
ТЕМА 3.

ФИНАНСЫ                                   

как особый тип деятельности
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Мы живем в условиях удивительного парадокса:

с одной стороны, все понимают, что финансисты 

занимаются финансовой деятельностью

(ходят на работу в финансовые организации, преследуют 

определенные цели, совершают действия и выполняют 

финансовые операции, попадают в ситуации, используют 

различные средства и финансовые инструменты и т.д.), 

но при этом учат финансистов так, будто 

финансы – «чистая наука» (со всеми её 

недостатками и слабостями, о чем шла речь в теме 1).

Это – главная причина того, что у нас в стране 

нет собственных денег, финансов, нет своей 

платежной системы, но зато имеем почти что 

мертвый фондовый рынок, допотопную 

банковскую систему и много других «прелестей». 
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Различают ТРИ ТИПА 

деятельности:

1. Производящую

2. Оргуправленческую

3. Обеспечивающую
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Производящая ДЕ            

преобразует исходный материал (ИМ) в 

результат деятельностного процесса (Р) 

(который затем используется в другом акте ДЕ

либо в функции ИМ, либо – средства (ИН), либо –

знания (ЗН), либо в какой-то другой функции) 

цель

орудия (ИН)

способности табло сознания 

РИМ

ДЕ-преобразование

операции

знания

Это мы подробно рассматривали в теме 2. 4



Оргуправленческая ДЕ2   

надстраивается над ДЕ1 – другой 

деятельностью и либо её переорганизует, 

либо управляет её деятельностным 

процессом

Управление – это мышление над деятельностью

ДЕ1

ДЕ2

Упр
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Обеспечивающая ДЕ (ОД)

создаёт материальные условия (для 

заполнения функциональных мест)

другой деятельности (ДЕ1)

цель

орудия (Д.СР, Ф.ИН)

способности

РИМ

знания

ОД1

ОД2

ОД3

ОД4

ДЕ2

ДЕ1
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Финансовая деятельность 

может выполнять функции 

либо оргуправленческой ДЕ 

(втягивая в свои финансовые схемы 

другие деятельности и переорганизуя 

их), либо – обеспечивающей 

(ОД4), поставляя в другие акты 

деятельности особый тип средств –

денежные средства (Д.СР) и 

финансовые инструменты(Ф.ИН).

В свою очередь, акт производящей ДЕ1

может быть обеспечивающим для другого 

акта ДЕ2. 7



Минимальная структура           

акта финансовой ДЕ

Финансовая действительность

(принцип работы финансиста)

*СР Ц

ОБ

Финансовые 

инструменты

Размножение 

денег

Финансовая Sit

Здесь особое значение имеет финансовая 

действительность (которая должна рефлексивно 

удерживаться финансистом-профессионалом)
8



Слова из песни: «Мои финансы поют романсы…»

Многие убеждены, что между финансами и 

деньгами – нет разницы. Это – не так.

Финансы возникают «поверх» движения 

денег

Производственная 

действительность

Товарная 

действительность

Денежная 

действительность

Финансовая 

действительность

Т1 Т2

Д

ФИ
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Исторически первое изменение денег 

знак

материал

монета 
(товарный 

эквивалент)

1 Fr

1 Fr

T1 Fr товар

золото запас

золото

денежный номинал
(экономическая 

семиотика)

самостоятельное обращение 
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Многие думают, что «финансовая 

действительность» – всё то, что 

финансиста окружает на работе (включая 

столы, компьютеры и другие вещи) – это 

неправильное, натуралистическое 

понимание.

«Действительность» (любая, а их много 

разных) всегда носит идеальный, 

логический характер.

Гегель: «Всё действительное – разумно, и 

всё разумное – действительно».

Действительность задается базовым 

принципом работы (схемой-принципом) 11



Финансовая действительность стала складываться 

в XIV-XV веках, когда был придуман особый тип 

денежных расчетов, основанный на замещении 

денег их бумажными заменителями (позднее 

названными «финансовыми инструментами»).     

Ф. Бродель описывает первичную ситуацию возникновения 

финансов в работе «Материальная цивилизация».

Португалия

Италия

Область 

финансовой 

деятельности 

возникает там, 

где по какой-то 

причине деньги 

перестают 

работать.
По латыни “fin” –

«долговая 

расписка»

(прообраз 

современного 

векселя). 12



Финансовая действительность 

(принцип работы финансиста)

Финансист работает на принципе 

раздвоения денежных номиналов          
(за счет замещения денег их заменителями –

финансовыми инструментами)

раздвоение денежных 

номиналов

1

2
деньги 1000

деньги 1000

денежный 

суррогат, или 

финансовый 

инструмент

замыкание финансовой 

операции

двойной 

финансовый 

результат1000

погашение ФИ

1

2
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Ну, вы, блин, 

даете!

ЧЕК

Двое старых друзей 

горюют над гробом их 

умершего товарища. 

Один говорит: «Как же 

он на небесах без гроша 

в кармане будет? Давай, 

сбросимся, хоть по 20 

долларов, чтобы ему 

было с чего там своё 

дело начать». 

«Давай, конечно, 

сбросимся», - говорит 

другой. 

Он достаёт бумажник, 

вытаскивает из него 20 

долларов и кладёт в гроб. 

А тот, кто предложил, 

достаёт чековую книжку, 

выписывает чек на 40 

долларов, кладёт его в 

гроб и забирает сдачу     

в 20 долларов. 
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Параллельный прирост 

материальных благ

Принцип финансовой пирамиды –

механизм инвестирования

Инвестиции 

возможны, если 

связка между 

денежными 

номиналами и их 

материальным 

наполнением     

на время

разрывается 
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Финансовая действительность предпринимательской 

деятельности

финансирование
ПКТ-2

Предприятие- 2

Д

доход

предприниматель

акционеры

ПКТ-1

Предприятие- 1

Д

доход

Предприятие- 0

предприниматель

акционеры

П  Р  Е   Д  П  Р  И  Н  И  М  А  Т  Е  Л  Ь  С  К  И  Е     Ц  И  К  Л  Ы
№0                                      №1                                                  №2                           №3

ЦБ
Эмиссия 

Эмиссия

ФК 
(акции)

ФК
(акции)

предприниматель
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Денежные агрегаты:                        

М0, М1, М2, М3, М4, М5 



Поле финансовой деятельности 

возникает там, где обнаруживается, 

что деньги (по каким-то причинам –

естественным или искусственно созданным) 

плохо работают (или совсем выходят из 

обращения): возникает так называемый 

«разрыв в движении денег».

Принцип возникновения финансовой ситуации

Д

разрыв, или 

остановка 

?
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ТИПЫ РАЗРЫВОВ в движении 

денег: 1). Во времени - деньги на какое-

то время выходят из обращения: пример с 

португальскими моряками XIV в.; или – ежесуточные 

временные разрывы в использовании денег в стране с 

большими количеством временных поясов.

2). В пространстве - границы разного 

рода: а) государственные; б) социальные 

(организационные); в) юридические;   

3). Между ареалами обращения денег 

разных типов

4). Циклическое движение денег
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Исторические типы денег

Условия - плацдармы

Д Д

Д

Д

Д

Д

«Дикий»

капитализм

монетарные

А.Смит
К.Маркс

бумажные (инфляционные)

Кризис 
капитализма

1929-33г

Дж.Кейнс
портфельные

Й.Шумпетер

Предпринимательский 
капитализм

советские

Советская 
хозяйственная 

система

Г.Кржижановский

Инфраструктурный 
капитализм

геополитические

?

г. Бреттон-Вуд

Сегодняшняя 

ситуация

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

Тип 5

Тип 6
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Россия

Советские 
деньги Монетарные 

деньги

Инфляционные 
деньги

Портфельные
деньги

Геополитические 
деньги

Финансовый 

инженер

Российские денежные уклады
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4). Примеры зацикливания движения денег

эрзац входящие деньги (А)

выходящие деньги (Б)

Б > А
регион

США

Франци

я

Германия

Страна Х

Граница договоров $

T

$

$

$

$

Схема долларизации мира
Раздвоение «зацикленных» в 

банке денег
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Разрывы в движении денег служат 

объектом действия при реализации 

главной цели финансовой 

деятельности – их «размножения».                               

Для этого используют:                         

1) Финансовые инструменты (их теперь 

десятки: акции, облигации, чеки, векселя, пластиковые 

карты, форварды, фьючерсы, опционы и т.д.,т.п.).    

2) Финансовые технологии –

институциализированные схемы

(банковская, страховая, биржевая).                                      

3) «Одноразовые» рабочие финансовые 

схемы (специально сконструированные способы 

работы в конкретных финансовых ситуациях).
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Различия в устройстве институтов 

банка и страхования

БАНК
Страховая компания

Правила на входе

Правила на выходе

$

$

$ $

$

$

Устойчивый 

остаток

Устойчивый 

остаток
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Биржевая технология 

рефлексивного управления 

финансовым рынком

$1 = 42 руб. 37коп

табло

биржа

Внебиржевая сделка

Взаимный рефлексивный 

контроль с использованием 

биржевой котировки

Упр.

**
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Любая рабочая финансовая схема 

«сшивает» в один работающий 

механизм институциональные 

финансовые структуры, необходимые 

инструменты, людей, различные 

внешние обстоятельства вокруг 

конкретного разрыва в движении 

денег с целью получения 

дополнительного финансового 

результата.                                             
Одним из ярких примеров является схема, 

придуманная и осуществленная Ротшильдом 
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Шаги первого этапа:
1. Отправка голубя из Ватерлоо 

в Лондон

2. Ротшильд пошел на биржу

3. Ротшильд стал сбрасывать 

бумаги за бесценок

4. Цена бумаг стала падать

5. Ротшильд через подставных 

скупил все бумаги за копейки

Шаги второго этапа:
1. Почтовая карета приехала в 

Лондон на 6 часов позже 

голубя

2. Все узнали о поражении 

Наполеона и цена бумаг резко 

взлетела

3. Ротшильд стал богатым 

человеком
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Схема Ротшильда


