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Заключение. 
Что ожидать от финансов в будущем 

 
Во введении мы сделали громкое утверждение, что теория финансов должна не только 
объяснять явление, но и предсказывать развитие ситуации. Теперь, после того как мы 
рассмотрели все аспекты теории финансов, пора "полезать в кузов". Сделаем это в два 
приема. 
Во первых, рассмотрим перспективы развития самих финансов, то есть чего ждать от 
них в ближайшее время, а во вторых попытаемся понять, что в долгосрочной 
перспективе придет на смену самим финансам. Вернее, что произойдет, когда финансы 
исчерпают свои внутренние резервы развития. 
Ключом к пониманию будущего финансов служит его история и сущность. Финансы – 
высшая на данный момент форма обмена товарами, и возникли они потому, что в них 
была потребность. Будущее финансов заключается в будущем участников обменных 
операций, а это, повторим в последний раз, – население (количество и структура), 
обмениваемые товары (количество и номенклатура), информационное обеспечение 
обмена и сбережения. 
 
Перспективы развития финансов 
Мы уже отмечали, что с развитием общества и НТП появляются все новые и новые 
виды товаров и услуг1.  
В настоящее время товаром являются, помимо прочего, еще и сами предприятия (в том 
числе холдинги), производящие эти товары. Согласно логике вещей следующим шагом 
может стать придание статуса товара совокупности предприятий, организаций 
социальной сферы и органов власти на какой-то территории. Разве муниципальное 
образование – не аналог, пусть и приблизительный, акционерного общества? Тогда 
желание "Продать Родину" вполне может стать реальным. Иначе говоря, товаром могут 
стать региональные экономики, производящие сбережения и комфортный образ жизни. 
Все, вновь возникающие товары, необходимо будет сделать доступными как можно 
большему количеству людей. Следовательно потребность в перераспределении в 
будущем будет только расти. 
Следующее. На сегодняшний день совершенно не исчерпаны возможности 
использования таких звеньев финансов как обязательства и влияние на финансы 
третьих  лиц. 
Во-первых, далеко не все хозяйствующие субъекты осуществили выход на фондовый 
рынок. Поэтому еще долгое время рост сбережений можно будет связывать именно с 
помощью финансовых рынков. В этой связи добавим, что рост сбережений, 
опережающий рост объемов производства, может способствовать развитию венчурного 
бизнеса, борьбе за защиту экологии, развязыванию войн или чему-нибудь еще, также 
способствующему "сжиганию" излишних сбережений. 
Во вторых, возможно, развитие общества потребует увеличения личных финансовых 
обязательств граждан2. Законодательство это позволяет, например путем выпуска 
векселей. Но это крайне рисковая операция, требующая высокой степени 
                                                           
1 Так, например буквально только вчера стал возможным космический туризм. 
2 Например, предоставление молодым людям кредитов на оплату образования интересно тем, что возврат 
средств предполагается осуществлять из будущей зарплаты. Таким кредитованием инвестор фактически 
выражает доверие: системе образования, что она сумеет дать достойные знания, экономике, что она 
предоставит высокооплачиваемые рабочие места, правоохранительной и судебной системе, что защитят 
интересы кредитора, и наконец самому обществу, чьи граждане отвечают по своим обязательствам. 
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регламентации поведения как заемщика, так и кредитора. В противном случае, заемщик 
теоретически может попасть в долгосрочную зависимость, что-то типа современного 
рабства на абсолютно законных условиях. 
Что касается возможностей "Влияния…", то теоретически возможно оформить их 
документально, но пока этого никто не делает. Нет потребности. Возможно, появится в 
будущем. 
Вместе с тем, не следует забывать о значимости финансов в жизни общества. В 
определенных условиях (война, тоталитарный режим) на первое место в 
госрегулировании вновь могут выйти иные инструменты – насилие и пропаганда. 
Поэтому мир и отсутствие административных барьеров между государствами будут 
способствовать развитию финансов, но в то же время преимущества от этого развития 
финансов поручат государства с более высокой производительностью труда.  
Одним словом – не Заключение, а околонаучная фантастика. 
 
Что придет на смену финансам 
С ростом количества населения, увеличением производства товаров и услуг будет, это 
очевидно, расти потребность в повышении качества и масштабов обмена, что 
потребует, в свою очередь, повышения интенсивности финансовых взаимоотношений. 
Свою роль сыграют и информационное обеспечение и "давление" сбережений. Это 
повышение интенсивности не может быть бесконечным, рано или поздно, финансы 
дойдут до своего предела и перестанут эффективно справляться с перераспределением 
товаров и услуг. Точно также, как когда-то общество перестал удовлетворять обмен с 
помощью золотого эквивалента, а еще ранее товарный обмен. 
В этом случае может возникнуть: 
 

новый вид взаимоотношений между субъектами общества 
(новая экономическая категория),  

еще лучше, быстрее и дешевле, чем финансы, 
способствующий обменным операциям 
(перераспределению товаров и услуг). 

 
При этом сами финансы не исчезнут, а в обществе будет одновременно существовать 
несколько способов обмена – натуральный, с золотым эквивалентом, с денежными 
знаками (финансы) и тот новый3, которого мы еще не знаем. Единственно, что о нем 
можно сказать с полной уверенностью, так это то, что в его основе будет лежать 
стопроцентно объективная система экономических взаимоотношений, не допускающая 
даже намека на возможность влияния эмоций. 
Но, пока еще возможности финансов исчерпаны далеко не полностью. 
 
Мудрая фраза, афоризм:  
После нас хоть потоп. 
Маркиза де Помпадур (1721–1764), дочь финансиста 
Я никогда не думаю о будущем. Оно наступает достаточно быстро. 
Альберт Эйнштейн (1879–1955) 
Что говорит первоисточник:  
Будущее – Время и события, следующие за настоящим. 
Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова 
 

                                                           
3 Решительно прошу не путать его с коммунизмом. 
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Вопросы для самопроверки:  
 Если процент по операциям на финансовых рынках будет больше, чем 
рентабельность основного производства, могут ли акционеры предприятия пойти на 
закрытие производства перевода всех активов на финансовые рынки? Если так 
поступят большинство, каковы будут последствия? 

 Если растет продолжительность жизни пенсионеров – растет общее количество 
пенсионеров, также – объем пенсионных выплат. Каковы последствия этого, 
положительного с точки зрения общечеловеческих ценностей, явления для 
финансовой сферы? 

 В последние десятилетия и в мире и в России наблюдается устойчивый рост 
количества работающих женщин. Влияет ли именно этот факт на развитие 
финансовой сферы? Если "да", то каким образом? 

 Можно ли утверждать, что экономически менее развитым странам выгодны войны 
и административные ограничения между странами, нежели экономически более 
развитым? 

Информация для размышления: 
В начале прошлого века население Земли составляло 1,5 млрд. человек, в 1930 – 2 
млрд., в 1960 – 3 млрд., в 1980 – 4,2 млрд. В настоящее время – почти 5,7 млрд. человек. 
В начале прошлого века в границах современной России проживало  около 66 млн. 
человек, сто лет спустя – 144 млн. 
За прошедшее столетие население мира выросло почти в четыре раза, население нашей 
страны – только в два с половиной. 
В мире на сегодняшний день не менее 1 млрд. человек не имеют надлежащего жилья и 
проживают в недопустимых условиях нищеты, главным образом в развивающихся 
странах.  
Несмотря на то, что рост численности населения замедлился, около одной трети 
населения планеты составляют люди в возрасте до 15 лет. 
С другой стороны неуклонно растет численность пожилых. В настоящее время 
численность лиц старше 60 лет превышает 600 млн. человек, а через 20 лет их 
количество достигнет 1 млрд. Продолжительность жизни увеличивается. 
Через сто лет человечество пересечет тот рубеж, когда в городах будет жить более 50% 
населения. 
Но еще задолго до этого, удовлетворение потребностей примерно 2 млрд. человек, 
которые, как ожидается, станут городскими жителями в течение двух ближайших 
десятилетий, и управление разрастающимися населенными пунктами станут 
представлять собой небывалую по сложности задачу. 
Рекомендуемая литература:  
Сегодня на прилавках магазинов много книг и порой глаза разбегаются – какую же 
взять, особенно учитывая не безграничность личных финансов. Предлагаем 
следующую методику отбора книг, достойных приобретения: открываете книгу на 
случайной странице, выхватываете взглядом первый попавшийся абзац и начинаете его 
читать. Если текст вас захватывает, прервитесь и попробуйте то же повторить еще раз. 
Если опять вы начинаете читать и чувствуете интерес к читаемому – можете смело 
покупать эту книгу. 
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