характеристика инновационно- инвестиционной деятельности по расширению 

(количественному увеличению) раннее созданных новшеств в процессе жизнедеятельности 

финансовой системы; 

РС3 - нормированная (заданная) характеристика инновационно-инвестиционной 

деятельности по расширению (количественному увеличению) раннее созданных новшеств в 

процессе жизнедеятельности финансовой системы. 

Обновление финансовой системы может производиться в рамках доминирующей 

парадигмы научного развития и в рамках нарождающейся, проявляющейся парадигмы 

научного развития. Это можно записать: 

ОБфс  = ОБфсдUОБфсн  , 

где ОБфсд -характеристика обновления финансовой системы в рамках доминирующей 

парадигмы научного развития; 

● ОБфсн  - характеристика обновления финансовой системы в рамках 

нарождающейся парадигмы научного развития; 

● U -знак теоретико-множественного объединения. 

Рассматривая зависимость (15) можно в первом приближении считать, что процессы 

обновления финансовой системы могут быть разделены. Это создает возможность перейти от 

представлений теоретико-множественного объединения к представлениям аддитивности, что 

позволяет записать: 
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ОБ1фс  = ОБфсд + ОБфсн , 

где ОБ1фс  - общая характеристика обновления финансовой системы в рамках 

аддитивной модели. 

Решение задач обновления финансовой системы возвращает логику исследования к 

проблеме субъективности и объективности инновационно-инвестиционной 

деятельности.[Теория 1996]. Другими словами необходимо ответить на вопрос: «Какие 

процессы можно считать объективными, а какие субъективными?» В этом случае вновь 

приходим к дилемме лоббирования и интересов. В такой постановке система лоббирования 

должна быть выведена из тени и иметь статус полноправного члена обсуждения радикальных 

изменений финансовой системы. 

Пятая категория лиц по величине дохода чаще всего сама может выступать в качестве 

кредиторов, что предопределяет ее особое место в финансовой системе. 

Сверхбольшой доход открывает для них двери в переносном и истинном смысле во 

многие сферы, связанные с финансовой деятельностью. Лица данной категории имеют большие 

возможности. Но, как и в предыдущем случае, нецелесообразно считать величину дохода 

только исходя из получаемой в наличие денежной массы. Власть, престиж, образование также 

должны браться во внимание. 

Данная категория лиц в определенной степени является ПАРТНЕРОМ (соучастником, 

членом одной команды и т.д.) тех, кто занимается совершенствованием (модернизацией, 

реформированием и т.д.) финансовой системы. 

Обновление финансовой системы зависит в определенной степени от лиц пятой 

категории. Именно эти лица во многом формируют, каким должно быть лицо современной 

финансовой системы. Но вся проблема в том, что лишь отдельные из них дают корректные и 

обоснованные предложения. Современная финансовая система крайне сложное и 

противоречивое соединение разномасштабных и разнохарактерных элементов (подсистем, 

блоков и т.д.). Поэтому, говорить о ее обновлении, нужна эрудиция и компетентность. 

Естественно, что большой доход не означает, что личность, обладающая значительными 

финансовыми возможностями, может разобраться в хитросплетениях ресурсных потоков и 

чаяньях тех, кто имеет с ними дело. Поэтому современной финансовой системе необходимо не 

просто партнерство с такими лицами, а требуется создать СИСТЕМУ ПАРТНЕРСТВА, которая 

бы взаимодействовала с носителями знания на качественно ином уровне. Но даже в случае 

успешного создания качественной системы партнерства ряд узловых моментов обновления 

финансовой системы останется мало решенным. В первую очередь это разработка прогнозных 

оценок по видению образа финансовой системы нового поколения. Такое видение не может 

возникнуть в ходе практической деятельности. Для формирования даже контуров такого 

видения необходима серьезная научная проработка. Но весь парадокс в том, что как только 

появится видение образа финансовой системы нового поколения, так оно сразу должно стать 

цементирующим составом для объединения всех тех, кто может и должен заниматься этим 

актуальнейшим вопросом. 
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8. Базовые законы кредитологического кластера как фундамент 

построения современной экономики и финансовых институтов 

Кредит, с одной стороны, есть продолжение развития базовых понятий взаимодействия 

СЭС и, прежде всего, понятия «одалживание», а с другой является существенным и 

значительным открытием человечества в сфере взаимодействия социально-экономических 

систем и, как следствие, экономики. Данное понятие относится к числу важнейших категорий 

экономической науки. Сегодня большим количеством исследователей констатируется, что 

необходимо уделять большое внимание проблеме кредита и кредитования, так как 

экономическое состояние мира и нашей страны в частности в значительной мере зависит от 

состояния данной сферы деятельности. 

В Викепедии находим следующее определение данному понятию: «Креди́т 

(лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) или кредитные отношения — 

общественные отношения, возникающие между субъектами экономических отношений по 

поводу движения стоимости. Кредитные отношения могут выражаться в разных формах 

кредита (коммерческий кредит, банковский кредит и др.), займе, лизинге, факторинге и т. д.» 

[u.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%E4%E8%F2]. 

Другие определения кредита предполагают, что это процесс: 

 взаимоотношения между кредитором и заёмщиком (кредитополучателем) с 

учётом возможных рисков; 

 возвратное движение стоимости, обусловленное степенью развитости 

экономики; 

 движение платежных средств на началах возвратности с учётом платы за 

предоставляемые средства; 

 движение ссуженной стоимости; 

 движение ссудного капитала; 

 размещение и использование ресурсов, прежде всего, денег на началах 

возвратности; 

 предоставление настоящих денег взамен будущих денег; 

 и др. 

Согласно определению Милля кредит «есть разрешение одному лицу пользоваться 

капиталом другого лица» [1). Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — 

М.: Финансы и статистика, 2000. — 464 с. 2). Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М. 

В. Романовского, проф. Г. Н. Белоглазовой. — М.: Высшее образование, 2006. — ISBN 5-

9692-0039-5]. 

Возникновение потенциала для осуществления кредита (процесса кредитования) как 

особой формы взаимодействия социально-экономических систем (не достаточно точно 

говорить: «стоимостных отношений») происходит тогда, когда ресурсы высвободившиеся или 

специально организованные у одного экономического субъекта какое-то время не вступают в 

новый воспроизводственный цикл. В настоящее время принято говорить о том, что кредитор 

не использует свой ресурс. Эта точка зрения не достаточно правомерна. Кредитор создаёт 

условия для того, чтобы использовать свой ресурс. Этот процесс остаётся в стороне от теории 

кредита, но именно он предопределяет всю особенность современных кредитных 

взаимодействий СЭС. Благодаря кредиту ресурс переходит от субъекта, использующего его 

(кредитор) для своих целей (эти цели могут быть самыми различными), к другому субъекту, 

испытывающему потребность в дополнительных средствах или ресурсах (заёмщик или 

кредитополучатель). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%E4%E8%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%E4%E8%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%E4%E8%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%E4%E8%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%F0%E5%E4%E8%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%28%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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В современной экономической литературе считается, что функциями кредита являются: 

● перераспределительная, 

● создания кредитных орудий обращения, 

● воспроизводственная, 

● стимулирующая. 

Перераспределительная функция связана с передачей (специально организованной 

или по другим причинам) высвободившихся (отъёмных) ресурсов (стоимости). Данная 

функция позволяет получить новые и усиленные существующие эффекты от того, что ресурсом 

владеет новый субъект. Перераспределительная функция может осуществляться на уровне 

следующих СЭС: 

● личности (отдельного субъекта), 

● семьи (малой социальной группы не имеющей юридического лица), 

● предприятия (организации фирмы и т. д.), 

● отрасли (промышленного комплекса), 

● государства (национальной экономики), 

● союза государств (международном уровне), 

● мирового хозяйства (мировой экономики). 

Перераспределение идёт на условиях не только возврата ресурса (стоимости), но и 

обслуживания кредита заёмщиком в соответствии с принятыми условиями. 

Создание кредитных орудий обращения исходит из того, что кредитная система не 

может существовать в рамках финансовых отношений, которые не организованны структурно. 

Данная функция связана с возникновением и интенсивным расширением кредитных 

учреждений, в том числе банковской системы. Так сегодня много говорится о том, что 

благодаря возможности хранения денежных средств (в том числе и на счетах) в кредитных 

организациях, развитию безналичных расчётов, зачёту взаимных обязательств, электронным 

деньгам появились кредитные средства обращения и платежа. Возникновение кредитных 

учреждений создаёт массу различных эффектов самого различного характера. Однако на 

сегодняшний день отсутствует полный перечень показателей функционирования кредитных 

учреждений с учётом влияния их на эффекты и эффективность, как отдельных кредитных 

учреждений, так и всей кредитной сферы в целом (прежде всего, банковской сферы). 

Воспроизводственная функция кредита применительно к производственной сфере 

проявляется двояко и позволяет усилить существующие эффекты и при этом создать массу 

новых эффектов: 

1)  получение заемщиком кредита обеспечивает его необходимым объемом капитала 

для ведения деятельности (производства). Посредством кредита происходит 

воспроизводство (простое и расширенное) хозяйствующего субъекта 

(товаропроизводителя) как такового; 

2)  в результате предоставления кредита предприятиям воспроизводятся условия 

производства товаров (качество, себестоимость, цена), причём изменяется 

инновационный потенциал, влияющий на качество воспроизводственного цикла 

как простого, так и расширенного (обычно данную проблематику связывают с 

инвестициями). 

В этой связи необходимо учитывать динамику функционирования кредитной системы в 

период циклических колебаний (экономических циклов). Ссудный капитал, согласно третьей 

функции, обслуживает в основном кругооборот функционирующего капитала. Законы и 

закономерности движения капитала обусловлены циклическими колебаниями производства. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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период оживления промышленного подъема увеличение объема ссудного капитала отстает от 

расширения производства и товарооборота, спрос на ссудный капитал и норма процента 

возрастают. Обычно считают, что во время кризисов сокращение производства и избыток 

действительного капитала сочетается с острой нехваткой ссудного капитала и резким 

повышением нормы процента. В период депрессии, когда часть производительного капитала 

принимает денежную форму, накопление ссудного капитала обгоняет накопление 

действительного, снижается средняя прибыль и норма процента. 

Стимулирующая функция кредита проявляется в возможности развития производства 

без наличия собственных денежных средств. Благодаря кредиту инициативные личности и 

коллективы получают стимул для дальнейшего развития. Однако в этом случае неучёт рисков 

может приводить к негативным результатам. Как и предыдущих случаях, кредитная система 

позволяет усилить существующие эффекты и при этом создать массу новых эффектов. 

Сегодня исследователи кредитно-денежной системы отмечают, что само понятие 

«кредит» изменяется, оно не может уже раскрыться прежним определением как форма 

перемещения ссудного капитала от кредитора к заемщику. В современных условиях кредитной 

сделкой нередко называют любую экономическую или финансовую операцию, 

приводящую к возникновению задолженности одного из участников. В этом случае на 

авансцену выходит проблема погашения задолженности. Погашение задолженности, согласно 

современным воззрениям участников финансовых операций, производится должником в 

денежной форме единовременно или в рассрочку, причем в общую сумму платежа, кроме 

долга, включается надбавка в виде процента за обслуживание долга или по каким-нибудь 

другим соображениям. Сегодня проблема погашения задолженности является главной во всем 

конгломерате теории кредитно-денежных отношений. 

Рассматривая проблематику взаимодействия социально-экономических систем (СЭС) 

необходимо учитывать специфику тех объектов, которые осуществляют взаимодействие 

[Деньги 2007]. 

Взаимодействие можно рассматривать с позиции универсализма и специфичности. 

Вопросы универсализма целесообразно изучать на базе морфологического анализа 

[Математика 1975]. 

Морфологический анализ предполагает посторенние специальных таблиц [Теория 

2004], которые структурируют проблему, исходя из логики исследования (проективное 

мышление). 

Морфологический анализ предполагает заполнение таблицы следующим образом: 

1. на базе логического анализа объекта исследования выделяется аспект деления; 

2. определяется количество вариантов, которое имеет данный аспект деления; 

3. если количество вариантов больше 8, то производится обобщение и количество 

вариантов уменьшается до 8 или меньше; 

4. В морфологическом анализе каждый уровень может взаимодействовать со всеми 

другими уровнями; 

5. В случае если любой вариант одного уровня может взаимодействовать с любым 

вариантом другого уровня, то используется цифра 9, при переходе с уровня на 

уровень; 

6. В случае если конкретный вариант взаимодействует с конкретным уровнем, то 

используется та цифра, которая соответствует варианту; 

7. Количество уровней в морфологической классификации не ограничено. 

Ниже представлена морфологическая классификация базовых характеристик кредитных 

систем (таблица 8.1.). 
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Таблица 8.1 

Морфологическая классификация базовых характеристик кредитных систем 

Ном

ер 
уров

ня 

Код Аспект деления  Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 По области 

деятельности 
человека 

Семейно-

бытовая 

Коммуникатив

но-этническая 

Производ-

ственно-
маркетин-

говая 

Образовател

ьно-
эдукологиче

ская 

Научн

о-
познов

а-

тельна
я 

Твор-

ческо-
само-

индети-

фикаци-
онная 

Духовно 

воз-
зрено-

логи-

ческая 

 

Гармо-

низи-
рующе-

ютильная 

2 90 По назначению коммерчески

е кредиты, в 
частности 

обслуживаю

щие 

торговлю 

товарами и 

услугами 

финансовые 

кредиты, 
используемые 

для 

инвестиционн

ых объектов, 

приобретения 

ценных бумаг, 
погашения 

долга и т. д.; 

 

промежуточ

ные кредиты 
для 

обслуживани

я смешанных 

форм 

перемещени

я капиталов, 
товаров, 

услуг 

(например, 
инжиниринг)

; 

     

3 990 по видам товарные денежные (в 

том числе в 

валютной 
форме) 

      

4 999-

0 

по технике 

предоставления 

наличные 

кредиты, 
зачисляемые 

на счет 

заемщика 

акцептные в 

форме акцепта 
(согласия 

платить) траты 

банком 

депозитные 

сертификаты 

облигацион

ные займы, 
консорцион

альные 

кредиты и 
др. 

    

5 999-

90 

по валюте займа либо 

должника 

либо кредитора либо третьей 

стороны 

либо в 

международ

ных 
валютных 

единицах 

(например 
евро с 1999 

г.) 

    

6 999-
990 

по срокам краткосрочн
ые кредиты 

(от 1 дня до 1 

года, иногда 
до 18 мес.) 

среднесрочные 
кредиты (от 1 

года до 5 лет) 

долгосрочны
е кредиты 

(свыше 5 лет) 

     

7 999-

999-

0 

по обеспечению обеспеченны

е кредиты 

бланковые 

(необеспеченн

ые) кредиты 

      

8 999-

999-

90 

по значению целям нуждам       

 

Рассмотрим первую строку предложенной классификации (матрицы). Применительно к 

задачам функционирования и развития кредитно-денежных систем целесообразно выделять 

следующие 8 сфер жизни человека и социума: 

● семейно-бытовая (СБ) 

● коммуникативно-этническая (КЭ) 

● производственно маркетинговая (ПМ) 

● образовательно-эдукологическая (ОЭ) 
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● творческо-самоиндефикацинное (ТС) 

● научно-познавательная (НП) 

● духовно-воззреналогическая (ДВ) 

● гармонизирующее-ютильная (ГЮ) 

Все сферы жизнедеятельности человека (социума) взаимодействуют друг с другом 

циклическим образом. Прежде всего, в настоящее время применительно к проблематике 

взаимодействия СЭС как финансовых категорий необходимо выделять взаимодействие 

производственно-маркетинговой, гармонизирующе-ютильной и научно-познавательной сферы 

(рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Модель взаимодействия трёх сфер жизнедеятельности человека, формирующие 

ядро циклических изменений в экономике и кредитно-денежных системах 

Каждая из перечисленных сфер деятельности человека (социума) образует свои массы 

результирующих действий (типы масс предложены ниже), которые взаимодействуют друг с 

другом: 

● производственно-маркетинговая сфера образует товарную массу (ПМ→ТМ), 

● гармонизирующее-ютильная образует денежную массу (ГЮ→ДМ), 

● научно-производственная образует инновационную массу (НП→ИМ) 

При этом оставшиеся 5 сфер деятельности человека и социума взаимодействуют с 

данными сферами, что можно представить следующей моделью (рис. 8.2.): 

ПМ 

ГЮ 

 НП 
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Рис. 8.2. К вопросу о взаимодействии сфер жизнедеятельности человека (социума) при 

решении проблем кредитно-денежных систем как финансовых категорий 

  

ГЮ 

НП 

ПМ КЭ 

СБ 

ДВ 

ОВ 
ТС 
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Таблица 8.2 

Сферы жизнедеятельности человека и их связь с кредитными системами 

№ Название сферы Особенности 

1 Семейно-бытовая (СБ) Особая область социальной жизни общества и 

человека. Роль ее возрастает в ходе исторического 

развития. В ней умножаются и усложняются 

формы жизни и связей между людьми. В ней же 

реализуются в значительной мере экономические, 

социальные, политические, духовные и 

нравственные ценности. Непосредственно-

опосредованная связь с КДС. 

2 Коммуникативно-

этническая (СК) 

 

Отношения, которые возникают при производстве 

непосредственной человеческой жизни и человека 

как социального существа, сфера включает в себя 

различные социальные общности и отношения 

между ними. Непосредственно-опосредованная 

связь с КДС.  

3 Производственно 

маркетинговая (ПМ) 

В целом определяют как совокупность отраслей 

народного хозяйства, в которых производятся и 

доставляются потребителям материальные и 

нематериальные блага и услуги. 

Непосредственная связь с КДС. 

4 Образовательно-

восптательнаяя (ОЭ) 

 

Общие закономерности организации, 

функционирования и развития сферы образования 

и воспитания применительно к конкретной 

исторической среде и кредитно-денежным 

системам. Непосредственно-опосредованная связь 

с КДС. 

 

5 Творческо-

самоиндефикацинное 

(ТС) 

Деятельность, порождающая нечто качественно 

новое, никогда ранее не существовавшее; 

создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других; процесс 

создания субъективных ценностей. 

Непосредственно-опосредованная связь с КДС. 

 

6 Научно-познавательная 

(НП) 

Расширение знания об окружающем мире, 

обществе и человеке, важным понятием для 

научной деятельности является понятие образца, 

идеала, к которому следует стремиться в познании 

окружающего мира (природы, Вселенной), 

общества и человека. Во все периоды развития 

науки ученые стремились к созданию истинного 

знания. Непосредственная связь с КДС. 

7 Гармонизирующе-

ютильная (ГЮ) 

 

Процесс формирования и функционирования 

институтов создающих условия 

пропорционального развития человека (социума) 

в соответствии с его потребностями и 

полезностями (ютилями). 
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8 Духовно-

воззреналогическая (ДВ) 

Удовлетворение духовных потребностей, 

потребление продуктов науки, религии, искусства, 

например посещение театра или музея, получение 

новых знаний. Духовная сфера жизни общества 

обеспечивает производство, хранение и 

распространение нравственных, эстетических, 

научных, правовых и иных ценностей. Продуктом 

этого производства являются идеи, теории, 

художественные образы, ценности, духовный мир 

индивида и духовные отношения между 

индивидами. 

Важнейшим моментом в решении проблем развития кредитной системы является та 

теоретическая база, которая положена в основу взаимодействий СЭС. В настоящее время, как 

правило, выделяют две базовых теории кредита (процесса кредитования).  

Натуралистическую теорию кредита обосновали видные английские экономисты А. 

Смит и Д. Рикардо. Этой теории придерживались представители так называемой исторической 

школы Германии и Австрии, французские экономисты Ж. Сэй., Ф. Бастия и американский 

экономист Д. Мак-Куллох. 

Основные постулаты экономистов натуралистической теории заключались в 

следующем: 

 объектом кредита является натуральные (это совершенно справедливо для 

чистых кредитных отношений), т.е. не денежные и им подобные инструменты, а 

вещественные (натуральные) блага; 

 кредит представляет собой движение натуральных общественных (чаще всего 

изъятых у природы и присвоенных безальтернативным способом) благ, и поэтому 

он есть лишь процесс по перераспределению существующих в данном обществе 

материальных (об услугах в этом случае не говорится, но они подразумеваются) 

ценностей; 

 ссудный капитал тождественен действительному (о расширенном 

воспроизводстве в этом случае не говорится), следовательно, накопление 

ссудного капитала есть проявление накопления действительного капитала, а 

движение первого полностью совпадает с движением производительного 

капитала; 

 поскольку кредит выполняет пассивную роль, то коммерческие банки и 

учреждения аналогичного характера являются лишь скромными посредниками. 

Сегодня считается большим количеством исследователей, что представители 

натуралистической школы давали специфическую трактовку сущности кредита и его роли в 

экономике. По их мнению (совершенно забывая значимость кредита при чистых товарных 

отношениях) недостаточная точность их взглядов заключается в частности, в том, что они не в 

полной мере учитывают и представляют кругооборот промышленного капитала и сущности 

ссудного капитала в денежной форме. Следовательно, теоретиками данного направления не 

учитывалась (это и не входило в их задачи) самостоятельная роль ссудного капитала. 

В результате они трактовали кредит как способ перераспределения материальных 

ценностей в натуральной форме, тогда как на самом деле кредит (крайне узкое понимание 

кредитных отношений – это апологетика банковских лобби) есть движение ссудного капитала. 

Отождествляя ссудный капитал и действительный капитал, натуралисты не понимали (это 

им не было нужно) не только роли кредита и его создателей – банков (это следующий этап 
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развития – нельзя ругать малоё дитя за то, что он не понимает взрослых речей и хочет своего), 

но и его двойственного характера, в силу которого кредит может способствовать как 

расширению воспроизводства, так и росту противоречий. 

По взглядам современных финансистов (историческая культура у коих отсутствует) при 

всех своих негативных сторонах натуралистическая теория имела ряд позитивных аспектов: 

натуралисты правильно считали: 

● кредит не создает реального капитала, который образуется в процессе 

производства, 

● зависимость процента от колебания и динамики прибыли. 

Необходимо отметить, что натуралистическая теория кредита является прямой 

продолжательницей теории дарения и теории одалживания. В связи с этим остановимся более 

подробно на элементах теории дарения. Сегодня понятие «дарения» понимается как: 

1)  добровольный акт. Данное положение является весьма спорным, так как подарок 

нередко требуют либо сами одариваемые (например, дети), либо общественные 

отношения (например, подарок руководителю в связи с его юбилеем); 

2)  подарок преподносят ради удовольствия или пользы. Данное положение является 

весьма спорным, так как подарок зависит от общего экономического состояния 

как тех, кто дарит и тех, кому дарят. Наше современное общество характерно 

«вещизмом», что резко затрудняет выбор подарка и процедуры его 

преподнесения (в особенности, если одариваемый принадлежит к более богатому 

слою общества, а даритель имеет меньший доход); 

3)  подарок - это всегда благо. Данное положение является весьма спорным, так как 

подарок нередко является проблемным (достаточно вспомнить рассказ А.П. 

Чехова о подарке статуи в виде женщины). 

В словаре Брокгауза «дарение - это юридический договор, по которому одна сторона 

обязуется отчудить что-либо безвозмездно из своего имущества в пользу другой… Для 

действительности дарения необходимо принятие дара тем, кому он назначен… Принятый дар 

к дарителю не возвращается; он не может требовать его возвращения и после смерти 

одаренного, если только между ними не было особого условия по этому предмету... Вид 

дарения составляет пожертвование, т.е. «добровольное приношение имущества на пользу 

общую» (напр., дарение в пользу государства). Пожалованием называется дарование кому-либо 

Высочайшим указом недвижимого имущества в собственность». 

Из этого определения вытекает, что пожалование и пожертвование является базой 

дарения. Но это на самом деле не так. Дарение самостоятельный процесс. В этом случае (теория 

вопроса) имеем дело с размытыми пересекающимися множествами. Да, в каких-то моментах 

можно считать: дарение, пожалование и пожертвование - синонимические понятия. Однако 

чаще это автономные и самостоятельные по смысловому содержанию термины [Filer 1996]. 

Иначе к дарению будут отнесены и взятка, и милостыня, и (самое оригинальное) 

жертвоприношение. Натуралистическая теория кредита обозначает проблему любого научного 

построения – создание аксиоматического аппарата. 

НЕОБХОДИМОЕ НАПОМИНАНИЕ. «АКСИОМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД - способ 

построения научной теории, при к-ром в основу теории кладутся нек-рые исходные положения, 

наз. аксиомами теории, а все остальные предложения теории получаются как логич. следствия 

аксиом». [http://dic.academic. ru/dic.nsf/enc_mathematics/94/%D0%90%D 
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0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0

%A1%D0%9A%D0%98%D0%99]. 

Натуралистическая теория кредита с учётом понятий, предшествующих возникновению 

кредитно-денежной системы, позволяет сформулировать два базовых положения 

аксиоматического характера. Первое базовое положение (аксиому) назовём аксиомой 

множественности фона. Первое положение (аксиома множественности фона) может быть 

сформулирована следующим образом: взаимодействия социально-экономических систем, 

связанные с обменом ресурсов как в натуральной (вещественно-энергетической), так и 

виртуальной (информационно-интеллектуальной) форме, имеют множественность 

выражений, которые носят фоновый характер относительно кредитных систем (КС), 

кредитно-денежных систем (КДС), причём фоновые типы взаимодействия социально-

экономических систем возникли раньше КДС и влияют на их становление и развитие как 

прямым, так и косвенным образом. 

Второе базовое положение (аксиому) назовём аксиомой исторического детерминизма. 

Данная аксиома (аксиома исторического детерминизма) может быть сформулирована в 

следующей форме: каждая системно- организованная совокупность типов взаимодействия 

социально-экономических систем (СЭС) носит циклический характер, причём все они 

(типы взаимодействия СЭС, как финансовых категорий) связаны между собой 

циклическо-детерминированным образом и предшествуют возникновению кредитно-

денежной системы, как более зрелой и позволяющей интенсифицировать экономическое 

развитие. 

Капиталотворческая теория кредита возникла раньше натуралистической – еще до 

начала XVIII в. Ее основателем является английский экономист Дж. Ло (1671-1729) 

Все вопросы формализации в современных теоретических построениях делят на 

универсальные и специфические [Кирсанов 2003]. При изучении сложных систем, необходимо, 

прежде всего, фиксировать внимание на универсальных (общих, исходных и т.д.) вопросах. 

Будем далее универсальные вопросы теории формализации называть УНИВЕРСАЛИИ теории 

формализации или просто универсалии. Изучение сложных систем связано с большим 

количеством универсалий [Иванов 2001]. 

Капиталотворческая теория (как и любая концептуально значимая теория) кредита 

вводит в научный оборот ряд универсальных понятий, к которым в частности относятся: 

● эмиссия, 

● банк (кредитное учреждение), 

● кредитные деньги, 

● депозит. 

Причиной появления капиталотворческой теории кредита явилась эмиссия банкнот, 

которая расширила сферу денежного обращения за пределы металлического денежного 

обращения и тем самым способствовала росту капиталистического производства. Дж. Ло, не 

поняв действительной роли денег в процессе воспроизводства, приписывал им решающую роль 

в развитии экономики. Он считал, что наличие неиспользованных земель и рабочих рук есть 

следствие недостаточного количества денег. Вместе с тем простейший способ увеличения 

количества денег без расширения добычи золота он видел в кредите и выпуске кредитных 

денег. 

Дж. Ло отождествлял кредит с деньгами и богатством. По его мнению кредит способен 

привести в движение все неиспользуемые возможности страны, создавать богатство и капитал. 
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Банки он рассматривал не как посредников, а как создателей капитала. Дж. Ло принадлежит 

идея об организации эмиссионного банка. 

К. Маркс относил Дж. Ло к главным провозвестником кредита, кредитных отношений. 

Кредитам по его мнению свойственен «… приятный характер помеси мошенника и пророка». 

Дж. Ло был мошенником, поскольку он использовал эмиссию банкнот не по назначению – для 

личного обогащения и покрытия государственных расходов. Однако он был в определенном 

смысле и пророком, поскольку еще на заре развития кредитной системы предвидел важную 

роль кредита и банков в развитии капитализма. 

Капиталотворческая теория кредита, хотя и возникла раньше натуралистической, почти 

на протяжении всего домонополистического периода капитализма не была популярной. Только 

во второй половине XIX в. она была возрождена английским экономистом Г. Маклеодом (1821-

1902). 

Почвой для возрождения капиталотворческой теории кредита, а затем и завоевания его 

господствующего положения явилось интенсивное развитие кредитных операций банков на 

основе депозитной эмиссии. Уже в начале второй половины XIX в. в Англии в совокупной 

денежной массе свыше 50% составляли депозиты. Этот рост депозитов явился средством роста 

капиталистического производства решающую роль играли банки, которые он называл 

фабриками кредита, имея в виду предоставление банками кредитов за счет депозитной эмиссии. 

Вопросы кредита он рассматривал не с точки зрения роли его в общественном 

воспроизводстве в целом, а с точки зрения банкира [Кирсанов «ИНФОРМРЕГИСТР» 

0421100136/0066]. Все, что обладает покупательной силой, он считал богатством и 

производительным капиталом. Поэтому предоставляемые банками кредиты за счет депозитной 

эмиссии – это такое же богатство и капитал. 

Также он выдвинул положение о том, что создаваемые банками кредитные деньги 

являются производительным капиталом. Они создают кредитные орудия обращения и тем 

самым обеспечивают условия для превращения товарного капитала в денежный, временно 

свободная часть которого затем принимает форму ссудного капитала. Называя банки 

«фабриками кредита», Г. Маклеод считал, что в их деятельности примат принадлежит 

активным операциям. Эта идея получила дальнейшее развитие в работах других западных 

экономистов. 

И. Шумперт и А. Ган., и все их последователи (представители так называемой 

«капиталотворческой теории кредита»), в определённой степени преувеличивали роль кредита 

и банков в развитии реального производства. [Кирсанов 2010]. И. Шумперт считал, что 

расширенное воспроизводство начинается с создания банками дополнительной покупательной 

силы (в представлениях К.К. Кирсанова – импульсов), т. е. кредитования создаваемых или 

функционирующих предприятий за счет депозитной эмиссии как главного и во многих случаях 

единственного источника финансирования прироста производственных мощностей. Благодаря 

банкам, как утверждал И. Шумперт, создаются для всех, кто обладает талантом, энергией, 

удачей предпринимателя, независимо от унаследованного богатства и внешних возможностей 

равные условия для преуспевания в создании своего дела. Однако практика показывает, что 

талант предпринимателя достигает успеха не столько благодаря кредиту (в том числе 

банковского), сколько собственной энергии, интуиции, везению и правильной политики 

организации дела. 

Причину образования капитала А. Ган видел, прежде всего, в кредитовании. По этому 

поводу он писал: «Образование капиталов не есть следствие сбережений, а кредита; кредит 

предшествует капиталообразованию». И далее: «Без кредитования не могли бы производиться 
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никакие капитальные блага, не могло бы происходить капиталообразование в смысле 

образования средств производства…». Такие утверждения верны отчасти. 

По мнению этих экономистов, банки (более правильно говорить – кредитные 

учреждения) являются не столько посредниками (зачастую бессовестными – примечание 

авторов) в кредите, сколько создателями кредита и капиталов. Посредником банк выступает 

только тогда, когда источником ссуд являются реальные вклады [Кирсанов 2010]. 

Согласно их теории если источник ссуд – депозитная эмиссия, то они становятся 

создателем (чуть ли не божественная функция) кредита и капитала (капитал исходит в 

конечном итоге от природы, которую грабит человек через систему кредитов). Поскольку в 

последнем случае активные операции формально предшествуют пассивным, то они делают 

вывод о том, что примат принадлежит не пассивным, а активным операциям. Такое понимание 

роли банков ошибочно. Предоставление банками ссуд за счет депозитной эмиссии, если 

рассматривать его неформально, а по существу, также является посреднической функцией 

[Алимова 2009]. Оно отличается от предоставления ссуд за счет реальных вкладов только 

последовательностью операций и тем, что сопровождается созданием дополнительных 

платежных средств. 

Когда источником ссуд являются реальные вклады, вначале у банка возникают 

обязательства по отношению к вкладчикам, а затем, когда отдаются деньги в ссуду, возникают 

требования к должникам [Васильева 2009]. При кредитовании за счет депозитной эмиссии 

требования и обязательства возникают одновременно. При кредитовании в форме овердрафта 

кредит предоставляется в момент оплаты банком обязательств клиентов-должников. 

Вследствие этого у банков возникают требования к клиентам-должникам и обязательства по 

отношению к тем клиентам, на счета которых перечисляются деньги. Аналогично 

осуществляется и кредитование предварительным зачислением ссуды на текущий счет клиента. 

До использования ссуды должником взаимная задолженность банка и клиента равна нулю. 

Когда ссуда используется должником, то одновременно с требованием банка к должнику 

возникает обязательство по отношению к клиенту, на счет которого перечислена ссуда. 

Таким образом, при кредитовании как за счет реальных вкладов, так и за счет депозитной 

эмиссии, источником кредита являются средства клиентов, роль банков сводится к 

посредничеству. 

Следовательно, производство развивается не потому, что банки создают кредит, а 

наоборот, банки могут создавать кредит потому, что развивается производство и возникает в 

связи с этим потребность в кредите [Кирсанов «ИНФОРМРЕГИСТР» 0421100136/0073]. 

Если же банки осуществляют кредитование независимо от потребностей производства в 

нем, как это имеет место при кредитовании государства для покрытия его непроизводительных 

расходов, то оно неизбежно ведет к избыточному росту платежных средств и их 

инфляционному обесценению. 

К. Маркс писал, что развитие капиталистического производства было бы невозможно 

без системы кредита, но «… не следует создавать никаких мифических представлений о 

производительной силе кредита, поскольку он лишь предоставляет в распоряжение денежный 

капитал или приводит его в движение». 

Сегодня понятие «инвестиции» имеет самое широкое распространение как в научной, 

так и ненаучной (даже в художественной) литературе. Одновременно необходимо отметить 

такое же положение вещей имеет место и понятие «кредит». Оба понятие связаны с 

экономической деятельностью. В связи с этим требуется выявить базовые отличия этими двумя 

понятиями. 
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В экономической литературе под инвестициями понимаются вложения, как в 

денежный, так и в реальный капитал. Вложения осуществляются в виде денежных средств, 

кредитов, ценных бумаг, а также вложений в движимое и недвижимое имущество, 

интеллектуальную собственность, имущественные права и другие ценности. Подобное 

определение инвестиций связывают с бухгалтерским учётом, так как оно охватывает вложения 

во все виды активов (фондов) фирмы, т.е. и в денежный, и в реальный капитал. 

Инвестиции в реальный капитал (их называют капиталообразующими инвестициями 

или инвестициями в нефинансовые активы) ведут к воспроизводству и обновлению основного 

капитала. Когда речь идет об инвестициях вообще, обычно подразумевают именно эти 

инвестиции. Подобное определение можно назвать экономическим. 

Одновременно инвестиции — это долгосрочное вложение капитала в различные 

предприятия или проекты, имеющее целью долгосрочное получение дохода. 

Кредит — это передача денежных средств при условии, что лицо, получившее эти 

средства, обязательно вернет их к определенному сроку, как правило с определенным 

процентом за пользование этими средствами. 

«Сравнение кредита и инвестиции как правило происходит в контексте финансирования 

бизнеса. Финансирование через кредит или через инвестиции имеет следующие отличия: 

1.  Кредит необходимо возвращать, инвестиции возвращать не нужно. 

2.  В отличие от инвестиции, по кредиту необходимо выплачивать процент. 

3.  Инвестор претендует на участие в доходах бизнеса, кредитор на это не 

претендует. 

4.  Инвестор, в отличие от кредитора, покупает долю в бизнесе. 

5.  Соответственно, инвестор имеет более высокую степень влияния в бизнесе (хотя 

в конечном итоге все зависит от суммы и условий). 

6.  При банкротстве бизнеса, обязательства перед кредиторами погашаются в 

первую очередь, перед собственниками-инвесторами в последнюю» 

[http://thedifference.ru/otlichie-investicii-ot-kreditovaniya]. 

Ни кем не оспаривается, что важнейшим элементом современной хозяйственной жизни 

и предметом экономической теории являются инвестиции и кредиты. Ответом на потребность 

более качественного понимания инвестиционных процессов было создание вначале 21-го века 

науки «ИНВЕСТОЛОГИЯ» [Кирсанов 2009. 360 с.]. 

Сегодня установлено - инвестиций в денежный капитал (это вложения финансовых 

средств в виде кредитов и в ценные бумаги), то одна часть из них превратится в реальный 

капитал сразу, другая - позже, а третья - вообще в него не превратится (например, выпущенные 

и купленные ценные бумаги компании, которая затем "лопается"). Говоря по-другому, 

инвестиции в денежный капитал - это средства для будущего инвестирования в реальный 

капитал страны, часть из которых в таковой может и не превратится. Поэтому, если инвестиции 

в денежный капитал (в России их называют финансовыми вложениями) складывать с 

инвестициями в реальный капитал (в России их часто называют инвестициями в нефинансовые 

активы), то, с одной стороны, получится двойной счет, а с другой - не все финансовые 

вложения обернутся реальным капиталом. Совокупность практических действий по реализации 

финансовых и нефинансовых инвестиций называется инвестиционной деятельностью 

(инвестированием), а осуществляющие инвестиции лица - инвесторами. Ввод в действие, 

реконструкция и модернизация основных фондов называется в России капитальным 

строительством. Из всего произведенного с стране валового внутреннего продукта одна часть 
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потребляется, а другая - сберегается. Сбережение не обязательно будет израсходовано в стране 

и может уйти за рубеж в виде вывоза капитала, расходов по обслуживанию внешнего долга и 

других расходов. Одновременно аналогичные средства поступают в страну из-за рубежа. 

Сальдо подобного чистого увеличения или уменьшения сбережения (в российской статистике 

оно называется чистым кредитованием или чистым заимствованием, хотя это и не совсем 

верно) уменьшает или увеличивает сумму сбережения в стране, превращая его в накопление, 

точнее, в валовое накопление. Валовым оно называется потому, что включает не только новые 

накопления, но и амортизационные отчисления от ранее созданного капитала. По сути дела, 

валовое накопление - это та величина, которая инвестируется в реальный капитал. Поэтому 

второе название валового накопления - капиталообразующие инвестиции. 

В настоящее время при изучении любой науки говорят о ее законах и закономерностях. 

Уровень развития конкретной науки определяют по наличию в ней открытых и используемых 

в практике законов и сформулированных на их базе теоремах и логических процедурах. При 

этом обычно упускается из виду, что конкретные науки это не только автономные образования, 

а некий свод знаний о четко выделенном объекте интереса [Васильева 2009]. 

Любая наука образует с другими науками кластеры, состав которых изменяется в 

зависимости от цели исследования. Предложенный кредитологический кластер является 

системным образованием, структурные составляющие которого в различные исторические 

эпохи имели ту или иную степень значимости и то или иное влияние на развитие экономики. 

В связи с этим представляет интерес предложить законы функционирования и развития 

кредитологического кластера в целом. Такие законы будем далее называть надсистемными. 

Надсистемные законы определяют свойства, состояния, линии поведения, характеристики и 

этапы жизненного цикла всех систем, образующих кластер. 

Первый надсистемный закон относительно кредитологического кластера предлагается 

сформулировать в следующем виде. 

Любое взаимодействие любых социально-экономических систем (СЭС) может быть 

представлено в категориях кредитологического кластера, причем для каждой СЭС 

кредитологический кластер имеет свой образ и особенности тенденций изменения. 

Данный закон вводит представления о том, что не существует взаимодействий СЭС, 

которые бы не отражались в том или ином виде в категориях кредитологического кластера. 

Особо необходимо подчеркнуть, что закон вводит представления о специфике 

кредитологических кластеров. Исходя из этого, строить науку «кредитология» можно двумя 

путями. Первый путь заключается в поиске общего во взаимодействии СЭС. Именно по такому 

пути идет сегодня основная масса исследований в области кредитных отношений (да и не 

только их, но и отношений фандраизингово характера, изменений в области подношений, 

поиска психологических аспектов дарения и т.д.). Для кредитных отношений такой путь 

нередко ведет в тупик. Кредитование ипотечное и кредитование коммерческих банков не может 

вестись на одной концептуальной базе. Нужны новые взгляды. Это возможно на ориентирах 

второго пути. Второй путь заключается в поиске специфического, оригинального (даже можно 

говорить яркого, незаурядного) во взаимодействии СЭС. Но этот путь также чреват 

осложнениями. Чрезмерное углубление в отличительные особенности может порождать уход 

от общих контуров. И в этом случае нужны качественные концептуальные основы. 

Анализ структурных составляющих кредитологического кластера позволяет говорить о 

том, что на современный момент существует большая путаница не просто в терминологическом 

составе, а в самих основах представления. С целью обоснования данного положения, авторами 

разработан словник терминов, используемых в кредитологическом кластере. (Приложение 2). 

Предложенное многообразие при детальном изучении с позиции становления понятийного 
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аппарата позволяет предложить следующий (второй) надсистемный закон относительно 

кредитологического кластера. 

Базовые структурные составляющие кредитного процесса, так или иначе, отражаются 

содержательным образом в других типах взаимодействия СЭС относительно 

кредитологического кластера, причем, чем более развиты экономические отношения, тем более 

четко разграничены типы взаимодействия систем между собой или в представлениях 

формализационных процессов можно говорить об однозначности структурирования 

кредитологического кластера [Кирсанов 2000]. 

Данный закон вводит представления о том, что ядро кластера (кредитные отношения) в 

той или иной мере взаимосвязаны с другими отношениями внутри кластера. Например, 

благотворительные процессы, несмотря на первый взгляд, несхожесть их процедур на самом 

деле имеют глубокую взаимосвязь. Эта взаимосвязь носит не только психологический 

характер, но и чисто экономический. 

Одновременно данный закон подчеркивает тот факт, что уровень экономического 

развития отражается на однозначности представлений о структурных составляющих 

кредитологического кластера. Однако до настоящего времени многие понятия имеют не 

столько научную, сколько политическую окраску. Например, процессы дарения и подношения 

пытаются разделить на базе универсальных теоретических построений. Однако это не удается 

сделать по очень простым причинам: элита (властная, политическая, интеллектуальная и т.д.) 

должна жить с позиций насыщения благами, иначе, чем неактивные слои населения, желание 

уровнять всех в правах оборачивается креминализацией общественного сознания. Банковская 

тайна была, есть и будет порождением процессов, инициирующих кризисные явления. 

Изложенное говорит о том, что остро назрела проблема пересмотра концептуальных 

основ формирования кредитологического кластера [Книгин 2002]. 

В настоящее время, рассматривая кризисные явления, стремятся определить 

последовательность происходящих событий из этих обобщений, определить какие действия и 

как необходимо применять для выработки мер по минимизации ущербов от негативных 

явлений. Так Андрей Блохин – д.э.н., главный научный сотрудник ИНП РАН, советник ИНСОР 

по поводу экономического кризиса 2008 года писал: «В ходе дискуссий достигнут консенсус 

по поводу того, что кризис проявился сначала на фондовом рынке, а затем последовательно 

распространился на кредитную сферу, захватил реальный сектор, привел к пересмотру 

региональных бюджетов, к проблемам на рынке труда, то есть приобрел системный характер» 

[Блохин 2009. стр.86]. 

К сожалению, что понимается под кредитной сферой, не уточняется. Как правило, 

дальше кредитно-денежный отношений (КДО) разговор не идет. Но даже и этого, кажется 

много: обычно происходит смещение в сторону ипотечного кредитования. На самом деле 

необходимо говорить о структурных изменениях всего кредитологического кластера. В связи с 

этим необходимо введение третьего надсистемного закона относительно кредитологического 

кластера. Данный закон предлагается сформулировать в следующем виде. 

Экономические отношения являются базисом для формирования кредитологического 

кластера, но при определенном уровне развития кредитологического кластера процессы, 

происходящие в нем, определяют направление и качество изменений в экономике на всех ее 

уровнях (начиная от наноэкономики и до глобоэкономики), причем, чем больше игнорируется 

это влияние (обратная реакция), тем большая вероятность кризисного развития как отдельных 

структурных составляющих экономики, так и их агрегатов. 

В фундаментальном анализе, используемом в современной теории финансов, считается 

общепринятой аксиома: «деньги – сегодня, это не деньги - завтра». Однако это ключевое 
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положение действует для всех базовых понятий теории кредита, теории благотворительности, 

теории потребностей и т.д. Можно распространить данную формулировку и 

аксиоматизировать: 

● «потребности – сегодня, а не потребность – завтра»; 

● «благотворительность – сегодня, а не благотворительность – завтра»; 

● «кредит– сегодня, а не кредит – завтра»; 

● «подношение – сегодня, а не подношение – завтра» и т.д. и т.п. 

Предложенные представления требуют рассмотрения всех базовых понятий 

кредитологического кластера с позиций нового концептуального аппарата. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показано, что помимо кредитных отношений имеется целый набор других 

типов отношений, которые или формируются параллельно, или являются предтечей кредитных 

отношений. Сделана попытка описания всего многообразия отношений социально-

экономических систем, имеющих родственную структуру с кредитными отношениями. 

Проведенный анализ позволил на качественно новом уровне рассматривать фундаментальные 

вопросы становления финансовых систем. 

Представленный надсистемный анализ позволил: 

● выявить номенклатуру наук (типов практической деятельности), которые имеют 

непосредственный контакт с изучаемой предметной областью. В качестве базовой предметной 

области являлись кредитные отношения социально- экономических систем различного уровня 

(нано, мини, микро, мезо, макро и мега), имеющих место в современном обществе. Предметная 

область разделена в работе на две части (категории): кредитно-денежные отношения (КДС) и 

кредитные отношения (КС), не связанные с денежным обращением напрямую. В работе 

кредитные отношения позиционируются как база построения кластера наук, которые в своем 

симбиозе решают проблему становления и развития экономики, адекватной происходящим 

изменениям в обществе; 

● построен кластер наук, представляющий собой трехуровневую структуру. На 

первом уровне, являющимся ядром кластера, позиционируется кредитология со своей 

предметной областью. На втором уровне предложено выделять теорию благотворительности 

(теорию фандрайзенга), теорию дарения, теорию пожертвований, теорию одалживания (теорию 

долга), теорию инвестирования. На третьем уровне предложено выделять теорию даяния, 

теорию презентования, теорию сужения, теорию вкладывания, теорию вложения. Показано, что 

каждая из теорий в свою очередь имеет разновидности, которые в отдельных случаях 

значительно отличаются друг от друга. Одновременно произведен литературный анализ 

второго уровня кластера. В результате выявленного множества источников обоснован тезис 

невозможности разработки универсального видения (однозначного преподнесения, 

неизменной интерпретации и т.д.) всех взаимодействующих предметных областей 

предложенного кластера. Проектный подход является необходимостью и в определенной 

степени безальтернативен. Сделанная попытка разделения предметных областей показала, что 

на сегодняшний день отсутствуют работы по классификации многообразия финансовых систем 

с выделением предметных областей кредитологического кластера; 

● частично обобщен понятийный аппарат всех выделенных предметных областей 

второго уровня кластера. Составленный словник позволяет сделать заключение о наличии 

огромного потенциала кредитологического кластера к развитию. В настоящее время 

используется лишь незначительная часть возможностей взаимодействия различных 

предметных областей. Более того, ряд научных направлений вообще отдан «на откуп» другим 

наукам и, прежде всего, психологии и персонологии; 

● выявлены тенденции развития кредитологического кластера. На основе 

имеющихся разработок в эдукологической области показана возможность использования 

созданного потенциала применительно к изучаемой проблематике. Из отобранных тенденций 

(около 150) выделено несколько, которые на сегодняшний день, по мнению авторов, являются 

наиболее востребованными. Все выбранные тенденции связаны с изменением представлений о 

человеке как целостном образовании (системе), свойства которого обуславливают развитие 

кредитологического кластера. Кредитные отношения предложено рассматривать на семи 

уровнях: нано, мини, микро, мезо, макро, мега и глобо. Такой подход качественно меняет 

представления о нормативности и позитивности, и требует для исследователей проблем 

развития кредитологического кластера создания новых концепций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1. Список названий тенденций развития кредитологического кластера 

Абстрактность; 

Автономность (Автономизация); 

Автономатичность (Автономизация); 

Авторитетность (Авторитезация); 

Адаптивность (Адаптация); 

Адекватность (Адекватизация); 

Аксиологичность (Аксиологизация); 

Актуальность (Актуализация); 

Активность (Активизация); 

Акцентируемость (Акцентуация); 

Алгоритмичность (Алгоритмизация); 

Альтернативность (Альтернатизация); 

Акмеологичность (Акмеологизация); 

Аналитичность (Аналитизация); 

Анализируемость (Анализация); 

Аргументированность (Аргументация); 

Аттрактивность (Аттрактизация); 

Бюрократичность (Бюрократизация); 

Вариативность (Вариатизация); 

Влиятельность (Влиятизация); 

Возбуждаемость (Возбуждизация); 

Гармоничность (Гармонизация); 

Гендерность (Гендеризация); 

Генераторность (Генераторизация); 

Гомеостатичность (Гомеостатизация); 

Гуманность (Гуманизация); 

Демократичность (Демократизация); 

Деидеологизированность (Деидеологизация); 

Деполитичность (Деполитизация); 

Дерегулированность (Дерегуляция); 

Децентрализованность (Децентрализация); 
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Диверсицируемость (Диверсификация); 

Долженственность (Долженстветизация); 

Заинтересованность (Заинтеризовация); 

Закономерность (Закономеризация); 

Затратность (Затратизация); 

Идеальность (Идеализация); 

Инновационность (Инноватизация); 

Институальность (Институализация); 

Индивидуальность (Индивидуализация); 

Интернациональность (Интернационализация); 

Интегрированность (Интеграция); 

Интроверность (Интровертизация); 

Интеллектуальность (Интеллектуализация); 

Историчность (Историтизация); 

Имиджность (Имиджезация); 

Иррациональность (Иррационализация); 

Кокиридность (Кокиридизация); 

Кибернетичность (Кибернетизация); 

Компетентность (Компентизация); 

Корпоративность (Корпоротизация); 

Командность (Командизация); 

Комплексность (Комплексизация); 

Комфортность (Комфортизация); 

Конкретность (Конкретизация); 

Конкурентоспособность (Конкурентизация); 

Концептуальность (Концептуализация); 

Креативность (Креативизация); 

Кризисность (Кризитизация); 

Культурность (Культуритизация); 

Либеральность (Либерализация); 

Лидерственность (Лидеризация); 

Личностность (Личнотизация); 

Логичность (Логитизация); 

Массовость (Массовотизация); 

Материалистичность (Материалитизация); 
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Методичность (Методологизация); 

Менеджментность (Менеджметизация); 

Мотивированность (Мотивизация); 

Математичность (Математизация); 

Мобильность (Мобилизация); 

Модернизируемость (Модернизация); 

Моральность (Морализация); 

Наднациональность (Наднационализация); 

Научность (Наукотизация); 

Нормативность (Норматизация); 

Объективность (Объективизация); 

Оптимальность (Оптимизация); 

Парадигматичность (Парадигматизация); 

Персонологичность (Персонологизация); 

Плановость (Плановотизация); 

Политичность (Политизация); 

Прагматичность (Прагматизация); 

Практичность (Практизация); 

Проблемотизируемость (Проблематизация); 

Прогнозируемость (Прогнозитизация); 

Программируемость (Программатизация); 

Процессуальность (Процессетизация); 

Радикальность (Радикализация); 

Разносторонность (Разносторизация); 

Реалистичность (Реалистизация); 

Революционность (Револютизация); 

Результативность (Результизация); 

Рискованность (Рискологизация); 

Ритмичность (Ритмизация); 

Самореализуемость (Самореализация); 

Символичность (Символизация); 

Синергичность (Синергетизация); 

Системность (Систематизация); 

Созерцательность (Созерцелизация); 

Созидательность (Созидателизация); 
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Социальность (Социализация); 

Стратегичность (Стратегизация); 

Субъективность (Субъективизация); 

Суверенность (Суверенизация); 

Существенность (Существеннизация); 

Творческость (Творчествотизация); 

Технотичность (Технотизация); 

Универсальность (Универсализация); 

Университетность (Университетизация); 

Фактичность (Фактизиция); 

Философсность (Философизация); 

Формализуемость (Формализация); 

Фундаментальность (Фундаментализация); 

Функциональность (Функциолизация); 

Харизматичность (Харизматизация); 

Цикличность (Циклизация); 

Человечность (Человеченизация); 

Эволюционность (Эволюцианализация); 

Эвристичность (Эвристизация); 

Экономичность (Экономизация); 

Эвстраверность (Экстравертизация); 

Экологичность (Экологизация); 

Элитность (Элитаризация); 

Эффективность (Эффектизация); 

Экспертичность (Экспертизация). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Жирным шрифтом выделены тенденции, имеющие, по мнению 

авторов, наибольший интерес в настоящее время. 

 

  



Кредитология: надсистемный анализ 
Кирсанов К.А. 

Кирсанов К.К. 
 

 

http://izd-mn.com/ 

118 

 

Приложение №2. Словник 

Администратор (по заявкам, по счетам и т.д.) 

Акмеологическое бессмертие 

Аксиологические эффекты 

Аксиома двойственности (потенциальной эквивалентности) 

Акцент (банковский 

Акция (пакет, «агрессивные», «оборонительные», привилегированные и т.д.) 

Арбитраж (портфель 

Банк (коммерческий 

Банкротство 

Бескупонные расписки Казначейства США 

«Бета» - коэффициент 

Безрисковое (кредитование, заимствование и т.д.) 

Билеты (МММ, Казначейства США и т. д.) 

Благодарность 

Благосостояние (начальное, конечное, значимое и т.д.) 

Брокер (брокер-комиссионер, биржевой и т.д.) 

Бумага ( 

Вексель (коммерческий, Казначейства США и т. д.) 

Вероятность (распределение, взрывная и т.д.) 

Владение (период, оформленное и т.д.) 

Выкуп (акций, долга и т.д.) 

Глобальная кредитно-денежная система (глобокредитная-денежная система) 

Горизонт предвидения; 

Денежный рынок (ДР) 

Депозитарий 

Депозит (срочный, срочный, до востребования, евродолларовый и т. д.) 

Депозитный сертификат 

ДИЗИНТЕРМЕДИАЦИЯ 

Доход (реальный, премиальный и т. д.) 

Доходность (к погашению, ожидаемая и т. д.) 

Доходность 

Диверсификация 

Дилер 

Дилерский диапазон (или спрэд) 
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Дисконтирование (коэффициент, рыночное и т.д.) 

Жертвоприношение 

Заёмщик 

Инвестиции 

Инвестор (избегающий риска, азартный и т.д.) 

Индекс стоимости жизни (ИСЖ) 

Индекс потребительских цен (ИПС) 

Индексация 

Инженерная дисциплина 

Колебания (случайные, курса и т.д.) 

Кардиналистская система взглядов 

Классическая теория 

Корпорации под доход, 

Корреляция (коэффициент, полная и т.д.) 

Котировка 

Коэффициент временной неопределенности 

Кредит 

Кредитная организация 

Кредитологический кластер 

Кредитология 

Кредитные отношения (КО) 

Кредитные истории 

Кредитная система (КС) 

Кредитно-денежная система (КДС) 

Кредитные союзы 

Купон 

Ликвидность (наилучшая, премиальная и т.д.) 

Макрокредитная-денежная система 

Макрокредитно-денежные отношения 

Маржа (фактическая, требуемый уровень и т.д.) 

Мегакредитно-денежная система 

Мегакредитно-денежные отношения 

Мезокредитная-денежная система 

Мезокредитно-денежные отношения 

Менеджер (фондовый, кризисный и т.д.) 
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Микрокредитно-денежная система 

Микрокредитно-денежные отношения 

Миникредитно-денежная система 

Миникредитно-денежные отношения 

Множество (эффективное, перечислимое и т.д.) 

Модель (рыночная, многофакторная и т.д.) 

Модель оценки финансовых активов (САРМ) 

Нанокредитно-денежная система 

Нанокредитно-денежные отношения 

Наценка 

Ноосфера 

Облигация 

Общая (TU)- полезность 

Обязательство (твердое, обоснованное и т.д.) 

Оговорка об отзыве 

Одалживание 

Ординалистская система взглядов 

Отношения денежные 

Отчет (сводный, первоначальный и т.д.) 

Ожидания (однородные, завышенные и т.д.) 

Политика (кредитная, инвестиционная, дарительная и т.д.) 

Портфель (формирование, чистый факторный, рыночный, пересмотр оценки 

эффективности и т.д.) 

Поставки (срыв, в срок и т.д.) 

Праксеологические оценки 

Предельная (маржинальная - MU) – полезность 

Принцип неперечислимости свойств реальных систем 

Приобретение (обменное, случайное и т. д.) 

Продажа (фиктивная) 

Процент (сложный, накопленный и т.д.) 

Процентная ставка за денежный кредит 

Пул 

Размещение (обменное, вторичное и т.д.) 

Регистрация («резервная», нормированная и т. д.) 

Реформа 
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Результативность (делимая, неделимая) 

Риск 

Рынок 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) 

Рыночная линия ценной бумаги (ЅML) 

Сбережения, 

Синергетичность, 

Скидка, 

Соглашение, 

Соглашения 

Соглашение 

Среда 

Срок 

Ставка 

Ставки 

Стоимость 

Счет кредитора 

Ссуда 

Ссудо-сберегательные компании 

Счет 

Теория 

Теория 

Технический анализ 

Трейдер 

Фандраизинг 

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDΙС) 

Фирмы-андеррайтеры 

Финансово-экономические отношения 

Финансы 

Фонды (погашения, накопления и т. д.) 

Фундаментальный анализ 

Цена 

Ценная бумага 

Цивилизация знания и риска 

Чистые кредитные отношения 
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Чувствительность (атрибутивная) 

Эмиссия 

Элементаристский подход 

Эмерджентность 

Этап жизни 

Эффект 

Эффективность 

Эффективный рынок 

Ютиль. 

Приложение №3. Список названий теорий,  

связанных с развитием кредитологического кластера 

ТЕОРИЯ: 

● благ, 

● благотворительности; 

● взаимодействия; 

● вкладывания, 

● вложения (вложений), 

● выбора; 

● дарения, 

● даяния, 

● денег, 

● долговой дефляции, 

● инвестирования (инвестиций), 

● индивидуальности, 

● инфляции, 

● кардиналистская (количественная), 

● милосердия, 

● накопления; 

● наполнения; 

● обмена; 

● ординализма, 

● пассионарности, 

● подношения, 

● полезности, 
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● потребности, 

● предпочтений, 

● презентования, 

● прогностики, 

● ренты, 

● спонсоринга (см. фандрайзинга), 

● ссужения, 

● технологий, 

● труда, 

● фандрайзинга, 

● финансов. 
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