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§9. ДЕНЬГИ И ИХ ФУНКЦИИ

Современная экономика немыслима без денег. Деньги обеспечивают дви-
жение товаров и обмен, люди стремятся заработать и скопить побольше денег, 
чтобы удовлетворить свои потребности в настоящем и иметь возможность их 
удовлетворения в будущем.

1. Что такое деньги

Деньги — это универсальный товар, который:
1) люди готовы использовать как средство платежа, т. е. принимать в об-

мен на любые другие блага;
2) может служить мерой стоимости любого товара и услуги;
3) может служить средством накопления;
4) сохраняет свою ценность во времени.
Любой товар, удовлетворяющий всем перечисленным условиям, является 

деньгами. Из экономических условий вытекают физические свойства, кото-
рыми должны обладать любые деньги. Они должны быть портативными 
(т. е. небольшими по весу и компактными по размеру), иначе их неудобно 
будет перемещать для свободного осуществления обменов. Деньги должны 
быть стандартными и делимыми, чтобы с их помощью можно было эффек-
тивно измерять стоимость всех других благ. Деньги должны быть изготовле-
ны из материала, который может храниться долгое время, чтобы с их помо-
щью можно было осуществлять обмены в будущем.

Наличие свободно обмениваемых товаров резко снижает издержки на по-
иск партнёров. Представьте, что денег не было бы. Тогда для совершения 
сделки должны были бы выполняться сразу два условия. Во-первых, партнёр 
должен быть готов купить товар вашей специализации. А во-вторых, он дол-
жен быть способен продать вам желаемый товар. Например, кузнец хочет ку-
пить бочку. Сам же он продаёт изделия из металла. Но бондарю, который 
делает бочки, изделия из металла не нужны. Зато ему нужна рубаха, которую 
шьёт портной. Портному, в свою очередь, нужны новые ботинки. При таком 
раскладе они смогут выстроить связанную цепочку из обменов. Такие схемы 

На этом уроке мы поговорим о том, что такое деньги и зачем они нужны людям.

Выберите в приведённом ниже списке блага, которые не могут служить деньгами,
и в каждом случае объясните свой выбор.
1) Картина Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле»; 2) однокомнатная 
квартира в Москве; 3) бензин АИ-98; 4) породистые щенки; 5) стрижка в парикма-
херской; 6) ремонт квартиры; 7) мешок зерна.
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называют бартерными сделками, т. е. сделками без использования денег. Од-
нако при увеличении разнообразия благ, росте числа продавцов и покупателей  
выстроить цепочку из бартерных сделок будет всё сложнее или вовсе станет 
невозможным. Это сделает неосуществимыми обмены и получение выгод от 
разделения труда. Благосостояние общества упадёт.

2. Товарные деньги

Исторически деньгами служили разные товары. Но все они соответствова-
ли определённым физическим требованиям. На первом этапе деньгами служи-
ли товары, которые могли быть потреблены. Скажем, шкурки животных слу-

Древнеримские золотые монеты с изображением императора 
Грациана Флавия (367—383)

Пример бартера — мужчина оплачивает подписку на газету цыплятами. 
1874 г.
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жили деньгами и одновременно материалом 
для одежды. Наличие потребительской цен-
ности было защитой от внезапной потери ста-
туса денег. Владелец товара смог бы исполь-
зовать запасы по их потребительскому назна-
чению.

Самый известный пример товарных де-
нег — это драгоценные металлы: золото и се-
ребро. Они также могли быть использованы 
в промышленности. Причин их популярности 
среди народов мира в сравнении с другими 
товарными деньгами было несколько. Во-
первых, они обладали химическими свойства-
ми, обеспечивающими сохранность материа-
ла. Как вы знаете из курса химии, золото 
можно растворить только в так называемой 
царской водке — смеси азотной и соляной 
кислоты. Во-вторых, большинство известных 
месторождений этих металлов долгое время 
не были известны и не разрабатывались. Это 
гарантировало сохранность их ценности во 
времени.

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ
Сергей Юльевич Витте (1849—1915) в 1903—1906 гг. 
возглавлял российское правительство. Он начал свою 
трудовую деятельность служащим Одесской железной 
дороги, в 25 лет возглавил эксплуатационную службу 
дороги. В 1879 г. он руководил уже пятью юго-запад-
ными железными дорогами, позже он был назначен 
министром путей сообщения, а затем возглавил мини-
стерство финансов (1892).
В 1895 г. он убедил императора Николая II в необхо-
димости введения в России золотых денег. В стране в 
тот момент накопилось много золота и серебра, цена 
которых достигла стоимости бывших в обороте кредит-
ных билетов. Золотые деньги появились в 1896 г. 
(монеты номиналом 15 рублей и 7,5 рубля). Монет но-
миналом 15 рублей выпустили 12 миллионов штук, 
а монет номиналом 7,5 рубля — 17 миллионов.

В результате этой реформы и мощного экономического роста страны рубль до Первой 
мировой войны был одной из самых устойчивых валют в мире.

Временами люди находили месторож-
дения золота и серебра, что позволяло 
их владельцам обменивать драгоценные 
металлы на необходимые блага. Неуди-
вительно, что страны, неожиданно полу-
чившие доступ к месторождениям, 
 увеличивали своё благосостояние. На-
пример, известное вам из истории завое-
вание конкистадорами Мексики и Перу 
предоставило Испании доступ к золо-
тым и серебряным рудникам Нового 
Света. Это резко повысило финансовые 
возможности испанской короны. Король 
Испании Карл I под обещание поставок 
серебра и золота из Нового Света полу-
чил в долг от банковского дома Фугге-
ров средства на подкуп князей Священ-
ной Римской империи. Так он обошёл 
в борьбе за императорскую корону 
 своих соперников, не имевших доступа 
к производству товарных денег.
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3. Символические деньги

Позже с развитием экономики стали использоваться символические день-

ги. К их числу относятся и бумажные деньги, появившиеся в Китае. Симво-
лические деньги имеют такое название, потому что потребительского исполь-
зования у них уже не было. Это отличает их от товарных денег. Люди со-
гласны принимать символические деньги исключительно из доверия к ним. 
Поначалу для обеспечения доверия к символическим деньгам государство обе-
щало свободный обмен их на золото и/или серебро. Это сдерживало государ-
ство от выпуска большого количества денег, что привело бы к их обесцени-
ванию и отказу людей их использовать.

Однако постепенно свобод-
ный обмен бумажных денег на 
товарные прекратился: рост 
производства благ, которые 
можно было обменять на день-
ги, одновременно вынуждал вы-
пускать и сопоставимый объём 
денежной массы, а требование 
по свободному обмену ограни-
чивало возможности выпуска 
денег. Поэтому на сегодняшний 
день практика свободного обме-
на отсутствует. Обществу не-
обходимы другие механизмы,

1. Выясните, какие достижения в экономическом развитии России, кроме введения золотых денег, 
связаны с деятельностью С. Ю. Витте. 2. Используя интернет-ресурсы, подготовьте сообщение о 
золотом стандарте: в каких странах он был введён, до какого времени поддерживался, какое вли-
яние оказал на экономику.

Золотая монета 1897 г. номиналом 7 рублей 50 копеек

Российские рубли



72 

не допускающие неконтролируемого роста объёма денежной массы в обраще-
нии. В противном случае это приведёт к росту цен (инфляции), поскольку 
денег для покупки того же объёма благ нужно будет больше.

Денежная масса включает наличные и безналичные деньги, которыми до-
мохозяйства, фирмы и государство владеют и которые используют для рас-
чётов и в качестве сбережений. К факторам формирования объёма денежной 

массы учёные-экономисты относят объём продающихся на рынках страны 
товаров и их цены, скорость обращения денег (число раз, которое каждая 
денежная единица в течение года участвовала в обеспечении любых сделок). 
Изменение цен на товары и услуги изменяет спрос на деньги. Соответственно 
изменяется объём денежной массы, необходимой для обращения. Динамику 
изменения объёма денежной массы контролируют правительство и централь-
ный банк государства. Денежная система страны должна быть организована 
так, чтобы не допускать высокой инфляции, но и иметь возможность при 
необходимости оперативно наращивать объём денежной массы.

ЗНАКОМИМСЯ С ЗАКОНОМ

1 Эмиссия — выпуск в обращение наличных или безналичных денег.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)»
Статья 27

Официальной денежной единицей (валютой) Российской Федерации является 
рубль. Один рубль состоит из 100 копеек.

Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и вы-
пуск денежных суррогатов запрещаются. <...>

Статья 29
Эмиссия1 наличных денег (банкнот и монеты), организация их обращения и изъ-

ятия из обращения на территории Российской Федерации осуществляются исключи-
тельно Банком России.

Банкноты (банковские билеты) и монета Банка России являются единственным 
законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. Их 
подделка и незаконное изготовление преследуются по закону.

1. Кто осуществляет на территории нашей страны выпуск денег? Как вы думаете, почему вы-
пуск денег доверили только одной организации? 2. Что такое денежный суррогат? Узнайте, 
какие денежные суррогаты обращаются в мировой экономике. 3. Почему выпуск фальшивых 
денег является серьёзным преступлением и преследуется государством?
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АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ
Фонд «Общественное мнение» проводил опросы среди совершеннолетних россиян. 

Респондентам задавали вопрос: «На жизнь таких людей, как вы, изменение курса рубля 
влияет или не влияет? И если влияет, то сильно или слабо?»

Результаты опросов (в процентах от числа респондентов) представлены в графическом 
виде.

С помощью материалов сайта Центрального банка Российской Федера-

ции (www.cbr.ru) рассмотрите наличные деньги, которые используются 

в обращении в нашей стране, ответьте на вопросы и выполните задание:

#  Какие два вида наличных денег используются в России?

#  Каковы номиналы каждого вида наличных денег?

#  Каковы меры защиты каждого вида и номинала наличных денег?

#  Пройдите обучающую игру по определению подлинности денег.

1. Сформулируйте результаты опроса. 2. Предположите, какие аргументы могут быть 
у респондентов, выбравших каждый из ответов. 3. Как бы вы ответили на вопрос 
социологов? Объясните свой ответ.
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4. Безналичные деньги

Вы знаете, что различают наличные и безналичные деньги. Рассмотрим 
схему.

Ещё до появления символических денег были придуманы такие ценные бу-
маги, которые гарантировали получение в обмен на них наличных денег. На-
личие таких гарантий позволяло и вовсе исключить наличные деньги из про-
ведения обменов. Примерами ценных бумаг, которые служат безналичными 
деньгами, являются используемые и в наше время чеки и векселя (расписки).

Векселя (расписки) появились как реакция на феодальные порядки в Ев-
ропе. Согласно им, всё, что упало на землю феодала с проезжающей через его 
владения повозки, — собственность феодала. А если это мешок золота? Смет-
ливые дельцы (как правило, купцы и ростовщики) придумали схему, по ко-
торой купцы сдавали металл в определённую лавку в пункте отправления. 
Взамен им выдавали бумагу (вексель), по которой они могли получить по-
ложенный металл в пункте назначения. Если вексель оказывался в руках
феодала, то стоил не больше бумаги, на которой он был написан. Передаточ-
ная надпись на векселе с указанием имени купца гарантировала передачу ме-
талла только ему.

Создателями чеков были рыцари-тамплиеры. После очередного захвата 
Святой земли мусульманами в 1291 г. рыцари перестали выполнять свою ос-
новную функцию — защиту Гроба Господня в Палестине — и рассеялись по 
Европе. Организация Ордена тамплиеров с широкой сетью филиалов в Европе 
и с вооружённым персоналом оказалась отличным гарантом достоверности 
обязательств. Любой благочестивый христианин был уверен, что получит по-
ложенную по чеку сумму в нужном месте. Неудивительно, что Орден стал 
богатейшей организацией в Европе.

С развитием технологий появилась возможность проводить сделки без ис-
пользования не только наличных денег, но и вообще каких-либо ценностей. 
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Так была создана новая разновидность безналичных денег — средства дистан-
ционных платежей (например, пластиковые карты, электронные кошельки).

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

Пьер Жозеф Прудон (1809—1865) — известный 
французский политик, экономист и философ. Он меч-
тал с помощью экономических новаций исправить не-
совершенства общества, устранить социальное нера-
венство.
Правда, одна из его новаций отменяла деньги. Он 
предложил создать товарную биржу без использова-
ния денег, т. е. с осуществлением только бартерных 
сделок. На бирже стали накапливаться товары, кото-
рые никто не хотел обменивать на свои. В результате 
сделки на бирже остановились.

Объясните, в чём была ошибка Прудона.

Подготовьте сообщение о механизмах, гарантирующих выполнение обязательств ли-
цами, выпускающими безналичные деньги.

Вексель 1840 г. на сумму в 1000 долларов США

Использование денег серьёзно сокращает издержки при осуществлении обмена. Для 
свободного обмена необходима уверенность людей в том, что конкретные деньги бу-
дут приняты другими людьми. Здесь уже необходимы механизмы, гарантирующие не-
возможность обмана контрагентов и злоупотребления своими возможностями со сто-
роны, выпускающей деньги.
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§10. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

Распространено мнение, что пользу обществу приносят только те сектора 
экономики, в которых производятся осязаемые товары и услуги. Финансовые 
рынки таких осязаемых товаров и услуг не производят, однако специалисты 
называют их кровеносной системой современной экономики.

1. Функции финансовых рынков

Экономические агенты, получая вознаграждение за свою деятельность, 
тратят часть этих доходов на текущее потребление: еду, одежду, транспорт, 
образовательные и медицинские услуги, отдых, спорт, путешествия и т. д. 
Остаток доходов люди сберегают, т. е. откладывают для того, чтобы потратить 
в будущем. Следовательно, в каждый момент времени существуют экономи-
ческие агенты с запасом денег, который не нужен им для обеспечения теку-
щего потребления. В то же время в экономике есть агенты, которым не хва-
тает денег на текущее потребление или инвестиции. Например, молодая се-
мья, которая хочет купить квартиру, или фирма, планирующая расширение 
производства. Они готовы взять эти свободные деньги в долг или, как выра-
жаются экономисты, в кредит. Это означает, что через определённое догово-
ром время заёмщики (агенты, которые получили кредит) вернут кредиторам 

(агентам, которые согласились дать деньги в долг) сумму долга плюс некото-

1. Что такое деньги? Каким условиям должен соответствовать товар, 

чтобы быть деньгами?

2. Какие сделки называют бартерными? В чём их неудобство?

3. Что такое товарные деньги?

4. Почему современные деньги называют символическими?

5. Что экономисты называют денежной массой? Как определяется не-

обходимый объём денежной массы? К чему ведёт увеличение массы де-

нег, не обеспеченных товарами или иными ценностями?

6. Что такое безналичные деньги? Объясните, как появление безналич-

ных денег связано с развитием торговли.

На этом уроке мы поговорим о том, что такое финансовые рынки; обсудим, как фи-
нансовые рынки могут делать лучше жизнь даже самых бедных людей; порассуждаем
о том, что сдерживает развитие финансовых рынков и почему на них иногда случаются 
кризисы.
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рый заранее установленный процент от этой суммы. Ставка процента на 
рынке заёмных средств играет роль цены. Чем выше ставка процента, тем 
менее доступны заёмные средства для людей, нуждающихся в них.

Основная функция, которую выполняют финансовые рынки в экономи-
ке, — привлечение финансовых ресурсов в те отрасли, где они нужны в дан-
ный момент. (Это происходит с помощью сложной системы финансовых по-
средников, о которых мы поговорим на одном из следующих уроков.)

Любой новый бизнес начинается с идеи. Эта идея может быть очень про-
стой: например, фермер решил выращивать новую культуру, или очень слож-
ной: например, изобретатели в гараже придумали революционную технологию 
(именно так, в гараже, Стивен Возняк и Стивен Джобс в середине 1970-х гг. 
спроектировали и произвели первую серию компьютеров Apple). Для того что-
бы реализовать потенциально выгодную идею, предпринимателю необходимы 
денежные средства, которые позволят запустить производство. Иногда пред-
принимателю нужен огромный стартовый капитал (представьте запуск про-
изводства умных часов с функциями телефона, электронной почты, контроля 
сна и спортивных тренировок), а иногда — совсем небольшой, например для 
покупки качественного посевного материала и современных удобрений. Чем 
лучше работают финансовые рынки, тем легче предпринимателю реализовать 
собственные идеи любого масштаба.

Ключевое понятие на финансовых рынках — риск, который отражает ве-
роятность потери одолженных денег. Существует несколько основных источ-
ников риска. Во-первых, это общая неопределённость среды. Например, если 
вы одалживаете деньги фермеру, который собирается покрывать долг из сум-
мы, вырученной от продажи урожая, то нашествие саранчи или аномальная 
засуха могут сделать невозможной выплату долга. Во-вторых, заёмщик может 
оказаться мошенником, который изначально не собирается возвращать долг 
и планирует исчезнуть с деньгами кредиторов. В-третьих, участники сделки 
могут неправильно оценить степень окупаемости проекта. Естественно, при 
прочих равных, кредиторы предпочтут менее рисковые вложения средств. 
 Поэтому, для того чтобы заставить кредитора вложить свои деньги в проект 
с высоким риском потери, необходимо предлагать более высокую доходность, 
другими словами — более высокую ставку процента.

Для того чтобы минимизировать риски, связанные с неопределённостью, 
нечестностью и ошибками заёмщика, используются разные инструменты, на-
пример залог. Залог — это часть имущества должника, которая достаётся 
кредитору в случае невыплаты долга. В качестве залога могут использоваться 
любые блага, потери которых не хотел бы допустить заёмщик, — это может 

Базовый принцип работы финансовых рынков — чем выше риск, тем, при прочих рав-
ных, выше доходность. Соответственно для людей, располагающих свободными сред-
ствами и готовых при помощи банков или иных финансовых организаций инвестиро-
вать их, объявленная аномально высокая доходность свидетельствует о ненадёжности 
организации-посредника и высокой вероятности потерять свои деньги.
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быть дом, квартира, участок земли (если речь идёт об ипотечном кредитова-
нии), автомобиль, предметы искусства и прочие ресурсы, которые экономисты 
называют активами.

Кроме того, снижению риска способствуют различные системы, собираю-
щие информацию о потенциальных заёмщиках. Это могут быть записи кре-
дитных историй, открытая отчётность о деятельности фирм и т. д. Чем боль-
ше информации о заёмщике, тем точнее кредитор может оценить риск за-
ключения сделки с ним.

АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ
Социологическая служба ВЦИОМ проводила опросы общественного мнения. Респон-

дентам задавали вопрос: «Как вы думаете, сейчас хорошее или плохое время, чтобы 
брать кредиты?»

Результаты опросов (в процентах от числа респондентов) представлены в графическом 
виде.

1. Сформулируйте результаты опросов. 2. Как изменялось мнение респондентов на 
протяжении 2009—2017 гг.? Предложите свои объяснения этих изменений. 3. Как бы 
вы ответили на вопрос социологов? Объясните свой ответ.
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ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

Юнус Мухаммад (р. 1940) родом из Бангладеш, полу-
чил экономическое образование в США. Вернувшись 
на родину, стал основателем банка Grameen (в пере-
воде с санскрита «деревенский банк»), чьей специали-
зацией стала выдача кредитов беднякам. Из-за высо-
кого риска невозврата долга ставки процента оказы-
вались слишком высоки (3—4 % в месяц). Банк 
Grameen предложил специальную схему микрокреди-
тования, позволившую существенно повысить доступ-
ность заёмных средств для бедного деревенского на-
селения. Более 3/4 клиентов банка были женщи-
ны — одним из важных последствий микрокредитования стало улучшение положения 
женщин в Бангладеш и других развивающихся странах, так как модель банка Grameen 
начали копировать во многих развивающихся и даже развитых странах.
В 2006 г. Юнус Мухаммад получил Нобелевскую премию мира «За усилия по созданию 
основ для социального и экономического развития». Хотя критики указывают на то, что 
микрокредиты от банка Grameen даются хотя и по снизившейся, но всё равно высокой 
ставке процента.
Банк Grameen выдаёт микрокредиты в рамках специального контракта:

#  заёмщикам предлагают объединяться в группы по 5—10 человек, для которых действу-
ет принцип коллективной ответственности: пока все участники группы не вернут выдан-
ные им кредиты, никто не получит доступ к новым займам;

#  размер займа, который может получить участник, тем больше, чем больше займов он 
получил до этого;

#  заёмщиков обязывают регулярно встречаться и обсуждать финансовые дела и обще-
бытовые проблемы.

1. Предположите, каким образом влияет на снижение ставки процентов по кредитам и гарантию 
их возврата: а) коллективная ответственность заёмщиков; б) наличие у заёмщиков длительной кре-
дитной истории. 2. Предположите, как регулярные встречи заёмщиков и обсуждение их финансо-
вых дел могут повлиять на уровень возврата кредитов банку. 3. Что такое кредитная история? Кто 
ведёт кредитную историю? Как гражданин может узнать свою кредитную историю? 4. В чём опас-
ность для заёмщиков и их семей требования банка о наличии определённой кредитной истории?

На современных финансовых рынках, помимо непосредственно кредитов 
под процент, торгуются так называемые ценные бумаги (подробнее о них мы 
поговорим в следующем параграфе). Выпуск ценных бумаг — один из важных 
способов привлечения заёмных средств фирмами.

Несмотря на то что ценные бумаги могут быть очень разными, все они 
предполагают получение возможности дохода в будущем. Приобрести ценные 
бумаги можно на фондовом рынке, динамика цен на котором несёт в себе 
очень важную информацию. Например, если держатели ценных бумаг какой-
то компании негативно оценивают её перспективы, то они стараются изба-
виться от этих бумаг и соответственно их цена падает. Напротив, если инве-
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сторы видят где-то потенциально высокую прибыль, то спрос на ценные бу-
маги этого предприятия растёт и соответственно повышается их цена.

2. Проблемы роста финансовых рынков

Развитые финансовые рынки, на которых присутствует множество потен-
циальных заёмщиков, позволяют кредиторам существенно снизить риск по-
терь за счёт так называемой диверсификации. Под диверсификацией эконо-

мисты понимают распределение вложений по 
разным заёмщикам. В быту этот принцип вы-
ражен поговоркой «не клади все яйца в одну 
корзину». Даже если ценные бумаги одной 
компании окажутся в силу некоторых при-
чин убыточными, ценные бумаги других ком-
паний принесут прибыль.

Если заёмщики регулярно недооценивают 
риски, на финансовых рынках надуваются 
так называемые «пузыри». Это означает, что 
ценные бумаги некоторых компаний начина-
ют неоправданно дорожать из-за чересчур оп-
тимистичных ожиданий участников рынка 
или их спекуляций (целью является создание 
искусственно высокой разницы курсов покуп-
ки и продажи ценных бумаг для их быстрой 
купли-продажи и получения высокой прибы-

ли). Это потенциально может привести к кризисам, когда вдруг ошибка вы-
ясняется, «пузырь» лопается и стоимость активов резко обваливается. Подоб-
ные обвалы могут быть очень болезненными для экономики (как это было в 
2008 г.), особенно если в панику, связанную с потерей доверия, вовлекается 
большое количество участников рынка.

Однако, несмотря на случающиеся кризисы, в долгосрочной перспективе 
экономики с развитыми финансовыми рынками растут относительно быстрее. 
В таких экономиках предприниматели могут финансировать свои идеи по про-
изводству нужных обществу товаров и услуг, а кредиторы — приумножать 
своё благосостояние за счёт эффективного распределения рисков.

Всё это значит, что без развития финансовых рынков невозможна полно-
ценная работа механизма созидательного разрушения, о котором мы говорили 
на прошлых уроках. Новые производители в отсутствие финансирования не 
могут выйти на рынок — это снижает уровень конкуренции, что, в свою оче-
редь, позволяет старым фирмам получать сверхдоходы за счёт потребителей 
и работников. Для развития финансовых рынков необходимы защищённые 
права собственности и системы обеспечения информационной прозрачности.

Стоимость ценных бумаг отражает доступную информацию о перспективах конкретной 
компании, которая есть у игроков фондового рынка. Экономисты в таких случаях 
говорят об эффективности рынка.

 

«Фондовый рынок — это всего лишь зерка-
ло, которое... с некоторой задержкой ото-
бражает лежащую в основе экономическую 
ситуацию».

Джон Кеннет Гэлбрейт (1908—2006) —

американский экономист

1. Объясните связь ситуации на фондовом 
рынке с общей экономической ситуацией в 
стране, регионе, мире в целом. 2. Предпо-
ложите, почему фондовый рынок отобра-
жает экономическую ситуацию с задерж-
кой.
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Иногда «пузырь» может надуться даже на рынке цветов. Используя интернет-источ-
ники, найдите информацию о так называемой тюльпанной лихорадке в Нидерландах 
(её ещё называют тюльпаноманией), возникшей в XVII в.
1. Что, на ваш взгляд, привело к возникновению «пузыря»? 2. Как вы думаете, воз-
можны ли подобные кризисы сегодня? Если да, то на каких рынках? Объясните свой 
ответ.

РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ

Одним из самых распространённых видов мошенничества на финансовом рынке 
является создание финансовых пирамид.

Банк России выделил основные виды финансовых пирамид:
—  Проекты, не скрывающие, что они являются финансовыми пирамидами. Как пра-

вило, такие проекты строятся на принципах сетевого маркетинга, когда доход 
участника формируется за счёт вложений новых привлекаемых им участников. На 
сайтах таких финансовых пирамид довольно логично и убедительно раскрывается 
механизм таких проектов. Основным аргументом организаторов является развитие 
российского и мирового интернет-пространства, которое, по расчётам организато-
ров финансовых пирамид, должно позволить ещё долгие годы привлекать новых 
участников и тем самым зарабатывать деньги. Классическим примером такого рода 
финансовых пирамид является проект «МММ».

Колесница Флоры (тюльпаномания).
Х. Г. Пот. Около 1640 г.
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§11. ФИНАНСОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

Человек стремится с выгодой вложить свои сбережения, для чего обра-
щается на финансовые рынки, однако это связано с определёнными рисками. 
Лишь немногие граждане лично играют на бирже, предоставляют займы 
третьим лицам, а большинство обращаются к финансовым посредникам.

—  Финансовые пирамиды, предлагающие услуги по рефинансированию и/или софи-
нансированию кредиторской задолженности физических лиц перед банками и 
микрофинасовыми организациями. Схема деятельности данной финансовой пира-
миды заключается в том, что клиент передаёт компании денежные средства, со-
ставляющие около 30 % суммы взятого им ранее в финансовой организации кре-
дита или займа, а компания обязуется уплатить банку или микрофинансовой ор-
ганизации всю сумму обязательств клиента. Данный вид финансовой пирамиды 
является особо опасным, так как при её крушении наносится ущерб не только 
населению, но и финансовым организациям, выдавшим кредиты и займы.

По материалам интернет-сайта Банка России (www.cbr.ru)

1. Составьте план текста. 2. По какому принципу работают финансовые пирамиды? 3. Какой 
вид финансовой пирамиды является, по мнению Банка России, особо опасным? В чём про-
является причиняемый финансовой пирамидой этого вида ущерб? 4. Почему деятельность 
 финансовых пирамид является мошенничеством?

1. Кого называют заёмщиком? кредитором? Какую экономическую роль 

на финансовых рынках играет ставка процента?

2. Какова основная функция финансовых рынков?

3. Какие факторы определяют доходность операций на финансовых рын-

ках?

4. Назовите и проиллюстрируйте примерами экономические меры, спо-

собствующие снижению рисков кредитора.

5. Что такое финансовые «пузыри»? В чём их опасность?

На этом уроке мы поговорим о том, какие услуги предоставляются различными по-
средниками на финансовых рынках.
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