В
В
Ч
м
ы
м
м
Ввввееедддеееннниииеее...Ч
Чтттооонннааадддооозззнннааатттьььдддооотттооогггооокккааакккм
мы
ынннааачччнннееем
мииизззууучччааатттьььпппрррееедддм
меееттт
111... Ч
Ч
ф
ы
м
ж
Чтттооотттааакккоооеее"""ф
фииинннааанннсссы
ы"""вввпппееерррвввооом
мпппррриииббблллиииж
жееенннииииии

2.Что значит слово "теория"
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В названии нашего предмета – "Теория финансов" – два слова. Слову "финансы" мы
уже дали частичное объяснение, теперь на очереди слово "теория".
Рассмотрим этот термин на двух примерах, один из которых характеризует
непосредственно теорию, а другой – вытекающую из нее практику. Это будет,
соответственно, изменяемость химического состава вещества с выделением энергии (то
есть возможность горения) и двигатель внутреннего сгорания, иначе говоря:
потенциальная возможность процесса и реальный объект, его реализующий. Уловив
разницу между ними, читателю будет легче даваться дальнейший материал.
Широко известно, что двигатель внутреннего сгорания состоит из цилиндров, в
каждом из которых быстро сгорает бензин, вследствие этого давление в цилиндре
возрастает, в результате чего начинают двигаться поршни, вставленные в цилиндры.
Далее, это движение механическим путем передается к колесам и транспортное средство
начинает перемещаться. Так происходит на практике.
Теперь рассмотрим это же явление, то есть перевод химической энергии в
механическую и дальше в движение, но уже в теории.
Ряд химических соединений способен под воздействием тех или иных внешних
обстоятельств изменять свою молекулярную структуру и выделять энергию – внешне это
может выглядеть как горение или взрыв. Поскольку эти обстоятельства могут быть
спровоцированы искусственно, упомянутая энергия может быть управляема человеком.
Можно сделать расчеты, в частности, условий и продолжительности химических реакций,
объема выделяемой энергии, ее возможных потерь, возникающих при реакции рисков.
Это будет теория вопроса, то есть максимально абстрагированное от практики, понимание
сути процесса.
Теория любого предмета должна включать в себя прогнозирование его будущего,
иначе это не теория.
В то же время, описание механизма, обеспечивающего перевод высвобождающейся
энергии в управляемое движение – это уже теоретические основы (еще один научный
термин) исследуемого явления. Двигатель может быть запланирован как роторнопоршневой или реактивный или еще какой-нибудь – неважно, теоретическая основа
исследуемого явления – это иллюстрация того, как на практике может пониматься теория
вопроса.
Таким образом, финансы – это одна из форм отношений, а теория – научное
объяснение чего-либо. Если сложить оба слова вместе получится "Теория финансов" –
объяснение сути финансовых отношений физических и юридических лиц, а также
предсказание их развития.
Мудрая фраза, афоризм:
Гипотез не измышляю
Исаак Ньютон (1643–1727)
Бог – это некое предположение …
Фридрих Ницше (1844–1900)
Что говорит первоисточник:
Наука – Систематическое объединение и изложение объективно достоверных
сведений, принадлежащих к какой-либо области знания, в более широком смысле –

объективно достоверное и систематическое знание о явлениях природы и жизни человека
со стороны их закономерности и неизменного порядка.
Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона
Теория – Умозрение; в науке объяснение явлений на основании общего принципа, из
которого эти явления выводятся цепью логических построений, проверенных на опыте.
Теория противоположна факту в том смысле, что факт мы воспринимаем чувствами, а
теорию мы познаем разумом и лишь подтверждаем опытом. В основании большинства
научных теорий лежит какая-нибудь гипотеза.
Гипотеза – В эмпирической науке предположение с целью объяснить посредством его
ряд явлений, без такого общего предположения необъяснимых. Гипотеза является весьма
важным необходимым орудием для исследования явлений природы, так как зачастую
наводит на новые открытия; но в то же время, будучи знанием только более или менее
вероятным, а не достоверным, она требует проверки по наблюдениям действительности.
Гипотеза, поверенная на большом числе фактов, называется теорией.
Словарь Брокгауза и Ефрона
Абстракция – 1. Мысленное отвлечение, обособление от тех или иных сторон, свойств
или связей предметов и явлений для выделения существенных их признаков. 2.
Отвлечённое понятие, теоретическое обобщение опыта.
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова
Вопросы для самопроверки:
 Что означает фраза: "Ну ты, теоретик"?
 Студент – это реально существующий субъект. Учеба – это процесс. Можно ли
утверждать, что учеба представляет собой теорию студенчества? Почему?
 Есть ли у попсы теория?
 Раскройте суть "теории шпаргалок", причины возникновения шпаргалок, их
перспективы в будущем.
Рекомендуемая литература: Теория переходной экономики/ Под ред. И.П. Николаевой
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 г.
В работе утверждается, что главное условие перехода от командно-административной
системы к рынку – изменение отношений собственности и создание их многообразия.
Наиболее эффективной, по мнению авторов, является акционерная форма собственности,
но чтобы ее создать необходимы акционеры, то есть люди, покупающие акции в частную
собственность. В России есть акционерные общества, созданные в результате
приватизации, когда акции раздавались почти что бесплатно, но практически нет людей,
покупающих акции в собственность.
Авторы исследуют такой непростой вопрос как земельные отношения и отмечают
массу особенностей, присущих исключительно земельным участкам. В частности, что
мировая тенденция определяет землю как специфический сельскохозяйственный ресурс,
ценность которого со временем лишь возрастает, что связано с ростом спроса на
сельхозпродукцию из-за роста численности населения (в России, правда, наблюдается
обратный процесс) и сокращением самого ресурса из-за эрозии почв и изъятия земель под
строительство.
В работе утверждается, что частная собственность на землю в определенной степени
препятствует проникновению капитала в сельское хозяйство. Не согласны авторы и с
известным тезисом, что природно-ресурсный потенциал России огромен.

