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Финансовые отношения 

  Многообразные производственные отношения, отличающиеся 
по типу собственности на средства производства и результаты 
труда, видам и характеру организации общества, фазам 
общественного воспроизводства  включают отношения обмена, 
эквивалентность которого основана на товарно-денежных 
отношениях, имеющих финансовую природу.  

 Производные, по отношению к производству, отношения 
распределения и потребления товаров, работ и услуг, как 
результатов деятельности человека и структуры общественного 
разделения труда, имеют своим фундаментом финансовые 
отношения. В общем, финансовые отношения характеризуются 
как результат материально- общественного синтеза истории и 
экономики, пространства и времени, реального и виртуального 



Историческая шкала развития 

финансовых отношений.  
Период Базовые принципы общественного разделения 

труда 
Господствующая модель финансовых 

отношений 

ХУ-ХУ1 вв. Товарная специализация Индивидуализация 

ХУ11в. Предметная специализация Локализация  

ХУ111в. Территориально-отраслевая специализация Регионализация  

Х1Х в. Технологическая специализация Национализация 

ХХ в Кооперация Интеграция 

ХХ1 в.    Транснациональное мир-хозяйство Глобализация 

регулируемая международными 

организациями МВФ, ВТО 



 Научная гипотеза - предположение что финансовые отношения 
являются своеобразным историко-экономическим симбиозом 
материальной и общественной жизни, имеют пространственно - 
временную специфику и разнообразные формы 
материализации, капитализации, социализации и 
виртуализации.  

 Глобальная эволюция как монотонное или взрывное, рутинно - 
пассивное или динамично- активное, постепенное или 
революционное развитие в начале ХХ1 в. воспринимается как 
мега исторический контекст современности. Развитие 
материальной и общественной жизни на Земле в историческом 
времени рассматривается в виде синтетического продукта 
глобальной эволюции живой и неживой природы. 



 Универсальные или всеобщие законы мегаистории и 
глобальной эволюции финансовых отношений 
отражают устойчивые закономерности, действующие 
в природе и обществе.  

 Это законы единства и борьбы противоположностей, 
перехода количественных изменений в 
качественные, отрицания отрицания, 
эквивалентности массы и энергии, резонанса, 
причинно-следственных связей, неравновесного 
равновесия обратной связи, противодействия, 
всемирного тяготения, индукции и дедукции, 
сохранения (массы-энергии, энтропии-информации, 
зарядов), периодичности, направленности процессов 
и др.  



 Культурогенез мегаистории, в целом, и 
финансовых отношений, в частности, имеет 
одни и те же принципы (системность, 
самоорганизация, целенаправленность, 
периодичность, динамичность, 
функциональность) действия законов.  

 Условия действия законов зависят от многих 
факторов природного, антропогенного, 
этнографического, политического, 
социального, экономического характера, 
которые зачастую взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 



 Мега история и глобальная эволюция финансовых отношений 
развивается по единым законам в одной среде и является часть 
целостной мир-системы, диспропорции и  дисбалансы гармонии 
развития которой, включая нарушение и (или) невнимание к 
проявлениям законов мегаистории и глобальной эволюции финансовых 
отношений ведут  к войнам, революциям, кризисам и необходимости 
различных трансформаций.  

 Для обеспечения гармоничного развития философская интерпретация 
проблем современного естествознания в контексте соотношения 
естественнонаучной, социогуманитарной, политической 
экономической, финансовой культуры должны быть подкреплена 
соответствующими усилиями мирового сообщества и политической 
волей власть предержащих.  

 Физические по своей сути теории социального взрыва, управляемого 
хаоса, социодинамики универсальной истории имеют единую с 
финансовыми отношениями эволюционную природу развития и могут 
регулироваться на основе единой методологии, основанной не на 
предметном субъективизме, а на научном мультидисциплинарном 
синтезе. 
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Проявление закона стоимости в 
категориях равновесия 

  Закон стоимости является законом равновесия товарного хозяйства, 
ибо только при соблюдении его, т. е. при обмене товаров по их 
стоимости, имеется налицо пропорциональное распределение 
производительных сил и тем самым равновесие между различными 
отраслями производства. 

 ……….в товарном хозяйстве нарушение равновесия общественного 
производства, … является единственно возможным способом 
поддержания этого равновесия. Ведь только отклонения цен от 
стоимости вверх и вниз, т. е. нарушения равновесия, служат для 
производителей сигналом о том, в какую отрасль им следует 
направить свой труд, чтобы потребности общества были 
удовлетворены, т. е. чтобы необходимое равновесие установилось. 

 .…явления и законы, которые свойственны только одной какой-нибудь 
исторической эпохе, принято называть историческими категориями, в 
противоположность тем, без которых немыслима ни одна эпоха и 
которые поэтому называются логическими категориями. 
Следовательно, цена, стоимость (меновая и трудовая), товар - все это 
исторические категории товарного хозяйства. 
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