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Аннотация. В статье представлен анализ эволюции философско-экономических 

представлений о финансах с учетом изменений как в экономической жизни государства, 

так и совершенствования философской мысли в процессе исторического развития обще-

ства. Целью работы является исследование изменений, произошедший в философско-

экономических представлениях о финансах, их анализ и структурирование. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести сравнитель-

ный анализ философско-экономических представлений о финансах в процессе их эволю-

ции и выявить изменения, произошедшие в философско-экономических концепциях, 

взглядах относительно категории «финансы» в процессе исторического развития обще-

ства. Общей методологической основой исследования послужили диалектический метод 

познания и системный подход, что дало возможность провести историческую периоди-

зацию философско-экономического представления о финансах и выявить произошедшие 

в них изменения. 
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На протяжении всей истории философия как особая форма познания 

постоянно менялась и совершенствовалась. В свою очередь, философско-

экономические представления о такой категории, как финансы, также пре-

терпевали различные изменения в течение времени. Рассматриваемой про-

блеме были посвящены работы П. П. Гензель [1], Г. В. Гриненко [2], 

М. В. Лычагиной [3], С. А. Новосельцевой [4], Д. В. Посредниковой [5], 

В. М. Пушкаревой [6], В. В. Рощупкиной [7] и других авторов.  

Первопроходцем в финансовой области знаний стал историк и фило-

соф Ксенофонт, который в труде «О доходах» впервые поднял тему госу-

дарственных финансов и дал рекомендации об организации производства 

и наилучших методах эксплуатации рабского труда, а также подал идею 

о возможности сдачи частным лицам в аренду священных земель и святи-

лищ в качестве одной из доходных статей государственной казны. Вторым 

философом, посвятившим свои труды финансовой сфере, является Аристо-

тель. Его основные идеи изложены в работе «Афинская полития. Государ-

 
  © Носов В. В., Шейнова А. А., 2022 

mailto:akskrf@yandex.ru


45 

ственное устройство афинян», где он предлагал использовать государствен-

ные регалии и вводить монополию на какой-либо вид экономической 

деятельности. 

Спецификой античной философии является ее синкретичность, по-

этому ведущие мыслители того времени одновременно рассматривали про-

блемы из самых далеких, казалось бы, друг от друга областей знаний. Од-

новременно с этим в Древнем мире, в силу еще недостаточного развития 

товарно-денежных отношений, отдельно изучающей финансы науки как та-

ковой еще не существовало. 

Особенностью средневековой философии является ее тесная связь 

с теологией. В то же время господство натурального хозяйства в Средние 

века являлось барьером для развития финансово-денежных отношений, по-

этому финансовый сектор был развит слабо. Основной вклад в формирова-

ние систематизированных знаний о финансах был сделан европейским тео-

логом и философом Фомой Аквинским. В своих философских воззрениях 

он обосновал право короля на сбор налогов с подданных. Также Ф. Аквин-

ский является автором теории «справедливой цены» – цены, основанной 

на трудовых затратах, т. е. на обмене эквивалентов. Его позиция относи-

тельно прибыли и процента была неоднозначной, в отличие от отношения 

к получению земельной ренты, которую он безоговорочно оправдывал. 

Характерными чертами философии эпохи Возрождения является ее 

интерес к обществу и государству и формирование нового, научно-матери-

алистического понимания мира. Параллельно в XV в. возникает новая от-

расль общественного знания, связанная с потребностью в сознательном от-

ношении к финансовому хозяйству. Большой вклад в исследование финан-

совой сферы внес французский философ и экономист Ж. Боден, впервые 

сформулировавший в книге «Шесть книг о государстве» термин «финансы», 

обозначая их как совокупность государственных доходов, включающих 

семь доходных статей, выделенных на основе систематического обзора. Ос-

новой финансовой системы Ж. Боден считал доходы от доменов и таможен-

ное налогообложение, при этом упоминание о налогах как об источниках 

пополнения государственного бюджета у него отсутствовало. 

Однако, несмотря на значительные успехи европейских ученых 

и мыслителей в изучении финансовой сферы, сама по себе финансовая 

наука признавалась далеко не всеми. Так, один из величайших философов 

эпохи Возрождения, Н. Макиавелли (1469–1527 гг.), выражал сомнение 

в самой возможности существования финансовой науки, так как считал, что 

у нее отсутствуют какие-либо неопровержимые истины, а существуют 

только предположения и гипотезы.  

Главная отличительная черта философии Нового времени – безгра-

ничная вера в прогресс, науку и разум. В XVIII в. происходит становление 

систематизированной науки о финансах как самостоятельного направления. 

В развитие финансовой сферы большой вклад внес английский экономист 

и мыслитель А. Смит. Хотя в его труде «Исследования о природе и причи-
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нах богатства народа» и отсутствует терминология, связанная непосред-

ственно с финансами, однако именно в нём была обнаружена связь и зави-

симость между финансами и народным хозяйством. 

Одним из наиболее видных мыслителей и экономистов эпохи Нового 

времени является британский философ Джон Стюарт Милль. Именно он 

обосновал принцип прогрессивного налогообложения. 

Всю вторую половину XIX в. финансовая наука находилась под влия-

нием марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс в своих работах исследовали опре-

деленные проблемы финансовой науки – кредита, налогов, государствен-

ных расходов и так далее. Однако их труды, как и философия, были прони-

заны идеей классовой организации и подчинены политической цели станов-

ления нового общественного строя. 

Основы современных философско-экономических представлений о фи-

нансах были заложены на рубеже XIX–XX вв. усилиями философа, историка 

и социолога М. Вебера. По его мнению, государство имеет право на принуж-

дение на основе законов и может использовать финансовые инструменты 

в своих целях. Доходная статья бюджета должна формироваться за счет изъя-

тия части доходов граждан и предприятий через налогообложение. 

Философско-экономические представления о финансах – это совокуп-

ность знаний, полученных в результате параллельного анализа как экономи-

ческих, так и философских аспектов категории «финансы». В течение исто-

рического развития общества эти знания, благодаря трудам многих извест-

ным мыслителей, приобрели систематизированный и структурированный 

характер. Начиная с периода Древней Греции и Рима, когда философско-

экономические представления о финансах представляли собой лишь мысли 

об общих хозяйственных предметах, и заканчивая эпохой Нового времени, 

когда сложилось вполне однозначное толкование термина «финансы» 

и сформировалась структура одноименного научного направления. 
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Аннотация. Жизнь людей во всем мире полностью изменилась в конце 2019 – 

начале 2020 г. В статье проанализировано состояние сферы доставки еды в России, так 

как именно такие организации стали помогать людям адаптироваться в новых условиях 

жизни. Автором была подробно проанализирована организация Delivery Club, проведен 

анализ бухгалтерской отчетности данной организации и сделан вывод о результативно-

сти работы организаций в сфере доставки.  
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Сейчас в 2022 г. уже каждый человек знает о том, через что пришлось 

пройти мировому сообществу в течение двух лет. Пандемия, локдаун, ка-

рантин полностью изменили мир. Никто не был готов к такому резкому из-

менению привычной жизни. Многие структуры изменили условия работы, 

ведь необходимо было приспособиться к новым обстоятельствам для даль-

нейшего выживания. Множество организаций проверили свои возможности 

в новой ситуации, что в дальнейшем привело к их устойчивости на рынке. 

Смогли ли организации, осуществляющие питание, приспособиться 

к новым условиям? Кого из них больше всего задела пандемия? Смог ли 

кто-то извлечь плюсы из ситуации, сложившейся в мире?  

После объявления локдауна организациям общепита и развлечений 

пришлось на время прекратить свою работу, что, естественно, повлияло 

на доход. В начале марта 2020 г. выручка ресторанов и кафе снижалась 

на 30–60 % по сравнению с 2019 г., а к концу месяца рухнула на 90 %. Не-

которые заведения закрылись, другие искали дополнительные каналы 
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